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Раздел 1 Характеристика предприятия и структурного подразделения  

1.1 Дать краткое описание предприятия: организационно-правовая форма, виды 

деятельности, выпускаемая продукция, опыт работы на рынке, стратегические цели и 

задачи, организационная культура (ПК-1). 

1.2 Дать характеристику структурного подразделения, его положения в общей 

организационной структуре предприятия. Рассмотреть стратегические и оперативные 

управленческие задачи структурного подразделения, положение о структурном 

подразделении, должностные обязанности сотрудников, методы организации работы 

коллектива (ПК-1). 

1.3 Провести анализ кадровой ситуации на предприятии. Определить основные принципы 

(теории) мотивационной системы на предприятии (ПК-1). 

Раздел 2 Оценка применения современных технологий управления  

2.1 Определить специфику деятельности структурного подразделения, выделить 

особенности взаимодействия с другими подразделениями предприятия, в том числе с 

точки зрения разрешения конфликтных ситуаций (ПК-2).  

2.2 Описать круг деловых партнеров: поставщиков и подрядчиков (товаров, работ, услуг), 

необходимых для организации процесса выпуска продукции; основных покупателей и 

заказчиков. Рассмотреть содержание и основные условия соглашений, договоров, 

контрактов, заключаемых с партнерами (ПК-7).  

2.3 Охарактеризовать систему делопроизводства и документооборота, этапы согласования и 

заключения соглашений, договоров, контрактов; способы проверки контрагентов; 

подходы к оценке рисков; способы защиты интересов предприятия. Дать предложения 

по регламентации процессов согласования и документального оформления договорных 

отношений, подготовки технических заданий на выполнение работ, оказание услуг (ПК-

8). 



3 
 

Раздел 3 Организация проектной работы  

3.1 Изучить формы командной работы по реализуемым проектам, способы распределения 

функционала ответственных лиц, способы и каналы коммуникации (ПК-6). 
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Заключение: сделать вывод об организационной структуре предприятия и структурного 

подразделения, выстроенной организационной культуре и мотивационной 

системе; об организации бизнес-процессов на предприятия, в структурном 

подразделении; методах организации проектной работы в структурном 

подразделении. 

 

Список использованных источников (не менее 20-ти наименований). 

Составить список литературы с использованием профессиональных баз данных и 

профессиональных Интернет-ресурсов, электронно-библиотечных систем, справочно-

консультационных систем (ОПК-7). 
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Введение 

Учебная практика представляет собой неотъемлемую составную часть 

учебного процесса по подготовке специалистов в соответствии с 

квалификационной характеристикой по специальности «Управление малым 

бизнесом». 

Место прохождения практики - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Владивостокский 

государственный университет экономики и сервиса», кафедра экономики и 

управления. 

Адрес университета (юридический и фактический): 690990, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41. 

Прохождение практики является важным элементом при подготовке 

специалиста. Практика дает студенту возможность применить полученные в 

процессе обучения знания, умения и навыки. 

Целью практики является закрепление и углубление теоретической 

подготовки студентов в области менеджмента, приобретение первичных 

практических профессиональных навыков, приобретение профессионально 

необходимых навыков самостоятельной работы, выработка умений применять 

их при решении конкретных управленческих и экономических задач, 

формирование у обучающихся навыков самостоятельной профессиональной 

деятельности и практического опыта. 

Задачами практики являются: 

1) приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в 

процессе теоретического обучения; 

2) раскрытие прикладного характера рассматриваемых в учебных 

дисциплинах базовых категорий; 

3) закрепление навыков применения информационно-коммуникационных 

и справочно-информационных 

технологий для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности; 
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4) закрепление навыков анализа организационных коммуникаций, в том 

числе с точки зрения 

возникновения конфликтных ситуаций; 

5) закрепление навыков расчета наиболее важных экономических 

показателей; 

6) приобретение первичных навыков разработки проектных решений по 

совершенствованию 

деятельности; 

7) формирование практических навыков самостоятельной работы, 

навыков самостоятельного формулирования выводов, полученных по 

результатам собственных расчетов; 

8) развитие навыков защиты результатов выполняемой работы 

Период практики с 13.07.2020 г. по 25.07.2020 г. 

Методической и методологической основой данной работы являются 

специализированная литература, а также методические пособия и 

рекомендации по проведению исследований в сфере управления. 

Методы, используемые при написании отчета: описание, наблюдение, 

анализ. 
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1 Характеристика предприятия и структурного подразделения  

1.1 Описание предприятия 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса» (ВГУЭС) является предпринимательским 

инновационным университетом, центром образования международного уровня 

в сфере бизнеса и сервиса. Университет занимает ведущие позиции в области 

информационных технологий в образовании, содействует укреплению позиции 

России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. ВУЗ готовит студентов к успеху в 

учебе, карьере и жизни. 

Компания с полным наименованием «Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» 

зарегистрирована 28.06.2002 в регионе Приморский край по юридическому 

адресу: 690014, Приморский край, город Владивосток, улица Гоголя, д. 41. 

Регистратор «Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому 

району г. Владивостока, №2536» присвоил компании ИНН 2536017137 ОГРН 

1022501308004.  

Регистрационный номер в ПФР: 035004000160.  

Регистрационный номер в ФСС: 250336243925031. 

Количество выданных компании лицензий: 7. 

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 85.22 - Образование высшее 

Для выполнения своей миссии ВГУЭС стремится быть: 

- активным участником политического, социально-экономического и 

культурного развития Дальнего Востока; 

- открытым для установления партнерских отношений с региональными 

сообществами в образовательных, научных и культурных проектах; 

- объектом гордости жителей города Владивостока и Приморского края, 

как центр создания и передачи своих знаний, умений, ресурсов и ценностей; 
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- научным сообществом, развивающим динамичную научную среду, 

творческие экспериментальные площадки, проектно-ориентированные 

технологии прикладных исследований для предприятий малого и среднего 

бизнеса; 

- сообществом вовлеченных студентов и сотрудников, разделяющих 

ответственность за выполнение миссии университета и получающих признание 

за свой вклад в его развитие. 

На основе миссии и видения выстроены стратегические приоритеты 

ВГУЭС: 

- полезность обществу; 

- достижение международного уровня образования; 

- развитие динамичной научной среды, интегрированной с реальным 

сектором экономики; 

Во ВГУЭС 68 программ бакалавриата по 29 направлениям, 20 программ 

магистратуры по 10 направлениям, 22 программы аспирантуры по 10 

направлениям, 1 программа специалитета; 8 программ подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, 26 программ подготовки 

специалистов среднего звена. Во ВГУЭС осуществляются обменные 

программы с 13 университетами КНР, Японии, Республики Корея и США. 

Университет замыкает полный цикл образования: от дошкольного до 

докторантуры, позиционируя себя в области бизнес-образования и экономики, 

международных отношений, сервиса, туризма, моды и дизайна. 

ВГУЭС одно из крупнейших образовательных учреждений города 

Владивостока и всего Приморского края. Но помимо учебной деятельности 

ВГУЭС вовлечен во множество проектов различной направленности. 

Одно из таких направлений - это международное сотрудничество. В этой 

сфере ВГУЭС активно развивает партнерские отношения с зарубежными 

вузами и организациями, в том числе посредством реализации обменных 

международных программ и стажировок. Кроме того, ВГУЭС ежегодно 

принимает множество иностранных студентов, а также выступает инициатором 
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и организатором различных научных мероприятий международного характера: 

симпозиумы, конференции и т.д. 

ВГУЭС - это современное инновационное образовательное пространство, 

которое развивается и совершенствуется год от года. В университете создана 

аудитория, оборудованная самой современной мультимедийной аппаратурой. 

Она предназначена для проведения online видеоконференций с другими вузами 

края (филиалы ВГУЭС в г. Артеме и г. Находке) и страны в целом, а также с 

зарубежными учебными заведениями. 

На базе ВГУЭС организованы и реализуют свою деятельность известные 

региональные центры и проекты: инновационный бизнес-инкубатор, 

поддерживающий представителей малого бизнеса и региональный центр 

«Старт-Карьера» ВГУЭС. 

Организационная культура - «это совокупность господствующих в 

организации ценностей представлений, норм и образцов поведения, 

определяющих смысл и модель деятельности сотрудников независимо от их 

должностного положения и функциональных обязанностей. Организационная 

культура распространяется на все уровни управления, она не может 

существовать только у специалистов или руководителей среднего звена или топ 

менеджмента, организационная культура существует на всех уровнях 

управления и во всех функциях компании». 

1.2 Структурное подразделение 

Организационная структура университета выстроена в соответствии с 

основными видами деятельности, закрепленными уставом вуза: 

образовательная деятельность по реализации общеобразовательных программ, 

профессиональных программ начального, среднего и высшего 

профессионального образования, программ дополнительного образования, 

осуществление подготовки, переподготовки и (или) повышение квалификации 

работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических кадров, 

осуществление фундаментальных и прикладных научных исследований. 
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ВГУЭС самостоятельно формирует свою структуру, создание, 

реорганизация или ликвидация структурных подразделений осуществляется на 

основании решения Ученого совета или ректора ВГУЭС (в рамках 

предоставленных ему уставом полномочий), за исключением создания, 

реорганизации, переименования и ликвидации филиалов. 

В состав ВГУЭС входят образовательные подразделения: институты, 

факультеты, кафедры, лаборатории, центры; научно-исследовательские 

подразделения: аспирантура, докторантура, научно-исследовательский 

институт профессионального образования, инновационный бизнес-инкубатор; 

управление дополнительным образованием; центр «Абитуриент»; управление 

стратегического партнёрства; производственные подразделения; клинико-

диагностический центр «Лотос»; театрально-концертный комплекс 

«Андеграунд»; спортивный комплекс «Чемпион»; студенческий городок, а 

также территориально обособленные структурные подразделения – филиалы и 

представительства, расположенные вне места нахождения университета. 

Основу организационной структуры ВГУЭ составляют Департаменты, 

которые административно подчинены проректорам ВГУЭС. Департаменты 

сформированы по двум принципам: в состав департамента входят 

подразделения, реализующие одно из направлений деятельности университета, 

или подразделения, обеспечивающие эти направления деятельности: 

– Департамент академической политики и организации учебного 

процесса (планирование, организация и контроль учебного процесса, учебно-

методическое обеспечение, формирование библиотечного фонда); 

– Департамент внеучебной работы (организация и координация 

воспитательной работы, развитие социально-активной личности обучающегося; 

поддержка интеллектуального и творческого потенциала, реализация 

молодежной политики университета); 

– Департамент науки (реализация научной политики, осуществление 

общего руководства организацией научно-исследовательской, опытно-

конструкторской и инновационной деятельностью университета); 
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– Департамент комплексной безопасности (обеспечение технологической 

цепочка безопасности университета, персонала и обучающихся на территории и 

в помещениях университета); 

– Международный департамент (развитие партнерских отношений с 

зарубежными вузами и организациями, реализация обменных программ для 

студентов и преподавателей университета); 

– Департамент административного управления (реализация финансовой 

политики, управление персоналом, управление дополнительным образованием, 

стратегическое партнерство); 

– Информационно-технический департамент (обеспечение и 

совершенствование учебного процесса и административно-хозяйственной 

деятельности ВГУЭС на базе применения современных достижений науки и 

техники в области информационных технологий); 

– Департамент управления делами (общеуниверситетское 

делопроизводство); 

– Административно-технический департамент (содержание зданий, 

помещений и территории ВГУС, управление капитальным строительством и 

ремонтом объектов ВГУЭС, обеспечение функционирования 

эксплуатационных служб университета). 

Статус и функции структурного подразделения определяются 

Положением о структурном подразделении, утвержденным ректором. 

Кафедра экономики и управления – основное структурное подразделение 

университета, осуществляющее учебную, методическую и научно-

исследовательскую деятельность, воспитательную работу со студентами, 

подготовку, переподготовку, научно-педагогических кадров и повышение их 

квалификации, производственную и инновационную деятельность. Кафедра 

осуществляет подготовку по уровню высшего образования – бакалавриат, 

магистратура, аспирантура. 

Главной целью кафедры является обеспечение подготовки грамотных, 

компетентных, творческих, конкурентоспособных, социально-мобильных 
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специалистов, соответствующих современному уровню и критериям рынка 

труда, способных к постоянному совершенствованию своих знаний и навыков. 

Основными задачами кафедры с учетом стратегических приоритетов 

университета являются:  

- ведение образовательной деятельности и подготовка 

высококвалифицированных специалистов в области управления;  

- постоянное улучшение качества обучения, в том числе за счет 

внедрения в учебный процесс практикоориентированного обучения;  

- ведение научных исследований профессорско-преподавательским 

составом и студентами, использования полученных результатов в 

образовательном процессе;  

- воспитательная работа;  

- участие в подготовке педагогических кадров высшей квалификации, 

переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководящих 

работников в области экономики, менеджмента, управление персоналом 

государственной службы;  

- организация практикоориентированного учебного процесса, 

построенного на модели взаимодействие образовательного учреждения с 

представителями реального бизнеса и участия студентов в бизнес-проектах.  

Кафедра создается, реорганизуется, переименовываются и ликвидируется 

решением Ученого совета университета по представлению ректора. 

В своей деятельности кафедры экономики и управления руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации, федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования, 

приказами и распоряжениями Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, уставом ВГУЭС, приказы и распоряжения ректора 

(проректора), решениями ученого совета университета.  

Кафедра экономики и управления не является юридическим лицом.  

По степени участия в процессе подготовки и выпуска бакалавров и 

магистров кафедра экономики и управления является выпускающей.  
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Кафедра экономики управление ведется преподавание дисциплин из 

базовой и вариативной частей учебных планов, является ответственным за 

выпуск бакалавров и магистров реализуемых направлению подготовки в 

соответствии с требованием ФГОС ВО. 

Кафедра формируют Основную профессиональную образовательную 

программу по реализуемым направлениям и профилям подготовки, создает 

учебно-методический комплекс по дисциплине, закреплённые за ней, 

руководит практиками, научно-исследовательской работой студентов, 

выпускными квалификационными работниками, организует и проводит 

итоговую государственную аттестацию. Разрабатывает и вносит корректировку 

в типовые учебные планы, согласовывает рабочие учебные планы.  

Работа кафедры экономики и управления осуществляется в соответствии 

с перспективным планом развития кафедры во всем видам деятельности: 

учебно-методической, научной, воспитательной, организационной и др. 

Все работники кафедры экономики и управления пользуются правами, 

предусмотренными законодательством Российской федерации, уставом 

ВГУЭС. Обязанности работников кафедры, их права определенные трудовым 

договором в форме «эффективного контракта». 

1.3 Структура и состав кафедры 

Структура кафедры экономики управления сформированной в 

соответствии с характером деятельности кафедры.  

Кафедра экономики управления объединяет профессорско-

преподавательский состав (ППС), административно-управленческий персонал 

(АУП).  

К профессорско-преподавательским должностям кафедры относятся 

должности заведующих кафедрами, профессора, доцента, старшего 

преподавателя и ассистента.  
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Профессорско-преподавательский состав управления включает в себя 

лиц, работающих на постоянной основе (штатные сотрудники) и по 

совместительству.  

Профессорско-преподавательский состав в университете ВГУЭС - 564 

человека, из них 400 штатных работников, 51 внутренний совместитель, 113 

внешних совместителей. Штатность составляет 80%. 

Ученые степени и звания имеют 350 преподавателей (62,1%), из них 71 

доктор наук, профессор; 279 кандидатов наук, доцентов. Остепененность по 

университету в целом составляет 62,1 % - по физическим лицам, или 62,8 % - 

по приведенному ППС. 

Анализ кадрового потенциала кафедры экономики и управления 

представлен на рисунке 1. 

      

Рисунок 1 ‒ Кадровая структура кафедры экономики и управления 

Совместителями могут быть штатные сотрудники университета и лица, 

не являющиеся сотрудниками ВГУЭС (внешнее совместительство).  

В качестве внешних совместителей приглашаются ведущие специалисты 

из числа руководящего звена предприятий организаций и учреждений.  

9
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Замещение всех должностей ППС, за исключением заведующего 

кафедрой, в университете производится по срочному трудовому договору, 

заключенному на срок не более 5 лет.  

Заключению трудового договора пришествие конкурсный отбор в 

соответствии с Положением о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся профессорско-преподавательскому составу и 

Уставом ВГУЭС.  

Должность заведующего кафедрой экономики и  управления является 

выборной, заключению трудового договора предшествуют выборы.  

Эффективное управление персоналом предприятия любой 

направленности в его функционировании заключено во взаимосвязи всех сил, 

направляющих конкретного работника или рабочую группу к выполнению 

четко определенного задания. Этот процесс воздействия на персонал зависит от 

внутренних мотивов каждого работника. Поэтому грамотный руководитель 

должен постоянно держать во внимании тот факт, что взаимодействие мотивов 

и правильное управление ими является ключевым элементом в успешном 

функционировании предприятия. 

Эффективной системой мотивации на кафедре экономики и управления 

является материальная стимуляция - денежные премии. А также 

нематериальная стимуляция - подарки к юбилею сотрудников, доска почета, 

грамоты и благодарственные письма.    

Деятельность кафедры экономики и управления направлена на 

реализацию стратегических приоритетов университета и включает в себя 

учебную и методическую работу, научно-исследовательскую, воспитательную 

работу, внедрение в учебный процесс практико-ориентированного обучения. 

Кафедра экономики и управления осуществляет учебную, методическую 

работу по всем дисциплинам, закрепленным  за кафедрой приказом ректора, по 

всем формам обучения на высоком научном и методическом уровне с 

использованием современных средств и методов, новых образовательных 
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технологий и практико-ориентированного подхода к образовательному 

процессу. 

Учебная работа кафедры Экономики и управления включает в себя 

чтение лекций, проведение практических и лабораторных занятий, 

консультации, практик, руководство самостоятельной работой студентов, в том 

числе курсовыми работами (проектами), выпускными квалификационными 

работами бакалавров и магистров, а также контроль их знаний. 

Чтение лекций, руководство выпускными квалификационными работами 

и магистерскими диссертациями поручается наиболее квалифицированным 

преподавателям из числа докторов и кандидатов наук, профессором, доцентов, 

старших преподавателей. Запрещено чтение лекций, руководство выпускными 

квалификационными работами и прием экзаменов ассистентами. В 

исключительном случае чтения лекций разрешает ассистенту, претендующему 

на избрание по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры в 

текущем году, в объёме, не превышающем 50 часов, по представлению 

заведующего кафедрой. 

Управление осуществляет постоянный контроль качества преподавания 

всех учебных дисциплин, закрепленных за ней.  

В целях контроля за успеваемостью студентов преподаватели кафедры 

экономики и управления проводят постоянный мониторинг результатов 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации студентов, качества и форм 

проведения контроля знаний студентов по дисциплинам, их соответствием 

ФГОС ВО уровню требований при проведении текущего и промежуточного 

контроля.  

Кафедра экономики и управления обеспечивает внедрение в учебный 

процесс практикоориентированного подхода к обучению, а также 

инновационных технологий обучения, таких как электронная среда moodle, 

«перевернутый класс» и другие. 

Кафедра отвечает за организация проведения всех видов практик 

студентов, предусмотренных учебным планом. Кафедра постоянно 



15 
 

осуществляет связь с предприятиями,  организациями  и учреждениями - 

будущими работодателя, заключает с ними договоры о прохождении практики 

студентами.  

Организации и руководство практиками студентов в соответствии со 

стандартом ВГУЭС.  

Кафедра организует подготовку выпускников к государственной 

итоговой аттестации. Деятельность кафедры по подготовке, организации и 

проведения государственной итоговой аттестации осуществляется в 

соответствии со стандартом ВГУЭС. Работники кафедры участвуют в 

профессиональной ориентации потенциальных абитуриентов (учащихся), в 

работе приемной комиссии в качестве консультантов. 

Кафедра оказывает содействие в трудоустройстве выпускников по 

окончании университета. Кафедра поддерживает связь с выпускниками, 

анализирует их работу, принимает участие во встречах с выпускниками и 

работодателями. 

Кафедра принимает активное участие в проведение лицензирования, 

государственной и общественно-профессиональной аккредитация отдельных 

образовательных программ, университета в целом. Представляет информацию 

для ежегодного мониторинга деятельности университета контролирующими 

органами (Росаккредагенство, Минобрнауки РФ и другие). 
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2 Оценка применения современных технологий управления 

2.1 Управление кафедрой 

Эффективная реализация образовательных технологий подготовки 

специалистов и организация научной работы на кафедрах возможна лишь при 

создании соответствующих организационных, кадровых и материальных 

условий, что, в свою очередь, требует больших ресурсов. Для оптимального 

использования этих ресурсов деятельность кафедры должна осуществляться на 

основе гибкой организационно-функциональной структуры управления. 

Структура управления выпускающей кафедрой может включать пять 

функциональных блоков: стратегия развития кафедры и внешние связи, 

учебная работа, научная работа, социальная работа, материально-техническое 

обеспечение деятельности кафедры. 

Стратегическое управление кафедрой и внешние связи - это комплекс 

действий и решений, предпринимаемых заведующим и его «командой» 

(заместителями, активом) для достижения ключевых целей кафедры. 

Управление учебно-воспитательной деятельностью - подразумевает, что 

заведующий кафедрой несет ответственность за выполнение следующих задач: 

организация учебного процесса, а также методической и организационно-

методической работой кафедры. 

Управление научной деятельностью - это комплекс мероприятий, 

обеспечивающих управление научной работой кафедры. 

Управление персоналом и социальной работой - означает, что 

заведующий кафедрой, как и любой руководитель, должен управлять 

персоналом своего подразделения. 

Материально-техническое обеспечение деятельности кафедры - создание 

условий для реализации функций преподавателей и сотрудников кафедры, 

заинтересованного участия персонала в управлении и жизнедеятельности 

коллектива кафедры. 

Основные блоки структуры управления курируются заместителями 

заведующего кафедрой, в частности заместителями по учебной и научной 
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работе. В разработке и постоянном совершенствовании такой структуры 

должен участвовать весь коллектив кафедры. Это повысит качество структуры 

управления, улучшит ее психологическое восприятие, повысит надежность 

реализации принимаемых на кафедре решений. Концептуальные задачи 

управления включают выработку концепции деятельности кафедры, создание 

системы как коллективной, так и индивидуальной мотивации и решаются 

высшим звеном управления кафедрой - заведующим. 

В решении стратегических задач кафедры, отличающихся 

долговременностью последствий, принимают участие, кроме заведующего, его 

заместители и ведущие преподаватели - «команда» заведующего кафедрой. 

Внутри каждого функционального блока задач - ключевые элементы, 

обеспечивающие качество и результативность работы кафедры по данному 

блоку проблем. За каждым элементом закреплен работник кафедры, способный 

проявлять ответственность, инициативу, организаторские способности и личное 

мастерство. По каждому элементу структуры управления кафедрой 

разрабатываются целевые задачи, оперативные и перспективные мероприятия, 

система контроля. 

Эффективность организационно-функциональной структуры управления 

кафедрой во многом зависит от обоснованного разделения прав и 

ответственности по уровням управления. Это влияет на оперативность 

решений, координацию действий, эффективность использования кафедральных 

ресурсов. 

Управление деятельностью кафедры осуществляется на принципах 

единоначалия и коллегиальности.  

Непосредственное руководство деятельностью кафедры осуществляет 

заведующий, выбираемый на Ученом совете университета путем тайного 

голосования сроком до пяти лет из числа наиболее квалифицированных и 

авторитетных специалистов соответствующего профиля, имеющих, как 

правило, ученую степень или звание.  
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В выборах на должность заведующего кафедрой может участвовать в 

лицо в возрасте до 65 лет. После избрания заведующий кафедры утверждается в 

должности приказом ректора с заключением трудового договора.  

Заведующий кафедрой может быть освобождения должности до 

истечения срока избрания случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ. 

Решение о  досрочно наслаждение от должности заведующего кафедрой 

принимает ученый совет университета, и оно является основанием для издания 

приказа ректора об освобождении от должности.  

Заведующая кафедрой несет персональную ответственность за 

результаты работы кафедры.  

Заведующий кафедрой осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением о кафедре, которую он возглавляет, и  должностной инструкции.  

Заседание кафедры считается правомочным, если в нем участвует не 

менее двух третей ППС кафедры. Тайное голосование проводится по 

требованию  хотя бы одного присутствующего на заседание преподавателя 

кафедры. Решение кафедры считается принятым, если за него проголосовало 

более 50 % присутствующих на заседании. АУП принимают участие в 

заседании кафедры с правом на совещательного голоса при рассмотрении 

отдельных вопросов, касающиеся их деятельности.  

На заседании кафедры рассматриваются основные вопросы деятельности 

и развития кафедры. Заседания проводятся в соответствии с годовым планом 

работы кафедры не реже одного-двух раз в месяц и оформляются протоколом. 

Протоколы заседания кафедры подписывают заведующий кафедры и секретарь.  

На время отсутствия заведующего кафедрой (командировка, отпуск, 

болезнь и прочее) обязанности заведующего возлагаются на одного из 

работников кафедры, по представлению заведующего кафедрой, в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

Исполняющий обязанности заведующего кафедрой приобретает 

соответствующие права и несет ответственность за надлежащее исполнение 

возложенных на него обязанностей. 
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2.2 Круг деловых партнеров 

Стратегический партнер университета – крупнейший банк страны 

Сбербанк. 

ВГУЭС и Сбербанк связывают многолетние партнёрские связи, 

значительно укрепившиеся в 2013 году после перехода университета на 

современную модель подготовки специалистов – практико-интегрированное 

обучение.   

За семь лет реализовано огромное количество проектов, среди которых 

«Бизнес школа», программа «Soft Skills», вузовский проект  Регионального 

центра Старт-карьера «Приглашенный спикер». 

ВГУЭС – партнер, опорный вуз, один из лучших на Дальнем Востоке и 

безусловно в Приморье. Многие выпускники ВГУЭС работают в Сбербанке, 

строят свою карьеру. Вопросы финансовой грамотности – одни из самых 

актуальных. В таком взаимодействии банк видит свою социальную 

ответственность.  

Число зарубежных партнёров ВГУЭС на сегодняшний день составляет 45 

вузов и организаций из 11 стран.  

Ряд вузов и организаций КНР (Северо-восточный лесотехнический 

университет, Харбинский политехнический институт, Харбинский 

технологический университет, Цзилиньский институт русского языка (г. 

Чанчунь), Университет Цзиси, Циндаоский институт международного 

образования, Шэньянский химико-технологический институт, Педагогический 

университет (г. Линьи), Университет Бэйхуа (Цзилинь), Чанчуньский 

политехнический университет (г. Чанчунь), Профессиональный институт 

иностранных языков (г. Циньхуандао), Шанхайский университет (г. Шанхай), 

Дунбэйский университет финансов и экономики (Далянь), Нанькайский 

университет (Тяньцзинь)), а также ВГУЭС тесно сотрудничает с Генеральным 

Консульством КНР в г. Хабаровске, обществом российско – китайской дружбы, 

основные сферы сотрудничества – студенческие и преподавательские обмены, 
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научные и учебные стажировки, развитие программы образования по модели 

«2+2», обмен делегациями, участие в совместных мероприятиях. 

Вузы Новой Зеландии: Университет ЮНИТЕК, Международный 

Тихоокеанский колледж, Академия английского языка КИВИ, Западный 

институт технологий в Таранаки (основные виды сотрудничества - обучение 

студентов по совместной образовательной программе с выдачей двух 

дипломов, языковые курсы. 

Вузы и организации Республики Корея (Дэбульский университет, 

Сеульский женский университет, Чангвонский колледж, колледж Чеджу Халла, 

колледж иностранных языков Еннам, университет Чоннам, университет 

Кимчхон, университет Санг Менг, Национальный университет Кенбук, 

университет Донгук (г. Кёнджу), Национальный университет Андон, 

Международная школа бизнеса SolBridge (университет Вусонг), 

Государственный технологический институт Кумо), а также Азиатско-

Тихоокеанское сообщество (PAS), корпорация Dong Hwan Ind, Национальная 

организация туризма Республики Корея во Владивостоке, Генеральное 

Консульство Республики Корея и Корейский образовательный центр) - 

основные сферы сотрудничества: обменные программы для студентов и 

преподавателей, стажировки, совместная работа по общим вопросам, обмен 

делегациями, литературой, учебными материалами, предоставление 

материально-технического обеспечения, проведение переговоров. 

На сегодняшний день ВГУЭС развивает 6 обменных и 5 образовательных 

программ с университетами Республики Корея. В период с 2004 по 2008 год 

количество обменных программ с университетами РК увеличилось в два раза. 

Ежегодно более 20 российских и корейских студентов участвуют в обменных 

программах. Кроме того, в 2008 г. благодаря подписанию Договоров об 

обменных программах с Национальным университетом Кенбук и 

Международной школой бизнеса SolBrige (университет Вусонг) у студентов 

появилась возможность пройти стажировку в университетах Республики Корея 

не только на корейском, но и на английском языке. Также 18 студентов и 
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преподавателей ВГУЭС стали участниками летних образовательных программ 

(программа «Бахром» Сеульского женского университета, курсы изучения 

корейского языка (Чангвонский колледж), программа студенческих обменов 

Азиатско-Тихоокеанского сообщества, программа обмена опытом для 

преподавателей (университет Санг Менг) и т.д.). Более того, у студентов 

появилась возможность участвовать в мероприятиях, традиционно проводимых 

вузами - партнерами для студентов корейского вуза. Например, студенты 

кафедры дизайна ИСМД ВГУЭС приняли участие в Фестивале моды 

(Чангвонский колледж), а студенты филиала ВГУЭС в г. Находке – в 

Международной выставке графического дизайна «Новое поколение» 

(университет Санг Менг). 

Вузы и организации США (Университет Восточной Каролины, 

Вашингтонский университет, Джексонвильский государственный университет, 

Калифорнийский государственный политехнический университет, г. Помона, 

Государственный университет штата Калифорния, г. Хэйвард, Калифорнийский 

университет, г. Лос-Анджелес, Университет штата Огайо, Эдмонский колледж, 

г. Линвуд, штат. Вашингтон, Университет штата Аляска, г. Анкоридж), также 

ВГУЭС тесно сотрудничает с Генеральным Консульством США в г. 

Владивостоке, представительством в г. Владивостоке Совета по 

международным исследованиям и обменам (АЙРЕКС), Американским советом 

по международному образованию, Фондом «Новая Евразия», Фондом 

российско-американского экономического сотрудничества, Институтом 

Международного образования (г. Нью-Йорк) - основные сферы 

сотрудничества: студенческие и преподавательские обмены, стажировки, 

совместная работа по общим вопросам, обмен делегациями, литературой, 

учебными материалами, совместная работа по грантовым программам и 

конкурсам, ведение образовательных проектов, проведение совместных 

мероприятий. С 2007 г. действует совместный проект ВГУЭС и университета 

Восточной Каролины «Global Understanding» - проведение совместного курса 

«Межкультурные коммуникации» с использованием видеоконференцсвязи и 
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интернет- технологий. За это время в проекте участвовали университеты США, 

Бразилии и Китая. По окончании курса студенты сдают совместный проект и 

получают сертификат международного образца. С 2005 г. действует совместная 

образовательная программа с университетом Аляска – Анкоридж (США), по 

окончании которой студенты получают два диплома – российский и 

американский. 

Вузы и организации Японии (Honda Motor Co. LTD, Колледж моды Уеда, 

г. Осака, Тоямский университет международных исследований, Префектура 

Тояма, Префектура Фукуи, Образовательная корпорация Уеда Гакуен, 

Общество Японо-Российской дружбы, Генеральное Консульство Японии в г. 

Владивостоке, Общество дружбы «Тояма-Владивосток», Японо-российский 

центр молодёжных обменов) - студенческие и преподавательские обмены, 

стажировки, совместная работа по общим вопросам, обмен делегациями, 

литературой, учебными материалами, материально-техническим обеспечением, 

участие в международных программах и конкурсах, проведение переговоров. 

2.3 Система делопроизводства и документооборота 

Делопроизводство, другими словами, документооборот — это процесс 

передвижения документов, начиная от составления и заканчивая получением и 

отправкой их в архив. 

Это сложный многоэтапный процесс, часть обязанностей по которому 

перекладывается на плечи секретаря или офис-менеджера. Знать, как правильно 

оформить и зарегистрировать документ, кому и когда отправлять, — все это 

должен знать секретарь. Часто от одной «бумажки» зависит будущее 

организации. Потому к вопросам делопроизводства нужно подходить серьезно. 

ВГУЭС и в частности кафедра экономики и управления применяет в 

системе делопроизводства и документооборота СУЭД. Достаточно часто 

областями применения СУЭД являются – регистрация входящих и исходящих 

документов организации, контроль исполнения поручений (заданий). 

Очевидно, что СУЭД позволяет автоматизировать значительно больше 
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процессов из самых разных направлений деятельности организации. Во 

Владивостокском государственном университете экономики и сервиса 

(ВУГЭС) разработана и продолжает развиваться СУЭД, удовлетворяющая 

вышеприведенным требованиям. В качестве базовой для СУЭД используется 

система управления понятиями [8]. 

Система управления понятиями обеспечивает, во-первых, формирование 

понятий предметной области, их семантику и их отношения с другими 

понятиями. Во-вторых, система управления понятиями описывает семантику 

всех понятий КИС в независимости от того, где они были сформированы. 

Репозиторий системы управления понятиями представляет собой хранилище 

метаописаний понятий, используемых в КИС. СУЭД ВГУЭС оперирует такими 

понятиями как маршрут документа, документ, бизнес-процесс, папка и другие. 

Так как система управления понятиями позволяет использовать любые понятия 

гетерогенной КИС вуза, будь то понятия, созданные внутри системы 

управления понятиями, или понятия сторонних систем (для их использования 

достаточно иметь метаописание понятия в репозитории системы управления 

понятиями КИС), то в описание карточки документа, в описание бизнес-

процессов над документом. 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса» (далее – ВГУЭС) является высшим учебным 

заведением федерального подчинения. Учредителем университета является 

Правительство Российской Федерации. Полномочия учредителя осуществляет 

Федеральное агентство по образованию Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

ВГУЭС является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

обособленное имущество, лицевые счета, открытые в установленном порядке в 

территориальных органах федерального Казначейства, валютный счет в 

банковских или иных кредитных учреждениях, печать с изображением 
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Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием, а 

также иные печати и штампы. 

В законодательстве прописаны определенные стандарты оформления 

бумаг. Они записаны в ГОСТ Р 6.30-2003. С момента его введения многое в 

документообороте изменилось: появились электронные документы и подписи, 

новые реквизиты и пр. Это привело к необходимости создания нового 

государственного стандарта. Результатом стал ГОСТ Р 7.0.97-2016, который 

официально вступить в силу летом 2018 года. В новом ГОСТ закрепляются 

основные требования к оформлению бумажных и электронных документов. 

В соответствии со статьей 420 ГК РФ Договор гражданско-правового 

характера (ДГПХ) признается соглашение двух или нескольких лиц об 

установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

ДГПХ, заключаемые ВГУЭС с физическими лицами, включают в себя: 

- договор возмездного оказания услуг; 

- договор подряда; 

- гражданско-правовой договор на оказание преподавательских услуг; 

- гражданско-правовой договор на оказание преподавательских услуг с 

иностранными гражданами; 

- гражданско-правовой договор на выполнение научно-исследовательских 

работ. 

Понятие договора возмездного оказания услуг определяется в статье 779 

ГК РФ, согласно которой исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать 

услуги, т.е. совершить определенные действия или осуществить определенную 

деятельность, а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

Понятие договора подряда определяется в статье 702 ГК РФ, согласно 

которой подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить определенную 

работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат 

работ и оплатить их. 

Под гражданско-правовым договором бюджетного учреждения на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях применения 
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настоящего регламента в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 

94-ФЗ понимается договор, заключаемый от имени бюджетного учреждения.  

Гражданско-правовые договоры на оказание преподавательских услуг 

заключаются с преподавателями на условиях почасовой оплаты оказанных 

услуг. 

При заключении ДГПХ сторонам необходимо:  

- определить характер оказываемых услуг или выполняемых работ; 

- предусмотреть точную сумму вознаграждения или порядок ее 

определения; 

- установить сроки оказания услуг или выполнения работ. 

При необходимости осуществления компенсации расходов на проезд к 

месту выполнения работ или оказания услуг и проживания в период действия 

ДГПХ при привлечении физического лица к выполнению работ или оказанию 

услуг, проживающего за пределами города Владивостока, с ним заключается 

дополнительное соглашение к договору возмездного оказания услуг или 

договору подряда. 

Порядок заключения договоров гражданско-правового характера 

Подготовка проекта ДГПХ и его передача в ОТЗП осуществляется 

ответственным исполнителем структурного подразделения, по инициативе 

которого физическое лицо привлекается к выполнению работ или оказанию 

услуг, или физическим лицом, являющимся непосредственным исполнителем 

(подрядчиком) по ДГПХ. Проект ДГПХ составляется в двух экземплярах. 

Ответственным исполнителем может выступать руководитель 

структурного подразделения или другой его работник, уполномоченный 

руководителем осуществлять подготовку проектов ДГПХ и их передачу в 

ОТЗП. 

Период, в течение которого должны быть выполнены работы или оказаны 

услуги определяется по соглашению сторон. При этом проект ДГПХ должен 

быть подготовлен как минимум за 5 рабочих дней до начала срока выполнения 

работ или оказания услуг. 
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На этапе подготовки проектов ДГПХ ответственный исполнитель обязан 

обеспечить предоставление лицом, являющимся непосредственным 

исполнителем (подрядчиком) по ДГПХ следующих документов: 

- копии паспорта; 

- копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

- копии страхового пенсионного свидетельства; 

- заявление с указанием реквизитов лицевого счета в банке; 

- документ, выданный банком, или его копия, подтверждающий 

правильность указанного номера лицевого счета в заявлении. 

Лицевой счет должен быть открыт в коммерческих банках, список 

которых ежегодно определяется главным бухгалтером ВГУЭС. Если 

физическое лицо является штатным работником ВГУЭС или с ним уже ранее 

заключался ДГПХ, то предоставления данных документов не требуется, за 

исключением случаев, когда работник был уволен из ВГУЭС или с момента 

заключения предыдущего ДГПХ прошло более шести месяцев. 

На этапе согласования проектов договоров возмездного оказания услуг и 

договоров подряда с начальником отдела закупок в соответствии с 

Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» с учетом суммы договора принимается решение о 

возможности заключения данного договора в течение текущего квартала в 

обычном порядке или путем запроса котировок или проведения торгов в форме 

конкурса или аукциона. 

Гражданско-правовые договоры на оказание преподавательских услуг 

или выполнение научно-исследовательских работ заключаются в соответствии 

с п.п. 22, 32 и 33 статьи 55 Федерального закона №94-ФЗ «Случаи размещения 

заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)» и не требуют 

согласования начальника отдела закупок. При этом гражданско-правовые 

договоры на оказание преподавательских услуг или выполнение научно-

исследовательских работ в сумме превышающей установленный ЦБ РФ 
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предельный размер расчетов наличными деньгами в РФ по одной сделке 

подлежат регистрации на официальном сайте РФ для размещения информации 

о размещении заказов (портал госзакупок) через отдел закупок после 

подписания. 

Гражданско-правовые договоры на оказание преподавательских услуг с 

иностранными преподавателями согласовываются с начальником УМС. 

В ОТЗП передаются два экземпляра проекта ДГПХ. При передаче проект 

ДГПХ регистрируется ответственным исполнителем или непосредственным 

исполнителем (подрядчиком) по ДГПХ в книге регистрации проектов ДГПХ и 

актов сдачи-приемки. 

В ОТЗП проекты ДГПХ проверяются на наличие денежных средств на их 

оплату и согласовываются начальником ОТЗП. В случае отсутствия денежных 

средств два экземпляра проекта ДГПХ возвращаются ответственному 

исполнителю или непосредственному исполнителю (подрядчику) по ДГПХ. 

После согласования с начальником ОТЗП проект ДГПХ согласовывается 

главным бухгалтером и подписывается ректором или лицом, наделенным 

правом подписи данных документов. Подписанные ДГПХ подлежат 

регистрации в книге учета ДГПХ. Одновременно на каждом экземпляре ДГПХ 

указывается его регистрационный номер и дата заключения. Ответственным за 

согласование с главным бухгалтером, подписание ДГПХ и его регистрацию 

является экономист по труду ОТЗП. Первый экземпляр подписанного ДГПХ 

подлежит хранению в ОТЗП до момента составления акта сдачи-приемки, а 

второй экземпляр возвращается ответственному исполнителю или 

непосредственному исполнителю (подрядчику) по ДГПХ на следующий день 

после подписания и регистрации в ОТЗП или на портале госсзакупок. 

Ответственные исполнители структурных подразделений несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за 

качество подготовки проектов ДГПХ, полноту и достоверность 

предоставляемых сопутствующих документов, своевременность передачи актов 

сдачи-приемки в ОТЗП, своевременность расторжения неисполненных 
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гражданско-правовых договоров на оказание преподавательских услуг или 

выполнение научно-исследовательских работ. 

Главный бухгалтер несет ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством, за соблюдение сроков согласования проектов 

ДГПХ и актов сдачи-приемки, соответствие предмета проекта ДГПХ 

требованиям законодательства, а также за своевременность размещения 

информации на портале госсзакупок об исполнении (о расторжении) 

гражданско-правовых договоров на оказание преподавательских услуг или 

выполнение научно-исследовательских работ в сумме превышающей 

установленный ЦБ РФ предельный размер расчетов наличными деньгами в РФ. 

Начальник ОТЗП несет ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством, за соблюдение сроков согласования и передачи ДГПХ и 

актов сдачи-приемки в РО УБУ для оплаты. 

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору при возникновении 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия 

властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, 

наводнения, пожары или другие стихийные бедствия, препятствующих 

надлежащему исполнению настоящего договора, других чрезвычайных 

обстоятельств, которые возникли после заключения договора и 

непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, и 

которые стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить. 

В случае наступления этих обстоятельств, Сторона обязана немедленно 

уведомить об этом другую Сторону о возникновении, виде и возможной 

продолжительности действия указанных обстоятельств. 

Документ, выданный Торгово-промышленной палатой, является 

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 

непреодолимой силы. 
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Если такого уведомления не будет сделано в возможно более короткий 

срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, 

лишается права ссылаться на них в свое оправдание, если только само 

обстоятельство не давало возможности послать уведомление.  

Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 

30 (тридцати) дней, то каждая Сторона вправе аннулировать настоящий 

Договор полностью или частично. 
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3 Организация проектной работы 

3.1 Реализуемые проекты 

ВГУЭС стремится быть активным участником политического, социально-

экономического и культурного развития Дальнего Востока, объектом гордости 

жителей города Владивостока и Приморского края как центр создания и 

передачи своих знаний, умений, ресурсов и ценностей. 

На площадках ВГУЭС – культурного и спортивного центра региона – 

регулярно проходят мероприятия, в которых принимают участие тысячи 

жителей города Владивостока и Приморского края. 

Полезность обществу и региону ВГУЭС доказывает, реализуя такие 

проекты, как «Актуализация Стратегии социально-экономического развития 

Камчатского края до 2025 года», «Стратегия развития Анучинского района», 

«Изучение пассажиропотока во Владивостоке», «Разработка и внедрение 

проектов по ландшафтной организации и озеленению города» и другие. Во 

ВГУЭС также выполняется главная задача внеучебной воспитательной 

деятельности – создание возможностей и стимулов обучающихся для 

дальнейшего самостоятельного решения возникающих проблем как 

профессиональных, так и жизненных, на основе гражданской активности и 

развития систем самоуправления. 

В области проектов в современных условиях наиболее остро стоит 

проблема формирования и развития команды проекта. Выполнение работ по 

проекту возможно при наличии сильной и сплоченной группы участников, 

которая на основе всестороннего анализа и оценки сложившейся ситуации 

вырабатывает и реализует рациональные решения. Команда проекта 

представляет собой упорядоченную структуру, формально 

регламентированную группу людей, созданную для реализации замысла 

проекта. Их типология зависит от целей и задач проектов. 

Критерии эффективной работы - единое понимание целей и задач, 

стратегии развития; организация внутрикомандных коммуникационных 

процессов; единая система ценностей и норм поведения; признанный 
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участниками проекта лидер, определяющий цели, разрабатывающий стратегию 

развития проекта; внутренняя иерархия и распределение ролей при соблюдении 

сбалансированности ролевых функций. 

Команда - главный фактор эффективности. Коллектив должен отличаться 

высоким профессионализмом, умением прогнозировать процессы и явления, 

находящиеся в зоне его компетенции, способностью моделировать ситуацию, 

творчески мыслить; его отличает стремление к самосовершенствованию. 

Именно совместимость способствует единому понимаю стратегических 

целей, эффективному решению задач, согласованности в работе, снижению 

конфликтности, обеспечению целостности через ролевые функции. Но самыми 

главными чертами коллектива. Но актуальным становится анализ являются 

слаженность и согласованность психологической совместимости участники 

работы, четкая координация деятельности, ков. Именно совместимость 

способствует распределение функций и позиционирование единому 

пониманию стратегических целей, эффективному решению задач, 

согласованности в работе, снижению конфликтности, обеспечению 

целостности через ролевые функции. 

В процессе реализации проекта наряду с выработкой общих правил и 

норм поведения, адаптацией членов команды друг к другу могут проявляться 

разногласия, что неизбежно ведет к конфликтам. Снизить и даже предотвратить 

негативные взаимодействия во время совместной работы поможет оптимизация 

ролевой структуры. Команда должна работать как часовой механизм, а для 

этого менеджеру надо знать тенденции взаимодействия между различными 

группами участников проекта. 

Распределение ролей предполагает не только учет различных 

профессиональных и функциональных возможностей, но и использование 

особенностей поведения людей, возможности их взаимодействия в процессе 

работы. Роли зависят от личностного портрета каждого участника, 

определяемого типологий личностей.  
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Ролевое распределение определяется не только профессиональными 

обязанностями, но и неформальным взаимодействием участников, а для 

достижения командной эффективности при этом важны не только навыки, 

знания и опыт, но и личностные характеристики членов команды, 

определяющие их ролевые функции. 

Для успешной реализации проекта необходимо установить ответственных 

лиц при реализации предлагаемых мероприятий. Необходимо воспользоваться 

таким инструментом, как матрица ответственности (RACI), которая позволяет 

регламентировать уровень ответственности каждого сотрудника, участвующего 

в проекте, представлена в таблице 1. 

Таблица 1 - Матрица ответственности ФГБОУ ВО «ВГУЭС» 

Задача Кафедра 
Учебный 

отдел 
Ректорат 

Разработка учебных планов 
R   

Организация учебного 

процесса R A C 

Воспитательная работа 
C  C 

Научная работа студента 
A   

Преподавание R A  

Примечание таблицы 1* 

В переводе с английского расшифровка ролей заключается в следующем: 

R (Responsible) – исполнитель, выполняющий определённый участок 

работы;  

A (Accountable) – ответственный, является руководителем и отвечает за 

качество и срок выполнения поставленных задач;  

C (Consulted) – консультант, который занимается решением различных 

вопросов, связанных с изменениями в работе и сроках, необходимости тех или 

иных ресурсов;  
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I (Informed) – информируемый, выполняющий функции администратора, 

не несет ответственности за результаты проекта.   

Таким образом, одним из главных критериев эффективной работы 

является баланс ролевых функций. Опыт показывает, что уточнение и 

правильное распределение ролевых функций обеспечивают эффективность 

работы за счет повышения степени профессиональной реализации личности. 

Отсутствие четкого разграничения функционала между сотрудниками иногда 

приводит к борьбе за власть, авторитет, социальный статус, финансы. 

3.2 Организация проектной работы 

Проектная деятельность – это совокупность действий, направленных на 

решение конкретной задачи в рамках проекта, ограниченного целевой 

установкой, сроками и достигнутыми результатами (или продуктами). 

Проектная деятельность во ВГУЭС – это совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность студентов, имеющая 

общую цель, согласованные методы и способы деятельности, направленная на 

достижение общего результата деятельности. 

Новой формой мотивации студентов к обучению является привлечение их 

к работам над реальными задачами, путем организации соответствующих 

тематических проектов, формирования проектных групп для их выполнения и 

введения в учебный план отдельной дисциплины «Групповое проектное 

обучение». Идея проектного обучения предлагает построение обучения на 

активной основе, через личную заинтересованность обучающегося в получении 

определенных знаний, для достижения цели (интересный проект, рабочее 

место, возможность показать себя и др.). 

Важным отличием обучения при выполнении проекта от остальных 

изучаемых предметов, в том числе и НИР, является не оценка за проделанную 

работу, а оценка, фиксирующая решение задач проекта, степень и качество его 

реализации. Принципиально важно, чтобы решаемая в проекте проблема была 
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взята из реальной жизни. Для решения этой проблемы участниками проектов 

применяются ранее полученные знания и добываются новые. 

Для работы над проектами ВГУЭСа оформляются различные документы. 

Техническое задание (ТЗ) – основополагающий документ, которым 

руководствуются разработчики и проектировщики, приступая к разработке 

нового изделия. Оно определяет основные направления разработки: 

конструкции и принципа работы будущего изделия. ТЗ заявляет, с одной 

стороны, о потребностях общества в новых изделиях, с другой – о технических 

и технико-экономических характеристиках изделия. 

Дорожная карта проекта - документ, в котором стороны собирают и 

структурируют видение проекта, последовательность реализации, учитывают 

зависимости и связи компонентов между собой. 

План мероприятий - это документ, который определяет цели, конкретные 

действия (работы или мероприятия), требования к их результатам, сроки 

выполнения и исполнителей этих действий. 

Диаграмма Ганта по предложенным мероприятиям для 

совершенствования системы мотивации труда персонала в ФГБОУ ВО 

«ВГУЭС» на 2020 год представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Диаграмма Ганта на 2020 год в ФГБОУ ВО «ВГУЭС» 

Смета проекта - это расчёт (план) предстоящих доходов и расходов на 

осуществление какой-либо деятельности. В независимости от сложности 

объекта, смета проекта просто необходима при финансировании. 
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Промежуточная финансовая отчетность включает: сжатый бухгалтерский 

баланс; сжатый отчет о прибылях и убытках; сжатый отчет о движении 

денежных средств; сжатый отчет об изменении капитала; выборочные 

пояснительные примечания. 

3.3 Проект «Учебная бизнес-среда ВГУЭС-СИТИ» 

Учебная бизнес-среда ВГУЭС-СИТИ как инновационная площадка для 

развития предпринимательских концепций реализуется с 2012 года. 

Основная задача проекта - это воспитание нового поколения молодых 

людей предпринимателей, обладающих креативным и критическим 

мышлением, предприимчивость и способностью принимать взвешенные 

решения в условиях неопределенности, профессиональной мобильности, 

способностью к работе в команде и самостоятельной работе, способных 

организовать бизнес и принять на себя ответственность за его ведение. Именно 

на воспитание этих качеств, навыков и компетенций направлен данный проект.  

Создание инновационный учебный бизнес-среды вузе  - это сложный 

многоступенчатый процесс осуществления организационных, материально-

технических, социальных и психологических изменений. Главном 

направлением создания ИУБС является внедрение регулярного менеджмента и 

интегрированных технологий и управления человеческими ресурсами. 

Организационная процедура создания ИУБС представляет собой 

совокупность условий, регламентов, комплекс системных мероприятий по 

организации инновационного бизнес-пространства, имитирующие условия 

функционирования учебных бизнес-фирм в условиях, приближенных к 

реальным. 

Организационная процедура создания предполагает выполнения 

следующего алгоритма: 

1. Принятие решения о создании учебной бизнес-среды; 
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2. Разработка методических положений и рекомендаций по 

функционированию вспомогательные инфраструктуры имитирующий 

внешнюю среду; 

3. Создание обеспечивающей инфраструктуры; 

4. Разработка основы денежной системы и порядка хождения 

"внутренних" денег, как средство обращения и средство платежа; 

5. Создание учебного банка и платежных терминалов; 

6. Обучение тьюторов для сопровождения предпринимательской 

деятельности студентов на всех стадиях предпринимательского цикла; 

7. Регистрация студенческих бизнес-фирм и т.д. 

В университете введен курс «Основы предпринимательства» для 

студентов всех специальностей ВПО, для большинства экономических 

специальностей читается также курс «малый и средний бизнес», где занятия 

ведут опытные преподаватели-консультанты, прошедших профессиональную 

переподготовку по модулю «динамическая модель обучения 

предпринимательства» (Россия-США). Они впоследствии являются тьютерами, 

сопровождающими деятельность учебных бизнес-фирм. 

В процессе обучения и работы в учебных бизнес-фирмах студенты 

осваивают не только технологические азы той или иной профессиональной 

деятельности, но и общие вопросы действующего законодательства в сфере 

предпринимательства, а также налогообложение и бухгалтерский учет, 

некоторые юридические и маркетинговые вопросы. Здесь же они получают 

основы технологии генерирования и отбора бизнес-идей, написание бизнес-

планов, моделирование бизнеса, принимают участие в различных тренингах и 

так далее. Все знания, навыки и компетенции, полученные на этом этапе, 

формируют у молодёжи активную жизненную позицию, способствует 

пропаганде самой идеи предпринимательства, а также оказывает выпускникам 

помощь в адаптации в условиях рынка. 

Наиболее успешные учебные фирмы получают возможность участвовать 

в конкурсе проектов в инновационным бизнес-инкубаторе, где могут 
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рассчитывать на финансовую и консультационную поддержку. Будущее таких 

фирм - это выход в реальный бизнес. 

Предложения по совершенствованию проектной деятельности можно 

рекомендовать расширение данного проекта за пределами вуза. 
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Заключение 

ФГБОУ ВО «ВГУЭС», кафедра экономики и управления, г. Владивосток - 

место прохождения практики. 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса» (далее – ВГУЭС) является высшим учебным 

заведением федерального подчинения. Учредителем университета является 

Правительство Российской Федерации. Полномочия учредителя осуществляет 

Федеральное агентство по образованию Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Кафедра экономики и управления является одной из старейших в 

университете. Опыт, опирающийся на лучшие традиции - вот основа 

экономического образования во ВГУЭС.  Главной целью кафедры является 

обеспечение подготовки грамотных, компетентных, творческих, 

конкурентоспособных, социально-мобильных специалистов, соответствующих 

современному уровню и критериям рынка труда, способных к постоянному 

совершенствованию своих знаний и навыков. 

Профессорско-преподавательский состав (ППС) в университете ВГУЭС - 

564 человека, из них 400 штатных работников, 51 внутренний совместитель, 

113 внешних совместителей. Штатность составляет 80%. На кафедре 

экономики и управления 9 профессоров, 50 доцентов, 7 старших 

преподавателей, 4 ассистента и 9 специалистов. 

Кафедра экономики и управления – основное структурное подразделение 

университета, осуществляющее учебную, методическую и научно-

исследовательскую деятельность, воспитательную работу со студентами, 

подготовку, переподготовку кадров и повышение их квалификации, 

производственную  и инновационную деятельность. 

Кафедра экономики и управления успешно сотрудничает с другими 

подразделениями университета: международный институт туризма и 
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гостеприимства, институт заочного и дистанционного обучения, кафедра 

международных отношений и права и другими 

С целью обеспечения набора и повышения качественного состава 

абитуриентов большое внимание в университете уделяется 

профориентационной работе, а также международному партнёрству. 

 ВГУЭС и в частности кафедра экономики и управления применяет в 

системе делопроизводства и документооборота СУЭД. 

На площадках ВГУЭС – регулярно проходят мероприятия, реализуются 

проекты в которых принимают участие тысячи жителей города Владивостока и 

Приморского края. 
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