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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образова
ния и науки Российской Федерации от 14.06.2013 года № 462 «Об утверждении Порядка прове
дения самообследования образовательной организацией» и письмом заместителя министра Ми
нобрнауки России от 20.03.2014 № АК-634/05 «О проведении самообследования образователь
ных организаций высшего образования» Университет провел самообследование образователь
ной деятельности.

1. О БЩ И Е СВЕДЕНИЯ
Государственное автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский городской университет управления Правительства Москвы» (далее - 
Университет) создано для достижения образовательных, научных, социальных, культурных и 
управленческих целей, обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, 
иными нормативными, правовыми актами Российской Федерации, законами города Москвы, 
правовыми актами Правительства Москвы полномочий города Москвы в сфере образования и 
науки, совершенствования учебной, научной и организационно-методической базы, используе
мой при подготовке управленческих кадров для города законами города Москвы.

Полное наименование Университета -  Государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Московский городской университет 
управления Правительства Москвы».

Сокращенное наименование -  МГУУ Правительства Москвы.
Юридический адрес Университета: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.28.
Сайт: ^^^.ш дии.гц.
Учредителем Университета является город Москва. Функции и полномочия учредителя осу

ществляет Правительство Москвы.
Университет осуществляет образовательную деятельность на основе лицензии на право 

ведения образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки.

Лицензия от 20 мая 2013 г. № 0728, учетная серия 90Л01 № 0000780 (срок действия -  
бессрочно).

Свидетельство о государственной аккредитации № 0829 от 13 ноября 2013г, серия 90А01 
№ 0000888 (срок действия -  13 ноября 2019г.)

П рограмма развития Университета:
- Ц ель (миссия) Университета:
1. Вывод Университета в число лучших вузов России в области подготовки управленче

ских кадров и обеспечение роста международного авторитета внутри страны и за рубежом;
2. Разработка конкурентоспособных программ дополнительного профессионального об

разования государственных гражданских служащих, отражающих приоритеты Правительства 
Москвы и ориентированных на формирование практических компетенций;

3. Разработка специальных программ повышения квалификации работников кадровых 
служб органов власти города Москвы, обеспечивающих развитие их профессиональных компе
тенций для реализации стратегии «Правительство Москвы -  лучший работодатель»;

4. Подготовка резерва управленческих кадров для работы в органах исполнительной вла
сти города, бизнесе и структурах гражданского общества;
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5. Проведение научных исследований и реализация консалтинговых проектов, содержа
щих практические рекомендации по решению актуальных проблем социально-экономического 
развития столичного мегаполиса;

6. Подготовка бакалавров и магистров, обладающих высокими нравственными ценно
стями, широким кругозором и управленческими компетенциями, необходимыми для успешной 
реализации долгосрочной стратегии социально-экономического развития столичного мегаполи
са;

7. Развитие интеллектуального потенциала и профессиональных компетенций профес
сорско-преподавательского состава Университета;

8.Создание в Университете современной инфраструктуры (прежде всего, в области ин
формационно-коммуникационных технологий) и развивающей среды обучения.
- Система управления:

Университет обладает автономией и несет ответственность за свою деятельность перед 
каждым обучающимся, обществом и государством, а также Учредителем. Под автономией по
нимается степень самоуправления, которая необходима Университету для эффективного осу
ществления своей уставной деятельности.

Управление Университетом осуществляется в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации и настоящим Уставом на принципах сочетания единоначалия и коллеги
альности.

Структура управления
Учредитель:
-  утверждает Устав и изменения, вносимые в него;
-  представляет в Ученый совет кандидатуру президента Университета;
-  формирует, утверждает и контролирует выполнение государственного задания на ока

зание Университетом услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам в соответ
ствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности;

-  определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной дея
тельности Университета в соответствии с требованиями, установленными Министерством фи
нансов Российской Федерации;

-  принимает решение о реорганизации, переименовании и ликвидации;
-  заключает трудовой договор с Ректором и президентом;
-  определяет показатели эффективности деятельности Университета и Ректора;
-  принимает решение о назначении членов наблюдательного совета Университета (далее

-  Наблюдательный совет), о досрочном прекращении их полномочий;
-  принимает в установленном порядке решение об утверждении видов и перечня особо 

ценного движимого имущества Университета;
-  дает согласие на распоряжение Университетом недвижимым имуществом и особо цен

ным движимым имуществом, закрепленными за ним Учредителем или приобретенными за счет 
средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества;

-  принимает решения об одобрении сделок с участием Университета, в совершении ко
торых имеется заинтересованность, в случаях, если лица, заинтересованные в их совершении, 
составляют большинство в Наблюдательном совете;

-  осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Феде
рации, правовыми актами города Москвы и настоящим Уставом.

Наблю дательный совет:
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В Университете создан Наблюдательный совет в составе семи членов.
В состав Наблюдательного совета входят:
-  два представителя Учредителя (собственника имущества);
-  три представителя общественности (в том числе лица, имеющие заслуги и достижения
в сфере образования);
-  два представителя работников Университета.
Наблюдательный совет рассматривает:
-  предложения Учредителя или Ректора о внесении изменений в Устав Университета;
-  предложения Учредителя или Ректора о реорганизации, изменении типа Университета 

или о его ликвидации;
-  предложения Учредителя или Ректора об изъятии имущества, закрепленного за Уни

верситетом на праве оперативного управления;
-  предложения Ректора об участии Университета в других юридических лицах, в том 

числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал дру
гих юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим ли
цам, в качестве учредителя или участника;

-  проект плана финансово-хозяйственной деятельности Университета;
-  по представлению Ректора проекты отчетов о деятельности Университета и об исполь

зовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, го
довую бухгалтерскую отчетность Университета;

-  предложения Ректора о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуще
ством и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за Университетом Учредителем 
или приобретенными Университетом за счет средств, выделенных ему Учредителем на приоб
ретение этого имущества, в том числе путем его внесения в уставный (складочный) капитал 
других юридических лиц или передаче этого имущества другим юридическим лицам в качестве 
их учредителя или участника;

-  предложения Ректора о совершении крупных сделок;
-  предложения Ректора о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтере

сованность;
-  предложения Ректора о выборе кредитных организаций, в которых Университет может 

открыть банковские счета;
-  вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Университета и утвер

ждения аудиторской организации.
Общее руководство Университетом осуществляет выборный представительный орган -  

Ученый совет Университета.
В состав Ученого совета по должности входят Ректор, который является его председате

лем, президент, проректоры. Другие члены Ученого совета избираются на Конференции тай
ным голосованием.

Ученый совет:
-  принимает решения о созыве и проведении Конференции;
-  определяет порядок избрания делегатов на Конференцию, нормы представительства в 

Ученом совете от структурных подразделений;
-  рассматривает проект Устава, коллективного договора Университета, изменения и до

полнения к ним и выносит их на рассмотрение Конференции;
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-  реализует основные стратегические направления развития Университета и определяет 
текущие задачи образовательной, учебно-методической, воспитательной, научно
исследовательской, информационно-аналитической, редакционно-издательской, финансово
хозяйственной и других видов деятельности, а также развития международного сотрудничества 
Университета;

-  рассматривает концептуальные вопросы планирования, содержания и организации об
разовательной деятельности по образовательным программам, реализуемым в Университете, в 
том числе утверждает образовательные программы и рабочие учебные планы; устанавливает 
нормы учебной нагрузки для профессорско-преподавательского состава; принимает решения по 
основным вопросам организации учебного процесса, утверждает положения о проведении те
кущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся; рассматривает во
просы о необходимости лицензирования новых образовательных программ и другие;

-  утверждает планы образовательной, научной, социальной деятельности Университета, 
в том числе в соответствии с государственным заданием;

-  рассматривает проект плана финансово-хозяйственной деятельности Университета на 
очередной год;

-  рассматривает вопросы структуры Университета, принимает решения о создании, лик
видации, реорганизации учебных и научных подразделений Университета, вступления Универ
ситета в ассоциации (союзы), в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-  рассматривает вопросы структуры и численности приема на образовательные про
граммы Университета;

-  осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности Университета законода
тельства Российской Федерации и настоящего Устава;

-  определяет сроки и процедуру проведения выборов Ректора, порядок выдвижения и 
самовыдвижения кандидатур на эту должность;

-  рассматривает вопросы проведения конкурса на замещение должностей научно
педагогических работников, присвоения ученых и почетных званий; ходатайствует о присвое
нии почетных званий Российской Федерации, города Москвы, награждении государственными 
и ведомственными наградами и знаками отличия;

-  заслушивает ежегодные отчеты Ректора, а также отчеты и доклады, проректоров, руко
водителей структурных подразделений, обобщает передовой опыт Университета;

-  рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов Университета;
-  решает вопрос о переносе сроков начала учебного года;
-  устанавливает порядок обеспечения стипендиями обучающихся;
-  утверждает планы научно-исследовательских работ Университета с учетом сведений, 

содержащихся в государственном задании на соответствующий финансовый год; определяет 
темы научных исследований подразделений Университета, выдвигает научные работы авторов 
и авторских коллективов Университета для участия в конкурсах;

-  принимает ежегодно правила приема в Университет;
-  избирает президента;
-  рассматривает и принимает положение об оплате труда работников Университета;
-  принимает решения об учреждении (в том числе совместно с другими лицами) хозяй

ственных обществ в соответствии с законодательством Российской Федерации;
-  решает другие вопросы, касающиеся основной деятельности Университета.
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Ректор осуществляет управление Университетом на принципах единоначалия и несет 
персональную ответственность за качество подготовки обучающихся, финансовую дисциплину, 
осуществление учета и отчетности, сохранность имущества и других материальных ценностей 
Университета, соблюдение трудовых прав работников Университета и прав обучающихся, со
блюдение и исполнение законодательства Российской Федерации.

Ректор:
-  осуществляет руководство образовательной, научной, методической, хозяйственной, 

финансовой, воспитательной и иными видами деятельности Университета в соответствии с за
конодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

-  действует от имени Университета, представляет Университет без доверенности в от
ношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, организациями и 
физическими лицами;
-  создает условия и обеспечивает контроль исполнения решений Учредителя, Конференции, 
Ученого и Наблюдательного совета;

-  утверждает штатное расписание Университета, принимает решение о его изменении, 
утверждает положения о структурных подразделениях Университета;

-  определяет систему оплаты труда, включая премирование; утверждает положение об 
оплате труда работников Университета в соответствии с законодательством Российской Феде
рации и настоящим Уставом;

-  утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Университета;
-  в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации осуществляет 

прием на работу, увольнение, заключение и расторжение трудовых договоров, осуществляет 
мероприятия по охране труда работников Университета и иные права и обязанности работода
теля;

-  решает вопросы социальной защиты работников и обучающихся;
-  управляет и распоряжается имуществом и средствами Университета в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке;
-  обеспечивает вынесение на рассмотрение Наблюдательного совета следующих вопро

сов:
а) о внесении изменений в Устав;
в) о реорганизации, изменении типа Университета или о его ликвидации;
г) об изъятии имущества, закрепленного за Университетом на праве оперативного 
управления;
д) об участии Университета в других юридических лицах, в том числе о внесении де
нежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридиче
ских лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в 
качестве учредителя или участника;
е) о распоряжении недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленными за Учреждением учредителем или приобретенными Учреждением за счет 
средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества;
ж) о рассмотрении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Университета;
з) о рассмотрении проектов отчетов о деятельности Университета и об использовании 
его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годо
вую бухгалтерскую отчетность Университета;
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и) о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным 
движимым имуществом, закрепленными за Университетом Учредителем или приобретенными 
Университетом за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имуще
ства, в том числе путем его внесения в уставный (складочный) капитал других юридических 
лиц или передаче этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или 
участника;

к) о совершении крупных сделок;
л) о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
м) о выборе кредитных организаций, в которых Университет может открыть банковские

счета;
н) о проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности Университета и утверждения 

аудиторской организации;
-  учитывает рекомендации, рассматривает заключения, исполняет решения Наблюда

тельного совета;
-  ежегодно отчитывается перед Ученым советом и представляет на его рассмотрение 

комплексный план работы и мероприятий по его реализации на очередной год;
-  подписывает от имени Университета коллективный договор;
-  утверждает должностные инструкции работников Университета, решает вопросы, свя

занные с заключением договоров с физическими и юридическими лицами, определением усло
вий договоров, открывает и закрывает лицевые счета в финансовом органе города Москвы и 
валютные счета в кредитных организациях в порядке и случаях, которые предусмотрены зако
нодательством Российской Федерации;

-  обеспечивает развитие международных связей Университета;
-  принимает решения о предъявлении от имени Университета претензий и исков к физи

ческим и юридическим лицам;
-  формирует приемную комиссию Университета;
-  формирует в установленном порядке состав итоговых аттестационных комиссий, госу

дарственных аттестационных комиссий;
-  издает приказы, распоряжения и другие локальные акты, не противоречащие законода

тельству Российской Федерации, Уставу и решениям Ученого совета, обязательные для работ
ников и обучающихся Университета;

-  распределяет обязанности между проректорами и другими работниками Университета, 
выдает соответствующие доверенности;

-  организует работу по защите информации, содержащей сведения, отнесенные в уста
новленном порядке к государственной, служебной и коммерческой тайне и иной охраняемой 
законом тайне; отвечает за защиту, обработку и хранение персональных данных работников и 
обучающихся Университета в порядке, установленном законодательством Российской Федера
ции; организует работу по комплексному обеспечению безопасности работников и обучающих
ся в Университете;

-  создает условия для ознакомления работников и обучающихся с Уставом, вносимыми 
предложениями о его изменении и (или) дополнении для свободного обсуждения этих предло
жений;

-  осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Феде
рации и Уставом.
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П роректоры принимаются на работу по трудовому договору на срок полномочий Рек
тора.

Оперативное решение текущих вопросов деятельности Университета в период между за
седаниями Ученого совета осуществляется ректоратом Университета, который возглавляет 
Ректор. Порядок работы ректората определяется локальным актом Университета.

В Университете учреждена должность президента.
Президент избирается Ученым советом на срок до пяти лет простым большинством го

лосов процедурой тайного голосования на безальтернативной основе.
И нститут высш его профессионального образования.

Координацию деятельности Института ВПО в соответствии с установленным в 
Университете распределением обязанностей осуществляет проректор по учебной и научной 
работе.

Непосредственное руководство Институтом ВПО осуществляет директор Института 
ВПО, назначаемый приказом ректора Университета.

Институт ВПО, в интересах качественного поддержания повседневного режима работы 
и совершенствования своей деятельности, осуществляет взаимодействие с другими структур
ными подразделениями Университета.

Взаимодействие Института ВПО с другими структурными подразделениями Универси
тета осуществляется через директора Института ВПО и заместителя директора Института ВПО 
на основании документов, регламентирующих соответствующие вопросы взаимодействия

Отделение Университета. Руководство деятельностью Отделения осуществляет 
начальник Отделения, назначаемый на должность приказом ректора Университета.

Начальник Отделения организует работу Отделения по выполнению задач в области 
учебного процесса, методического обеспечения, научных исследований, воспитательной рабо
ты, кадровой политики Отделения, в пределах своей компетенции принимает решения, обяза
тельные для работников и обучающихся Отделения.

Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, избираемый Ученым советом процедурой 
тайного голосования на срок до пяти лет из числа наиболее квалифицированных и авторитет
ных специалистов, имеющих, как правило, ученую степень и (или) ученое звание. Заведующий 
кафедрой утверждается в должности приказом Ректора, и с ним заключается срочный трудовой 
договор.

Заведующий кафедрой:
-  организует и планирует деятельность кафедры по преподаванию учебных дисциплин, 

разработке учебно-методического обеспечения учебного процесса, выполнению других видов 
учебной работы;

-  организует и координирует работу кафедры по проведению научных исследований;
-  руководит воспитательной работой на кафедре;
-  утверждает индивидуальные планы работы преподавателей кафедры;
-  составляет отчетность кафедры;
-  ведет работу по подбору специалистов для конкурсного замещения должностей про

фессорско-преподавательского состава и приема на работу иного персонала.

- Планируемые результаты  деятельности Университета:
1) реализация основных образовательных программ высшего профессионального образо

вания (программ бакалавриата);
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2) реализация основных образовательных программ высшего профессионального образо
вания (программ магистратуры);

3) реализация дополнительных образовательных программ подготовки к поступлению в 
образовательные учреждения высшего профессионального образования;

4) реализация программ дополнительного профессионального образования для получения 
дополнительной квалификации «Специалист по государственному и муниципальному управле
нию -  Маз!ег оГ РиЫю Аётт81га1юп (МРА)»;

5) реализация программ дополнительного профессионального образования для получения 
дополнительной квалификации «Мастер делового администрирования -  Маз1ег оГ Визтезз 
Аётт81га1юп (МВА)»;

6) реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (професси
ональная переподготовка) в объеме свыше 1000 часов;

7) реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (професси
ональная переподготовка) в объеме свыше 500 часов;

8) реализация образовательных программ дополнительного профессионального образова
ния (повышение квалификации) в объеме свыше 72 часов;

9) реализация образовательных программ дополнительного профессионального образова
ния (повышение квалификации) в объеме от 18 до 72 часов;

10) реализация стажировок, в том числе международных;
11) подготовка, в том числе в аспирантуре, докторантуре и в форме соискательства, пере

подготовка и повышение квалификации научных и научно-педагогических работников;
12) осуществление образовательной деятельности, не подлежащей лицензированию, в 

рамках задач, связанных с реализацией основных направлений деятельности Университета;
13) осуществление международной образовательной и научно-исследовательской деятель

ности, разработка и реализация программ, направленных на расширение научных и профессио
нальных связей с учебными заведениями и организациями Российской Федерации и зарубеж
ных стран;

14) прием и обучение в Университете иностранных граждан, граждан Российской Федера
ции, проживающих за рубежом; обучение, стажировка и повышение квалификации иностран
ных преподавателей;

15) проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, экспертно
консультационная деятельность, организационное и информационное обеспечение поддержки 
научных исследований и экспериментальных разработок, осуществляемых в интересах Прави
тельства Москвы;

16) научно-методическое, экспертное, информационно-аналитическое и организационно
техническое обеспечение деятельности Правительства Москвы и мероприятий по реализации 
кадровой политики Правительства Москвы;

17) организация деятельности ассоциации выпускников;
18) формирование, ведение и использование информационных фондов, баз и банков дан

ных, составляющих государственные ресурсы научно-технической информации (в том числе в 
электронном виде);

19) проведение общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки, физиче
ской культуры и спорта, а также иных социально-культурных мероприятий;

20) проведение семинаров, круглых столов, совещаний, презентаций, конференций, теле
мостов, форумов, симпозиумов;
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21) обеспечение своевременного рассмотрения, контроля и ведения баз данных обращений 
граждан и организаций, обеспечение процессов документирования и архивирования текущей 
корреспонденции;

22) формирование и хранение музейного фонда Университета;
23) оказание библиотечных, библиографических услуг и осуществление информационного 

обслуживания (в том числе в электронном виде);
24) обеспечение деятельности Университета по эксплуатации и содержанию зданий, со

оружений, прилегающей территории, оборудования, коммуникаций и сетей, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормативными актами города Москвы; организа
ция пожарной безопасности и круглосуточного режима дежурства;

25) жилищно-бытовое и техническое обслуживание зданий Университета, ремонт его си
стем, сетей, коммуникаций, оборудования и сооружений;

26) развитие и применение новых информационных образовательных технологий, участие 
в межвузовской инновационно-технологической деятельности;

27) внедрение новых форм работы со студентами, в частности, компьютерное тестирова
ние для контроля знаний, электронная почта для постоянной связи со студенческой группой 
(через образовательный портал сайта МГУУ Правительства Москвы).

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ Д ЕЯТЕЛ ЬН О СТЬ

2.1.Результаты самообследования кафедры «Общественных финансов и 
финансового права»

2.1.1.Специальность 080105.65 «Ф инансы и кредит

Содержание и уровень подготовки специалистов по специальности 080105.65 «Ф и
нансы и кредит»

Программа основного высшего профессионального образования по специальности «Фи
нансы и кредит» реализуется по уровню - специалист.

Продолжительность подготовки по очной форме обучения -  5 лет, по очно-заочно фор
ме -  5,5 лет.

Прием на специальность «Финансы и кредит» осуществлялся в соответствии с установ
ленными правилами приема в МГУУ до 2010 года и полностью соответствовал типовым Пра
вилам приема в высшие учебные заведения. Прием осуществлялся на основании письменных 
экзаменов (тестов): по математике, русскому языку и иностранному языку с учетом результатов 
ЕГЭ по математике и русскому языку.

План приема студентов как по целевому, так и по свободному набору специальности
080105.65 «Финансы и кредит» определялся Учредителем и утверждался решением Ученого 
совета Университета. Динамика приема по специальности за период с 2008 г. по 2010 г., свиде
тельствовала о том, что специальность являлась востребованной (таблица 1).

Таблица 1
Показатели по приему студентов специальности 080105.65 «Финансы и кредит» (очная 

форма обучения) за период 2008-2010 гг.

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г.
План Фак-

тич
План Фак-

тич
Пла
н

Фак-
тич
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Прием на 1 -ый 
курс (бюджет
ная форма)

30 30 30 30 32 32

- целевой прием 10 10 15 15 17 17
- свободный 
прием

20 20 15 15 15 15

Примечание: Прием на специальность прекращен в связи с переходом на двухуровневую 
систему подготовки специалистов.

По состоянию на момент самообследования количество студентов всего по очной форме 
специальности 080105.65 «Финансы и кредит» составляет 73 человека, по очно-вечерней форме 
-  16 человек.

Финансирование процесса подготовки специалистов осуществляется за счет бюджетных 
средств Правительства Москвы.
Обучение по специальности 080105.65 «Финансы и кредит» проводится в соответствии с Госу
дарственным образовательным стандартом (далее ГОС) высшего профессионального образова
ния 2000 г. (приказ Министерства образования Российской Федерации № 686 от 02.03.2000 г.). 
Квалификация выпускника -  экономист.
Содержание подготовки по специальности 080105.65 «Финансы и кредит» оценивалось по по
казателю соответствия содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требо
ваниям государственного образовательного стандарта высшего профессионального образова
ния, а именно:
обязательный минимум содержания ООП;
сроки освоения основной профессиональной образовательной программы; 
результаты освоения ОП;
требования к учебно-методическому обеспечению учебного процесса; 
требования к кадровому обеспечению учебного процесса.

Образовательная программа (ОП) по специальности 080105.65 «Финансы и кредит» раз
работана на основании Государственного образовательного стандарта 2000 г. и включает в се
бя:

учебный план по специальности 080105.65 «Финансы и кредит», утвержденный ректо
ром 25 июня 2009 г.

рабочие программы учебных дисциплин;
программы учебной (ознакомительной), производственной и производственной предди

пломной практик.
Таким образом, структура ОП по специальности 080105.65 «Финансы и кредит» полно

стью соответствует требованиям ГОС 2000 г.
По содержанию ОП состоит из дисциплин федерального компонента, вузовского компо

нента, дисциплин по выбору студента и факультативных дисциплин. Дисциплины объединены 
в циклы ГСЭ -  «Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины», ЕН -  «Общие 
математические и естественнонаучные дисциплины», ОПД -  «Общепрофессиональные дисци
плины», СД -  «Специальные дисциплины», ФТД -  «Факультативы».

В состав ОП входит и итоговая государственная аттестация.
Таким образом, по составу ОП экономиста по специальности 080105.65 «Финансы и 

кредит» полностью соответствует требованиям ГОС 2000 г.
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Анализ учебного плана

Учебный план специальности 080105.65 «Финансы и кредит» разработан в полном соот
ветствии с требованиями Государственного образовательного стандарта по специальности 
080105.65 (2000 г.), рекомендован Ученым Советом Университета и утвержден ректором. В 
учебном плане специальности есть в наличии дисциплины всех циклов, предусмотренных ГОС. 

В результате анализа установлено, что по срокам подготовки специалистов учебный план 
соответствует ГОС. Срок освоения основной образовательной программы подготовки ди
пломированного специалиста по очной форме обучения составляет 260 недель. По ОП про
должительность теоретического обучения (включая экзаменационные сессии) -  186 недель, 
практик -  12 недель, итоговой государственной аттестации -  12 недель, каникул -  42 недели, 
отпуска после окончания вуза -  8 недель, что соответствует ГОС по специальности
080105.65 .

Структура учебного плана предусматривает последовательность изучения дисциплин и их 
связи. Перечень дисциплин федерального компонента учебного плана полностью соответ
ствует ГОС.

В таблице 2 приведены данные об объеме часов по циклам дисциплин.

Количество часов по циклам

Циклы

Показатели

ГСЭ ЕН ОПД СД ФТД

Согласно ГОС 1800 1400 1800 2758 450

В учебном плане 1800 1400 1800 2758 450

Отклонения от ГОС, %
' ' ' ' '

Таким образом, отклонений по объему часов по циклам нет.
Анализ соотношения лекционных, практических, семинарских и лабораторных занятий и 

самостоятельной работы студентов по учебному плану специальности 080105.65 показал, что 
основными видами аудиторных занятий являются лекции, практические занятия, семинарские 
занятия и лабораторные работы. Следует отметить, что удельный вес семинарских, практиче
ских и лабораторных занятий в общем объеме аудиторных занятий по циклам общепрофессио
нальных и специальных дисциплин составляет 49%.

Таким образом, студенты участвуют в формировании своего образования в пределах 
требований, установленных государственными образовательными стандартами, выбирают 
элективные (обязательные) и факультативные (необязательные) курсы, предлагаемые соответ
ствующими кафедрами для данной специальности. В качестве факультативных дисциплин в 
учебный план включены следующие дисциплины: «Логистика», «Налоговые системы зарубеж
ных стран», «Финансовая инфраструктура и государственное регулирование финансового рын
ка», «Управление инновациями», «Основы государственной гражданской и муниципальной 
службы», «Оценка бизнеса», «Религиоведение», «Бухгалтерский учет в коммерческих банках».

Средняя продолжительность недельной аудиторной нагрузки составляет 25,1 час; объем 
аудиторных занятий со студентами не превышает 27 часов в неделю (ГОС -  не более 27). Коли
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чество курсовых работ 10. Количество экзаменов в семестре от 3 до 6, зачетов не более 6. Про
должительность семестра составляет в среднем 18 недель.

Таким образом, анализ учебного плана показывает, что содержание подготовки специа
листов по всем показателям соответствует требованиям ГОС.

Анализ рабочих программ учебных дисциплин
Рабочие программы разработаны по всем дисциплинам учебного плана (100%) в соот

ветствии с предъявляемыми требованиями к содержанию подготовки выпускников, определен
ными ГОС. В состав рабочей программы учебной дисциплины включены следующие разделы: 

организационно-методические указания;
распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий; 
содержание дисциплины;
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине; 
материально-техническое обеспечение дисциплины; 
планы занятий.
Объем учебной нагрузки по всем дисциплинам в рабочих программах соответствует 

учебному плану. В программах всех дисциплин отражен минимум содержания в соответствии с 
ГОС по специальности 080105.65 «Финансы и кредит».

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
По дисциплинам специальности созданы учебно-методические комплексы, состав кото

рых зависит от содержания учебной программы. В общем виде в состав учебно-методического 
комплекса входят следующие материалы: 

рабочая программа; 
тематический план;
методические указания по самостоятельному изучению отдельных разделов дисципли

ны;
методические рекомендации по подготовке к семинарским, практическим и лаборатор

ным работам;
методические указания по лабораторным работам; 
задания на курсовую работу;
методические указания по выполнению курсовых работ; 
тематика рефератов;
методические указания по написанию рефератов;
задания на аудиторные и домашние контрольные работы;
методические указания по выполнению контрольных работ;
материалы текущего контроля (тесты)
типовые задачи с решениями;
вопросы и задачи для зачета;
вопросы и задачи для экзамена;
билеты для зачета и экзаменационные билеты.
Перечень УМК по специальности 080105.65 «Финансы и кредит» 100%.
При самообследовании специальности 080105.65 «Финансы и кредит» проведен анализ 

наличия рекомендуемой в учебных программах литературы по общепрофессиональным и спе
циальным дисциплинам в библиотеке и читальном зале Университета, а также в библиотеке ме
тодического кабинета кафедры «Общественные финансы и финансовое право». Составлены 
списки литературы. Уточнено её количество по каждой позиции.
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При лицензионной норме обеспеченности 0,5 экземпляра на одного студента, фактиче
ский уровень обеспеченности превышает 1,0 экземпляр на одного студента данной специально
сти.

В библиотечном фонде и на кафедре университета имеются следующие виды периодиче
ских изданий по специальным дисциплинам специальности 080105.65 «Финансы и кредит»: 
журналы «Финансы», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет», «Главбух», «Рынок ценных 
бумаг», «Деньги и кредит», «Экономический анализ» и другие; газеты: «Финансовая газета». 
Региональный выпуск.
За отчетный период преподавателями кафедры подготовлено к изданию 9 учебников, в том 
числе 6 с грифом МО и УМО; 33 учебных пособия, в том числе 6 с грифом МО и УМО.

Реализация подготовки экономиста в Университете обеспечивается доступом каждого 
студента к электронным базам данных («Консультант-Плюс» и «Гарант») и библиотечным 
фондам, которые по содержанию соответствуют перечню дисциплин учебного плана. Библио
течный фонд по специальности обеспечен электронными информационными ресурсами (Элек
тронная библиотека полнотекстовых документов МГУУ ПМ, Электронно-библиотечная систе
ма «ГРКЪоокз»).

Анализ практической подготовки
Особое место в подготовке специалистов по специальности 080105.65 «Финансы и кре

дит» отводится практической подготовке выпускников посредством организации прохождения 
студентами сквозной системы практики (учебная (ознакомительная), производственная и про
изводственная преддипломная).

По специальности «Финансы и кредит» имеются программы по прохождению всех видов 
практик, предусмотренных учебными планами, разработанные на основании Положения о 
практике, утвержденного ректором, и отражают особенности подготовки специалистов для эко
номических и финансовых структур государственных органов города Москвы.

В состав программы входят методические указания по оформлению и защите студентами 
отчетов по практике. Студентам выдаются дневники прохождения практики. Материалы, соби
раемые в период практик, используются студентами для выполнения курсовых и выпускных 
квалификационных (дипломных) работ.

Таким образом все виды практик студентов полностью обеспечены учебно-методической 
документации (100%).

Базами практик являются структурные подразделения органов исполнительной власти го
рода Москвы:

- Департамент финансов города Москвы,
Финансово-казначейские управления административных округов города Москвы;
Департамент экономической политики и развития города Москвы;
Контрольно-счетная палата Москвы;
Префектуры административных округов города Москвы;
Управы районов города Москвы и другие структурные подразделения.
Прохождение практики всеми студентами осуществляется в соответствии с учебными планами.

Учебно-лабораторное обеспечение 
На кафедре «Общественные финансы финансового права» активно ведется работа по расшире
нию использования современного программно - информационного обеспечения в учебном про
цессе. Используются такие профессиональные программные продукты, как «1С: Предприятие 
8, комплексная конфигурация», система БЕСТ-5 «Плановик», система «Инфо-бухгалтер» (для
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бюджетных организаций), система «Ргсдек ЕхреЛ-7», «Аудит-эксперт», «Гарант», «Консуль- 
тант+», М^сш80Й; Ехсе1.
Поставлены лабораторные работы с применением персональных компьютеров по следующим 
дисциплинам: «Экономико-математические методы и модели», «Финансовые вычисления», 
«Бухгалтерский учет», «Экономический анализ», «Налоги и налогообложение», «Бюджетная 
система РФ», «Планирование и прогнозирование», «Бюджетный учет и отчетность» и другие. 
Для проведения практических работ с применением компьютеров и лабораторных работ ис
пользуется компьютерная база Университета. В распоряжении студентов имеются компьютеры 
с еженедельно обновляющейся базой данных с правовыми и нормативными документами, 
справочными материалами и современным программным обеспечением.
Профессорско-преподавательским составом кафедры широко используются новые формы и ме
тоды обучения, средства активизации познавательной деятельности студентов (в частности, де
ловые и ситуационные игры). Имеются в достаточном количестве и применяются в учебном 
процессе следующие технические средства: слайд-проектор, мультимидийный проектор, ноут
буки.
Все учебно-методические комплексы, рабочие программы, учебные пособия и отдельные лек
ции преподавателей имеются также на электронных носителях, в Университете действует ло
кальная информационная сеть, позволяющая задействовать все имеющиеся информационные 
ресурсы университета с любого компьютера.

Имеющийся информационно-методический материал на кафедрах Университета и в 
библиотеке позволяет на должном уровне организовать учебный процесс и необходимый до
ступ студентов к источникам, развивающим их профессиональную подготовленность.

Анализ внутренней системы оценки качества образования и кадрового обеспечения

Качество подготовки специалистов специальности «Финансы и кредит» оценивается как 
достаточное, что обеспечивается рядом факторов:

контролем знаний абитуриентов при проведении вступительных испытаний;
реализацией основной образовательной программы, соответствующей требованиям ГОС 

и внутривузовским требованиям в области качества подготовки квалифицированных специали
стов;

подбором квалифицированного профессорско-преподавательского состава;
развитием информационно-методической базы по реализуемой основной образователь

ной программе;
текущего контроля, внутрисеместровой аттестации (включительно до 2010 г.) система

тическим контролем хода освоения студентами программ учебных дисциплин посредством 
промежуточного и итогового контроля, тестирования остаточных знаний по дисциплинам 
учебного плана.

Данные о доли студентов, освоивших дисциплины федерального компонента ГОС ВПО 
по специальности 080105.65 «Финансы и кредит» приведены в таблице 3.

Индекс по Наименование дисциплин в соответствии с

Доля студен
тов, освоивших 
дисциплины

в т.ч. на 
хорошо

ГОС учебным планом федерального
компонента

(%)

и отлич
но 
(%)
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ГСЭ Общие гуманитарные и социально
экономические дисциплины 97,7 90,3

ГСЭ.Ф.00 Федеральный компонент
ЕН Общие математические и естественно

научные дисциплины 98 86
ЕНФ.00 Федеральный компонент
ОПД Общепрофессиональные дисциплины

95,3 83
ОПД.Ф.00 Федеральный компонент
СД Специальные дисциплины

93,8 84,7
СД.00 Федеральный компонент

Итого: 96 86
Таким образом, доля студентов, освоивших дисциплины федерального компонента ГОС 

ВПО по специальности 080105.65 «Финансы и кредит» по всем циклам учебного плана и в це
лом по специальности превышает 60 % (в целом по специальности - 96 %).

Тематика курсовых работ полностью соответствует (100%) профилю дисциплин по ОП 
«Финансы и кредит».

Текущий контроль осуществляется в форме контрольных опросов, контрольных работ, 
контрольного тестирования студентов по каждому разделу изучаемых дисциплин.

Практически по всем дисциплинам, читаемым кафедрой введено тестирование как не
прерывная форма контроля знаний студентов по всем разделам дисциплины.

Разработаны тестовые задания, причем по большинству из них, в том числе по специаль
ным дисциплинам тестовые задания представлены в четырех формах:

закрытые,
открытые,
на установление соответствия,
для установления правильной последовательности.
В Университете создана система контроля за соблюдением расписания учебных занятий 

преподавателями, за выполнением требований учебной программы по читаемой дисциплине и 
качеству проводимых занятий.

Самостоятельная работа студентов построена в соответствии с Положением по самосто
ятельной работе студентов по экономическим дисциплинам. Самостоятельная работа студентов 
наряду с аудиторной представляет одну из форм учебного процесса, является существенной ее 
частью и выступает основой для закрепления знаний, полученных студентами на лекциях, се
минарских и практических занятиях.

Данные по результатам государственной аттестации студентов в 2013 году показывают, 
что не менее 80% студентов по ОП имеют положительные оценки по государственному экзаме

ну.
Количество государственных экзаменов (один) по ООП «Финансы и кредит» соответ

ствует требованиям ГОС ВПО.
Сведения о востребованности выпускников
Первый выпуск специалистов по специальности «Финансы и кредит» состоялся в июне 

2004 года (по очной форме обучения -  21 человек); общее количество выпускников за послед
ние шесть лет составило 162 чел.

Выпускники Университета направляются на гражданскую службу в органы исполни
тельной власти города Москвы согласно реальной потребности в кадрах данной специальности.
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За отчетный период трудоустроено 141 выпускников, причем все по заявкам организа
ции. Выпускников, зарегистрированных в службе занятости не было.

К валиф икация педагогических кадров
Реализация образовательной программы подготовки экономиста обеспечивается педаго

гическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподавае
мых дисциплин.

Кадровый состав по обеспечению специальности составляет:
- доктора наук и(или) профессора -  34%;
- кандидатов наук и(или) доцентов -  60%;
- без степени - 6%;
- штатный -  81%;
- не штатный -  19%
- ППС-68 человек, из них
- 32 женщины
- 36 мужчин
Средний возрост профессорско-преподавательского состава реализующего программу 

по специальности 080105.65 «Финансы и кредит» составляет 55 лет.
Все кафедры Университета, принимающие участие в подготовке экономистов по специ

альности 080105.65, укомплектованы высококвалифицированными преподавателями, имеющи
ми большой опыт педагогической работы (стаж практической работы ППС в интервале от 5 до 
40 лет).

Анализ кадрового состава по специальности показал, что контрольные нормативы, уста
новленные государственным образовательным стандартом для специальности в целом, полно
стью соблюдаются (таблица 4).

Сравнение фактических показателей по специальности 080105.65 
«Финансы и кредит»с контрольными показателями

Наименование показателя 
по специальности 080105.65

Значение

Контрольное

Фактическое

В целом 
по специальности

По общеобразова
тельному и специ

альному циклам
Доля преподавателей с уче

ными степенями и (или) учеными 
званиями (качественный состав 
научно-педагогических кадров), %

Не менее 
50

94,0 97,0

Преподаватели -  доктора 
наук и (или) профессора, %

Не менее 10 34,0 46,0

Преподаватели, работаю
щие на полную ставку (штатные 
преподаватели), %

Не менее 
50

81,0 78,0

Основными формами повышения квалификации преподавателей являются научные ста
жировки в органах исполнительной власти г. Москвы, в вузах г. Москвы, учебно-методических 
объединения, на курсах повышения квалификации и т.д. Преподаватели не реже одного раза в 
5 лет повышаются свою квалификацию.

Высокий профессионализм профессорско-преподавательского состава дает возможность
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постоянно совершенствовать все направления учебно-методической и научно
исследовательской работы. 100% штатных преподавателей по ООП принимают участие в науч
но-методической, творческой деятельности.

Руководство кафедрой осуществляет кадровую политику по следующим основным 
направлениям:

привлечение специалистов-практиков для проведения занятий по специальным дисци
плинам и дисциплинам специализации;

привлечение молодых преподавателей из числа аспирантов последнего года обучения, 
закончивших аспирантуру и защитивших диссертацию, с целью подготовки резерва преподава
телей кафедры.

М етодическая работа кафедры
На кафедре разработаны следующие методические материалы по специальности

080105.65 «Финансы и кредит»: методические указания по практическим занятиям, методиче
ские указания для самостоятельной работы студентов, в т.ч. по подготовке к семинарам, мето
дические указания по лабораторным работам, методические указания по подготовке рефератов, 
методические указания по выполнению контрольных работ, методические указания по курсо
вой работе.

Для подготовки студентов специальности 080105.65 «Финансы и кредит» к государ
ственной аттестации разработаны методические материалы по государственной итоговой атте
стации:
программа итогового междисциплинарного экзамена,
учебное пособие по выполнению и защите выпускной квалификационной (дипломной) работы 
по специальности.

Преподаватели всех кафедр имеют большой опыт работы в соответствующих направле
ниях. Все дисциплины читаются в соответствии с требованиями стандарта по специальности и в 
полной мере обеспечены учебно-методической литературой и документацией.
Для подготовки к сдаче итогового междисциплинарного экзамена по специальности и к защите 
выпускной квалификационной работы, все студенты обеспечены необходимой учебно
методической документацией, а именно методическими рекомендациями по подготовке к госу
дарственному экзамену, учебной программой для сдачи экзамена, перечнем экзаменационных 
вопросов, комплектом экзаменационных задач, программой производственной преддипломной 
практики, методическими материалами по выполнению и защите выпускной квалификацион
ной (дипломной) работы.
Таким образом, государственная итоговая аттестация студентов по специальности «Финансы и 
кредит» полностью обеспечена необходимыми учебно-методическими документами.

Выводы
Самообследование специальности 080105.65 «Финансы и кредит» позволяет сделать 

следующие выводы:
Подготовка кадров по специальности 080105.65 «Финансы и кредит» организована в со

ответствии с ГОС ВПО и обусловлена потребностями органов исполнительной власти и муни
ципальных органов города Москвы.

Образовательная программа, учебные планы, рабочие программы учебных дисциплин, 
содержание и качество подготовки экономистов по специальности 080105.65 «Финансы и кре
дит» отвечают требованиям ГОС ВПО.

Условия реализации образовательного процесса (кадровое, информационное, научное,
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учебно-методическое и материально-техническое обеспечение) соответствуют требованиям 
ГОС.

Анализ состояния материально-технической базы обеспечения образовательной 
программы

Учебный процесс обеспечен необходимым аудиторным фондом и лабораторной базой, 
оснащенной современными компьютерами, объединенными в локальную сеть и подключенны
ми к глобальной сети 1п1ете1.

В распоряжении сотрудников кафедры имеются персональные компьютеры, принтеры, 
выход в Интернет, к электронным базам данных («Консультант-Плюс» и «Гарант»). На кафедре 
также установлены персональные компьютеры в необходимом количестве.

По дисциплинам кафедры в кабинете кафедры собрана библиотека учебно-методической 
и справочной литературы.

2.1.2. Специальность 080107.65- «Налоги и налогообложение»
Содержание и уровень подготовки образовательной программы
Образовательная программа (ОП) по специальности 080107.65- «Налоги и налогообло

жение» разработана на основании Государственного образовательного стандарта 2000 г. и 
включает в себя:

• Рабочий учебный план по специальности 080107.65 - «Налоги и налогообложение» со 
специализацией «Налоговое консультирование» по очной форме с нормативным сроком 
освоения 5 лет;

• рабочие программы дисциплин;
• программы учебной (ознакомительной), производственной и производственной (предди

пломной) практик;
• программу итоговой государственной аттестации, включая тематика ВКР и государ

ственного экзамена;
По содержанию ОП состоит из дисциплин федерального компонента, национально

регионального (вузовского) компонента, дисциплин и курсов по выбору студента. В соответ
ствии с программой подготовки дисциплины специальности объединены в циклы: ГСЭ -  «Об
щие гуманитарные и социально-экономические дисциплины»; ЕН -  «Общие математические и 
естественнонаучные дисциплины»; ОПД -  «Общепрофессиональные дисциплины»; СД -  «Спе
циальные дисциплины»; ФТД -  « Факультативы».

Перечень дисциплин и курсов по выбору в каждом цикле ОП дополняет дисциплины 
национально-регионального (вузовского) компонента и отражает особенности управления мос
ковской агломерацией. Студенты имеют возможность участия в формировании программы сво
его обучения в пределах требований, установленных государственными образовательными 
стандартами, выбирают дисциплины по выбору, а также факультативы, предлагаемые соответ
ствующими кафедрами для данного направления подготовки

Таким образом, по составу ОП по специальности 080107.65 - «Налоги и налогообложе
ние» полностью соответствует требованиям ГОС ВПО.

Анализ учебного плана
Учебный план специальности 080107.65 - «Налоги и налогообложение» разработан в 

полном соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта по 
направлению подготовки. В учебный план специальности включены дисциплины всех циклов, 
предусмотренных ГОС ВПО.
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По срокам подготовки специалистов учебный план соответствует ГОС ВПО. Срок осво
ения основной образовательной программы подготовки дипломированного специалиста по оч
ной форме обучения составляет 260 недель (рисунок 1).
По ОП продолжительность теоретического обучения (включая научно-исследовательскую ра
боту студентов, практикумы (лабораторные), а также экзаменационные сессии) -  186 недель, 
производственно-преддипломной практики -  12 недель, итоговой государственной аттестации 
-  12 недель, каникул -  50 недель, что соответствует ГОС 080107.65 - «Налоги и налогообложе
ние».

Рисунок 1 -  Сроки подготовки специалистов по видам нагрузки (недель)

Структура учебного плана предусматривает последовательность изучения дисциплин и 
их связи. Перечень дисциплин федерального компонента учебного плана полностью соответ
ствует ГОС ВПО.

В таблице приведены данные об объеме часов по циклам дисциплин ОП «Налоги и нало
гообложение» и их соответствие ГОС ВПО.

Количество часов по циклам
Ц иклы

Показатели ГСЭ ЕН ОПД СД
Согласно ГОС 1800 1200 2150 2650
В учебном плане 1800 1200 2150 2650
Отклонение от ГОС (%) 0 0 0 0

Анализ соотношения лекционных и практических занятий, самостоятельной работы сту
дентов по учебному плану специальности «Налоги и налогообложение» показал, что основны
ми видами аудиторных занятий являются лекции и практические занятия, и лабораторные рабо
ты. Следует отметить, что удельный вес практических занятий в общем объёме аудиторных за
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нятий по всем циклам дисциплин составляет не менее 50 %  (факт.53,7%). Соотношение ауди
торных занятий и самостоятельной работы составляет 1,0: 0,75 по всем циклам дисциплин ОП.

Объем аудиторных занятий со студентами очной формы обучения не превышает 27 ча
сов в неделю (ГОС ВПО - не более 27 час. в неделю). Количество экзаменов в семестре от 4 до 
6, зачетов не более 6-ти. Продолжительность семестра составляет в среднем 18 недель на тео
ретическое обучение.

Таким образом, анализ учебного плана показывает, что содержание подготовки специа
листов по всем показателям соответствует требованиям ГОС ВПО.

Анализ рабочих программ дисциплин
Рабочие программы разработаны по всем дисциплинам учебного плана (100%) в соот

ветствии с предъявляемыми требованиями к содержанию подготовки выпускников, определен
ными ГОС ВПО. В состав рабочей программы учебной дисциплины включены следующие раз
делы:

-  организационно-методические указания;
-  распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий;
-  содержание дисциплины;
-  учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине;
-  материально-техническое обеспечение дисциплины;
-  планы занятий.

Объем учебной нагрузки по всем дисциплинам в рабочих программах соответствует 
учебному плану. В программах всех дисциплин федерального компонента отражен минимум 
содержания в соответствии с ГОС ВПО по специальности 080107.65 - «Налоги и налогообло
жение».
Учебно-методическое, библиотечно-информационное и Учебно-лабораторное обеспечение

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение образовательной 
программы подготовки студентов включает в себя учебную, учебно-методическую литературу, 
наглядные пособия и другие дидактические средства и методики.

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется с 
использованием фонда собственной университетской библиотеки, а также сети Интернет и 
компьютерных баз данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», «1С: Пред
приятие»).

Фонды библиотеки МГУУ Правительства Москвы соответствуют требованиям Пример
ного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения.

Они комплектуются современными научными и учебными изданиями и обеспечивают 
студентов, обучающихся по специальности 080107.65 - «Налоги и налогообложение», учебной, 
учебно-методической и научной литературой, а также предоставляют возможность получить 
дополнительную информацию из периодических изданий, словарей, справочников, энциклопе
дий.

Библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание всех категорий чи
тателей вуза осуществляется в Университете, обеспечивая образовательный процесс источни
ками учебной информации, отвечающими современным стандартам образования.

Фонд учебной, научной и периодической литературы по обследуемому направлению в 
библиотеке отражен в электронном каталоге, который постоянно обновляется и доступ, к кото
рому открыт для всех читателей библиотеки (информационно-библиотечная система ИРБИС).
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Подготовка специалистов предполагает широкое использование периодических изданий 
(отраслевых журналов, газет), имеющихся в читальном зале и фондах библиотеки

Обеспечение дисциплин учебно-методическими комплексами по образовательной про
грамме «Налоги и налогообложение» составляет 100%.

Обеспеченность учебной литературой студентов, обучающихся по специальности в 
среднем соответствует нормативу 0,5 экз./чел., а по дисциплинам цикла ГСЭ соответствует по
казателю 1 экз./чел.

Библиотечный фонд специальности обеспечен электронными информационными ресур
сами. Через сеть Интернет студенты имеют возможность пользования базами данных.
Активную работу по обеспечению студентов литературой проводит выпускающая кафедра -  
кафедра общественных финансов и финансового права. За период 2008 -  2014 гг. преподавате
лями кафедры подготовлено к изданию 9 учебников, в том числе 6 с грифом МО и УМО; 7 мо
нографий, 33 учебных пособия, в том числе 6 с грифом МО и УМО.

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требовани
ям ГОС ВПО.

В процессе обучения используются программы М8 Ро^егРот!, М8 ^огй , М8 Ехсе1, М8 
Ассезз, 1С: Предприятие, Ргс^ес! Ехрей, ТЕО 1пуез1, система Галактика, ЕКР-системы Мсгозой 
Ахар!а, Мсгозой Кау1зюп и другие.

Информация по нормативно-правовым вопросам доступна через регулярно обновляемые 
информационно-справочные системы «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс».

В образовательном процессе активно используются инновационные методики, к кото
рым можно отнести:

1. Применение информационных технологий для сопровождения лекционных и практи
ческих занятий -  в интересах визуализации отдельных положений лекционного материала при
меняются следующие технические средства: мультимедийный проектор; ноутбук; слайд- 
проектор; звуковая система и другие средства активизации восприятия информации.

2. Применение современных программных средств для решения сложных практических 
задач -  в учебном процессе активно используются программные компоненты «Мюгозой 
ОШсе», «Ргс^ес! Ехрей» и другие.

3. Применение методов групповой работы во время решения конкретных задач на прак
тических занятиях. Постоянной практикой учебного процесса в Университете является приме
нение активных методов обучения: «круглый стол», «конференция идей», «мозговой штурм», 
«кейс-анализ» и другие групповые методы.

4. Использование в учебном процессе игровых методов обучения (ролевые, деловые и ин
новационные игры). Сценарно-постановочная деятельность, защита творческих проектов (этю
дов), разработка аудиовизуального сопровождения социально-культурных мероприятий явля
ются неотъемлемой частью практических занятий по дисциплинам кафедры.

5. Привлечение студентов к научной работе (научные семинары, научно-практические 
конференции, участие в кафедральных НИР).

Анализ практической подготовки
Особое место в подготовке студентов по специальности 080107.65 - «Налоги и налогооб

ложение» отводится их практической подготовке посредством организации прохождения сту
дентами сквозной системы практик: учебной (ознакомительной) (2 недели -  6 семестр), произ
водственной (4 недель -  8 семестр) и производственной (преддипломной) (6 недель -  10 семестр).
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На кафедре общественных финансов и финансового права имеются программы по про
хождению всех видов практик, предусмотренных учебным планом. Программы разработаны на 
основании Положения о практике, утвержденного ректором. Они отражают особенности подго
товки выпускников для деятельности в структурных подразделениях органов исполнительной 
власти города Москвы и налоговых органах.

Разработаны дневники практики, включающие планы-задания по практике, а также мето
дические указания по оформлению и защите студентами отчётов по практике. Все виды практик 
полностью обеспечены учебно-методической документацией. Материалы, собираемые в период 
практик, используются студентами для написания рефератов, курсовых работ и выпускной ква
лификационной работы.

Базами практик являются органы исполнительной власти города Москвы, организации 
коммерческого сектора, ряд практик может проводиться на базе Университета. Все базы прак
тик имеют договоры или соглашения о сотрудничестве с Университетом.

Практиками руководят представители организаций, на базе которых практикуются сту
денты, и руководители от Университета.

Отчеты и дневники по практикам после защиты студентами результатов практики 
оформляются и хранятся в установленном порядке.

Качество подготовки студентов по специальности
Учебный процесс по исследуемой специальности осуществляется по учебному плану в 

соответствии с графиком учебного процесса. Графики учебного процесса отражают все виды 
учебной деятельности по каждому семестру с указанием сроков реализации теоретического 
обучения, практик, экзаменов, каникул. В расписании выдержана соответствующая система па
раметров: учебный год начинается 1 сентября и состоит из двух семестров, каждый из которых 
заканчивается экзаменационной сессией. Общая продолжительность обучения -  260 недель, 
включая теоретическое обучение и экзаменационные сессии -  186 недель, практики -  12 
недель, итоговая государственная аттестация -  11 недель, каникулы -  47 недель, включая 8 
недель последипломного отпуска. Общий объём учебной работы студентов, включая аудитор
ную и самостоятельную работу, составляет не более 54 часов в неделю, аудиторная работа не 
превышает 27 аудиторных часов в неделю (фактически -  25,7 часа).

По дисциплинам всех циклов учебные занятия проводятся в учебных группах. Дисци
плины по выбору присутствуют в каждом блоке РУП в объеме часов, предусмотренном стан
дартом. Студенты формируют свою индивидуальную траекторию обучения за счет дисциплин 
по выбору, факультативов, программы практик, тематики курсовых работ и рефератов, темати
ки выпускной квалификационной работы.

В учебном процессе преподавателями широко используются формы работы: лекции, 
консультации, семинарские и практические занятия, лабораторные и контрольные работы, 
практики, руководство курсовыми и выпускными квалификационными работами. Внедряются 
новые формы работы со студентами, в частности, компьютерное тестирование для контроля 
знаний, электронная почта для постоянной связи со студенческой группой (через «групповой» 
студенческий электронный ящик). Кроме того, преподавателями осуществляется индивидуаль
ная работа со студентами в ходе проведения консультаций по организации, проведению и 
оценке его самостоятельной работы. Научными руководителями ВКР проводятся дополнитель
ные заочные консультации по курсовым и выпускным квалификационным работам.

В учебном процессе широко используются контрольные работы. Основной целью их вы
полнения является оценка знаний студентов по теоретическим и практическим аспектам изуча-
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емых дисциплин. Методика проведения аудиторных контрольных работ включает выполнение 
индивидуальных заданий (вариантов) в условиях ограниченного времени.

Помимо контрольных работ для осуществления текущего контроля за ходом изучения 
дисциплин широко используются и другие формы оценки знаний студентов: индивидуальные 
собеседования по материалам изученных тем, решение ситуационных задач и (или) контроль
ное тестирование по отдельным разделам изучаемых дисциплин.

Проанализировано содержание экзаменационных билетов по дисциплинам, входящим в 
программу государственного экзамена («Теория и история налогообложения», «Федеральные 
налоги и сборы с организаций», «Региональные и местные налоги и сборы с организаций», 
«Налогообложение физических лиц», «Специальные налоговые режимы», «Налоговое админи
стрирование», «Прогнозирование и планирование в налогообложении»). Результаты анализа 
свидетельствуют, что экзаменационные билеты по указанным дисциплинам включают два во
проса и задачу, а их содержание полностью соответствует основным дидактическим единицам 
дисциплин.

Данные итогового семестрового контроля знаний студентов, обучающихся по специаль
ности «Налоги и налогообложение», показали следующие результаты (2012-2014 уч. года).

По циклу специальных дисциплин и дисциплин специализации на «отлично» обучались
46,1 %, на «хорошо» -  43,3 %, «удовлетворительно» -  10,6%, «неудовлетворительно» - нет.

В учебном процессе используются результаты сотрудничества в различных формах:
- привлечение руководящих работников налоговых органов города Москвы и предста

вителей общественной организации «Палаты налоговых консультантов»;
- Участие студентов в стажировках в Германии (по линии Фонда К. Аденауэра);
- Участие ППС в подготовке и проведении Ежегодной практической конференции Пала

ты налоговых консультантов;
- Взаимодействие с налоговыми органами по линии обучения студентов.
В целом организацию учебного процесса следует признать достаточной для осуществле

ния подготовки по специальности 080107.65 - «Налоги и налогообложение».
Данные по результатам итоговой государственной аттестации студентов в 2013 году 

приведены в таблице.
Результаты  защ иты  выпускных квалификационных работ 

специальности 080107.65 - «Налоги и налогообложение»

Показатели Годы
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Количество студентов: 
очная форма

19 25 22 18 19 19

Доля студентов, полу
чивш их оценки «отлич
но» и «хорошо», %

100 91,7 100 95 89,5 89,5

Доля студентов, полу
чивш их «неудвлетвори- 
тельно»

8,3 10,5 10,5

Доля вы пускников, полу
чивш их диплом с отличи
ем, %

57,9 41,7 48 45,5 57,8 42,1
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Уровень и качество подготовки выпускников 2013 года 
по специальности «Налоги и налогообложение»

Наименование специ
альности

Код Г осударственные экза
мены
(%  от числа вы пускни
ков)

Выпускные квалиф ика
ционные работы (% от 
числа выпускников)

Отл. и хор. Неуд. Отл. и хор. Неуд.
«Налоги и налогооб
ложение»

080107.65 95,8 0,0 89,5 0,0

Востребованнось выпускников
За период с 2008 по 2013 гг. трудоустроен 121 выпускник, причем все по заявкам орга

низаций и органов власти. Выпускников, зарегистрированных в службе занятости не было. 
Данные о трудоустройстве выпускников приведены в таблице

Выпуск специалистов 
По специальности 080107.65 - «Налоги и налогообложение» за период 2008 -  2013 гг.

Наименование
Квалифи

кация

Годы

показателя 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Итого

Коли
чество

выпуск
пускни-

ни-
ков,чел

очная Экономист, 
Специалист 
по налого
обложению

19 24 22 18 19 19 121

К валиф икация научно-педагогических кадров
Реализация образовательной программы по подготовке студентов по специальности

080107.65 - «Налоги и налогообложение» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин.

Сравнение фактических показателей квалиф икации педагогических кадров, при
нимающих участие в подготовке студентов по специальности 080107.65 «Налоги и налого
обложение» с контрольным и показателями

Наименование показателя по 
направлению  080107.65 «Налоги 

и налогообложение»

Значение

Контрольные
показатели

Ф актическое
В целом по специальности (в %) 

По ОПД и СД (в % )
1 2 3

Доля преподавателей с учёными 
степенями и (или) учёными звани
ями (качественный состав научно
педагогических кадров), %

Не менее 50% 85,7%

Преподаватели, работающие на Не менее 50% 80%



27

Наименование показателя по 
направлению  080107.65 «Налоги 

и налогообложение»

Значение

Контрольные
показатели

Ф актическое
В целом по специальности (в %) 

По ОПД и СД (в % )
1 2 3

полную ставку (штатные препода
ватели), %

Контрольные показатели отражены в Государственном образовательном стандарте выс
шего профессионального образования по специальности 080107.65 - «Налоги и налогообложе
ние».

Анализ педагогических кадров реализуемой программы показал:
- 24%доктор наук и(или) профессор
- 61% кандидат наук и(или) доцент
- 15% без степени
- штатный -  82%
- не штатный -  18%
- 57% женщины
- 43% мужчины
- 54 года средний возраст

Кадровое обеспечение подготовки специалистов по специальности 080107.65 - «Налоги и 
налогообложение» соответствует требованиям нормативных документов Министерства образо
вания и науки РФ.

Н аучно-исследовательская работа кафедры по обеспечению ОП
Основные направления исследований научно-педагогических сотрудников кафедры об

щественных финансов, бухгалтерского учета и аудита формируются исходя из необходимости 
внедрения в учебный процесс новых форм и методов подготовки студентов по специальности
080107.65 - «Налоги и налогообложение».

Научные исследования преподавателей в области налогов и налогообложения проводят
ся по следующим основным направлениям -  «Актуальные проблемы учета, анализа и налого
обложения», «Актуальные проблемы нормативного регулирования бухгалтерского учета и 
налогообложения», «Налоговая политика Российской Федерации и города Москвы», «Налого
вое консультирование: теория и практика». По результатам проведенного исследования в 2009 
издан учебник «Налоговое консультирование: теория и практика», под редакцией к.э.н., доцен
та Мигашкиной Е.С.

Преподаватели, преподающие на программе подготовки специалистов по налогообложе
нию, принимают участие в организации и работе научно-практических студенческих конфе
ренций, проводимых, как правило, два раза в год. Профессорско-преподавательским составом 
ведется подготовка студентов к участию в конференциях.

Научно-исследовательская работа НПР носит, в основном, прикладной характер и 
направлена на совершенствование учебного процесса.

Кафедра активно участвует в организации научно-исследовательской работы студентов. 
Основной целью данного вида работы является углубление теоретических знаний по научной 
проблеме «Основные аспекты и пути совершенствования налоговой системы города Москвы»,
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а также формирование у студентов практических навыков проведения научно
исследовательской работы.

Навыки и умения научно-исследовательской деятельности студентов кафедра активно 
развивает также через подготовку курсовых и выпускных квалификационных работ. Следует 
отметить, что тематика выпускных квалификационных работ формируется с учётом предстоя
щего места работы будущих специалистов и охватывает актуальные проблемы теории и прак
тики в области налогообложения и налогового консультирования.

Анализ состояния материально-технической базы обеспечения образовательной 
программы

Учебный процесс обеспечен необходимым аудиторным фондом и лабораторной базой, 
оснащенной современными компьютерами, объединенными в локальную сеть и подключенны
ми к глобальной сети 1п1ете1.

В распоряжении сотрудников кафедры имеются персональные компьютеры, принтеры, 
выход в Интернет, к электронным базам данных («Консультант-Плюс» и «Гарант»). На кафедре 
также установлены персональные компьютеры в необходимом количестве.

По дисциплинам кафедры в кабинете кафедры собрана библиотека учебно-методической 
и справочной литературы.

2.1.3. Специальность 080109.65 - «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит».
Содержание и уровень подготовки специальности
Образовательная программа (ОП) по специальности 080109.65 - «Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит» разработана на основании Государственного образовательного стандарта и 
включает в себя:

-  учебный план по специальности, утвержденный ректором 25 июня 2009 г.
-  рабочие программы учебных дисциплин;
-  программы учебной (ознакомительной), производственной и производственной предди

пломной практик.
По содержанию ОП состоит из дисциплин федерального компонента, вузовского компо

нента, дисциплин по выбору студента и факультативных дисциплин. Дисциплины объединены 
в циклы ГСЭ -  «Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины», ЕН -  «Общие 
математические и естественнонаучные дисциплины», ОПД -  «Общепрофессиональные дисци
плины», СД -  «Специальные дисциплины», ФТД -  «Факультативы».

Перечень дисциплин и курсов по выбору в каждом цикле ОП дополняет дисциплины ре
гионального (вузовского) компонента и отражает особенности управления московской агломе
рацией. Студенты имеют возможность участия в формировании программы своего обучения в 
пределах требований, установленных государственными образовательными стандартами, вы
бирают дисциплины по выбору, а также факультативы, предлагаемые соответствующими ка
федрами для данного направления подготовки.

В состав ОП входит и государственная итоговая аттестация.
Анализ учебного плана
Учебный план специальности 080109.65 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» разрабо

тан в полном соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта по 
специальности 080105.65, рекомендован Ученым Советом Университета и утвержден ректором. 
В учебном плане специальности есть в наличии дисциплины всех циклов, предусмотренных 
ГОС.
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В результате анализа установлено, что по срокам подготовки специалистов учебный план 
соответствует ГОС. Срок освоения основной образовательной программы подготовки дипло
мированного специалиста по очной форме обучения составляет 260 недель (рис.1). По ОП про
должительность теоретического обучения (включая экзаменационные сессии) -  186 недель, 
практик -  16 недель, итоговой государственной аттестации -  11 недель, каникул -  39 недель, 
отпуск после окончания вуза -  8 недели, что соответствует ГОС 080109.65 - «Бухгалтерский 
учёт, анализ и аудит».

Рисунок 1 -  Сроки подготовки специалистов по видам нагрузки (недель)
Структура учебного плана предусматривает последовательность изучения дисциплин и 

их связи. Перечень дисциплин федерального компонента учебного плана полностью соответ
ствует ГОС.

В таблице приведены данные об объеме часов по циклам дисциплин ОП «Бухгалтерский 
учёт, анализ и аудит» и их соответствие ГОС. Основная образовательная программа подготовки 
экономиста предусматривает изучение студентом следующих циклов дисциплин и итоговую 
государственную аттестацию:

цикл ГСЭ - общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 
цикл ЕН - общие математические и естественнонаучные дисциплины; 
цикл ОПД - общепрофессиональные дисциплины; 
цикл СД - специальные дисциплины; 
цикл ФТД - факультативы.

Количество часов по циклам
Ц иклы

Показатели ГСЭ ЕН ОПД СД ФТД
Согласно ГОС 1800 1400 2200 2790 450
В учебном плане 1800 1400 2200 2790 450
Отклонение от ГОС (%) 0 0 0 0 0

Таким образом, отклонений по объему часов по циклам нет.
Анализ соотношения лекционных, практических, семинарских и лабораторных занятий и 

самостоятельной работы студентов по учебному плану специальности 080109.65 показал, что 
основными видами аудиторных занятий являются лекции, практические занятия, семинарские 
занятия и лабораторные работы. Следует отметить, что удельный вес семинарских, практиче
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ских и лабораторных занятий в общем объеме аудиторных занятий по циклам общепрофессио
нальных и специальных дисциплин составляет 49%.

Средняя продолжительность недельной аудиторной нагрузки составляет 25,9 час; при
чем объем аудиторных занятий со студентами не превышает 27 часов в неделю (ГОС -  не более
27). Количество курсовых работ 10. Количество экзаменов в семестре от 2 до 6, зачетов не бо
лее 6. Продолжительность семестра составляет в среднем 18 недель.

Анализ рабочих программ учебных дисциплин
Рабочие программы разработаны по всем дисциплинам учебного плана (100%) в соот

ветствии с предъявляемыми требованиями к содержанию подготовки выпускников, определен
ными ГОС. В состав рабочей программы учебной дисциплины включены следующие разделы:

-  организационно-методические указания;
-  распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий;
-  содержание дисциплины;
-  учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине;
-  материально-техническое обеспечение дисциплины;
-  планы занятий.

Объем учебной нагрузки по всем дисциплинам в рабочих программах соответствует 
учебному плану. В программах всех дисциплин федерального компонента отражен минимум 
содержания в соответствии с ГОС по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учёт, анализ и 
аудит».

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение
По дисциплинам специальности созданы учебно-методические комплексы, состав кото

рых зависит от содержания учебной программы.
В общем виде в состав учебно-методического комплекса входят следующие материалы:

- рабочая программа;
- тематический план;
- методические указания по самостоятельному изучению отдельных разделов дис

циплины;
- методические рекомендации по подготовке к семинарским, практическим и лабо

раторным работам;
- методические указания по лабораторным работам;
- задания на курсовую работу;
- методические указания по выполнению курсовых работ;
- тематика рефератов;
- методические указания по написанию рефератов;
- задания на аудиторные и домашние контрольные работы;
- методические указания по выполнению контрольных работ;
- материалы текущего контроля;
- типовые задачи с решениями;
- вопросы и задачи для зачета;
- вопросы и задачи для экзамена;
- билеты для зачета и экзаменационные билеты.
Перечень учебной литературы и УМК по специальности 080109.65 «Бухгалтерский 

учёт, анализ и аудит» - 100%.
При самообследовании специальности проведен анализ наличия рекомендуемой в учеб
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ных программах литературы по общепрофессиональным и специальным дисциплинам в биб
лиотеке и читальном зале Университета, а также в библиотеке методического кабинета кафедры 
«Общественные финансы и финансовое право». Составлены списки литературы.

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется с 
использованием фонда собственной университетской библиотеки, а также сети Интернет и 
компьютерных баз данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», «1С: Пред
приятие»).

Фонды библиотеки МГУУ Правительства Москвы соответствуют требованиям Пример
ного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения. Они ком
плектуются современными научными и учебными изданиями и способны обеспечить студен
тов, обучающихся по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», учебной, 
учебно-методической и научной литературой, а также предоставляют возможность получить 
дополнительную информацию из периодических изданий, словарей, справочников, энциклопе
дий. Осуществляется полное и оперативное библиотечное и информационно
библиографическое обслуживание всех категорий читателей вуза, обеспечивая образователь
ный процесс источниками учебной информации, отвечающими современным стандартам обра
зования.

Фонд учебной, научной и периодической литературы по обследуемому направлению в 
библиотеке отражен в электронном каталоге, который постоянно обновляется и доступ, к кото
рому открыт для всех читателей библиотеки (информационно-библиотечная система ИРБИС).

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, справоч
но-библиографические и периодические издания. Подготовка специалистов предполагает ши
рокое использование периодических изданий (отраслевых журналов, газет), имеющихся в чи
тальном зале и фондах библиотеки.

Обеспеченность учебной литературой студентов, обучающихся по специальности в 
среднем соответствует нормативу 0,5 экз./чел., а по дисциплинам цикла ГСЭ соответствует по
казателю 1 экз./чел.

Библиотечный фонд специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
обеспечен электронными информационными ресурсами. Через сеть Интернет студенты имеют 
возможность пользования базами данных.

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требовани
ям ГОС.

Анализ практической подготовки
Особое место в подготовке студентов по специальности 080109.65 - «Бухгалтерский 

учёт, анализ и аудит» отводится их практической подготовке посредством организации про
хождения студентами сквозной системы практик: учебной (ознакомительной) (2 недели -  6 се
местр), производственной (6 недель -  8 семестр) и производственной (преддипломной) (8 недель 
-  10 семестр).

По специальности «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» имеются программы по прохож
дению всех видов практик, предусмотренных учебными планами, разработанные на основании 
Положения о практике, утвержденного ректором, и отражают особенности подготовки специали
стов для экономических и финансовых структур государственных органов города и некоммерче
ских организаций Москвы.

В состав программы входят методические указания по оформлению и защите студентами 
отчетов по практике. Студентам выдаются дневники прохождения практики. Материалы, собира
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емые в период практик, используются студентами для выполнения курсовых и выпускных ква
лификационных (дипломных) работ.

Таким образом, все виды практик студентов полностью обеспечены учебно-методической 
документации.

Востребованность выпускников
Основными базами практик являются органы исполнительной власти города Москвы:

- Департамент финансов города Москвы,
-  Финансово-казначейские управления административных округов города Москвы;
-  Департаменты и отраслевые комитеты Правительства Москвы;
-  Г лавное управление финансового контроля города Москвы
-  Контрольно-счетная палата Москвы;
-  Префектуры административных округов города Москвы;
-  Управы районов города Москвы и другие структурные подразделения.

Прохождение практики всеми студентами осуществляется в соответствии с графиком
учебного процесса и программой практики.

Как показывает проведенный анализ большинство выпускников трудоустраивается 
именно в те структуры, где проходили практику, в основном это структурные подразделения 
органов исполнительной власти города Москвы.

Показатели выпуска и трудоустройства специалистов в органы исполнительной и законодательной 
_________________________________власти города Москвы___________________________________
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Преподавателями, читающими бухгалтерский учет, анализ и аудит, активно ведётся 
научно-исследовательская работа. Они принимают участие в научных конференциях различно
го уровня (международных, всероссийских, региональных), публикуют результаты научно
исследовательской деятельности в рецензируемых научных журналах и сборниках научных 
трудов. Результаты научных исследований профессорско-преподавательского состава широко 
используются в учебном процессе с целью его совершенствования в соответствии с ГОС.

Кафедра активно участвует в организации научно-исследовательской работы студентов. 
Основной целью данного вида работы является углубление теоретических знаний по научной 
проблеме «Учет, анализ и контроль бюджетных организаций в городе Москве», а также форми
рование у студентов практических навыков проведения научно-исследовательской работы.
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По результатам своих научных исследований студенты публикуют свои статьи в Сбор
нике МГУУ Правительства Москвы. ППС кафедры награждался почетными грамотами за 
научный вклад и помощь в организации конкурса «Будущее экономики, в котором студены ка
федры также получили призовые места и были награждены дипломами победителя среди 
участников ежегодного конкурса молодых экономистов Москвы «Будущее экономики».

Навыки и умения научно-исследовательской деятельности студентов кафедра активно 
развивает также через подготовку курсовых и выпускных квалификационных работ. Следует 
отметить, что тематика выпускных квалификационных работ формируется с учётом предстоя
щего места работы будущих специалистов и охватывает актуальные проблемы теории и прак
тики бухгалтерского учета, экономического анализа, аудита и контроля в экономических субъ
ектов, в том числе в бюджетных и некоммерческих организациях.

О ценка качества знаний
Учебный процесс по специальности осуществляется по учебным планам и программам в 

соответствии с графиком учебного процесса. Графики учебного процесса отражают все виды 
учебной деятельности по каждому семестру с указанием сроков реализации теоретического 
обучения, практик, экзаменов, каникул. Продолжительность теоретического обучения, экзаме
национных сессий, каникул и практик совпадает по количеству недель с требованиями ГОС 
ВПО. Общий объём учебной работы студентов, включая аудиторную (не более 27 часов) и са
мостоятельную работу, составляет не более 54 часов в неделю.

Было проанализировано расписание занятий учебных групп 3-5 курсов специальности
080109.65 - «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», позволившее констатировать, что оно адек
ватно отражает содержание учебных планов и графиков учебного процесса, равномерно и по
следовательно распределяет нагрузку.

По дисциплинам всех циклов учебные занятия проводятся в учебных группах. Следует 
отметить, что учебные занятия по всем дисциплинам по выбору всех циклов проводятся в под
группах численностью не более 10 -15 студентов.

В учебном процессе преподавателями широко используются традиционные формы рабо
ты: лекции, консультации, семинарские и практические занятия, лабораторные и контрольные 
работы, практики, руководство курсовыми и выпускными квалификационными работами. 
Внедряются новые формы работы со студентами, в частности, компьютерное тестирование для 
контроля знаний, электронная почта для постоянной связи со студенческой группой (через 
«групповой» студенческий электронный ящик). Кроме того, преподавателями осуществляется 
индивидуальная работа со студентами в ходе проведения консультаций по организации, прове
дению и оценке его самостоятельной работы. Научными руководителями проводятся дополни
тельные заочные консультации по курсовым и выпускным квалификационным работам, что 
особенно актуально и удобно для студентов очной формы обучения.

В процессе изучения дисциплин всех циклов большое внимание преподавателями Уни
верситета уделяется организации самостоятельной работы студентов. С этой целью методиче
ские указания по организации самостоятельной работы студентов, которые представлены в 
УМК каждой закреплённой за кафедрой дисциплины. Это обстоятельство обусловлено необхо
димостью выработки у будущих экономистов навыков самообучения.

С целью текущего контроля знаний по изучаемым дисциплинам в учебном процессе ши
роко используются контрольные работы. Основной целью их выполнения является оценка зна
ний студентов по теоретическим и практическим аспектам изучаемых дисциплин. Методика 
проведения аудиторных контрольных работ включает выполнение индивидуальных заданий
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(вариантов) в условиях ограниченного времени. По дисциплинам специализации контрольные 
работы проводятся в форме эссе, кейсов, проектирования.

Помимо контрольных работ для осуществления текущего контроля за ходом изучения 
дисциплин широко используются и другие формы оценки знаний студентов: индивидуальные 
собеседования по материалам изученных тем, решение ситуационных задач и (или) контроль
ное тестирование по отдельным разделам изучаемых дисциплин.

В текущей системе контроля знаний студентов используется пятибалльная шкала оценок 
знаний студентов. При выставлении итоговой оценки по дисциплине (где предусмотрен экза
мен) используется традиционной системе оценок (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудо
влетворительно).

Проанализировано содержание экзаменационных билетов по отдельным дисциплинам, 
входящим в программу междисциплинарного экзамена ("Бухгалтерский финансовый учет"; 
"Теория экономического анализа"; "Бухгалтерская (финансовая) отчетность"; "Комплексный 
экономический анализ хозяйственной деятельности"; "Контроль и ревизия"). Результаты анали
за свидетельствуют, что экзаменационные билеты по указанным дисциплинам включают два 
вопроса, а их содержание полностью соответствует основным дидактическим единицам дисци
плин.

Общий уровень теоретической подготовки и практической значимости дипломных работ 
достаточно высокий.

В целом организацию учебного процесса следует признать достаточной для осуществле
ния подготовки по специальности 080109.65 - «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит».

Сведения о востребованности выпускников
Первый выпуск специалистов по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

состоялся в июне 2008 году (по очной форме обучения -  19 человек). Всего было выпущено ка
федрой 110 дипломированных специалистов (2009 год -  22 чел., 2010 год -  19 чел., 2011 год -  
16 чел., 2012 год -  17 чел., 2013 год -  17 чел.)

Как показывает проведенный анализ большинство выпускников трудоустраивается в те 
структуры, где проходили практику, в основном это структурные подразделения органов ис
полнительной власти города Москвы. Анализ трудоустройства выпускников, представленный 
на рис. 3 показывает, что 85% выпускник кафедра общественные финансы и финансовое право 
сразу же после окончания вуза трудоустраиваются (в т.ч. 70% трудоустроились в сектор госу
дарственного управления города Москвы), что свидетельствует о том что они обладают навы
ками, знаниями и умениями, необходимыми в бухгалтерской профессии, которые соответству
ют не только требованиям ГОС подготовки выпускника по специальности 060500 - Бухгалтер
ский учет, анализ и аудит, специализация "Бухгалтерский учет, анализ и контроль в бюджетных 
и некоммерческих организациях", но и квалификационным требованиям со стороны работода
теля.
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Рисунок 3 Анализ трудоустройства выпускников 2009-2013 год 
За период с 2008 по 2013 гг. трудоустроено 98 выпускников, причем по заявкам органи

зации. Выпускников, зарегистрированных в службе занятости не было.
К валиф икация педагогических кадров
Реализация образовательной программы по подготовке студентов по специальности 

080109.65 -  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин.

Подготовку по специальности осуществляет выпускающая кафедра общественных фи
нансов и финансового права при участии других кафедр Университета.

Сравнение фактических показателей квалификации педагогических кадров, при
нимающих участие в подготовке студентов по с контрольным и показателями
Наименование показателя по 

направлению  08109.65 -  
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Значение

Контрольные
показатели

Ф актическое
В целом по 

специально
сти

(в %)

По ОПД и СД 
(в % )

1 2 3 4
Доля преподавателей с учёными степе
нями и (или) учёными званиями (каче
ственный состав научно-педагогических 
кадров), %

Не менее 60% 87% 93,6%

Преподаватели, работающие на полную 
ставку (штатные преподаватели), %

Не менее 30% 83,5% 64,4%

Всего по обеспечению образовательной программы 080109.65 -  «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», в 2012/2013 учебном году работает 62 человека в составе ППС (54 штатных пе
дагога, 7 внешних совместителей, 1 педагог на условиях почасовой оплаты). Из них: докторов 
наук -  16 чел.; кандидатов наук -  38 чел.; профессоров -  21 чел.; доцентов -  30 чел. Имеют по
четные звания 2 чел.
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Кадровый состав ОП 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Профессорско-преподавательский состав

Всего
чел.

С учеными 
степенями 

и/или звания
ми

Докторов 
наук, проф.

Сред.
возраст,

лет

Мужчин,
%

Женщин,
%

62
38 

61 %
16

26 %
48,7 48,4 51,6

Таким образом, высокий профессионализм кадрового состава (доля ППС с учёными сте
пенями и званиями -  87 %)(при лицензионном требовании 50%), сочетание преподавательского 
опыта (стаж практической работы ППС в интервале от 3 до 35 лет) и научных достижений пре
подавателей дают возможность постоянно совершенствовать все направления учебно
методической и научно-исследовательской работы и стабильно осуществлять кадровую поли
тику.

Кадровое обеспечение подготовки специалистов по специальности 080109.65 -  «Бухгал
терский учет, анализ и аудит» соответствует требованиям нормативных документов Министер
ства образования и науки РФ.

Анализ квалификационных характеристик ППС 
ОП 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

п\п
Наименование

показателя
Результат деятельности 

и самооценка вуза
Уровень соответствия 

требованиям

1 Качественный состав 
ППС

ППС ОП состоит из 62 человек, из них 
21 докторов наук и/или профессоров, 
38 кандидатов наук и/или доцента 
(учёные степени и звания имеют 87 % 
ППС).

Соответствует требова
ниям Минобрнауки РФ 
(норма -  60%)

2 Наличие у штатных 
преподавателей опыта 
работы на производ
стве

Опыт работы у штатных преподавате
лей на производстве имеется (все пре
подаватели)

Соответствует требова
ниям Минобрнауки РФ

3 Доля профессоров, 
докторов наук

Доля профессоров и/или докторов наук 
(21 из 62) -  составляет 34 %.

Соответствует требова
ниям Минобрнауки РФ

4 Доля доцентов, кан
дидатов наук

Доля доцентов и/или кандидатов наук 
(38 из 62) -  составляет 61,3 %.

Соответствует требова
ниям Минобрнауки РФ

5 Качество порядка из
брания преподавате
лей на вакантные 
должности

Избрание преподавателей на вакантные 
должности осуществляется в строгом 
соответствии с положением МГУУ 
Правительства Москвы (по конкурсу).

Соответствует требова
ниям Минобрнауки РФ

6 Возрастной состав 
ППС

Возрастной состав ППС: 
- до 50 лет -  27;

Соответствует требова
ниям Минобрнауки РФ
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- свыше 50 лет -  35.

7 Качество форм повы
шения квалификации 
ППС

Повышение квалификации осуществ
ляется в профильных структурах ква
лифицированными педагогами и прак
тическими работниками. Формы -  кур
сы повышения квалификации и др.

Соответствует требова
ниям Минобрнауки РФ

Н аучно-исследовательская работа кафедры по обеспечению <ЭП
Основные направления исследований научно-педагогических сотрудников ОП

080109.65 -  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» формируются исходя из необходимости 
внедрения в учебный процесс новых форм и методов подготовки студентов по указанной спе
циальности.

В 2008 -  2014 гг. коллектив кафедры участвовал в научной разработке и экспертизе сле
дующих проблем:

- деятельность продуктивных систем, в том числе предприятий дорожного хозяйства в 
городе Москве;

- анализ хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта
- классификации затрат в управленческом учете;
- учет, анализ и контроль бюджетных организаций в городе Москве;
- организация бюджетного учета;
- система государственного финансового контроля бюджетных организаций;
- пути повышения эффективности использования финансовых средств бюджета города 

Москвы в условиях реформирования бюджетного процесса;
- совершенствование формирования и использования финансовых средств бюджета го

рода Москвы в условиях реформирования бюджетного процесса;
- анализ формирования и исполнения бюджета города Москвы по доходам;
- анализ исполнения бюджета города Москвы по расходам
- интегральный анализ развития продуктивных систем;
- организация учета накладных расходов и отнесение накладных расходов на продук

цию;
- процедуры распределения накладных расходов и проблемы выбора баз распределения;
- основы методологии государственного финансового контроля на примере Главного 

Управления финансового контроля города Москвы;
- анализ результатов проведенных проверок Отделом контроля объектов жилищно

коммунального хозяйства;
- совершенствование системы государственного финансового контроля города;
- вопросы эффективности государственного сектора.
На кафедре в 2008-2014 гг. выполнены следующие научно-исследовательские работы:
НИР «Интегральный анализ развития продуктивных систем».
НИР по изучению передового мирового опыта технологий создания новых образова

тельных продуктов для подготовки руководителей и специалистов в сфере управления подве
домственными учреждениями города Москвы.

Результаты научных исследований представлялись на организованных кафедрой научно
практических конференциях (с приглашением специалистов органов государственного и муни
ципального управления, государственных учреждений города Москвы).
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В рамках ежегодного конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу студенты 
под руководством преподавателей кафедры проводят прикладные исследования (разрабатыва
ют проекты) по темам «Учет, анализ и контроль бюджетных организаций в городе Москве» и 
«Развития продуктивных систем города Москвы».

Преподаватели кафедры общественных финансов и финансового права являются дей
ствительными и корпоративными (Опарина С.И., Кришталева Т.И. соответственно) членами 
Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ России) — крупнейшего 
некоммерческого профессионального объединения бухгалтеров в России, который является 
первой организацией-членом Международной федерации бухгалтеров из России.

Данное обстоятельство дает ППС и студентам кафедры доступ к уникальным материа
лам по наиболее актуальным профессиональным проблемам от ведущих мировых специалистов 
и возможность участия во всемирных форумах и конференциях.

Ежегодно ППС и студенты кафедры являются участниками Конгресс профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов России, который организуется ИПБ России, Фондом НСФО, ИПБ 
Московского региона при поддержке Минфина России.

Кроме того, ППС кафедры общественных финансов и финансового права являются чле
нами Совета по федеральным стандартам бухгалтерского учета, который является независимым 
методологическим органом Фонда «НРБУ «БМЦ». Это позволяет не только преподавателям 
кафедры, но и студентам участвовать в разработке проектов нормативно-правовых актов по 
бухгалтерскому учету (федеральные стандарты бухгалтерского учета), рекомендаций в области 
бухгалтерского учета, а также проектов отраслевых стандартов бухгалтерского учета и отрасле
вых стандартов бухгалтерского учета.

Результаты НИР используются в учебном процессе (в лекционных курсах и лаборатор
ном практикуме, в НИРС, при выполнении курсовых и дипломных работ), докладываются на 
научных семинарах, внутривузовских и межвузовских конференциях, публикуются в сборниках 
научных трудов Университета и других изданиях.

Преподаватели кафедры принимают участие в организации и работе научно
практических студенческих конференций, проводимых, как правило, два раза в год. Профессор
ско-преподавательским составом ведется подготовка студентов к участию в конференциях.

Научно-исследовательская работа на кафедре носит, в основном, прикладной характер и 
направлена на совершенствование учебного процесса.

За 2008-2014 гг. преподавателями кафедры подготовлено 9 учебников, вт.ч. с грифом 
МО и УМО; 33 учебных пособия, в том числе 6 с грифом МО и УМО , 6 монографий.

На кафедре ведется подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре института 
по специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» и 08.00.05 «Экономика и 
управление народным хозяйством». Общее количество аспирантов и соискателей на кафедре 
20.

Анализ состояния материально - технического и методического обеспечения обра
зовательной программы

На кафедре «Общественные финансы и финансовое право» активно ведется работа по 
расширению использования современного программно - информационного обеспечения в 
учебном процессе. Используются такие профессиональные программные продукты, как «1С: 
Предприятие 8, комплексная конфигурация», система БЕСТ-5 «Плановик», система «Инфо- 
бухгалтер» (для бюджетных организаций), система «Рго)ес1 Ехрей-7», «Аудит-эксперт», «Га
рант», «Консультант+», Мюгозой Ехсе1.
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Поставлены лабораторные работы с применением персональных компьютеров по сле
дующим дисциплинам: «Информационные системы в экономике», «Аудит», «Бухгалтерский 
учет», «Экономический анализ», «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерская (фи
нансовая) отчетность», «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», 
«Бюджетный учет и отчетность» и другие.

Для проведения практических работ с применением компьютеров и лабораторных ра
бот используется компьютерная база Университета. В распоряжении студентов имеются 
компьютеры с еженедельно обновляющейся базой данных с правовыми и нормативными до
кументами, справочными материалами и современным программным обеспечением.

В образовательном процессе кафедрой активно используются инновационные методики, 
к которым можно отнести:

1. Применение информационных технологий для сопровождения лекционных и практи
ческих занятий -  в интересах визуализации отдельных положений лекционного материала при
меняются следующие технические средства: мультимедийный проектор; ноутбук; слайд- 
проектор; звуковая система и другие средства активизации восприятия информации.

2. Применение современных программных средств для решения сложных практических 
задач -  в учебном процессе активно используются программные компоненты «Мюгозой 
Ойюе», «Мюгозой Едиайоп»: «М8 Ехсе1», «М8 ’Могй», «М8 Ассезз», «Ргс^ес! Ехрей» и другие. 
Кроме того изучаются и применяются студентами профессиональные программные продукты 
"1С:Бухгалтерии 8", Инфо-Бухгалтер 8,5», 1С-Рарус, программа анализа деятельности предпри
ятий «ИНЭК-АДП».

3. Применение методов групповой работы во время решения конкретных задач на прак
тических занятиях. Постоянной практикой учебного процесса в Университете является приме
нение активных методов обучения: «круглый стол», «конференция идей», «мозговой штурм», 
«кейс-анализ» и другие групповые методы.

4. Использование в учебном процессе игровых методов обучения (ролевые, деловые и ин
новационные игры).

5. Привлечение студентов к научной работе (научные семинары, научно-практические 
конференции, участие в кафедральных НИР).

2.1.4. Н аправление 080200.62 «Экономика», профиль «Ф инансы и кредит»
Образовательная программа (далее ОП) бакалавриата по направлению подготовки

080200.62 «Экономика» имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств и форми
рование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО по направлению подготовки «Экономика».

Целью ОП «Экономика» профиль «Финансы и кредит» является формирование у сту
дентов базовой системы знаний о финансах, финансовой системе, финансовой политике, управ
лении финансами, характеристика особенностей их развития и современных проблем; приобре
тение знаний в области формирования и исполнения бюджетов разных уровней, механизма 
управления государственным долгом, функционирования внебюджетных фондов, бюджетного 
планирования, учета и отчетности; инвестиционной деятельности организаций, налогов и нало
гообложения; в области теории денег, кредита, банков.

Реализация ОП «Экономика» по подготовке бакалавров обеспечивает формирование та
ких личностных качеств выпускников как целеустремленность, организованность, трудолюбие, 
коммуникабельность, умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат
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своей профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность, а также повышение 
их общей культуры.

Достижение общекультурных и профессиональных компетенций по ОП «Экономика» 
(профиль «Финансы и кредит») позволяет бакалавру успешно работать в государственных ор
ганах федерального и регионального уровня, а также в муниципальных органах; банках, бир
жах, финансовых, аудиторских и страховых компаниях, инвестиционных фондах, Министер
стве финансов РФ, экономических службах государственных и муниципальных учреждений, 
ведомственных научно-исследовательских организациях на должностях согласно квалификаци
онному справочнику должностей руководителей (специалистов).

Нормативный срок освоения ОП «Экономика» по подготовке бакалавров по очной фор
ме -  4 года, по очно-заочной (вечерней) форме -  4,5 года.

Общая трудоемкость освоения студентом ОП «Экономика» по подготовке бакалавров за 
весь период обучения составляет 240 зачетных единиц. Одна зачетная единица соответствует 36 
академическим часам.

Анализ учебного плана

Учебный план, отражающий распределение дисциплин по семестрам и последователь
ность их изучения, является неотъемлемой частью ОП. В учебном плане отображается логиче
ская последовательность освоения циклов и разделов ОП, обеспечивающих формирование пе
речисленных выше компетенций. Общая трудоемкость ОП дана в зачетных единицах и в часах.

Учебный план включает три учебных цикла:
- гуманитарный, социальный и экономический цикл;
- математический и естественнонаучный цикл;
- профессиональный цикл;
и разделы:
- физическая культура;
- учебная и производственная практики;
- итоговая государственная аттестация.
Каждый цикл имеет базовую (обязательную) часть, установленную ФГОС, и вариатив

ную часть. В учебном плане представлены состав и трудоемкость дисциплин соответствующих 
циклов и разделов ОП.

В базовой части каждого учебного цикла указывается перечень дисциплин в соответ
ствии с требованиями ФГОС ВПО. В вариативной части каждого учебного цикла кафедрой 
«Финансы и кредит» самостоятельно сформирован перечень и последовательность дисциплин 
(модулей).

Учебный план содержит дисциплины по выбору студентов в объеме не менее одной тре
ти вариативной части суммарного по всем трем учебным циклам ОП в соответствии с требова
ниями ФГОС ВПО.

Учебный план составлен в соответствии с общими требованиями к условиям реализации 
основных образовательных программ, сформулированными в разделе 7.1 ФГОС ВПО по 
направлению «Экономика».

Рабочие программы учебных дисциплин
По всем дисциплинам учебного плана по подготовке бакалавров по направлению «Эко

номика» (профиль «Финансы и кредит») разработаны рабочие программы.
Структура рабочей программы учебной дисциплины включает следующие вопросы:
1. Организационно-методические указания
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1.1. Цели освоения дисциплины
1.2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
1.3. Объем дисциплины и виды учебной работы
2. Тематический план
2.1. Очная форма обучения
2.2. Очно-заочная (вечерняя) форма обучения
3. Рабочая программа учебной дисциплины
4. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий
4.1. Тематика и формы проведения практических (семинарских) занятий
4.1.1. Для очной формы обучения
4.1.2. Для очно-заочной (вечерней) формы обучения
4.2. Тематика лабораторных работ
4.2.1.Для очной формы обучения
4.2.2. Для очно-заочной (вечерней) формы обучения
5. Учебные мероприятия текущего и промежуточного контроля знаний студентов
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Нормативные правовые акты
6.2.Основная (обязательная) литература
6.3. Дополнительная литература
6.4. Средства информационной поддержки
7. Глоссарий
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки «Экономика» раздел ОП ба

калавриата «Учебная и производственная практики» является обязательным и представляет вид 
учебных занятий, направленных непосредственно на профессионально-практическую подго
товку студентов. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в резуль
тате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют ком
плексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.

В соответствии с календарным учебным графиком по ОП «Экономика» предусмотрены 
следующие виды практик:

учебная практика в 6-ом семестре для очной и очно-заочной формам обучения (трудоем
кость -  3 з.е.);

производственная (преддипломная) практика в 8-ом семестре для очной формы обуче
ния и в 9-ом семестре для очно-заочной формы обучения, (трудоемкость -  9 з.е.).

3. Область профессиональной деятельности и трудоустройство вы пускника
Область профессиональной деятельности бакалавров по ОП «Экономика» включает: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные 
и страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации.

Областью профессиональной деятельности бакалавров по профилю «Финансы и кредит» 
являются экономические и финансовые службы организаций органов законодательной и испол
нительной власти города Москвы (Департаментов, Комитетов, Управлений, префектур админи
стративных округов, Управ районов), государственные органы (Контрольно-счетная палата 
Москвы, Московская торгово-промышленная палата) и другие организации.
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Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 
«Экономика» являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функцио
нирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Объектами профессиональной деятельности бакалавра по профилю «Финансы и кредит» 
являются государственные и муниципальные финансы, денежное обращение, банковское и 
страховое дело, рынок ценных бумаг, налоги и налогообложение, формирование и исполнение 
бюджетов разных уровней, механизм управления государственным долгом, государственные 
внебюджетные фонды, планирование, учет и отчетность в организациях, управление денежны
ми потоками организаций, инвестиционная деятельность хозяйствующих субъектов, финансы 
учреждений.

Конкретные виды профессиональной деятельности выпускника МГУУ Правительства 
Москвы по ОП «Экономика» (бакалавриат):

- расчетно-экономическая;
- аналитическая, научно-исследовательская;
- организационно-управленческая.
Бакалавр по направлению подготовки 080100.62 «Экономика» должен решать следую

щие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 
расчетно-экономическая деятельность:
подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;
разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собственно

сти, организаций, ведомств;
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических расчетов;
обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, ана

лиз, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;
построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых про

цессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, анализ и 
интерпретация полученных результатов;

анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические про
цессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом; 

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная обра

ботка их результатов;
участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 
организационно-управленческая деятельность:
участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на ос

нове критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных соци
ально-экономических последствий принимаемых решений; 

организация выполнения порученного этапа работы;
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оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для реа
лизации конкретного финансово-экономического проекта;

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и со
вершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, административных и других 
ограничений.

На отчетный период выпускников по данному направлению подготовки в Университете 
не было. В соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса выпуск планируется 
в 2015 г. (зима).

Анализ внутренней системы оценки качества образования и кадрового обеспечения
Качество подготовки бакалавров по направлению «Экономика» оценивается как доста

точное, что обеспечивается рядом факторов:
-  контролем знаний абитуриентов при проведении вступительных испытаний;
-  реализацией основной образовательной программы, соответствующей требованиям ФГОС и 

внутривузовским требованиям в области качества подготовки;
-  подбором квалифицированного профессорско-преподавательского состава;
-  развитием информационно-методической базы по реализуемой основной образовательной 

программе;
-  текущего контроля, систематическим контролем хода освоения студентами программ учеб

ных дисциплин посредством промежуточного и итогового контроля, тестирования остаточ
ных знаний по дисциплинам учебного плана.

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации студентов на соответствие 
их персональных достижений поэтапным требованиям ОП «Экономика» в МГУУ Правитель
ства Москвы созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо
сти и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств, позволяющие оценить степень 
сформированности компетенций студентов, включают:

-  контрольные вопросы по учебным дисциплинам;
-  типовые задания для практических и лабораторных занятий;
-  задания на контрольные работы (аудиторные и домашние);
-  тесты и компьютерные тестирующие программы;
-  примерную тематику докладов, эссе, рефератов и курсовых работ;
-  вопросы для зачетов, программы экзаменов и другие средства контроля.

Данные об успеваемости студентов бакалавриата «Экономика» по очно-заочной форме:

средний средний средний средний средний средний средний
балл за 1 балл за 2 балл за 3 балл за 4 балл за 5 балл за 6 балл за 7
семестр семестр семестр семестр семестр семестр семестр

Средний балл 3,92 4,13 4,18 4,09 3,78 3,91 4
всей группы

Данные об успеваемости студентов бакалавриата «Экономика» по очной форме:

ФИО
студента

средний балл 
за 1 семестр

средний балл 
за 2 семестр

средний балл 
за 3 семестр

средний балл 
за 4 семестр

средний балл 
за 5 семестр

Средний балл 
всей группы

3,9 4,2 4,05 4,2 4
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Государственная итоговая аттестация выпускника по ОП «Экономика» включает госу
дарственный экзамен и выпускную квалификационную работу (решение Ученого Совета от 
30.03.2011 г., протокол № 8)

Государственный экзамен проводится в виде итогового междисциплинарного экзамена 
по направлению «Экономика» (профиль «Финансы и кредит») с целью контроля выполнения 
требований к уровню подготовки бакалавров и подтверждения формирования общекультурных 
и профессиональных компетенций у выпускника в соответствии с ФГОС ВПО.

Данные о кадровом обеспечении учебного процесса по бакалаврской программе «Эко
номика» (профиль «Финансы и кредит») по циклам и дисциплинам учебного плана приведены в 
таблице.

Показатели

Бакалавр

норматив 
п.7.16 ФГОС ВПО

факти
чески

Доля ППС, имеющих ученую степень и(или) 
ученое звание, в общем количестве ППС, обеспечи
вающих образовательный процесс по ООП «Эконо
мика» (профиль «Финансы и кредит»

не менее 60 
%

98%

Доля ППС, имеющих ученую степень доктора 
наук и (или) ученое звание профессора, в общем ко
личестве ППС

не менее 
8%

40%

Доля ППС имеющих базовое образование, со
ответствующее профилю преподаваемой дисципли
ны, и систематически занимающихся научной и 
(или) научно-методической деятельностью

как прави
ло 100%

100%

Доля ППС профессионального цикла, имею
щих базовое образование и (или) ученую степень, 
соответствующие профилю преподаваемой дисци
плины

100% 100%

Доля ППС профессионального цикла, имею
щих ученую степень или ученое звание

не менее 
60%
(в приве

денных к цело
численным значе

ниям ставок)

100%

Доля преподавателей из числа действующих 
руководителей и работников профильных организа
ций в общем числе ППС

не менее 
5%

8,8%

Количество женщин из числа ППС - 28 чел

Количество мужчин из числа ППС - 30 чел.
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Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
Образовательная программа полностью обеспечена учебно-методической документаци

ей и материалами по всем учебным дисциплинам учебного плана подготовки бакалавров «Эко
номика».

Итого программа обеспечена 275 издания, из которых:
- учебников ГРИФ -  70 шт.;
- учебников -  16 шт.;
- учебных пособий ГРИФ 41 шт.;
- учебных пособий -  46;
- УМК -  85 шт.;
- УМП ГРИФ -1 шт.;
- УМП -  16 шт.
Обеспеченность данной ОП печатными и (или) электронными изданиями основной 

учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 
лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла -  за по
следние 5 лет), а также дополнительной литературы представлена в приложении 6.
В библиотечном фонде и на кафедре университета имеются следующие виды периодических 
изданий: журналы «Финансы», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет», «Главбух», «Рынок 
ценных бумаг», «Деньги и кредит», «Экономический анализ» и другие; газеты: «Финансовая 
газета». Региональный выпуск и многое другое.
Реализация подготовки экономиста в Университете обеспечивается доступом каждого студента 
к электронным базам данных («Консультант-Плюс» и «Гарант») и библиотечным фондам, ко
торые по содержанию соответствуют перечню дисциплин учебного плана. Библиотечный фонд 
по специальности обеспечен электронными информационными ресурсами (Электронная биб
лиотека полнотекстовых документов МГУУ ПМ, Электронно-библиотечная система 
«1РК.Ъоок8»).

Анализ состояния материально- технической базы
Университет располагает необходимым комплексом учебных аудиторий, учебно-научных ла
бораторий и компьютерных классов, обеспечивающих в полной мере проведение всех видов 
учебных занятий, предусмотренных учебным планом по направлению подготовки «Экономи
ка», и соответствующих действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 
Специализированные аудитории и кабинеты, лаборатории и компьютерные классы в достаточ
ной мере оснащены необходимым современным оборудованием. Большинство учебных ауди
торий оборудовано стационарными мультимедийными проекторами, используется интерактив
ная 8МАК.Т-доска. Университет обеспечен необходимыми комплектами лицензионного про
граммного обеспечения: 1С: Предприятие; 1С: Бухгалтерия 8; К8-Казначейство; ИнфоБухгал- 
тер; Р^о^ес^ ЕхреИ 7; Аиёк ЕхреИ; «Гарант»; «Консультант Плюс»; М8 Ехсе1; Ро^ег Рот!; про
граммные комплексы «Регионы России»; СПОР и другие.
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2.1.5. Н аправление подготовки 080300.68 «Ф инансы и кредит», магистерская про
грамма «Ф инансы и учет в бюджетной сфере»

Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло
вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки магистра 
по направлению «Финансы и кредит» и включает в себя: учебный план, рабочие программы 
учебных дисциплин, учебно-методические комплексы (далее УМК) и другие материалы, обес
печивающие качество подготовки магистров, а также программы практик, календарный учеб
ный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих обра
зовательных технологий.

ОП магистратуры по направлению «Финансы и кредит» имеет своей целью развитие у 
студентов личностных качеств и формирование общекультурных и профессиональных компе
тенций в соответствии с ФГОС по направлению 080300.68 «Финансы и кредит».

Миссия программы -  углубление и развитие профессиональных знаний, умений и навы
ков и формирование профессиональных компетенций у обучающихся в области финансов и 
бухгалтерского учета в государственных и муниципальных органах власти, органах местного 
самоуправления и государственных (муниципальных) учреждениях.

Целями магистерской программы «Финансы и учет в бюджетной сфере» являются подго
товка высококвалифицированных специалистов в области финансов и учета в бюджетной сфере 
для государственных органов власти и муниципальных органов самоуправления, государствен
ных (муниципальных) учреждений в свете совершенствования их организационно-правового 
статуса и разработки новой концепции организации бухгалтерского учета и отчетности.

Задачи программы: формирование у студентов способностей по разработке финансовой 
политики публично-правовых образований; по руководству финансовыми службами органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, по анализу и оценке финансовой 
информации для проведения финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленче
ских решений; по анализу результатов финансовой деятельности, в т.ч. органов государствен
ной власти и органов местного самоуправления; по оценке эффективности использования бюд
жетных средств; по применению в практической деятельности методологии бухгалтерского 
учета для органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 
(муниципальных) учреждений.

Реализация ОП «Финансы и кредит» по подготовке магистров направлена на развитие та
ких личностных качеств выпускников как умение работать в коллективе, ответственность за 
конечные результаты своей деятельности, целеустремленность, коммуникабельность, организо
ванность, гражданственность, толерантность.

Общекультурные и профессиональные компетенции, сформулированные в процессе обу
чения, позволят выпускникам работать в государственных органах федерального и региональ
ного уровня, в органах муниципального управления, в государственных (муниципальных) 
учреждениях.

Нормативный срок освоения ОП по направлению подготовки «Финансы и кредит» (маги
стерская программа «Финансы и учет в бюджетной сфере») для очной формы обучения (вклю
чая последипломный отпуск) 2 года.

Срок освоения ОП «Финансы и учет в бюджетной сфере» для очно-заочной (вечерней) 
формы обучения -  2 года 5 месяцев.

Трудоемкость освоения студентом ОП за весь период обучения в соответствии с ФГОС 
ВПО по направлению «Финансы и кредит» составляет 120 зачетных единиц и включает все ви
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ды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 
качества освоения студентом ОП.

Содержание и организация образовательного процесса при реализации магистер
ской программы «Ф инансы и учет в бюджетной сфере»

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОП «Финансы и 
учет в бюджетной сфере» регламентируются календарным учебным графиком; учебным пла
ном; рабочими программами учебных дисциплин; материалами, обеспечивающими качество 
подготовки и воспитания студентов; программами учебных и производственных практик, а 
также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образо
вательных технологий.

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и разде
лов ОП (дисциплин, практик, НИР), обеспечивающих формирование общекультурных и про
фессиональных компетенций; указана общая трудоемкость дисциплин, практик, НИР в зачет
ных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.

В базовой части учебных циклов приведен перечень базовых дисциплин в соответствии 
с требованиями ФГОС ВПО. Вариативная часть учебных циклов сформирована с учетом требо
ваний работодателей и особенностей магистерской программы «Финансы и учет в бюджетной 
сфере». ОП содержит дисциплины по выбору студентов в объеме одной трети вариативной ча
сти суммарно по всем учебным циклам ОП. Для каждой дисциплины указаны виды учебной ра
боты и формы промежуточной аттестации.

При составлении учебного плана профильная кафедра руководствовалась общими тре
бованиями к условиям реализации основных образовательных программ, сформулированными 
в разделе VII ФГОС ВПО по направлению подготовки 080300.68 «Финансы и кредит».

На основании учебного плана подготовки магистра по направлению 080300.68 «Финан
сы и кредит» (магистерская программа «Финансы и учет в бюджетной сфере» для каждого сту
дента магистратуры составляется индивидуальный план подготовки магистра.

В соответствии с ФГОС магистратуры по направлению подготовки «Финансы и кредит» 
практика является обязательным разделом основной образовательной программы магистрату
ры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на про
фессионально-практическую подготовку обучающихся. При реализации магистерской про
граммы «Финансы и учет в бюджетной сфере» предусмотрены следующие виды практик:

- учебная;
- производственная.
Профильной кафедрой разработаны программы практик, в которых указываются цели и 

задачи практики; общекультурные и профессиональные компетенции, приобретаемые обучаю
щимися по результатам практики; время и место прохождения практики; форма отчетности по 
практике.

В соответствии с ФГОС магистратуры по направлению подготовки «Финансы и кредит» 
научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом ОП магистра
туры и направлена на формирование общекультурных и профессиональных компетенций в со
ответствии с требованиями ФГОС и целями магистерской программы «Финансы и учет в бюд
жетной сфере».

Научно-исследовательская работа магистрантов осуществляется в течение всего периода 
обучения в объеме 18 зачетных единиц и регламентируется Положением о научно
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исследовательской работе магистрантов, обучающихся по направлению 08.03.00.68 «Финансы 
и кредит» (авторы: к.э.н., проф. Анциферова И.В., д.э.н., проф. Наумов В.В.), 2012 г.

Область профессиональной деятельности и трудоустройство вы пускника
Область профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки «Фи

нансы и кредит» в соответствии с ФГОС включает:
• управление финансами и денежными потоками, а также финансовый контроль в ком

мерческих организациях, в том числе финансово-кредитных, некоммерческих организациях, 
органах государственной власти и местного самоуправления, неправительственных и обще
ственных организациях;

• исследование финансовых, денежных, кредитных рынков в академических и ведом
ственных научно-исследовательских учреждениях, негосударственных исследовательских фон
дах и организациях, консалтинговых и инвестиционных компаниях.

Профессиональная деятельность магистра по магистерской программе «Финансы и учет 
в бюджетной сфере» осуществляется в государственных органах исполнительной власти города 
Москвы на должностях государственной гражданской службы и в органах муниципальной вла
сти.

Объектами профессиональной деятельности магистров в соответствии с ФГОС являют
ся финансовые и денежно-кредитные отношения, финансовые процессы в национальной и ми
ровой финансовых системах, функционирование субъектов хозяйствования, денежные финан
совые и информационные потоки.

Профессиональная деятельность магистра по магистерской программе «Финансы и учет 
в бюджетной сфере» направлена на профессиональное обслуживание функционирования сферы 
бюджета.

Магистр по направлению подготовки «Финансы и кредит» (магистерская программа 
«Финансы и учет в бюджетной сфере») готовится к следующим видам профессиональной дея
тельности.

аналитическая;
организационно-управленческая.
Магистр по направлению подготовки «Финансы и кредит» (магистерская программа 

«Финансы и учет в бюджетной сфере») должен быть подготовлен к решению следующих про
фессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности:

аналитическая деятельность:
• выявление и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых инсти

тутов и рынков в контексте общеэкономических и глобальных тенденций;
• анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность ком

мерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, включая 
финансово-кредитные организации, органов государственной власти и местного самоуправле
ния, методик их расчета; разработка и обоснование предложений по их совершенствованию;

• поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для проведения фи
нансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений;

• оценка финансовой и экономической эффективности предложенных проектов, анализ 
финансово-экономических результатов их реализации;

• анализ существующих форм организации финансовых служб и подразделений ком
мерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, включая
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финансово-кредитные организации, разработка и обоснование предложений по их совершен
ствованию;

• анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам финансового и 
денежно-кредитного регулирования экономики;

• анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов финансовой 
деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно
правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления;

• оценка эффективности использования всех видов ресурсов;
• анализ и оценка существующих финансово-экономических рисков и прогнозирование 

динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне;
• проведение комплексного экономического и финансового анализа и оценка результа

тов и эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 
власти и органов местного самоуправления;

• оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих организаций раз
личных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; оценка сбаланси
рованности движения денежных и материальных потоков;

организационно-управленческая деятельность:
• разработка краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и стратегии развития 

коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, 
включая финансово-кредитные, и их отдельных подразделений, а также финансовой политики 
публично- правовых образований;

• управление движением денежных потоков, формированием и использованием необхо
димых финансовых ресурсов;

• руководство финансовыми службами и подразделениями коммерческих и некоммер
ческих организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово- кредит
ные, органов государственной власти и органов местного самоуправления, неправительствен
ных и международных организаций;

• руководство временными творческими коллективами, создаваемыми для разработки 
финансовых аспектов новых проектных решений.

На отчетный период выпускников по данному направлению подготовки в Университете 
не было. В соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса выпуск планируется 
в 2015 г. (зима).

Анализ внутренней системы оценки качества образования и кадрового обеспечения

Качество подготовки студентов магистратуры
Успеваемость студентов по данному направлению подготовки характеризуется следу

ющими данными:
Средн. балл Средн. балл Средн. балл
1 семестр 2 семестр 3 семестр

4,05 4,59 3,98
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В соответствии с ФГОС магистратуры по направлению подготовки «Финансы и кредит» 
оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает те
кущий контроль успеваемости, промежуточный и государственную итоговую аттестацию обу
чающихся.

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации студентов на соответствие 
их персональных достижений поэтапным требованиям ОП «Финансы и кредит» в МГУУ Пра
вительства Москвы созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств, позволяющие оценить 
степень сформированности компетенций студентов, включают: 

контрольные вопросы по учебным дисциплинам; 
типовые задания для практических и лабораторных занятий; 
задания на контрольные работы (аудиторные и домашние); 
тесты и компьютерные тестирующие программы; 
примерную тематику докладов, эссе, рефератов и курсовых работ; 

вопросы для зачетов, программы экзаменов и другие средства контроля.
Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО по направлению «Фи
нансы и кредит». Итоговая государственная аттестация выпускников магистерской программы 
«Финансы и учет в бюджетной сфере» включает государственный экзамен и защиту выпускной 
квалификационной работы.

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОП магистратуры представляет 
собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением задач кон
кретного вида деятельности (научно-исследовательской, проектно-экономической, аналитиче
ской, организационно-управленческой, консалтинговой) и выполняется в виде магистерской 
диссертации в период подготовки к итоговой государственной аттестации на основании данных 
научно-исследовательской работы и научно-исследовательской практики.

С целью выявления степени и полноты реализации федерального государственного об
разовательного стандарта, соответствия оперативных целей деятельности Университета страте
гическим требованиям, предъявляемым к магистру работодателем, проводится постоянный мо
ниторинг качества образования. Оценка качества подготовки магистров осуществляется через 
определение соответствия формируемых общекультурных и профессиональных компетенций 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по содержанию дис
циплины путем компьютерного тестирования с использованием базы тестовых заданий, разра
ботанных кафедрами Университета.

Одним из элементов системы управления качеством образования в МГУУ Правительства 
Москвы является система внутрисеместровой аттестации магистров, основными задачами кото
рой является контроль уровня усвоения магистрами учебного материала в течение семестра и 
определения действительного уровня знаний, умений и навыков магистров, формирования тре
буемых ФГОС общекультурных и профессиональных компетенций. Аттестация проводится по 
всем дисциплинам и изученным темам в течение 8-9 недели с начала каждого семестра. Основ
ными формами аттестации магистров являются: выставление оценки по итогам текущей успе
ваемости, опрос, коллоквиум (собеседование), оценка выполнения студентами письменных 
контрольных работ, тестирование (в том числе компьютерное), презентации, решение практи
коориентированных задач и другие формы.
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Важное место в системе качества образования отводится мониторингу оценки качества 
образования по ОП в следующих видах:

-  мониторинг уровня знаний, умений и навыков студентов на начальных этапах учебно
воспитательного процесса ( по данным входного контроля по дисциплине);

-  мониторинг повседневной успеваемости студентов (по данным текущего контроля);
-  мониторинг результативности учебно-воспитательного процесса (формирование обще

культурных и профессиональных компетенций) по дисциплине по результатам зачетно - экза
менационных сессий;

-  мониторинг уровня профессиональности подготовленности студентов по результатам 
производственной и научно-исследовательской практик;

-  мониторинг готовности выпускников к выполнению должностных обязанностей (по 
данным итоговой государственной аттестации);

-  мониторинг удовлетворенности работодателей качеством подготовки магистров;
-  мониторинг удовлетворенности качеством образования осуществляется в МГУУ на 

основе регулярно проводимых опросов различных категорий респондентов, результаты кото
рых анализируются рассматриваются на заседаниях Учебно-методического совета, Совета по 
качеству и учитываются в процессе дальнейшего совершенствования образовательной деятель
ности в Университете.

Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса по магистерской 
программе «Финансы и учет в бюджетной сфере» приведены в таблице.

п/п
Наименование показателя Норматив 

по ФГОС «Фи
нансы и кредит»

Ф
акт

1 Доля научно-педагогических кадров, имеющих ба
зовое образование, соответствующее профилю препода
ваемой дисциплины, и ученую степень или опыт дея
тельности в соответствующей профессиональной сфере и 
систематически занимающимися научной и (или) научно
методической деятельностью, в общей численности ППС, 
обеспечивающих учебный процесс.

100% 100%

Доля преподавателей из числа действующих руко
водителей и ведущих работников профильных организа
ций, предприятий и учреждений в общей численности 
ППС по дисциплинам профессионального цикла

не менее 10% 15%

3 Доля преподавателей, имеющих ученые степени 
кандидата, доктора наук и ученые звания, в общей чис
ленности ППС, обеспечивающих учебный процесс

не менее 75% 96%

4 Доля преподавателей (в приведенных к целочис
ленным значениям ставок), имеющих ученые степени и 
ученые звания в общей численности ППС, обеспечиваю
щих учебный процесс по профессиональному циклу и 
научно-исследовательскому семинару

не менее 80% 84%

5 Доля преподавателей (в приведенных к целочис
ленным значениям ставок), имеющих ученые степени
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доктора наук и (или) ученое звание профессора, в общей 
численности ППС, обеспечивающих учебный процесс по 
профессиональному циклу и научно-исследовательскому 
семинару.

не менее 12%
56%

6 Количество мужчин из общего ППС - 19
чел.

Количество женщин из общего ППС - 9 чел.

Средний возраст ППС - 55
лет.

;при реализации ОП, ориентированной на подготовку научных и научно-педагогических
кадров

О ценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
Обеспеченность программы характеризуется следующими данными:
-всего 115 изданий, в том числе:
-учебников -  12 
УМК -  34
учебно-методических пособий -  6 
учебных пособий -  63
из них с грифом учебников и учебных пособий - 60 

В библиотечном фонде и на кафедре университета имеются следующие виды периодических 
изданий: журналы «Финансы», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет», «Главбух» «Деньги 
и кредит», «Экономический анализ», «Учет в бюджетных учреждениях», «Бухгалтерский учет 
в бюджетных и некоммерческих организациях», «Бюджетные организации: бухгалтерский учет 
и налогообложение» и другие; газеты: «Финансовая газета». Региональный выпуск. 
Библиотечно- информационном обеспечением являются:
Информационно-правовая база «Г арант», которая включает:

-  периодические издания (центральная и региональная пресса);
-  БД «Бизнес-справки» (Кодексы РФ, налоги и производственные календари, курсы 

валют, формы учета и отчетности);
-  БД «Налоги и финансы»

Информационно-правовой консорциум «Кодекс», который включает:
-  законодательство;
-  судебная и правоприменительная практика;
-  комментарии, консультации;
-  образцы документов и формы отчетности;
-  нормы, правила, стандарты;
-  справочная информация;
-  электронные издания

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» , которая включает:
-  БД «Пресса и книги»;
-  БД «Кодексы»;
-  БД «Путеводители» (налоги, договора, учет и налогообложение, кадры, корпора

тивное право, бух. учет);
Библиотечный фонд обеспечен электронными информационными ресурсами (Электрон

ная библиотека полнотекстовых документов МГУУ ПМ, Электронно-библиотечная система 
«!РК.Ъоок8»).
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Анализ состояния материально-технической базы
Университет располагает необходимым комплексом учебных аудиторий, учебно

научных лабораторий и компьютерных классов, обеспечивающих в полной мере проведение 
всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом по направлению подготовки 
«Финансы и кредит», и соответствующих действующим санитарным и противопожарным пра
вилам и нормам. Специализированные аудитории и кабинеты, лаборатории и компьютерные 
классы в достаточной мере оснащены необходимым современным оборудованием. Большин
ство учебных аудиторий оборудовано стационарными мультимедийными проекторами, исполь
зуется интерактивная 8МАК.Т-доска. Университет обеспечен необходимымы комплектами ли
цензионного программного обеспечения: 1С: Предприятие; 1С: Бухгалтерия 8; К8-
Казначейство; ИнфоБухгалтер; Р^о^ес^ Ехрег! 7; Аиёк ЕхреЛ; «Гарант»; «Консультант Плюс»; 
М8 Ехсе1; Ро^ег Рот!; программные комплексы «Регионы России»; СПОР и другие.

2.1.6. Н аправления подготовки 080100.68 «Экономика», магистерская программа: «Ф и
нансы и экономика мегаполиса»

Общая информация о программе
Магистерская программа «Финансы и экономика мегаполиса» по направлению «Эконо

мика» направлена на подготовку кадров, способных вести эффективную организационно
управленческую, экспертно-аналитическую и консалтинговую деятельность в области планиро
вания и развития экономики города, управления финансами с целью формирования благопри
ятных условий для функционирования мегаполиса.

Целесообразность подготовки магистров данного профиля подтверждается наличием по
требности в квалифицированных кадрах как в органах исполнительной власти города Москвы, 
так и на предприятиях реального сектора экономики.

Подготовку магистров по направлению подготовки 080100.68 «Экономика» магистер
ская программа «Финансы и экономика мегаполиса» осуществляет кафедра «Общественные 
финансы и финансовое право».
Обучение магистров направления подготовки 080100.68 «Экономика» проводится в соответ
ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) высшего 
профессионального образования 2010 г. (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20 мая 2010 г. № 543).

Продолжительность подготовки магистров по очной форме обучения -  2 года, что соот
ветствует нормативному сроку по требованиям ФГОС.

Основная образовательная программа (ООП) по направлению подготовки 080100.68 
«Экономика», магистерская программа «Финансы и экономика мегаполиса» разработана на ос
новании Федерального государственного образовательного стандарта 2010 г. и включает в се
бя::

-  учебный план по направлению подготовки 080100.68 «Экономика»;
-  рабочие программы учебных дисциплин;
-  программы практик;

Практики по программе проходит в органах исполнительной власти г. Москвы, государ
ственных учреждениях и столичных бизнес структурах.

Таким образом, структура ОП по направлению подготовки 080100.68 «Экономика», ма
гистерская программа «Финансы и экономика мегаполиса» полностью соответствует требова
ниям ФГОС 2010 г.
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По содержанию ОП состоит из дисциплин общенаучного цикла, профессионального 
цикла и разделов: практика и научно-исследовательская работа, государственная итоговая атте
стация и факультативных дисциплин.

Таким образом, по составу ОП магистерская программа «Финансы и экономика мегапо
лиса» полностью соответствует требованиям ФГОС 2010 года по направлению подготовки 
080100.68 «Экономика».

Учебный план по магистерской программе «Финансы и экономика мегаполиса» разрабо
тан в полном соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта по направлению подготовки 080100.68 «Экономика», рекомендован Ученым Советом 
Университета и утвержден ректором.

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и разде
лов ОП (дисциплин, практик, НИР), обеспечивающих формирование общекультурных, профес
сиональных и специальных компетенций в соответствии с профессиональными задачами по ви
дам деятельности; указана общая трудоемкость дисциплин, практик, НИР в зачетных единицах, 
а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.

В базовой части учебных циклов приведен перечень базовых дисциплин в соответствии 
с требованиями ФГОС ВПО. Вариативная часть учебных циклов сформирована с учетом требо
ваний работодателей и особенностей магистерской программы «Финансы и экономика мегапо
лиса». ОП содержит дисциплины по выбору студентов в объеме одной трети вариативной части 
суммарно по всем учебным циклам ОП. Для каждой дисциплины указаны виды учебной работы 
и формы промежуточной аттестации.

На основании учебного плана подготовки магистра по направлению 080100.68 «Эконо
мика» (магистерская программа «Финансы и экономика мегаполиса») для каждого студента ма
гистратуры составляется индивидуальный план подготовки магистра.
Трудоемкость освоения студентом ОП за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВПО по 
направлению подготовки 080100.68 «Экономика» составляет 120 зачетных единиц и включает 
все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на кон
троль качества освоения студентом ОП.

В результате анализа установлено, что по срокам и трудоемкости подготовки магистров 
учебный план соответствует ФГОС.

Качество подготовки обучающихся
На отчетный период качество подготовки студентов магистратуры по программе «Фи

нансы и экономика мегаполиса» оценивается как достаточное, что обеспечивается рядом фак
торов:
-  контролем знаний абитуриентов при проведении вступительных испытаний;
-  реализацией основной образовательной программы, соответствующей требованиям ФГОС и 

внутривузовским требованиям в области качества подготовки квалифицированных специа
листов;

-  подбором квалифицированного профессорско-преподавательского состава;
-  развитием информационно-методической базы по реализуемой основной образовательной 

программе;
-  текущего контроля, внутрисеместровой аттестации, систематическим контролем хода осво

ения студентами программ учебных дисциплин посредством промежуточного и итогового 
контроля, тестирования остаточных знаний по дисциплинам учебного плана.
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Данные об успеваемости студентов анализируемой программы представлены в таблице:
сред 

ний балл за 
1 семестр 
(1модуль)

сред 
ний балл за 

1 семестр 
(2 модуль)

средний
балл

Сред
ний балл 
всей группы

4,97 4,87 4,92

О риентация на ры нок труда и востребованность
Выпускники программы направления подготовки 080100.68 «Экономика», магистерской 

программы «Финансы и экономика мегаполиса» получат достаточные компетенции для работы 
в департаментах и службах экономического профиля, в финансовых подразделениях государ
ственных учреждений, государственных и негосударственных организаций, обеспечивающих в 
мегаполисе взаимодействия государства, городского сообщества и бизнеса.

Сочетания теоретического обучения, научно-исследовательской работы и практическая 
ориентация программы позволяют сформировать у выпускников актуальные профессиональные 
компетенции, пользующиеся спросом на современном рынке труда.

Данные по трудоустройству магистров предыдущего выпуска по направлению подготов
ки 080100.68 «Экономика» следующие: 25%- государственных сектор, 75% - коммерческий 
сектор. Все выпускники трудоустроены, на биржу труда никто не обращался.

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение
По дисциплинам магистерской программы «Финансы и экономика мегаполиса» созданы 

учебно-методические комплексы, состав которых зависит от содержания учебной программы. В 
общем виде в состав учебно-методического комплекса входят следующие разделы:

- организационно-методические указания;
- тематический план;
- рабочая программа учебной дисциплины;
- практические (семинарские) и лабораторные занятия;
- самостоятельная работа студента по изучению дисциплины;
- учебные мероприятия текущего и промежуточного контроля знаний студентов;
- учебно-методическое обеспечение дисциплины;
- методические указания по самостоятельному изучению отдельных разделов дисципли

ны;
- методические рекомендации по подготовке к семинарским, практическим и лаборатор

ным работам;
- методические указания по лабораторным работам;
- задания на курсовую работу;
- методические указания по выполнению курсовых работ;
- тематика рефератов;
- методические указания по написанию рефератов;
- задания на аудиторные и домашние контрольные работы;
- методические указания по выполнению контрольных работ;
- материалы текущего контроля (тесты)
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- вопросы для зачета;
- вопросы для экзамена;
- словарь терминов и определений.

На отчетный период все преподаваемые дисциплины обеспечаны УМК. При самоатте- 
стации проведен анализ наличия рекомендуемой в учебных программах литературы по всем 
дисциплинам в библиотеке и читальном зале Университета, а также в библиотеке методическо
го кабинета кафедры «Общественные финансы и финансовое право». Составлены списки лите
ратуры. Уточнено её количество по каждой позиции.

Итоговые данные следующие:
Всего: 143
учебников 43
УМК 11
Учебно

методических пособий 14
Учебных пособий 65
Монографий 12
из них с грифом 

учебников и учебных по
собий 70

В библиотечном фонде и на кафедре университета имеются следующие виды периоди
ческих изданий: журналы «Финансы», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет», 
«Главбух» «Деньги и кредит», «Экономический анализ», «Учет в бюджетных учреждениях», 
«Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях», «Бюджетные органи
зации: бухгалтерский учет и налогообложение», «Финансы и экономика. Анализ. Прогноз» и 
другие; газеты: «Финансовая газета». Региональный выпуск.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно
библиографические и специализированные периодические издания, что соответствует требова
ниям ФГОС.
Библиотечно- информационном обеспечением являются:
Информационно-правовая база «Гарант», которая включает:

-  периодические издания (центральная и региональная пресса);
-  БД «Бизнес-справки» (Кодексы РФ, налоги и производственные календари, курсы 

валют, формы учета и отчетности);
-  БД «Налоги и финансы»

Информационно-правовой консорциум «Кодекс», который включает:
-  законодательство;
-  судебная и правоприменительная практика;
-  комментарии, консультации;
-  образцы документов и формы отчетности;
-  нормы, правила, стандарты;
-  справочная информация;
-  электронные издания

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» , которая включает:
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-  БД «Пресса и книги»;
-  БД «Кодексы»;
-  БД «Путеводители» (налоги, договора, учет и налогообложение, кадры, корпора

тивное право, бух. учет);
Библиотечный фонд обеспечен электронными информационными ресурсами (Электрон

ная библиотека полнотекстовых документов МГУУ ПМ, Электронно-библиотечная система 
«1РК.Ъоок8»).

Анализ внутренней системы оценки качества образования
Качество подготовки магистров по магистерской программе «Финансы и экономика ме

гаполиса» оцениваются как достаточное, что обеспечивается рядом факторов:
-  реализацией основной образовательной программы, соответствующей требованиям ФГОС и 

внутривузовским требованиям в области качества подготовки магистров;
-  подбором квалифицированного профессорско-преподавательского состава;
-  развитием информационно-методической базы по реализуемой основной образовательной 

программе;
-  текущего контроля, систематическим контролем хода освоения студентами программ учеб

ных дисциплин посредством промежуточного и итогового контроля, тестирования остаточ
ных знаний по дисциплинам учебного плана.

Текущий контроль проводится в форме контрольных опросов, контрольных работ, кон
трольного тестирования студентов по разделам изучаемых дисциплин. С целью текущего кон
троля введено тестирование как непрерывная форма контроля знаний студентов по дисципли
нам учебного плана. Разработаны тестовые задания, причем по большинству из них, в том чис
ле по общепрофессиональным дисциплинам тестовые задания представлены в четырех формах: 
закрытые, открытые, на установление соответствия, для установления правильной последова
тельности.

В Университете создана система контроля за соблюдением расписания учебных занятий 
преподавателями, за выполнением требований учебной программы по читаемой дисциплине и 
качеству проводимых занятий.

Самостоятельная работа магистрантов построена в соответствии с Положением о самостоя
тельной работе студентов Московского городского университета управления Правительства 
Москвы.

К преподаванию на программе привлекаются специалисты - практики из органов госу
дарственной власти, бизнес сообщества и международные эксперты. Большая часть занятий 
проводится в интерактивной форме (семинары в диалоговом режиме, деловые игры, разбор 
конкретных ситуаций, групповые дискуссии, участие в интернет - конференция и т.д.).

Международное партнерство и связи университета создают широкие возможности про
хождения международных стажировок, практик и получения международных сертификатов.

Кадровое обеспечение программы
Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса по магистерской 

программе:

№ п/п наименование показателя
норматив по 

фгос «экономи
ка»

факт

1. доля научно-педагогических кадров, имеющих базовое
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образование, соответствующие профилю преподаваемой 
дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в 
соответствующей профессиональной сфере и системати
чески занимающимися научной и (или) научно
методической деятельностью, в общей численности ппс, 
обеспечивающих учебный процесс.

100% 100%

2. доля преподавателей из числа действующих руководите
лей и ведущих работников профильных организаций, 
предприятий и учреждений в общей численности ппс по 
дисциплинам профессионального цикла

не менее 20% 33%

3. доля преподавателей, имеющих ученые степени кандида
та, доктора наук и ученые звания, в общей численности 
ппс, обеспечивающих учебный процесс

не менее 80% 100%

4. доля преподавателей (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученые степени и ученые 
звания, в т.ч. зарубежные, в общей численности ппс, обес
печивающих учебный процесс по профессиональному 
циклу и научно-исследовательскому семинару

не менее 80% 100%

5. Средний возраст ППС 54 г.

Все штатные преподаватели, задействованные на данной программе повышают свою 
квалификацию не реже 1 раза в 5 лет.

Анализ материально-технического обеспечения ООП
Учебный процесс обеспечен необходимым аудиторным фондом и лабораторной базой, 

оснащенной современными компьютерами, объединенными в локальную сеть и подключенны
ми к глобальной сети 1п1егпе1.

В распоряжении сотрудников кафедры имеются персональные компьютеры, принтеры, 
выход в Интернет, к электронным базам данных («Консультант-Плюс» и «Гарант»). На кафедре 
также установлены персональные компьютеры в необходимом количестве.

По дисциплинам кафедры в кабинете кафедры собрана библиотека учебно-методической 
и справочной литературы.

Университет располагает необходимым комплексом учебных аудиторий, учебно
научных лабораторий и компьютерных классов, обеспечивающих в полной мере проведение 
всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом по направлению подготовки 
«Экономика», и соответствующих действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. Специализированные аудитории и кабинеты, лаборатории и компьютерные классы в 
достаточной мере оснащены необходимым современным оборудованием. Большинство учеб
ных аудиторий оборудовано стационарными мультимедийными проекторами, используется ин
терактивная 8МАКТ-доска. Университет обеспечен необходимыми комплектами лицензионно
го программного обеспечения: К8-Казначейство; ИнфоБухгалтер; Ргсцес!; ЕхреЛ 7; Аиёк Ехрег!;
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«Гарант»; «Консультант Плюс»; М8 Ехсе1; Ро^ег Рот!; программные комплексы «Регионы 
России»; СПОР и другие.

Общая характеристика материально-технического обеспечения образовательной дея
тельности по магистерской программе «Финансы и экономика мегаполиса » по направлению 
подготовки 080100.68 «Экономика» в МГУУ Правительства Москвы соответствует требовани
ям ФГОС.
2.2. Результаты самообследования кафедры «Управление проектами и инве
стициями».
2.2.1. Н аправление подготовки 080200.62 -  «Менеджмент»

Содержание и уровень подготовки по направлению
Образовательная программа (ОП) направления подготовки 080200.62 -  «Менеджмент» 

включает в себя:
• учебный план по направлению подготовки 080200.62 -  «Менеджмент», утвержден

ный ректором и рассмотренный Ученым советом;
• рабочие программы дисциплин;
• методические указания по подготовке и написанию курсовых работ;
• программы организационно-управленческой практики, научно-исследовательской 

практики и научно-исследовательской работы;
• программу междисциплинарного государственного экзамена;
• методические указания по подготовке и написанию выпускной квалификационной 

работы.
По содержанию ОП бакалавриата предусматривает изучение следующих учебных цик

лов:
• гуманитарный, социальный и экономический (Б.1);
• математический и естественнонаучный (Б.2);
• профессиональный (Б.3);

и разделов:
• физическая культура (Б.4);
• учебная и производственная практики (Б.5);
• итоговая государственная аттестация (Б.6).

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профиль
ную), установленную вузом. Студенты имеют возможность участия в формировании програм
мы своего обучения в пределах требований, установленных федеральным государственным об
разовательным стандартом, путем выбора дисциплин по выбору и факультативов, предлагае
мых соответствующими кафедрами для данного направления подготовки.

Таким образом, по составу ОП по направлению подготовки 080200.62 -  «Менеджмент» 
полностью соответствует требованиям ФГОС ВПО.

Анализ учебного плана
Учебный план по направлению подготовки 080200.62 -  «Менеджмент» разработан в 

полном соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан
дарта по направлению подготовки. В учебный план включены дисциплины всех циклов, преду
смотренных ФГОС.
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По срокам подготовки бакалавров учебный план соответствует ФГОС. Срок освоения 
основной образовательной программы подготовки бакалавра по очной форме обучения состав
ляет 208 недель.

По ОП продолжительность теоретического обучения (включая экзаменационные сессии) 
-  159 недель, практик -6  недель, итоговой государственной аттестации -  8 недель, каникул -  35 
недель, что соответствует ФГОС 080200.62 -  «Менеджмент».

Структура учебного плана предусматривает последовательность изучения дисциплин и 
их связи. Перечень дисциплин федерального компонента учебного плана полностью соответ
ствует ФГОС.

В таблице 1 приведены данные об объеме часов по циклам дисциплин ОП «Менедж
мент» и их соответствие ФГОС.

Таблица 1
Количество часов по циклам (з.е.))

Ц иклы
Показатели

Б.1 Б.2 Б.3 Б.4 Б.5 Б.6

Согласно ФГОС 38-48 33-44 134-138 2 6-10 12
В учебном плане 48 34 135 2 9 12
Отклонение от 
ФГОС (%)

0 0 0 0 0 0

Анализ соотношения лекционных и практических занятий, самостоятельной работы сту
дентов по учебному плану по направлению 080200.62 -  «Менеджмент» показал, что основными 
видами аудиторных занятий являются лекции и практические занятия. Следует отметить, что 
удельный вес занятий в лекционной форме общем объёме аудиторных занятий по всем циклам 
дисциплин составляет не более 43 % (ФГОС -  не более 50% аудиторных занятий). Соотноше
ние аудиторных занятий и самостоятельной работы составляет 1:1.

Объём аудиторных занятий со студентами очной формы обучения на момент проверки 
составила в среднем 27 часов в неделю (ФГОС -  максимум 27 часов в неделю). Количество эк
заменов в семестре не более 6, зачётов не более 7 (без физической культуры). Продолжитель
ность семестра в среднем составляет 18 недель на теоретическое обучение.

Таким образом, анализ учебного плана показывает, что содержание подготовки бакалав
ров соответствует требованиям ФГОС.

Анализ рабочих программ дисциплин
Рабочие программы разработаны по всем дисциплинам учебного плана в соответ

ствии с требованиями к содержанию подготовки бакалавров, определенными ФГОС. На все ра
бочие программы имеются рецензии специалистов соответствующего профиля.

Учебно-методическое и информационное обеспечение
Учебно-методическое и информационное обеспечение основной образовательной про

граммы подготовки студентов по направлению подготовки 080200.62 -  «Менеджмент в МГУУ 
Правительства Москвы включает в себя учебную, учебно-методическую литературу, наглядные 
пособия, лабораторное оборудование (включая оборудование других вузов), другие дидактиче
ские средства и методики, необходимые для освоения специалистами учебных дисциплин, та
кие как тест-тренажеры.

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется с 
использованием фонда собственной университетской библиотеки, а также сети Интернет и
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компьютерных баз данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», «1С: Пред
приятие»).

Фонды библиотеки МГУУ Правительства Москвы соответствуют требованиям Пример
ного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержден
ного приказом Минобразования РФ №1240 от 27 апреля 2000 г. Они комплектуются современ
ными научными и учебными изданиями и способны обеспечить студентов, обучающихся по 
направлению 080200.62 -  «Менеджмент», учебной, учебно-методической и научной литерату
рой, а также предоставляют возможность получить дополнительную информацию из периоди
ческих изданий, словарей, справочников, энциклопедий. Осуществляется полное и оперативное 
библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание всех категорий читателей 
вуза, обеспечивая образовательный процесс источниками учебной информации, отвечающими 
современным стандартам образования.

Фонд учебной, научной и периодической литературы по обследуемому направлению в 
библиотеке отражен в электронном каталоге, который постоянно обновляется и доступ, к кото
рому открыт для всех читателей библиотеки (информационно-библиотечная система ИРБИС).

Приобретение литературы в библиотеку вуза осуществляется за счёт бюджетных 
средств. Уровень финансирования позволил сформировать достаточный объём современной 
учебной, учебно-методической и научной литературы, главным образом, выпуска последних 5 
лет.

Подготовка бакалавров предполагает широкое использование периодических изданий 
(отраслевых журналов, газет), имеющихся в читальном зале и фондах библиотеки. Фонд перио
дической литературы по циклам Б.1, Б.2 и Б.3 по направлению подготовки 080200.62 -  «Ме
неджмент» включает следующие периодические издания:

1. «Альма матер (Вестник высшей школы)»;
2. «Общественные науки и современность»;
3. «Социально-гуманитарные знания»;
4. «Социум и власть»;
5. Вопросы государственного и муниципального управления.
6. Государственная власть и местное самоуправление.
7. Инновационный менеджмент.
8. Информационные технологии управления. Электронная версия.
9. Управление проектами и программами. Электронная версия.
10. Российское предпринимательство. Электронная версия.
Обеспеченность учебной литературой студентов, обучающихся по направлению

080200.62 -  «Менеджмент» в среднем превосходит норматив.
Библиотечный фонд специальности 080200.62 -  «Менеджмент» обеспечен электронны

ми информационными ресурсами. Через сеть Интернет студенты имеют возможность пользова
ния базами данных.

Активную работу по обеспечению студентов литературой проводит выпускающая ка
федра -  кафедра управления проектами и инвестициями. За 2008-2013 гг. преподавателями ка
федры подготовлено 3 учебника, 2 учебно-методическое пособие, 10 монографий, 49 учебно
методических комплексов. В Приложении 3 показаны результаты деятельности кафедры по 
подготовке и изданию учебников, учебных пособий и учебно-методических комплексов.

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требовани
ям ФГОС.
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В процессе обучения используются программы М8 Ро^егРот!, М8 ^о гб , М8 Ехсе1, М8 
Ассе88, 1С: Предприятие, Ргс^ес! Ехрей, ТЕО 1пуез1, система Галактика, ЕКР-системы М1сгозой 
Ахар1а, Мсгс>8ой Кау18юп и другие.

Информация по нормативно-правовым вопросам доступна через регулярно обновляемые 
информационно-справочные системы «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс».

С 2010 года кафедра подключена к электронной библиотеке Центральной универсальной 
научной библиотеки им. Н.А. Некрасова.

Анализ практической подготовки
Практическая подготовка включает:

- учебную и производственную практики;
- подготовку выпускных квалификационных работ.

Особое место в подготовке студентов по направлению 080200.62 -  «Менеджмент» отво
дится их практической подготовке посредством организации прохождения студентами сквоз
ной системы практик: учебная практика (2 недели -  6 семестр) и производственная практика (4 
недели -  8 семестр).

На кафедре управления проектами и инвестициями имеются программы по прохождению 
всех видов практик, предусмотренных учебным планом. Программы разработаны на основании 
Положения о практике, утвержденного ректором. Они отражают особенности подготовки вы
пускников для деятельности в органах исполнительной власти и местного самоуправления города 
Москвы.

Разработаны дневники практики, включающие планы-задания по практике, а также мето
дические указания по оформлению и защите студентами отчётов по практике. Все виды практик 
полностью обеспечены учебно-методической документацией. Материалы, собираемые в период 
практик, используются студентами для написания рефератов, курсовых работ и выпускной ква
лификационной работы.

Качество подготовки обучающихся
Приём абитуриентов на обучение по направлению подготовки 080200.62 -  «Менедж

мент», осуществлялся в соответствии с установленными правилами приема в МГУУ Прави
тельства Москвы, которые полностью соответствуют типовым Правилам приема в высшие 
учебные заведения.

Уровень требований при конкурсном отборе абитуриентов устанавливается предметны
ми комиссиями по согласованию с Учёным советом Университета. Вступительные испытания 
по направлению подготовки 080200.62 -  «Менеджмент» проводятся в соответствии с Правила
ми приема в Университет.

План приема абитуриентов по направлению подготовки 080200.62 -  «Менеджмент» 
определяется Учредителем и утверждается решением Учёного совета Университета

Учебный процесс осуществляется по учебным планам и программам в соответствии с 
графиком учебного процесса. Графики учебного процесса отражают все виды учебной деятель
ности по каждому семестру с указанием сроков реализации теоретического обучения, практик, 
экзаменов, каникул. В расписании выдержана соответствующая система параметров: учебный 
год начинается 1 сентября и состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается за
чётно-экзаменационной сессией и каникулами. Продолжительность зимних каникул составляет 
две недели, летних -  от пяти до восьми недель (за вычетом практики). Общий объём учебной 
работы студентов, включая аудиторную и самостоятельную работу, составляет не более 54 ча
сов в неделю.
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Было проанализировано расписание занятий, позволившее констатировать, что оно адек
ватно отражает содержание учебных планов и графиков учебного процесса, равномерно и по
следовательно распределяет нагрузку.

По дисциплинам всех циклов учебные занятия проводятся в учебных группах. Следует 
отметить, что учебные занятия по всем дисциплинам проводятся в группе численностью не бо
лее 18 студентов.

В учебном процессе преподавателями кафедры широко используются традиционные 
формы работы: лекции, консультации, семинарские и практические занятия, лабораторные и 
контрольные работы, практики, руководство курсовыми и выпускными квалификационными 
работами. Внедряются новые формы работы со студентами, в частности, компьютерное тести
рование для контроля знаний, электронная почта для постоянной связи со студенческой груп
пой (через «групповой» студенческий электронный ящик). Кроме того, преподавателями осу
ществляется индивидуальная работа со студентами в ходе проведения консультаций по органи
зации, проведению и оценке его самостоятельной работы. Научными руководителями прово
дятся дополнительные заочные консультации по курсовым и выпускным квалификационным 
работам.

В процессе изучения дисциплин всех циклов большое внимание преподавателями кафедр 
Университета уделяется организации самостоятельной работы студентов. С этой целью на ка
федре управления проектами и инвестициями разработаны методические указания по органи
зации самостоятельной работы студентов, которые представлены в рабочих программах и УМК 
каждой закреплённой за кафедрой дисциплины. Это обстоятельство обусловлено необходимо
стью выработки у будущих менеджеров навыков самообучения.

Большое внимание преподавателями кафедры уделяется текущему контролю знаний сту
дентов по всем изучаемым дисциплинам.

Кроме тестовых заданий с целью текущего контроля знаний по изучаемым дисциплинам 
в учебном процессе широко используются контрольные работы. Основной целью их выполне
ния является оценка знаний студентов по теоретическим и практическим аспектам изучаемых 
дисциплин. Методика проведения аудиторных контрольных работ включает выполнение инди
видуальных заданий (вариантов) в условиях ограниченного времени.

Помимо контрольных работ для осуществления текущего контроля за ходом изучения 
дисциплин широко используются и другие формы оценки знаний студентов: индивидуальные 
собеседования по материалам изученных тем, решение ситуационных задач, контрольное те
стирование по отдельным разделам изучаемых дисциплин, интерактивные методы обучения 
(кейс-анализ, деловые игры, мозговые атаки, игровое проектирование, расчетные задания и 
т.д.).

Данные результатов обучения студентов по направлению подготовки 080200.62 -  «Ме
неджмент», по итогам летней сессии 2012/13 уч. г. и зимней сессии 2013/14 уч. г обучающиеся 
на «отлично» и «хорошо» составили 50% и 50% соответственно. Студенты, обучающиеся по 
ряду дисциплин на «удовлетворительно» составили по итогам данных сессий 50% и 50% соот
ветственно.

Таким образом, качественный показатель (удельный вес «хорошо» и «отлично») в сред
нем за анализируемый период составляет 50%.

Проанализировано содержание экзаменационных билетов по отдельным дисциплинам, 
входящим в программу междисциплинарного экзамена. Результаты анализа свидетельствуют,



64

что экзаменационные билеты по указанным дисциплинам включают два вопроса, а их содержа
ние полностью соответствует содержанию изучаемых дисциплин.

В целом организацию учебного процесса следует признать достаточной для осуществле
ния подготовки по направлению 080200.62 -  «Менеджмент».

К валиф икация педагогических кадров
Реализация основной образовательной программы по направлению подготовки 080200.62 

-  «Менеджмент» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемых дисциплин.

Подготовку по направлению 080200.62 -  «Менеджмент» осуществляет выпускающая ка
федра «Управление проектами и инвестициями» при участии других кафедр Университета. Ана
лиз критериев, используемых при экспертизе показателей деятельности Университета по ППС, 
участвующего в подготовке по направлению 080200.62 -  «Менеджмент
Сравнение фактических показателей квалификации педагогических кадров, 
принимающ их участие в подготовке студентов по направлению  080200.62 -
«Менеджмент»___________________________________________________________________________

Н аименование показателя по 
направлению  080200.68 — «Менеджмент»

Значение

Кон
трольны е пока

затели

Ф актическое
В целом по направ

лению
(в % )

1 2 3
Доля преподавателей с учёными сте

пенями и (или) учёными званиями (каче
ственный состав научно-педагогических 
кадров), %

Не менее 
60%

95,45%

Преподаватели, работающие на пол
ную ставку (штатные преподаватели), %

Не менее 
30%

50%

Научный потенциал ППС кафедр, принимающих участие в подготовке студентов по 
направлению 080200.62 -  «Менеджмент», достаточно высок. Кафедры укомплектованы высоко
квалифицированными преподавателями, имеющими большой опыт педагогической работы.

Так, на выпускающей кафедре 95,45 % преподавателей имеют учёные степени и звания.
На кафедре управления проектами и инвестициями в 2013/2014 учебном году работает 22 

человека в составе ППС (11 штатных педагогов, 4 внешних совместителя, 4 педагога на услови
ях почасовой оплаты, 3 -  на условиях ГПД). Из них: докторов наук -  10 чел., кандидатов наук -  
11 чел., профессоров -  7 чел.; доцентов -  5 чел. Имеют почетные звания 2 чел.: заслуженный 
работник высшей школы РФ -  1 чел., почетный работник ВПО -  1 чел. Заведующий кафедрой 
профессор Пенкин А.Ф., профессоры Алексеев В.Н., Ильин В.В. .и Ковалев В.А. являются дей
ствительными членами РАЕН.

Таким образом, высокий профессионализм состава кафедры (доля ППС с учёными сте
пенями и званиями — 95,45 % ), сочетание преподавательского опыта (стаж практической рабо
ты ППС в интервале от 1 до 43 лет) и научных достижений преподавателей дают возможность 
постоянно совершенствовать все направления учебно-методической и научно
исследовательской работы и стабильно осуществлять кадровую политику.
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Основными формами повышения квалификации преподавателей являются научные ста
жировки в вузах города Москвы.

М етодическая работа и материально-техническое обеспечение ОП направления
080200.62 — «Менеджмент»

состав образовательной программы входят следующие материалы:
1. Рабочая учебная программа дисциплины, в том числе:
• тематический план;
• методические указания по самостоятельной работе студентов;
• учебные мероприятия текущего и промежуточного контроля знаний студентов (в 

том числе методические рекомендации по организации самоконтроля в виде контрольных во
просов и тестов);

• методические указания по подготовке к контрольным работам и примерные задания 
на контрольную работу;

• примерная тематика рефератов и курсовых работ и методические указания по их вы
полнению;

• вопросы к зачету или экзамену и методические указания по подготовке и и проведе
нию зачета или экзамена);

2. Организационно-методические указания и материалы по проведению практических 
занятий.

3. Тезаурус (глоссарий).
4. Электронная презентация читаемой дисциплины (курса).
При этом в подготовке студентов по направлению 080200.62 -  «Менеджмент» принима

ют участие 7 кафедр Университета. Готовность УМК по дисциплинам, закреплённым за этими 
кафедрами в рамках подготовки студентов по данному направлению подготовки составляет 100 
%.

В образовательном процессе кафедрой активно используются инновационные методики, 
к которым можно отнести:

1. Применение информационных технологий для сопровождения лекционных и практи
ческих занятий — в интересах визуализации отдельных положений лекционного материала при
меняются следующие технические средства: мультимедийный проектор; ноутбук; слайд- 
проектор; звуковая система и другие средства активизации восприятия информации.

2. Применение современных программных средств для решения сложных практических 
задач -  в учебном процессе активно используются программные компоненты «Мюгозой 
Ойюе», «Мюгозой Едиайоп»: «М8 Ехсе1», «М8 ’Могй», «М8 Ассезз», «Ргс^ес! Ехрей» и другие.

3. Применение интерактивных методов групповой работы во время решения конкретных 
задач на практических занятиях. Постоянной практикой учебного процесса в Университете яв
ляется применение активных методов обучения: «круглый стол», «деловая игра», «мозговой 
штурм», «кейс-анализ», «игровое проектирование» и другие групповые методы.

4. Привлечение студентов к научной работе (научные семинары, научно-практические 
конференции, участие в кафедральных НИР).

В 2008 -  2013 гг. коллектив кафедры участвовал в научных исследованиях и эксперти
зе НИР «Разработка единой методики оценки эффективности и результативности государствен
ных программ города Москвы», а также следующих научных проблем:
- развитие теории планирования и оценки имущества в России и за рубежом;
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- разработка механизмов реализации инвестиционной политики государства в условиях 
обострения глобальной конкуренции;
- изучение зарубежного опыта создания и обеспечения эффективного функционирования ин
ститутов развития с участием государства и разработка рекомендаций по использованию этого 
опыта в российских условиях;
- управление рисками реализации крупных проектов и программ в области управления недви
жимостью, являющихся приоритетными для повышения конкурентоспособности российской 
экономики;
- развитие теории государственно-частного партнерства в сфере управления имуществом на ос
нове изучения соответствующего мирового опыта и оценки возможностей его адаптации к рос
сийским условиям.

Результаты научных исследований представлялись на всероссийских научно
практических конференциях, в том числе:
• Государственно-частное партнерство в России (доклад профессора Прядильникова М.В. 
«Проектирование и построение эффективных финансовых моделей для проектов ГЧП»);
• Красноярский экономический форум (доклад профессора Прядильникова М.В. «Россия: 
новые источники роста»).
• XI Международная конференция «Государственное управление: Российская Федерация в со
временном мире» (доклад профессора Ковалева В.А.);
• Международная научная конференция «Актуальные проблемы прикладной математики, ин
форматики и механики» (доклады профессора Ковалева В.А. и доцента Ковалевой Е.Д.).

Результаты проведенных исследований внедрялись в качестве практических рекоменда
ций при разработке и внедрении проектов в различных отраслях и сферах деятельности.

За 2008-2013 гг. преподавателями и научными сотрудниками кафедры опубликовано 7 
монографий, более 20 научных статей в рецензируемых научных журналах, 3 учебника, 2 учеб
ных пособия (см. Приложение 3). В 2013 изданы монографии «Формирование финансовой ин
фраструктуры России» (автор профессор Алексеев В.Н.), «Деловые игры и кейсы как методы 
организации и проведения научных исследований» (профессор Чеботарь Ю.М.), «Управление 
временем» (доцент Клементьев В.В.), «Бизнес-менеджмент: развитие, инновации, перспективы» 
(профессор Высоцкая Н.В.).

В числе других научных трудов, подготовленных преподавателями кафедры в 2013 году 
по профилю специализации «Управление проектами и программами» можно выделить следу
ющие научные статьи:
• Ильин В.В. Риски (угрозы) финансовой устойчивости социальных расходов (опыт ЕС и РФ)
-  М., 2013.
• Алексеев В.Н. Отдельные подходы к понятию финансовой инфраструктуры -  М., 2013.
• Клементьев В.В. Имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Москве: состояние и перспективы" -  М., 3013.
• Егоров В.В. Повышение эффективности инновационной деятельности организации метода
ми социального управления -  М., 2013.
• Егоров В.В. Специализированные активы в системе ресурсного обеспечения -  М., 2013.
• Марголин А.М. Критерии эффективности при реализации государственных программ. -  М., 
2013.
• Ильин В.В., Жуков В.Н. Современные тенденции в управлении корпоративными финанса
ми финансовая аналитика: проблемы и решения. -  М., 2013.

http://elibrary.ru/item.asp?id=19317728
http://elibrary.ru/item.asp?id=20174654
http://elibrary.ru/item.asp?id=20174654
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1136718
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• Ильин В.В., Жуков В.Н. Ключевые факторы подготовки контрольной информации для 
управления корпоративными финансами. -  М., 2014.
• Егоров В.В. Приоритетные направления поддержки столичного малого предприниматель
ства -  М., 2013.
• Алексеев А.А. Доступность финансовых услуг как основа развития инфраструктуры: рос
сийский и зарубежный опыт. -  Ставрополь, 2013.
• Высоцкая Н.В., Линев И.В. Государственно-частное партнерство как сложная операцио
нально-замкнутая система. -  М., 2013.

На кафедре осуществляется подготовка аспирантов по следующим научным специаль
ностям:

08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям);
08.00.10 -  «Финансы, денежное обращение и кредит»;
22.00.08 -  Социология управления (социологические науки).
В настоящий момент по специальностям аспирантуры на кафедре обучается 12 человек.
Результаты научных исследований широко используются в учебном процессе и в практи

ке организации управления и оценки имущества в г. Москве.

Возможность продолжения высшего образования
В Московском городском университете управления Правительства Москвы для выпуск

ников по направлению 080200.62 -  «Менеджмент» и получивших степень бакалавра, имеется 
возможность продолжения высшего профессионального образования по направлению
080200.68 -  «Менеджмент» и получения степени магистр.

Анализ состояния материально- технической базы по направлению  подготовки , 
состояние и развитие учебно - лабораторной базы, уровень ее оснащения.

В целом материально-техническая база учебного процесса по направлению под
готовки 080200.62 -  «Менеджмент» отвечает необходимым требованиям.

Учебный процесс обеспечен необходимым аудиторным фондом и лабораторной базой, 
оснащенной современными компьютерами, объединенными в локальную сеть и подключенны
ми к глобальной сети 1п1ете1.

В распоряжении сотрудников кафедры имеются персональные компьютеры, принтеры, 
выход в Интернет, к электронным базам данных («Консультант-Плюс» и «Гарант»). На кафедре 
также установлены персональные компьютеры в необходимом количестве.

По дисциплинам кафедры в кабинете кафедры собрана библиотека учебно-методической 
и справочной литературы.

2.2.2. Специальность 080504.65 «Государственное и муниципальное управление», 
профиль «Управление проектами и программами» 

Содержание и уровень подготовки по направлению
Образовательная программа (ОП) направления 080504.65 -  «Государственное и муниц- 

пальное управление», профиль «Управление проектами и программами» включает в себя:
- учебный план по направлению 080504.65 -  «Государственное и муниципальное управ

ление», утвержденный ректором и рассмотренный Ученым советом;
- рабочие программы дисциплин;
- методические указания по подготовке и написанию курсовых работ;

http://elibrary.ru/item.asp?id=19143504
http://elibrary.ru/item.asp?id=19143504
http://elibrary.ru/item.asp?id=20386916
http://elibrary.ru/item.asp?id=20386916
http://elibrary.ru/item.asp?id=21240597
http://elibrary.ru/item.asp?id=21240597
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- программы учебно-ознакомительной, производственной и преддипломной практики;
- программу комплексного государственного экзамена;
- методические указания по подготовке и написанию выпускной квалификационной ра

боты (ВКР);
- методические указания по проведению защиты ВКР.
Анализ учебного плана
Учебный план специальности 080504.65 -  «Государственное и муниципальное управле

ние» разработан в полном соответствии с требованиями Государственного образовательного 
стандарта по направлению подготовки. В учебный план специальности включены дисциплины 
всех циклов, предусмотренных ГОС.

По срокам подготовки специалистов учебный план соответствует ГОС. Срок освоения 
основной образовательной программы подготовки дипломированного специалиста по очной 
форме обучения составляет 260 недель (рисунок 1).

По ООП продолжительность теоретического обучения (включая экзаменационные сес
сии) -  182 недели, практик -  16 недель, итоговой государственной аттестации -  12 недель, ка
никул -  50 недель, что соответствует ГОС 080504.65 -  «Государственное и муниципальное 
управление».

Рисунок 1 -  Сроки подготовки специалистов по видам нагрузки (недель)
Структура учебного плана предусматривает последовательность изучения дисциплин и 

их связи. Перечень дисциплин федерального компонента учебного плана полностью соответ
ствует ГОС.

В таблице 1 приведены данные об объеме часов по циклам дисциплин ОП «Государ
ственное и муниципальное управление» и их соответствие ГОС.

Таблица 1
Количество часов по циклам

Ц иклы
Показатели ГСЭ ЕН ОПД СД
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Согласно ГОС 1800 1000 2500 2000
В учебном плане 1800 1000 2500 2000
Отклонение от ГОС (%) 0 0 0

Анализ соотношения лекционных и практических занятий, самостоятельной работы сту
дентов по учебному плану специальности 080504.65 -  «Государственное и муниципальное 
управление», специализация «Управление проектами и программами» показал, что основными 
видами аудиторных занятий являются лекции и практические занятия. Следует отметить, что 
удельный вес практических занятий в общем объёме аудиторных занятий по всем циклам дис
циплин составляет не менее 50 %. Соотношение аудиторных занятий и самостоятельной работы 
составляет 10:7 по всем циклам дисциплин специальности.

Объём аудиторных занятий со студентами очной формы обучения составляет в среднем 
26,9 часов в неделю (ГОС -  в среднем 27 часов в неделю). Количество экзаменов в семестре не 
более 7-ми, зачётов не более 6-ти. Продолжительность семестра в среднем составляет 18 недель 
на теоретическое обучение.

Таким образом, анализ учебного плана показывает, что содержание подготовки специа
листов по всем показателям соответствует требованиям ГОС.

Анализ рабочих программ дисциплин
Рабочие программы разработаны по всем дисциплинам учебного плана в соответствии с 

требованиями к содержанию подготовки специалистов, определенными ГОС. На все рабочие 
программы имеются рецензии специалистов соответствующего профиля.

Учебно-методическое и информационное обеспечение
Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной программы под

готовки студентов по специальности 080504.65 -  «Государственное и муниципальное управле
ние», специализация «Управление проектами и программами» в МГУУ Правительства Москвы 
включает в себя учебную, учебно-методическую литературу, наглядные пособия, лабораторное 
оборудование (включая оборудование других вузов), другие дидактические средства и методи
ки, необходимые для освоения специалистами учебных дисциплин, такие как тест-тренажеры. 
В учебном процессе используются 734 тестовых задания, в среднем по 60 заданий на тест.

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется с 
использованием фонда собственной университетской библиотеки, а также сети Интернет и 
компьютерных баз данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», «1С: Пред
приятие»).

Фонды библиотеки МГУУ Правительства Москвы соответствуют требованиям Пример
ного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержден
ного приказом Минобразования РФ №1240 от 27 апреля 2000 г. Они комплектуются современ
ными научными и учебными изданиями и способны обеспечить студентов, обучающихся по 
специальности 080405.65 -  «Государственное и муниципальное управление», специализация 
«Управление проектами и программами», учебной, учебно-методической и научной литерату
рой, а также предоставляют возможность получить дополнительную информацию из периоди
ческих изданий, словарей, справочников, энциклопедий. Осуществляется полное и оперативное 
библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание всех категорий читателей 
вуза, обеспечивая образовательный процесс источниками учебной информации, отвечающими 
современным стандартам образования.
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Фонд учебной, научной и периодической литературы по обследуемому направлению в 
библиотеке отражен в электронном каталоге, который постоянно обновляется и доступ к кото
рому открыт для всех читателей библиотеки (информационно-библиотечная система ИРБИС).

Приобретение литературы в библиотеку вуза осуществляется за счёт бюджетных 
средств. Уровень финансирования позволил сформировать достаточный объём современной 
учебной, учебно-методической и научной литературы, главным образом, выпуска последних 5 
лет.

Подготовка специалистов предполагает широкое использование периодических изданий 
(отраслевых журналов, газет), имеющихся в читальном зале и фондах библиотеки. Фонд перио
дической литературы по циклам ОПД и СД по специальности 080504.65 -  «Государственное и 
муниципальное управление» включает следующие периодические издания:

«Альма матер (Вестник высшей школы)»;

«Общественные науки и современность»;

«Социально-гуманитарные знания»;

«Социум и власть»;

Вопросы государственного и муниципального управления.

Государственная власть и местное самоуправление.

Инновационный менеджмент.

Информационные технологии управления. Электронная версия.

Управление проектами и программами. Электронная версия.

Российское предпринимательство. Электронная версия.

Обеспеченность учебной литературой студентов, обучающихся по специальности
080504.65 -  «Государственное и муниципальное управление», специализация «Управление 
проектами и программами» в среднем соответствует нормативу 0,5 экз./чел.

Библиотечный фонд специальности 080504.65 -  «Государственное и муниципальное 
управление», специализация «Управление проектами и программами» обеспечен электронными 
информационными ресурсами. Через сеть Интернет студенты имеют возможность пользования 
базами данных.

Активную работу по обеспечению студентов литературой проводит выпускающая ка
федра -  кафедра управления проектами и инвестициями. За 2008-2013 гг. преподавателями ка
федры подготовлено 3 учебника, 2 учебно-методическое пособие, 7 монографий, 35 учебно
методических комплексов.

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требовани
ям ГОС.

В процессе обучения используются программы М8 Ро^егРот!;, М8 ^ о г Д  М8 Ехсе1, М8 
Ассезз, 1С: Предприятие, Ргс^ес! Ехрей, ТЕО 1пуез1, система Галактика, ЕКР-системы Мсгозой 
Ахар1а, Мсгозой Кау18юп и другие.

Информация по нормативно-правовым вопросам доступна через регулярно обновляемые 
информационно-справочные системы «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс».

С 2010 года кафедра подключена к электронной библиотеке Центральной универсальной 
научной библиотеки им. Н.А. Некрасова.

Анализ практической подготовки
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Практическая подготовка включает:
• учебную и производственную подготовку;

• подготовку выпускных квалификационных работ.

Особое место в подготовке студентов по специальности 080504.65 -  «Государственное и 
муниципальное управление», специализации «Управление проектами и программами» отводит
ся их практической подготовке посредством организации прохождения студентами сквозной 
системы практик: учебной (ознакомительной) (2 недели -  6 семестр), производственной (6 недель 
-  8 семестр) и производственной (преддипломной) (8 недель -  10 семестр).

На кафедре управления проектами и инвестициями имеются программы по прохождению 
всех видов практик, предусмотренных учебным планом. Программы разработаны на основании 
Положения о практике, утвержденного ректором. Они отражают особенности подготовки вы
пускников для деятельности в органах управления и учреждениях культуры города Москвы.

Разработаны дневники практики, включающие планы-задания по практике, а также мето
дические указания по оформлению и защите студентами отчётов по практике. Все виды практик 
полностью обеспечены учебно-методической документацией. Материалы, собираемые в период 
практик, используются студентами для написания рефератов, курсовых работ и выпускной ква
лификационной работы.

Качество подготовки обучающихся
Приём студентов для обучения по специальности 080504.65 -  «Государственное и му

ниципальное управление», специализация «Управление проектами и программами» осу
ществляется в соответствии с установленными правилами приема в МГУУ Правительства 
Москвы, которые ежегодно уточняются и полностью соответствуют типовым Правилам при
ема в высшие учебные заведения.

Уровень требований при конкурсном отборе абитуриентов устанавливается предметны
ми комиссиями по согласованию с Учёным советом Университета. Вступительные испытания на 
специальность 080504.65 -  «Государственное и муниципальное управление», специализация 
«Управление проектами и программами» проводятся в соответствии с Правилами приема в Универси
тет.

Специализация «Управление проектами и программами» в рамках специальности
080405.65 была открыта решением Ученого совета МГУУ ПМ в 2013 году, в 2013-2014 уч.году 
по данной специализации обучалось 14 студентов (5 курс).

Учебный процесс осуществляется по учебным планам и программам в соответствии с 
графиком учебного процесса. Графики учебного процесса отражают все виды учебной деятель
ности по каждому семестру с указанием сроков реализации теоретического обучения, практик, 
экзаменов, каникул. В расписании выдержана соответствующая система параметров: учебный 
год начинается 1 сентября и состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается за
чётно-экзаменационной сессией и каникулами. Продолжительность зимних каникул составляет 
две недели, летних - восемь недель (за вычетом практики). Общий объём учебной работы сту
дентов, включая аудиторную и самостоятельную работу, составляет не более 54 часов в неделю.

Было проанализировано расписание занятий учебной группы 5 курса специальности
080504.65 -  «Государственное и муниципальное управление», специализация «Управление 
проектами и программами», позволившее констатировать, что оно адекватно отражает содер
жание учебного плана и графика учебного процесса, равномерно и последовательно распреде
ляет нагрузку.
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В учебном процессе преподавателями кафедры используются как традиционные формы 
обучения (лекции, консультации, семинарские и практические занятия, лабораторные и кон
трольные работы, практики, руководство курсовыми и выпускными квалификационными рабо
тами) так и интерактивные формы и методы (деловые игры, кейсы, игровое проектирование, 
компьютерное тестирование и др). Кроме того, преподавателями осуществляется индивидуаль
ная работа со студентами в ходе проведения консультаций по организации, проведению и 
оценке его самостоятельной работы. Научными руководителями проводятся дополнительные 
заочные консультации по курсовым и выпускным квалификационным работам, что особенно 
актуально и удобно для студентов очной формы обучения.

В процессе изучения дисциплин всех циклов большое внимание преподавателями кафедр 
Университета уделяется организации самостоятельной работы студентов. С этой целью на ка
федре управления проектами и инвестициями разработаны методические указания по органи
зации самостоятельной работы студентов, которые представлены в УМК каждой закреплённой 
за кафедрой дисциплины. Это обстоятельство обусловлено необходимостью выработки у бу
дущих менеджеров управления проектами и программами навыков самообучения.

Большое внимание преподавателями кафедры уделяется текущему контролю знаний сту
дентов по всем изучаемым дисциплинам. С этой целью по всем дисциплинам специальности
080504.65 -  «Государственное и муниципальное управление», специализация «Управление 
проектами и программами» разработаны тестовые задания, примерные варианты которых пред
ставлены в учебно-методических комплексах дисциплин. Тесты могут быть использованы сту
дентами в процессе самостоятельной работы. Данные тестовые задания широко используются 
для проведения контрольных работ.

Кроме тестовых заданий с целью текущего контроля знаний по изучаемым дисциплинам 
в учебном процессе широко используются контрольные работы. Основной целью их выполне
ния является оценка знаний студентов по теоретическим и практическим аспектам изучаемых 
дисциплин. Методика проведения аудиторных контрольных работ включает выполнение инди
видуальных заданий (вариантов) в условиях ограниченного времени.

Помимо контрольных работ для осуществления текущего контроля за ходом изучения 
дисциплин широко используются и другие формы оценки знаний студентов: индивидуальные 
собеседования по материалам изученных тем, решение ситуационных задач, контрольное те
стирование по отдельным разделам изучаемых дисциплин, интерактивные методы обучения.

Данные результатов обучения студентов по направлению 080504.65 -  «Государственное 
и муниципальное управление», специализация «Управление проектами и программами» по 
итогам зимней сессии 2013/14 уч. года: студенты, обучающиеся на «отлично» и «хорошо» со
ставили 28,6% и 57,1% соответственно. Студенты, обучающиеся по ряду дисциплин на «удо
влетворительно», составили по итогам сессии 14,3% соответственно.

Таким образом, качественный показатель (удельный вес «хорошо» и «отлично») в сред
нем за анализируемый период составляет более 84%.

В целом организацию учебного процесса следует признать достаточной для осуществле
ния подготовки по специальности 080504.65 -  «Государственное и муниципальное управле
ние», специализация «Управление проектами и программами».

Сведения о востребованности выпускников
Первый выпуск специалистов по специальности «Государственное и муниципальное 

управление» состоялся в июне 2004 года (по очной форме обучения -  20 человек); общее коли
чество выпускников за последние шесть лет составило 1 78 чел.
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Выпускники Университета направляются на гражданскую службу в органы исполни
тельной власти города Москвы согласно реальной потребности в кадрах данной специальности.

За отчетный период трудоустроено 165 выпускников, причем все по заявкам организа
ции. Выпускников, зарегистрированных в службе занятости, не было.

По специализации «Управление проектами и программами» специальности 080504.65 
«Государственное и муниципальное управление» первый выпуск состоится в июне 2014 года 
(очная форма обучения, 14 студентов). Выпускники Университета по данному профилю обуче
ния могут быть трудоустроены:

- на гражданскую службу в департаменты Правительства Москвы и другие органы ис
полнительной власти, основным профилем деятельности которых является организация и 
управление проектной деятельностью в различных сферах экономики и жизнеобеспечения го
рода Москвы;

- в государственные организации и структуры федерального правительства РФ, занима
ющиеся разработкой и реализацией государственных целевых проектов и программ;

- в бизнес-организации и компании (в качестве специалистов по разработке и управле
нию инвестиционными и инновационными проектами и программами).

Предполагается, что по окончанию обучения (июнь 2014 года) все выпускники по дан
ной специализации будут трудоустроены по заявкам органов исполнительной власти и органи
заций города Москвы. Выпускников, зарегистрированных в службе занятости, не будет.

Возможность продолжения образования.
В Московском городском университете управления Правительства Москвы для выпуск

ников специальности 080504.65 -  «Государственное и муниципальное управление», специали
зации «Управление проектами и программами» имеется возможность продолжения профессио
нального образования по программам магистратуры.

К валиф икация педагогических кадров
Реализация основной образовательной программы по подготовке студентов по специаль

ности 080504.65 -  «Государственное и муниципальное управление», специализация «Управле
ние проектами и программами» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин.

Подготовку по специальности 080504.65 -  «Государственное и муниципальное управле
ние», специализация «Управление проектами и программами» осуществляет выпускающая ка
федра -  «Кафедра управления проектами и инвестициями» при участии других кафедр Универ
ситета.

Сравнение фактических показателей квалификации педагогических кадров, при
нимающих участие в подготовке студентов по направлению  специальности 080504.65 -  

«Г осударственное и муниципальное управление»

Наименование показателя по 
направлению  080200.68 -  «Менеджмент»

Значение

Кон
трольны е пока

затели

Ф актическое
В целом по направ

лению
(в % )

1 2 3
Доля преподавателей с учёными степенями 
и (или) учёными званиями (качественный

Не менее 60% 92,15%
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Н аименование показателя по 
направлению  080200.68 -  «Менеджмент»

Значение

Кон
трольны е пока

затели

Ф актическое
В целом по направ

лению
(в % )

1 2 3
состав научно-педагогических кадров), %
Преподаватели, работающие на полную 
ставку (штатные преподаватели), %

Не менее 30% 45%

Научный потенциал ППС кафедр, принимающих участие в подготовке студентов по 
направлению 080504.65 -  «Государственное и муниципальное управление», специализации 
«Управление проектами и программами» достаточно высок. Кафедры укомплектованы высоко
квалифицированными преподавателями, имеющими большой опыт педагогической работы.

Так, на выпускающей кафедре 92,15 % преподавателей, обучающих студентов по данной 
специализации, имеют учёные степени и звания.

На кафедре управления проектами и инвестициями в 2013/2014 учебном году проводило 
занятия по специализации «Управление проектами и программами» 20 человека в составе ППС 
(9 штатных педагогов, 4 внешних совместителя, 4 педагога на условиях почасовой оплаты, 3 -  
на условиях ГПД). Из них: докторов наук -  9 чел., кандидатов наук -  10 чел., профессоров -  6 
чел.; доцентов -  5 чел. Имеют почетные звания 2 чел.: заслуженный работник высшей школы 
РФ -  1 чел., почетный работник ВПО -  1 чел. Заведующий кафедрой профессор Пенкин А.Ф., 
профессоры Алексеев В.Н. и Ковалев В.А. являются действительными членами РАЕН.

Кадровый состав кафедры, задействованный в обучении студентов по направлению
080504.65 -  «Г осударственное и муниципальное управление», специализации «Управление

проектами и программами»
Профессорско-преподавательский состав

Всего
чел.

С учеными сте
пенями и/или 

званиями

Докторов наук, 
проф.

Сред. возраст, 
лет

Мужчин,
%

Женщин,
%

20
19 

92,15 %
9

45,7 %
47,5 83,5 16,5

Таким образом, высокий профессионализм состава кафедры (доля ППС с учёными сте
пенями и званиями -  92,15 %), сочетание преподавательского опыта (стаж практической работы 
ППС в интервале от 2 до 40 лет) и научных достижений преподавателей дают возможность по
стоянно совершенствовать все направления учебно-методической и научно-исследовательской 
работы и стабильно осуществлять кадровую политику.

Основными формами повышения квалификации преподавателей являются научные ста
жировки в вузах города Москвы. В течение 2013 и 2014 гг. прошли повышение квалификации 
все преподаватели кафедры.

М етодическая работа кафедры и материально-техническое обеспечение ОП 
На кафедре управления проектами и инвестициями по всем читаемым дисциплинам спе

циализации разработаны учебно-методические комплексы. В состав ОП входят следующие ма
териалы:
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1.Рабочая учебная программа дисциплины, в том числе:
- тематический план;
- методические указания по самостоятельной работе студентов;
- учебные мероприятия текущего и промежуточного контроля знаний студентов (в том 

числе методические рекомендации по организации самоконтроля в виде контрольных вопросов 
и тестов);

- методические указания по подготовке к контрольным работам и примерные задания на 
контрольную работу;

- примерная тематика рефератов и курсовых работ и методические указания по их вы
полнению;

- вопросы к зачету или экзамену и методические указания по подготовке и и проведению 
зачета или экзамена);

2. Организационно-методические указания и материалы по проведению прак
тических занятий.

3. Тезаурус (глоссарий).
4. Электронная презентация читаемой дисциплины (курса).

При этом в подготовке студентов по специальности 080504.65 -  «Государственное и му
ниципальное управление», специализация «У правление проектами и программами» принимают 
участие 11 кафедр Университета. Готовность УМК по дисциплинам, закреплённым за этими 
кафедрами в рамках подготовки студентов по данной специальности составляет 100 %.

В образовательном процессе кафедрой активно используются инновационные методики, 
к которым можно отнести:

1. Применение информационных технологий для сопровождения лекционных и практи
ческих занятий -  в интересах визуализации отдельных положений лекционного материала при
меняются следующие технические средства: мультимедийный проектор; ноутбук; слайд- 
проектор; звуковая система и другие средства активизации восприятия информации.

2. Применение современных программных средств для решения сложных практических 
задач -  в учебном процессе активно используются программные компоненты «Мюгозой 
Ойюе», «Мюгозой Едиайоп»: «М8 Ехсе1», «:М8 ’Могй», «М8 Ассезз», «Ргсдес! Ехрей» и другие.

3. Применение интерактивных методов групповой работы во время решения конкретных 
задач на практических занятиях. Постоянной практикой учебного процесса в Университете яв
ляется применение активных методов обучения: «круглый стол», «деловая игра», «мозговой 
штурм», «кейс-анализ», «игровое проектирование» и другие групповые методы.

4. Привлечение студентов к научной работе (научные семинары, научно-практические 
конференции, участие в кафедральных НИР).

Анализ состояния материально-технической базы специальности 080504.65 «Госу
дарственное и муниципальное управление» (специализация «Управление проектами и

программами») и развитие учебно- лабораторной базы, уровень ее оснащения.
МГУУ Правительства Москвы располагает материально-технической базой, в полной 

мере обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской 
работы обучающихся, предусмотренных учебным планом по специальности 080504.65 
«Государственное и муниципальное управление» (специализация «Управление проектами и 
программами») и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам.
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Минимально необходимый для реализации учебной программы по данному направле
нию и профилю подготовки перечень материально-технического обеспечения включает в себя 3 
специально оборудованных компьютерных класса и 12 аудиторий, оборудованные мультиме
дийными средствами обучения.

При проведении лекционных занятий преподаватели используют аудиовизуальные, 
компьютерные и мультимедийные средства обучения МГУУ Правительства Москвы, а также 
подготовленные ими самостоятельно демонстрационные и наглядно-иллюстрационные 
материалы.

Семинарские и практические занятия по специальности 080504.65 «Государственное и 
муниципальное управление» (специализация «Управление проектами и программами») 
проводятся с использованием мультимедийного и компьютерного оборудования Университета, 
также привлекаются полезные Интернет-ресурсы и пакеты прикладных программ (включая 
компьютерные программы для текущего и итогового тестового контроля знаний по 18 учебным 
дисциплинам данной специализации подготовки).

При использовании электронных изданий МГУУ Правительства Москвы во время 
лекционных и практических занятий, а также в ходе внеаудиторной самостоятельной работы 
обеспечивает каждого студента, обучающегося по специальности 080504.65 «Государственное и 
муниципальное управление» (специализация «Управление проектами и программами»), 
рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом 
изучаемой дисциплины.

Университет обеспечивает доступность обучающимся к сетям типа Интернет из расчета 
не менее 1 входа на 50 пользователей. При этом должно в обязательном порядке выполняться 
условие обеспечения МГУУ Правительства Москвы необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения.

2.2.3. Н аправление 080200.68 -  «Менеджмент»
М агистерская программа «Антикризисное управление в городском хозяйстве»
Образовательная программа (ОП) по направлению 080200.68 -  «Менеджмент» включает

в себя:
- учебный план по направлению 080200.68 -  «Менеджмент», утвержденный ректором и рас
смотренный Ученым советом;
- рабочие программы дисциплин;
- методические указания по подготовке и написанию курсовых работ;
- программы организационно-управленческой практики, научно-исследовательской практики и 
научно-исследовательской работы;
- программу междисциплинарного государственного экзамена;
- методические указания по подготовке и написанию магистерской диссертации.

В соответствии с программой подготовки дисциплины объединены в циклы ФГОС -  
«Общенаучный цикл», ПЦ -  «Профессиональный цикл».

Перечень дисциплин и курсов по выбору в каждом цикле ОП дополняет дисциплины ре
гионального (вузовского) компонента и отражает особенности управления московской агломе
рацией. Студенты имеют возможность участия в формировании программы своего обучения в 
пределах требований, установленных стандартом, выбирают дисциплины по выбору, а также 
факультативы, предлагаемые соответствующими кафедрами для данного направления подго
товки.
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Таким образом, по составу ОП по направлению 080200.68 -  «Менеджмент» полностью 
соответствует требованиям ФГОС ВПО.

Анализ учебного плана
Учебный план направления 080200.68 -  «Менеджмент» разработан в полном соответ

ствии с требованиями Федеральным государственного образовательного стандарта по направ
лению подготовки. В учебный план специальности включены дисциплины всех циклов, преду
смотренных ФГОС.

По срокам подготовки магистров учебный план соответствует ФГОС. Срок освоения ос
новной образовательной программы подготовки магистра по очно-заочной (вечерней) форме 
обучения составляет 126 недель.

По ОП продолжительность теоретического обучения (включая экзаменационные сессии) 
-  78 недели, практик -14 недель, итоговой государственной аттестации -  10 недель, каникул -  
24 недель, что соответствует ФГОС 080200.68 -  «Менеджмент».

Структура учебного плана предусматривает последовательность изучения дисциплин и 
их связи

В таблице приведены данные об объеме часов по циклам дисциплин ОП «Менеджмент» 
и их соответствие ФГОС.

Количество часов по циклам  (з.е.)

Ц иклы
Показатели

ОНЦ ПЦ
П рактика и научно
исследовательская 

деятельность

И тоговая 
гос. атте

стация
Согласно ФГОС 5-15 45-55 45-55 5-15
В учебном плане 14 46 45 15
Отклонение от ФГОС (%) 0 0 0

Анализ соотношения лекционных и практических занятий, самостоятельной работы сту
дентов по учебному плану по направлению 080200.68 -  «Менеджмент» магистерской програм
мы «Антикризисное управление в городском хозяйстве» показал, что основными видами ауди
торных занятий являются лекции и практические занятия. Следует отметить, что удельный вес 
занятий в лекционной форме общем объёме аудиторных занятий по всем циклам дисциплин со
ставляет не более 30 %. Соотношение аудиторных занятий и самостоятельной работы составля
ет 1:4,02.

Объём аудиторных занятий со студентами очно-заочной (вечерней) формы обучения со
ставляет в среднем 20 часов в неделю (ФГОС -  в среднем 16 часов в неделю). Количество экза
менов в семестре не более 4, зачётов не более 3. Продолжительность семестра в среднем со
ставляет 19 недель на теоретическое обучение.

Таким образом, анализ учебного плана показывает, что содержание подготовки маги
стров по всем показателям соответствует требованиям ФГОС.

Анализ рабочих программ дисциплин
Рабочие программы магистерской программы «Антикризисное управление в городском 

хозяйстве» разработаны по всем дисциплинам учебного плана в соответствии с требованиями к 
содержанию подготовки магистров, определенными ФГОС. На все рабочие программы имеют
ся рецензии специалистов соответствующего профиля .

Учебно-методическое и информационное обеспечение
Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной программы под

готовки студентов по направлению 080200.68 -  «Менеджмент», магистерской программы «Ан
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тикризисное управление в городском хозяйстве» в МГУУ Правительства Москвы включает в 
себя учебную, учебно-методическую литературу, наглядные пособия, лабораторное оборудова
ние (включая оборудование других вузов), другие дидактические средства и методики, необхо
димые для освоения специалистами учебных дисциплин, такие как тест-тренажеры.

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется с 
использованием фонда собственной университетской библиотеки, а также сети Интернет и 
компьютерных баз данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», «1С: Пред
приятие»).

Фонды библиотеки МГУУ Правительства Москвы соответствуют требованиям Пример
ного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержден
ного приказом Минобразования РФ №1240 от 27 апреля 2000 г. Они комплектуются современ
ными научными и учебными изданиями и способны обеспечить студентов, обучающихся по 
направлению 080200.68 -  «Менеджмент», магистерская программа «Антикризисное управление 
в городском хозяйстве», учебной, учебно-методической и научной литературой, а также предо
ставляют возможность получить дополнительную информацию из периодических изданий, 
словарей, справочников, энциклопедий. Осуществляется полное и оперативное библиотечное и 
информационно-библиографическое обслуживание всех категорий читателей вуза, обеспечивая 
образовательный процесс источниками учебной информации, отвечающими современным 
стандартам образования.

Фонд учебной, научной и периодической литературы по обследуемому направлению в 
библиотеке отражен в электронном каталоге, который постоянно обновляется и доступ, к кото
рому открыт для всех читателей библиотеки (информационно-библиотечная система ИРБИС).

Подготовка магистров предполагает широкое использование периодических изданий 
(отраслевых журналов, газет), имеющихся в читальном зале и фондах библиотеки. Фонд перио
дической литературы по циклам ОПД и СД по направлению 080200.68 -  «Менеджмент» вклю
чает следующие периодические издания:

«Альма матер (Вестник высшей школы)»;
«Общественные науки и современность»;
«Социально-гуманитарные знания»;
«Социум и власть»;
Вопросы государственного и муниципального управления.
Государственная власть и местное самоуправление.
Инновационный менеджмент.
Информационные технологии управления. Электронная версия.
Управление проектами и программами. Электронная версия.
Российское предпринимательство. Электронная версия.
Обеспечение дисциплин магистерской программы «Антикризисное управление в город

ском хозяйстве» основной учебной и учебно-методической литературой представлено в При
ложении 6. Как видно из приведенных данных, обеспеченность учебной литературой студентов, 
обучающихся по направлению 080200.68 -  «Менеджмент», магистерской программы «Анти
кризисное управление в городском хозяйстве» в среднем превосходит норматив.

Библиотечный фонд специальности 080200.68 -  «Менеджмент», магистерской програм
мы «Антикризисное управление в городском хозяйстве» обеспечен электронными информаци
онными ресурсами. Через сеть Интернет студенты имеют возможность пользования базами 
данных.
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Активную работу по обеспечению студентов литературой проводит выпускающая ка
федра -  кафедра управления проектами и инвестициями. За 2008-2013 гг. преподавателями ка
федры подготовлено 3 учебника, 2 учебно-методическое пособие, 7 монографий, 35 учебно
методических комплексов. В Приложении 4 показаны результаты деятельности кафедры по 
подготовке и изданию учебников, учебных пособий и учебно-методических комплексов.

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требовани
ям ФГОС.

В процессе обучения используются программы М8 Ро^егРот!, М8 ^о гб , М8 Ехсе1, М8 
Ассезз, 1С: Предприятие, Ргс^ес! Ехрей, ТЕО 1пуез1, система Галактика, ЕКР-системы Мсгозой 
Ахар1а, Мйсгозой Кау1зюп и другие.

Информация по нормативно-правовым вопросам доступна через регулярно обновляемые 
информационно-справочные системы «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс».

С 2010 года кафедра подключена к электронной библиотеке Центральной универсальной 
научной библиотеки им. Н.А. Некрасова.

Анализ практической подготовки
Практическая подготовка включает:

- научно-исследовательская практика и организационно-управленческая практика;
- подготовку магистерских диссертаций.

Особое место в подготовке студентов по направлению 080200.68 -  «Менеджмент» отво
дится их практической подготовке посредством организации прохождения студентами сквоз
ной системы практик: научно-исследовательская практика (6 недели -  3 семестр) и организаци
онно-управленческая практика (8 недель -  5 семестр).

На кафедре управления проектами и инвестициями имеются программы по прохождению 
всех видов практик, предусмотренных учебным планом. Программы разработаны на основании 
Положения о практике, утвержденного ректором. Они отражают особенности подготовки вы
пускников для деятельности в органах управления и учреждениях культуры города Москвы.

Разработаны дневники практики, включающие планы-задания по практике, а также мето
дические указания по оформлению и защите студентами отчётов по практике. Все виды практик 
полностью обеспечены учебно-методической документацией. Материалы, собираемые в период 
практик, используются студентами для написания рефератов, курсовых работ и выпускной ква
лификационной работы.

Навыки и умения научно-исследовательской деятельности студентов кафедра активно 
развивает через подготовку курсовых и выпускных квалификационных работ. Следует отме
тить, что тематика магистерских диссертаций формируется с учётом настоящего места работы 
будущих магистров и охватывает актуальные проблемы теории и практики управления проек
тами и программами

Качество подготовки обучающихся
Приём магистров для обучения по направлению 080200.68 -  «Менеджмент», магистер

ской программы «Антикризисное управление в городском хозяйстве» осуществляется в соот
ветствии с установленными правилами приема в МГУУ Правительства Москвы, которые еже
годно уточняются и полностью соответствуют типовым Правилам приема в высшие учебные 
заведения.

Уровень требований при конкурсном отборе абитуриентов устанавливается предметны
ми комиссиями по согласованию с Учёным советом Университета. Вступительные испытания
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по направлению 080200.68 -  «Менеджмент», магистерской программы «Антикризисное управ
ление в городском хозяйстве» проводятся в соответствии с Правилами приема в Университет.

План приема студентов по направлению 080200.68 -  «Менеджмент», магистерской про
граммы «Антикризисное управление в городском хозяйстве» определяется Учредителем и 
утверждается решением Учёного совета Университета.

Учебный процесс по магистерской программе осуществляется по учебным планам и про
граммам в соответствии с графиком учебного процесса. Графики учебного процесса отражают 
все виды учебной деятельности по каждому семестру с указанием сроков реализации теорети
ческого обучения, практик, экзаменов, каникул. В расписании выдержана соответствующая си
стема параметров: учебный год начинается 1 сентября и состоит из двух семестров, каждый из 
которых заканчивается зачётно-экзаменационной сессией и каникулами. Общий объём учебной 
работы студентов, включая аудиторную и самостоятельную работу, составляет не более 54 ча
сов в неделю.

Было проанализировано расписание занятий учебных групп магистерской программы 
«Антикризисное управление в городском хозяйстве», позволившее констатировать, что оно 
адекватно отражает содержание учебных планов и графиков учебного процесса, равномерно и 
последовательно распределяет нагрузку.

По дисциплинам всех циклов учебные занятия проводятся в учебных группах. Следует 
отметить, что учебные занятия по всем дисциплинам проводятся в группе численностью не бо
лее 8 студентов.

В учебном процессе преподавателями кафедры широко используются традиционные 
формы работы: лекции, консультации, семинарские и практические занятия, лабораторные и 
контрольные работы, практики, руководство курсовыми и выпускными квалификационными 
работами. Внедряются новые формы работы со студентами, в частности, компьютерное тести
рование для контроля знаний, электронная почта для постоянной связи со студенческой груп
пой (через «групповой» студенческий электронный ящик). Кроме того, преподавателями осу
ществляется индивидуальная работа со студентами в ходе проведения консультаций по органи
зации, проведению и оценке его самостоятельной работы. Научными руководителями прово
дятся дополнительные заочные консультации по курсовым и выпускным квалификационным 
работам.

В процессе изучения дисциплин всех циклов большое внимание преподавателями кафедр 
Университета уделяется организации самостоятельной работы студентов. С этой целью на ка
федре управления проектами и инвестициями разработаны методические указания по органи
зации самостоятельной работы студентов, которые представлены в рабочих программах и УМК 
каждой закреплённой за кафедрой дисциплины. Это обстоятельство обусловлено необходимо
стью выработки у будущих менеджеров навыков самообучения.

Большое внимание преподавателями кафедры уделяется текущему контролю знаний сту
дентов по всем изучаемым дисциплинам.

Кроме тестовых заданий с целью текущего контроля знаний по изучаемым дисциплинам 
в учебном процессе широко используются контрольные работы. Основной целью их выполне
ния является оценка знаний студентов по теоретическим и практическим аспектам изучаемых 
дисциплин. Методика проведения аудиторных контрольных работ включает выполнение инди
видуальных заданий (вариантов) в условиях ограниченного времени.

Помимо контрольных работ для осуществления текущего контроля за ходом изучения 
дисциплин широко используются и другие формы оценки знаний студентов: индивидуальные
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собеседования по материалам изученных тем, решение ситуационных задач, контрольное те
стирование по отдельным разделам изучаемых дисциплин, интерактивные методы обучения 
(кейс-анализ, деловые игры, мозговые атаки, игровое проектирование).

Данные результатов обучения студентов по направлению 080200.68 -  «Менеджмент», 
магистерской программы «Антикризисное управление в городском хозяйстве» по итогам зим
ней 2012/13 уч. г. и летней 2012/13 уч. г. сессий: в зимней сессии 2012/13 уч. г. студенты, обу
чающиеся на «отлично» и «хорошо» составили 25,0% и 25,0% соответственно. По итогам лет
ней сессии 2012/13 уч. г. таковых было 25,0% и 25,0% соответственно. Студенты, обучающиеся 
по ряду дисциплин на «удовлетворительно», составили по итогам данных сессий 25,0% и 25,0% 
соответственно.

Таким образом, качественный показатель (удельный вес «хорошо» и «отлично») в сред
нем за анализируемый период составляет более 80%.

Д анные рзезультатов сдачи государственного экзамена
Экзаменационная

оценка
Кол-во студентов %

Отлично 3 37,5%
Хорошо 5 62,5% 100%

Данные результатов защ иты  вы пускны х квалификационных работ
Экзаменационная

оценка
Кол-во студентов %

Отлично 4 50%
62,5%Хорошо 1 12,5%

Удовлетворительно 3 37,5

В целом организацию учебного процесса следует признать достаточной для осуществле
ния подготовки по направлению 080200.68 -  «Менеджмент», магистерской программы «Анти
кризисное управление в городском хозяйстве».

К валиф икация педагогических кадров
Реализация основной образовательной программы направления 080200.68 -  «Менедж

мент», магистерской программы «Антикризисное управление в городском хозяйстве» обеспе
чивается педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профи
лю преподаваемых дисциплин.

Подготовку по направлению 080200.68 -  «Менеджмент», магистерской программы «Ан
тикризисное управление в городском хозяйстве» осуществляет выпускающая кафедра «Управ
ление проектами и инвестициями» при участии других кафедр Университета.

Сравнение фактических показателей квалиф икации педагогических кадров, при
нимающих участие в подготовке студентов по направлению 080200.68 -  «Менеджмент», 
магистерская программа «Антикризисное управление в городском хозяйстве» с кон
трольны ми показателями________________________________________________________________

Н аименование показателя по 
направлению  080200.68 -  «Менеджмент»

Значение
Кон- Ф актическое
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трольны е пока
затели

В целом по направ
лению

(в % )
1 2 3

Доля преподавателей с учёными сте
пенями и (или) учёными званиями (каче
ственный состав научно-педагогических 
кадров), %

Не менее 
60%

93,65%

Преподаватели, работающие на пол
ную ставку (штатные преподаватели), %

Не менее 
30%

48%

Научный потенциал ППС кафедр, принимающих участие в подготовке студентов по 
направлению 080200.68 -  «Менеджмент», магистерской программы «Антикризисное управле
ние в городском хозяйстве» достаточно высок. Кафедры укомплектованы высококвалифициро
ванными преподавателями, имеющими большой опыт педагогической работы.

На кафедре управления проектами и инвестициями в 2013/2014 учебном году обучало 
студентов по данной магистерской программе 21 человек в составе ППС (10 штатных педагогов, 
4 внешних совместителя, 4 педагога на условиях почасовой оплаты, 3 -  на условиях ГПД). Из 
них: докторов наук -  10 чел., кандидатов наук -  10 чел., профессоров -  10 чел.; доцентов -  5 
чел. Имеют почетные звания 2 чел.: заслуженный работник высшей школы РФ -  1 чел., почет
ный работник ВПО -  1 чел. Заведующий кафедрой профессор Пенкин А.Ф., профессоры Алек
сеев В.Н., Ковалев В.А., Ильин В.В. являются действительными членами РАЕН. Кадровый со
став выпускающей кафедры представлен в таблице 6.

Таким образом, высокий профессионализм состава (доля ППС с учёными степенями и 
званиями -  93,65 %%), сочетание преподавательского опыта (стаж практической работы ППС в 
интервале от 1 до 45 лет) и научных достижений преподавателей дают возможность постоянно 
совершенствовать все направления учебно-методической и научно-исследовательской работы и 
стабильно осуществлять кадровую политику.

Основными формами повышения квалификации преподавателей являются научные ста
жировки в вузах города Москвы. За аттестуемый период прошли повышение квалификации все 
преподаватели кафедры.

Кадровое обеспечение подготовки магистров по направлению 080200.68 -  «Менедж
мент», магистерской программы «Антикризисное управление в городском хозяйстве» соответ
ствует требованиям нормативных документов Министерства образования и науки РФ.

Н аучно-исследовательская работа кафедры по обеспечению ООП
Основные направления исследований научно-педагогических сотрудников кафедры 

управления проектами и инвестициями формируются исходя из необходимости внедрения в 
учебный процесс новых форм и методов подготовки студентов по направлению 080200.68 -  
«Менеджмент», магистерской программы «Антикризисное управление в городском хозяйстве».

М етодическая работа кафедры и материально-техническое обеспечение ОП
В состав ОП направления 080200.68 -  «Менеджмент», магистерской программы «Анти

кризисное управление в городском хозяйстве» входят следующие материалы:
1.Рабочая учебная программа дисциплины, в том числе:

- тематический план;
- методические указания по самостоятельной работе студентов;
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- учебные мероприятия текущего и промежуточного контроля знаний студентов (в том 
числе методические рекомендации по организации самоконтроля в виде контрольных вопросов 
и тестов);

- методические указания по подготовке к контрольным работам и примерные задания на 
контрольную работу;

- примерная тематика рефератов и курсовых работ и методические указания по их вы
полнению;

- вопросы к зачету или экзамену и методические указания по подготовке и и проведению 
зачета или экзамена);

2. Организационно-методические указания и материалы по проведению прак
тических занятий.

3. Тезаурус (глоссарий).
4. Электронная презентация читаемой дисциплины (курса).

При этом в подготовке студентов по направлению 080200.68 -  «Менеджмент» принима
ют участие 7 кафедр Университета. Готовность УМК по дисциплинам, закреплённым за этими 
кафедрами в рамках подготовки студентов по данной специальности составляет 100 %.

В образовательном процессе кафедрой активно используются инновационные методики, 
к которым можно отнести:

1. Применение информационных технологий для сопровождения лекционных и практи
ческих занятий -  в интересах визуализации отдельных положений лекционного материала при
меняются следующие технические средства: мультимедийный проектор; ноутбук; слайд- 
проектор; звуковая система и другие средства активизации восприятия информации.

2. Применение современных программных средств для решения сложных практических 
задач -  в учебном процессе активно используются программные компоненты «Мюгозой 
Ойюе», «Мюгозой Едиайоп»: «М8 Ехсе1», «М8 ’Могй», «М8 Ассезз», «Ргсдес! Ехрей» и другие.

3. Применение интерактивных методов групповой работы во время решения конкретных 
задач на практических занятиях. Постоянной практикой учебного процесса в Университете яв
ляется применение активных методов обучения: «круглый стол», «деловая игра», «мозговой 
штурм», «кейс-анализ», «игровое проектирование» и другие групповые методы.

4. Привлечение студентов к научной работе (научные семинары, научно-практические 
конференции, участие в кафедральных НИР).

Возможность продолжения образования по программам послевузовского и допол
нительного профессионального образования

В Московском городском университете управления Правительства Москвы для выпуск
ников по направлению 080200.68 -  «Менеджмент», магистерской программы «Антикризисное 
управление в городском хозяйстве» имеется возможность продолжения профессионального об
разования по программам переподготовки и повышения квалификации, реализуемые через спе
циализированную структуру, созданную в Университете -  Институт повышения квалификации 
(ИПК). Кафедра управления проектами и инвестициями принимает непосредственное участие в 
реализации всех направлений, обеспечивая как методический, так и научный потенциал ИПК.
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Примерный состав обучающихся по программам ИПК представлен на рисунке

11% 11%

32%

□ Начальник отдела, зам. 
начальника

□ Главный специалист

□ Ведущий специалист

□ Специалист 1 категории

□ Специалист 2 категории

□ Консультант

□ Другие

Рисунок 1. -  Среднегодовой контингент обучающихся по программам ИПК

Анализ состояния материально-технической и методической базы направления и 
развитие учебно - лабораторной базы, уровень ее оснащения.

В целом материально-техническая база учебного процесса направления подготовки
080200.68 -  «Менеджмент», магистерской программы «Антикризисное управление в городском 
хозяйстве» отвечает необходимым требованиям.

Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение учебного процесса 
по направлению 080200.68 -  «Менеджмент», магистерской программы «Антикризисное управ
ление в городском хозяйстве» следует признать достаточным и современным.

Научная работа преподавателей кафедры имеет достаточно высокую результативность и 
активно используется в учебном процессе.

Следует отметить сильные стороны обеспечения образовательного процесса на кафедре 
управления проектами и инвестициями:

• высокую результативность научной работы ППС кафедры и широкое применение ее ре
зультатов в учебном процессе;

• полную обеспеченность учебного процесса учебно-методическими материалами в пе
чатном виде, доступных студентам.

2.2.4. Н аправление подготовки 080100.62 «Экономика», профиль «Оценка имуще
ства»

Содержание и уровень подготовки по направлению
Образовательная программа (ОП) по направлению подготовки 080100.62 «Экономика» 

(профиль «Оценка имущества) включает в себя:
- учебный план по направлению подготовки 080100.62 «Экономика» (профиль «Оценка 

имущества), утвержденный ректором и рассмотренный Ученым советом;
- рабочие программы дисциплин;
- методические указания по подготовке и написанию курсовых работ;
- программы учебной и производственной (преддипломной) практики;
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- программу комплексного государственного экзамена;
- методические указания по подготовке и написанию выпускной квалификационной ра

боты (ВКР);
- методические указания по проведению защиты ВКР.
Учебный план направления подготовки 080100.62 «Экономика» (профиль «Оценка иму

щества), утвержденный ректором и рассмотренный Ученым советом в первом семестре вклю
чает следующие дисциплины:

- «История» (54 аудиторных часа, экзамен);
- «Философия» (60 аудиторных часов, экзамен);
- «Иностранный язык» (36 аудиторных часов, зачет);
- «Социология» (54 аудиторных часа, экзамен);
- «Логика» (54 аудиторных часа, зачет);
- «Линейная алгебра» (80 аудиторных часов, экзамен);
- «Финансовые вычисления в оценке стоимости имущества» (48 аудиторных часов, за

чет);
- «Информатика» (58 аудиторных часов, экзамен);
- «Безопасность жизнедеятельности» (36 аудиторных часов, зачет).
Во 2 семестре включает следующие учебные дисциплины (курсы):
- «Иностранный язык» (36 аудиторных часов, зачет);
- «Право» (48 аудиторных часов, зачет);
- «Культурология» (36 аудиторных часов, зачет);
- «Бюджетное право» (32 аудиторных часа, зачет);
- «Математический анализ» (72 аудиторных часа, экзамен);
- «Современные информационные технологии в экономике» (48 аудиторных часов, за

чет);
- «Макроэкономика» (126 аудиторных часов, экзамен);
- «Бухгалтерский учет и анализ» (54 аудиторных часа, экзамен);
- «Основы государственного и муниципального управления» (54 аудиторных часа, экза

мен);
- «Основы банковского дела» (36 аудиторных часов, зачет);
- «Разработка и анализ бизнес-планов» (36 аудиторных часов, зачет).
По содержанию ОП состоит из дисциплин базовой части, вариативной части, дисциплин 

по выбору студента. В соответствии с программой подготовки дисциплины направления объ
единены в циклы ГСЭ -  «Гуманитарный, социальный и экономический цикл», МЕН -  «Мате
матический и естественнонаучный цикл», ПЦ -  «Профессиональный цикл.

Перечень дисциплин по выбору в каждом цикле ОП дополняет дисциплины вариативной 
части и отражает особенности управления московской агломерацией. Студенты имеют возмож
ность участия в формировании программы своего обучения в пределах требований, установ
ленных федеральными государственными образовательными стандартами, выбирают дисци
плины по выбору, а также факультативы, предлагаемые соответствующими кафедрами для 
данного направления подготовки.

Таким образом, по составу ОП по направлению подготовки 080100.62 «Экономика» 
(профиль «Оценка имущества») полностью соответствует требованиям ФГОС ВПО.

Учебный план направления 080100.62 «Экономика» (профиль «Оценка имущества») раз
работан в полном соответствии с требованиями Федерального государственного образователь



86

ного стандарта по направлению подготовки. В учебный план специальности включены дисци
плины всех циклов, предусмотренных ФГОС.

Срок освоения образовательной программы по очной форме обучения составляет 208 
недель.

По ОП продолжительность теоретического обучения -  134 недели, экзаменационных 
сессий -  18 недель, учебной практики -  2 недели, производственной (преддипломной) практики 
- 6 недель, итоговой государственной аттестации -  8 недель, каникул -  40 недель, что соответ
ствует ФГОС по направлению подготовки 080100.62 «Экономика» (профиль «Оценка имуще
ства»)
Структура учебного плана предусматривает последовательность изучения дисциплин и их свя
зи. Перечень дисциплин федерального компонента учебного плана полностью соответствует 
ФГОС.

В таблице 1 приведены данные об объеме часов по циклам дисциплин ОП «Экономика» 
(профиль «Оценка имущества) и их соответствие ФГОС.

Таблица 1
Количество зачетных единиц по циклам

Ц иклы ГСЭ М ПЦ
П оказатели ЕН

Согласно ФГОС 38-48 40-50 130-140
В учебном плане 38 40 136
Отклонение от ФГОС (%) 0 0 0

Анализ соотношения лекционных и практических занятий, самостоятельной работы сту
дентов по учебному плану направления подготовки 080100.62 «Экономика» (профиль «Оценка 
имущества») показал, что основными видами аудиторных занятий являются лекции и практи
ческие занятия. Следует отметить, что удельный вес практических занятий в общем объёме 
аудиторных занятий по всем циклам дисциплин составляет не менее 50 %. Соотношение ауди
торных занятий и самостоятельной работы составляет 10:7 по всем циклам дисциплин специ
альности.

Объём аудиторных занятий со студентами очной формы обучения составляет в среднем
26,8 часов в неделю (ФГОС -  в среднем 27 часов в неделю). Количество экзаменов в семестре 
не более 5-ти, зачётов не более 7-ми. Продолжительность семестра в среднем составляет 18 
недель на теоретическое обучение.

Таким образом, анализ учебного плана показывает, что содержание подготовки по всем 
показателям соответствует требованиям ФГОС.

Анализ рабочих программ дисциплин
Рабочие программы профиля «Оценка имущества» разработаны по 35 % дисциплин 

учебного плана (полностью -  для дисциплин 1 -го и 2-го семестров) в соответствии с требовани
ями к содержанию подготовки бакалавров, определенными ФГОС. На все рабочие программы 
дисциплин 1-го и 2-го семестров обучения (перечни дисциплин см. выше) имеются рецензии 
специалистов соответствующего профиля.

Учебно-методическое и информационное обеспечение
Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной программы по 

направления подготовки 080100.62 «Экономика» (профиль «Оценка имущества») включает в
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себя учебную, учебно-методическую литературу, наглядные пособия, лабораторное оборудова
ние (включая оборудование других вузов), другие дидактические средства и методики, необхо
димые для освоения бакалаврами учебных дисциплин, такие как тест-тренажеры. В учебном 
процессе используются 850 тестовых задания, в среднем по 60 заданий на тест.

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется с 
использованием фонда собственной университетской библиотеки, а также сети Интернет и 
компьютерных баз данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», «1С: Пред
приятие»).

Фонды библиотеки МГУУ Правительства Москвы соответствуют требованиям Пример
ного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержден
ного приказом Минобразования РФ №1240 от 27 апреля 2000 г. Они комплектуются современ
ными научными и учебными изданиями и способны обеспечить студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 080100.62 «Экономика» (профиль «Оценка имущества»), учебной, 
учебно-методической и научной литературой, а также предоставляют возможность получить 
дополнительную информацию из периодических изданий, словарей, справочников, энциклопе
дий. Осуществляется полное и оперативное библиотечное и информационно
библиографическое обслуживание всех категорий читателей вуза, обеспечивая образователь
ный процесс источниками учебной информации, отвечающими современным стандартам обра
зования.

Фонд учебной, научной и периодической литературы по обследуемому направлению в 
библиотеке отражен в электронном каталоге, который постоянно обновляется и доступ к кото
рому открыт для всех читателей библиотеки (информационно-библиотечная система ИРБИС).

Приобретение литературы в библиотеку вуза осуществляется за счёт бюджетных 
средств. Уровень финансирования позволил сформировать достаточный объём современной 
учебной, учебно-методической и научной литературы, главным образом, выпуска последних 5 
лет.

Подготовка бакалавров предполагает широкое использование периодических изданий 
(отраслевых журналов, газет), имеющихся в читальном зале и фондах библиотеки. Фонд перио
дической литературы по циклам ОП направления подготовки 080100.62 «Экономика» (профиль 
«Оценка имущества») включает следующие периодические издания:

■ «Альма матер (Вестник высшей школы)»;
■ «Общественные науки и современность»;
■ «Социально-гуманитарные знания»;
■ «Социум и власть»;
■ Вопросы государственного и муниципального управления.
■ Государственная власть и местное самоуправление.
■ Инновационный менеджмент.
■ Информационные технологии управления. Электронная версия.
■ Управление проектами и программами. Электронная версия.
■ Российское предпринимательство. Электронная версия.

Обеспеченность учебной литературой студентов, обучающихся по направлению подго
товки 080100.62 «Экономика» (профиль «Оценка имущества») в среднем соответствует норма
тиву 0,5 экз./чел.
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Библиотечный фонд специальности направления подготовки 080100.62 «Экономика» 
(профиль «Оценка имущества») обеспечен электронными информационными ресурсами. Через 
сеть Интернет студенты имеют возможность пользования базами данных.

Активную работу по обеспечению студентов литературой проводит выпускающая ка
федра -  кафедра управления проектами и инвестициями. За 2008-2013 гг. преподавателями ка
федры подготовлено 3 учебника, 2 учебно-методическое пособие, 7 монографий, 35 учебно
методических комплексов. В Приложении 3 показаны результаты деятельности кафедры по 
подготовке и изданию учебников, учебных пособий и учебно-методических комплексов.

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требовани
ям ФГОС.

В процессе обучения используются программы М8 Ро^егРот!, М8 ^о гб , М8 Ехсе1, М8 
Ассезз, 1С: Предприятие, Ргс^ес! Ехрей, ТЕО 1пуез1, система Галактика, ЕКР-системы Мсгозой 
Ахар!а, Мсгозой Кау18юп и другие.

Информация по нормативно-правовым вопросам доступна через регулярно обновляемые 
информационно-справочные системы «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс».

С 2010 года кафедра подключена к электронной библиотеке Центральной универсальной 
научной библиотеки им. Н.А. Некрасова.

Анализ практической подготовки
Практическая подготовка включает:

• учебную и производственную подготовку;

•  подготовку выпускных квалификационных работ.
Особое место в подготовке студентов по направлению подготовки 080100.62 «Экономи

ка» (профиль «Оценка имущества») отводится их практической подготовке посредством орга
низации прохождения студентами сквозной системы практик: учебной (ознакомительной) (2 не
дели -  6 семестр) и производственной (преддипломной) (6 недель -  8 семестр).

На кафедре управления проектами и инвестициями имеются программы по прохождению 
всех видов практик, предусмотренных учебным планом. Программы разработаны на основании 
Положения о практике, утвержденного ректором. Они отражают особенности подготовки вы
пускников для деятельности в органах управления и учреждениях культуры города Москвы.

Разработаны дневники практики, включающие планы-задания по практике, а также мето
дические указания по оформлению и защите студентами отчётов по практике. Все виды практик 
полностью обеспечены учебно-методической документацией. Материалы, собираемые в период 
практик, используются студентами для написания рефератов, курсовых работ и выпускной ква
лификационной работы.

На кафедре активно ведётся научно-исследовательская работа. Ежегодно разрабатывают
ся и реализуются планы научно-исследовательской работы кафедры. Преподаватели кафедры 
принимают участие в научных конференциях различного уровня (международных, всероссий
ских, региональных), публикуют результаты научно-исследовательской деятельности в рецен
зируемых научных журналах и сборниках научных трудов. Результаты научных исследований 
профессорско-преподавательского состава кафедры широко используются в учебном процессе 
с целью его совершенствования в соответствии с ФГОС.

Кафедра активно участвует в организации научно-исследовательской работы студентов. 
Основной целью данного вида работы является формирование у студентов практических навы
ков проведения научно-исследовательской работы и углубление теоретических знаний по 
научным проблемам согласно профилю «Оценка имущества».
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Навыки и умения научно-исследовательской деятельности студентов кафедра активно 
развивает также через подготовку курсовых и выпускных квалификационных работ. Следует 
отметить, что тематика выпускных квалификационных работ формируется с учётом предстоя
щего места работы будущих бакалавров и охватывает актуальные проблемы теории и практики 
оценки имущества.

Качество подготовки обучающихся
Приём студентов для обучения по направлению подготовки 080100.62 «Экономика» 

(профиль «Оценка имущества») осуществляется в соответствии с установленными правилами 
приема в МГУУ Правительства Москвы, которые ежегодно уточняются и полностью соот
ветствуют типовым Правилам приема в высшие учебные заведения.

Уровень требований при конкурсном отборе абитуриентов устанавливается предметны
ми комиссиями по согласованию с Учёным советом Университета. Вступительные испытания 
на направление подготовки 080100.62 «Экономика» (профиль «Оценка имущества») проводятся 
в соответствии с Правилами приема в Университет.

Профиль «Оценка имущества» в рамках направления подготовки 080100.62 был открыт 
решением Ученого совета МГУУ ПМ в 2013 году, в 2013-2014 уч.году по данной специализа
ции обучается 10 студентов (1 курс).

Учебный процесс осуществляется по учебным планам и программам в соответствии с 
графиком учебного процесса. Графики учебного процесса отражают все виды учебной деятель
ности по каждому семестру с указанием сроков реализации теоретического обучения, практик, 
экзаменов, каникул. Общий объём учебной работы студентов, включая аудиторную и самостоя
тельную работу, составляет не более 54 часов в неделю.

Было проанализировано расписание занятий учебной группы 1 курса направления подго
товки 080100.62 «Экономика» (профиль «Оценка имущества»), позволившее констатировать, 
что оно адекватно отражает содержание учебного плана и графика учебного процесса, равно
мерно и последовательно распределяет нагрузку.

В учебном процессе преподавателями кафедры используются как традиционные формы 
обучения (лекции, консультации, семинарские и практические занятия, лабораторные и кон
трольные работы, практики, руководство курсовыми и выпускными квалификационными рабо
тами) так и интерактивные формы и методы (деловые игры, кейсы, игровое проектирование, 
компьютерное тестирование и др). Кроме того, преподавателями осуществляется индивидуаль
ная работа со студентами в ходе проведения консультаций по организации, проведению и 
оценке его самостоятельной работы. С этой целью на кафедре управления проектами и инве
стициями разработаны методические указания по организации самостоятельной работы сту
дентов, которые представлены в УМК каждой закреплённой за кафедрой дисциплины.

Большое внимание преподавателями кафедры уделяется текущему контролю знаний сту
дентов по всем изучаемым дисциплинам. С этой целью по всем дисциплинам направления под
готовки 080100.62 «Экономика» (профиль «Оценка имущества») разработаны тестовые зада
ния, примерные варианты которых представлены в учебно-методических комплексах дисци
плин. Тесты могут быть использованы студентами в процессе самостоятельной работы. Данные 
тестовые задания широко используются для проведения контрольных работ.

Кроме тестовых заданий с целью текущего контроля знаний по изучаемым дисциплинам 
в учебном процессе широко используются контрольные работы.

Помимо контрольных работ для осуществления текущего контроля за ходом изучения 
дисциплин широко используются и другие формы оценки знаний студентов: индивидуальные
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собеседования по материалам изученных тем, решение ситуационных задач, контрольное те
стирование по отдельным разделам изучаемых дисциплин, интерактивные методы обучения.

Данные результатов обучения студентов по направлению подготовки 080100.62 «Эконо
мика» (профиль «Оценка имущества») по итогам зимней сессии 2013/14 уч. года: студенты, 
обучающиеся на «отлично» и «хорошо» составили 30,0% и 40,0% соответственно. Студенты, 
обучающиеся по ряду дисциплин на «удовлетворительно», составили по итогам сессии 30,0% 
соответственно.

Таким образом, качественный показатель (удельный вес «хорошо» и «отлично») в сред
нем за анализируемый период составляет 70%.
В целом организацию учебного процесса следует признать достаточной для осуществления 
подготовки по направлению подготовки 080100.62 «Экономика» (профиль «Оценка имуще
ства»).

Сведения о востребованности выпускников
По профилю «Оценка имущества» направления подготовки 080100.62 «Экономика» пер

вый набор состоялся в августе 2013 года (очная форма обучения, 12 студентов). Выпускники 
Университета по данному профилю обучения могут быть трудоустроены:

- на гражданскую службу в Департамент имущества и недвижимости Правительства 
Москвы и другие органы исполнительной власти города Москвы;

- в саморегулируемые организации оценщиков (после получения диплома бакалавра 
МГУУ ПМ о высшем образовании и прохождения соответствующей закону процедуры реги
страции оценщика);

- в риэлторские и аудиторские организации и компании (в качестве специалистов по 
оценке и управлению имуществом и недвижимостью).

Предполагается, что по окончанию обучения (июнь 2017 года) все выпускники по про
филю «Оценка имущества» направления 080100.62 «Экономика» будут трудоустроены по заяв
кам органов исполнительной власти и организаций города Москвы. Выпускников, зарегистри
рованных в службе занятости, не будет.

К валиф икация педагогических кадров
Реализация образовательной по направлению подготовки 080100.62 «Экономика» (про

филь «Оценка имущества») обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими базовое обра
зование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин.

Подготовку по направлению 080100.62 «Экономика» (профиль «Оценка имущества») 
осуществляет выпускающая кафедра -  «Кафедра управления проектами и инвестициями» при 
участии других кафедр Университета.

Сравнение фактических показателей квалификации педагогических кадров, при
нимающих участие в подготовке студентов по направлению  подготовки 080100.62 «Эко

номика» (профиль «Оценка имущества») с контрольными показателями

Наименование показателя по 
направлению  080200.68 -  «Менеджмент»

Значение

Кон
трольны е пока

затели

Ф актическое
В целом по направ

лению
(в % )

1 2 3
Доля преподавателей с учёными сте

пенями и (или) учёными званиями (каче
ственный состав научно-педагогических

Не менее 
60%

87,5%
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Н аименование показателя по 
направлению  080200.68 -  «Менеджмент»

Значение

Кон
трольны е пока

затели

Ф актическое
В целом по направ

лению
(в % )

1 2 3
кадров), %

Преподаватели, работающие на пол
ную ставку (штатные преподаватели), %

Не менее 
30%

44%

Научный потенциал ППС кафедр, принимающих участие в подготовке студентов по 
направлению подготовки 080100.62 «Экономика» (профиль «Оценка имущества») достаточно 
высок. Кафедры укомплектованы высококвалифицированными преподавателями, имеющими 
большой опыт педагогической работы.

Так, на выпускающей кафедре 95,45 % преподавателей, обучающих студентов по 
направлению подготовки 080100.62 «Экономика» (профиль «Оценка имущества») имеют учё
ные степени и звания.

На кафедре управления проектами и инвестициями в 2013/2014 учебном году было задей
ствовано в обучении студентов по данному профилю 16 человек в составе ППС (7 штатных пе
дагогов, 3 внешних совместителя, 3 педагога на условиях почасовой оплаты, 3 -  на условиях 
ГПД). Из них: докторов наук -  7 чел., кандидатов наук -  7 чел., профессоров -  6 чел.; доцентов 
-  6 чел. Имеют почетные звания 2 чел.: заслуженный работник высшей школы РФ -  1 чел., по
четный работник ВПО -  1 чел. Заведующий кафедрой профессор Пенкин А.Ф., профессоры 
Алексеев В.Н .и Ковалев В.А. являются действительными членами РАЕН.

К адровый состав кафедры, участвующ ий в обучении студентов по направлению 
подготовки 080100.62 «Экономика» (профиль «Оценка имущества»)

Профессорско-преподавательский состав

Всего
чел.

С учеными сте
пенями и/или 

званиями

Докторов наук, 
проф.

Сред. возраст, 
лет

Мужчин,
%

Женщин,
%

16
14

87,5 %
7

43,8 %
48,5 84,8 15,2

Таким образом, высокий профессионализм состава кафедры (доля ППС с учёными сте
пенями и званиями -  87,5 %), сочетание преподавательского опыта (стаж практической работы 
ППС в интервале от 1 до 43 лет) и научных достижений преподавателей дают возможность по
стоянно совершенствовать все направления учебно-методической и научно-исследовательской 
работы и стабильно осуществлять кадровую политику.

Основными формами повышения квалификации преподавателей являются научные ста
жировки в вузах города Москвы. В течение 2013 и 2014 гг. прошли повышение квалификации 
все преподаватели кафедры.
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Кадровое обеспечение подготовки специалистов по направления подготовки 080100.62 
«Экономика» (профиль «Оценка имущества») соответствует требованиям нормативных доку
ментов Министерства образования и науки РФ.

Н аучно-исследовательская работа кафедры по обеспечению ОП
Основные направления исследований научно-педагогических сотрудников кафедры 

управления проектами и инвестициями формируются исходя из необходимости внедрения в 
учебный процесс новых форм и методов подготовки студентов по направления подготовки
080100.62 «Экономика» (профиль «Оценка имущества»).

М етодическая работа кафедры и материально-техническое обеспечение ОП
В состав ОП направления подготовки 080100.62 «Экономика» (профиль «Оценка имуще

ства») входят следующие материалы:
1. Рабочая учебная программа дисциплины, в том числе:

- тематический план;
- методические указания по самостоятельной работе студентов;
- учебные мероприятия текущего и промежуточного контроля знаний студентов (в том 

числе методические рекомендации по организации самоконтроля в виде контрольных вопросов 
и тестов);

- методические указания по подготовке к контрольным работам и примерные задания на 
контрольную работу;

- примерная тематика рефератов и курсовых работ и методические указания по их вы
полнению;

- вопросы к зачету или экзамену и методические указания по подготовке и и проведению 
зачета или экзамена);

2. Организационно-методические указания и материалы по проведению практиче
ских занятий.
3.Тезаурус (глоссарий).
4. Электронная презентация читаемой дисциплины (курса).

При этом в подготовке студентов по направлению подготовки 080100.62 «Экономика» 
(профиль «Оценка имущества») принимают участие 8 кафедр Университета.

В образовательном процессе кафедрой активно используются инновационные методики, 
к которым можно отнести:

1. Применение информационных технологий для сопровождения лекционных и практи
ческих занятий -  в интересах визуализации отдельных положений лекционного материала при
меняются следующие технические средства: мультимедийный проектор; ноутбук; слайд- 
проектор; звуковая система и другие средства активизации восприятия информации.

2. Применение современных программных средств для решения сложных практических 
задач -  в учебном процессе активно используются программные компоненты «Мюгозой 
Ойюе», «Мюгозой Едиайоп»: «М8 Ехсе1», «М8 ’Могй», «М8 Ассезз», «Ргс^ес! Ехрей» и другие.

3. Применение интерактивных методов групповой работы во время решения конкретных 
задач на практических занятиях. Постоянной практикой учебного процесса в Университете яв
ляется применение активных методов обучения: «круглый стол», «деловая игра», «мозговой 
штурм», «кейс-анализ», «игровое проектирование» и другие групповые методы.

4. Привлечение студентов к научной работе (научные семинары, научно-практические 
конференции, участие в кафедральных НИР).
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Анализ состояния материально-технической базы направления подготовки
080100.62 «Экономика» (профиль «Оценка имущества») и развитие учебно- лабораторной 
базы, уровень ее оснащения.

МГУУ Правительства Москвы располагает материально-технической базой, в полной 
мере обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской 
работы обучающихся, предусмотренных учебным планом по направлению 080100.62 
«Экономика» (профиль «Оценка имущества») и соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам.

Минимально необходимый для реализации учебной программы по данному направле
нию и профилю подготовки перечень материально-технического обеспечения включает в себя 4 
специально оборудованных компьютерных класса и 14 аудиторий, оборудованные мультиме
дийными средствами обучения.

При проведении лекционных занятий преподаватели используют аудиовизуальные, 
компьютерные и мультимедийные средства обучения МГУУ Правительства Москвы, а также 
подготовленные демонстрационные и наглядно-иллюстрационные (в том числе раздаточные) 
материалы.

Семинарские и практические занятия по направлению 080100.62 «Экономика» (профиль 
«Оценка имущества») проводятся с использованием компьютерного и мультимедийного 
оборудования Университета, при необходимости — с привлечением полезных Интернет- 
ресурсов и пакетов прикладных программ (в том числе компьютерных программ для тестового 
контроля знаний по 12 учебным дисциплинам данного профиля подготовки).

При использовании электронных изданий МГУУ Правительства Москвы обеспечивает 
каждого студента, обучающегося по направлению 080100.62 «Экономика» (профиль «Оценка 
имущества») во время лекционных и практических занятий, а также в ходе внеаудиторной 
самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в 
соответствии с объемом изучаемой дисциплины.

Университет обеспечивает доступность обучающимся к сетям типа Интернет из расчета 
не менее 1 входа на 50 пользователей. При этом должно в обязательном порядке выполняться 
условие обеспечения МГУУ Правительства Москвы необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения.

2.3. Результаты самообследования кафедры «Государственное и муни
ципальное управление».

2.3.1. Н аправление подготовки 081100.62 «Государственное и муниципальное 
управление».

Содержание и уровень подготовки направления
Образовательная программа (ОП) по направлению подготовки 081100.62 «Государ

ственное и муниципальное управление» (прием 2012 года, прием 2013 года -  профиль «Управ
ление развитием территорий») включает в себя:

• учебный план, утвержденный ректором и рассмотренный Ученым советом;
• рабочие программы дисциплин;
• методические указания по подготовке и написанию курсовых работ;
• программу учебной практики;
• программу производственной практики;
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• программу государственного междисциплинарного экзамена;
• методические указания по подготовке и написанию выпускной квалификацион

ной работы.
ОП бакалавриата предусматривает изучение следующих учебных циклов:
• Б.1 -  гуманитарный, социальный и экономический цикл;
• Б.2 -  математический естественнонаучный цикл;
• Б.3 -  профессиональный цикл;

и разделов:
• Б.4 -  физическая культура;
• Б.5 -  учебная и производственная практики;
• Б.6 -  итоговая государственная аттестация.
Циклы Б.1, Б.2 и Б.3 имеют базовую и вариативную части, а также содержат дисциплины 

по выбору.
Перечень дисциплин по выбору в профессиональном цикле ОП содержательно дополня

ет дисциплины национально-регионального (вузовского) компонента. Студенты имеют воз
можность участия в формировании программы своего обучения в пределах требований, уста
новленных ФГОС ВПО, выбирают дисциплины по выбору, а также факультативы.

Таким образом, по составу ОП направления подготовки 081100.62 «Государственное и 
муниципальное управление» (прием 2012 года, прием 2013 года -  профиль «Управление разви
тием территорий») полностью соответствует требованиям ФГОС ВПО.

Анализ учебного плана
Учебный план по направлению подготовки 081100.62 «Государственное и муниципаль

ное управление» (квалификация (степень) «бакалавр») (прием 2012 года, прием 2013 года -  
профиль «Управление развитием территорий») разработан в полном соответствии с требовани
ями Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки. 
В учебный план направления подготовки включены дисциплины всех циклов, предусмотрен
ных ФГОС ВПО.

По срокам подготовки бакалавров учебный план соответствует ФГОС ВПО. Срок освое
ния образовательной программы подготовки бакалавров по очной форме обучения составляет 4 
года -  240 зачетных единиц.

Структура учебного плана предусматривает последовательность изучения дисциплин и 
их связи. Перечень дисциплин базовых частей гуманитарного, социального и экономического 
цикла, математического и естественнонаучного цикла и профессионального цикла учебного 
плана полностью соответствует ФГОС ВПО.

В таблице приведены данные о трудоемкости по циклам и разделам ОП бакалавриата 
«Государственное и муниципальное управление» и их соответствие ФГОС ВПО.

Трудоемкость по циклам и разделам
(зачетные единицы'

Код УЦ 
ОП

Учебные циклы и разделы
Трудоемкость 
по ФГОС ВПО

Трудоемкость 
по учебному 

плану
Отклонение

Б.1 Гуманитарны й, социальный 
и экономический цикл

56 56 0

Базовая часть 25 25 0
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Вариативная часть 31 31 0
Б.2 М атематический естествен

нонаучный цикл
33 33 0

Базовая часть 16 16 0
Вариативная часть 17 17 0

Б.3 Профессиональный цикл 131 131 0
Базовая часть 61 61 0

Вариативная часть 70 70 0
Б.4 Ф изическая культура 2 2 0
Б.5 Учебная и производственная 

практики
12 12 0

Б.6 И тоговая государственная 
аттестация

6 6 0

Всего часов теоретического 
обучения без ф акультативов

240 240 0

Факультативы 10 +10
Всего часов теоретического 

обучения
250

Анализ соотношения лекционных и практических занятий, самостоятельной работы сту
дентов по учебному плану показал, что основными видами аудиторных занятий являются лек
ции, семинары и практические занятия. Следует отметить, что удельный вес занятий лекцион
ного типа в общем объёме аудиторных занятий по всем циклам дисциплин составляет 32% , это 
полностью соответствует требованию ФГОС ВПО (не более 50%). Соотношение аудиторных 
занятий и самостоятельной работы составляет 8:10 по всем циклам дисциплин.

Объём аудиторных занятий со студентами очной формы обучения составляет в среднем
26,8 часов в неделю (по ФГОС ВПО максимальный объем -  27 академических часов в неделю). 
Количество экзаменов в семестре не более 4-х, зачётов не более 6-ти. Продолжительность се
местра в среднем составляет 18 недель на теоретическое обучение.

Таким образом, анализ учебного плана показывает, что содержание подготовки бакалав
ров по всем показателям соответствует требованиям ФГОС ВПО.

Анализ рабочих программ дисциплин
Рабочие программы разработаны по дисциплинам учебного плана 1-го года обучения 

(прием 2013 года) , 1-го и 2-го годов обучения (прием 2012 года) в соответствии с требования
ми к содержанию подготовки бакалавров, определенными ФГОС ВПО. На все подготовленные 
рабочие программы имеются рецензии специалистов соответствующего профиля.

Учебно-методическое и информационное обеспечение
Учебно-методическое и информационное обеспечение включает в себя учебную, учебно

методическую литературу, наглядные пособия, лабораторное оборудование, другие дидактиче
ские средства и методики, необходимые для освоения студентами учебных дисциплин.

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется с 
использованием фонда собственной университетской библиотеки, а также сети Интернет и



96

компьютерных баз данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», «1С: Пред
приятие»).

Фонды библиотеки МГУУ Правительства Москвы соответствуют требованиям Пример
ного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержден
ного приказом Минобразования РФ №1240 от 27 апреля 2000 г. Они комплектуются современ
ными научными и учебными изданиями и способны обеспечить студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 081100.62 «Государственное и муниципальное управление», учебной, 
учебно-методической и научной литературой, а также предоставляют возможность получить 
дополнительную информацию из периодических изданий, словарей, справочников, энциклопе
дий. Осуществляется полное и оперативное библиотечное и информационно
библиографическое обслуживание всех категорий читателей вуза, обеспечивая образователь
ный процесс источниками учебной информации, отвечающими современным стандартам обра
зования.

Фонд учебной, научной и периодической литературы по обследуемому направлению в 
библиотеке отражен в электронном каталоге, который постоянно обновляется и доступ к кото
рому открыт для всех читателей библиотеки (информационно-библиотечная система ИРБИС).

Подготовка бакалавров предполагает широкое использование периодических изданий 
(отраслевых журналов, газет), имеющихся в читальном зале и фондах библиотеки. Фонд перио
дической литературы по общенаучному и профессиональному циклам включает следующие пе
риодические издания:

«Проблемы теории и практики управления»;
«Экономика и управление»;
«Практика муниципального управления»;
«Экономика. Управление. Право»;
«Российский экономический журнал»;
«Вопросы экономики»;
«Управление собственностью: теория и практика»;
«Регион: экономика и социология»;
«Региональная экономика: теория и практика»;
«Вестник Университета»;
«Менеджмент и бизнес-администрирование»;
«Менеджмент инноваций».
Библиотечный фонд по направлению подготовки 081100.62 «Государственное и муни

ципальное управление» обеспечен электронными информационными ресурсами. Через сеть Ин
тернет студенты имеют возможность пользования базами данных.

По гуманитарному, социальному и экономическому циклу современной литературой 
наилучшим образом обеспечены такие дисциплины, как «Иностранный язык», «Теория органи
зации», «Государственное регулирование экономики», «Риторика».

По математическому и естественнонаучному циклу -  «Информационные технологии 
управления», «Методы принятия управленческих решений», «Экология», «Демография».

По профессиональному циклу -  «Основы государственного и муниципального управле
ния», «Гражданское право», «Безопасность жизнедеятельности», «Социальная психология», 
«История государственного управления».

Кафедра государственного и муниципального управления проводит активную работу по 
обеспечению студентов литературой. За период 2009 -  2013 гг. преподавателями кафедры под
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готовлены 3 учебника, 25 учебно-методических пособий, 7 монографий, 21 учебно
методический комплекс.

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требовани
ям ФГОС ВПО.

В процессе обучения используются программы М8 Ро^егРот!, М8 ^о гб , М8 Ехсе1, М8 
Ассезз, 1С: Предприятие, Ргс^ес! Ехрей, ТЕО 1пуез1, система Галактика, ЕКР-системы Мсгозой 
Ахар1а, Мсгозой Кау18юп и другие.

Информация по нормативно-правовым вопросам доступна через регулярно обновляемые 
информационно-справочные системы «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс».

С 2010 года кафедра подключена к электронной библиотеке Центральной универсальной 
научной библиотеки им. Н.А. Некрасова.

Анализ практической подготовки
Практическая подготовка включает:
• учебную практику;
• производственную практику;
• подготовку выпускных квалификационных работ.
В июне 2014 года планируется проведение учебной практики продолжительностью 2 не

дели для бакалавров приема 2012 года. Общий объем практики -  8 недель.
Разработаны дневники учебной практики, включающие планы-задания по практике, а 

также методические указания по оформлению и защите студентами отчётов по практике. Прак
тика полностью обеспечена учебно-методической документацией. Материалы, собираемые в 
период практики, используются студентами для написания рефератов, курсовых работ и вы
пускной квалификационной работы.

Качество подготовки по направлению
Приём студентов для обучения по направлению подготовки 081100.62 «Государственное 

и муниципальное управление» (квалификация (степень) «бакалавр»), в т.ч. профиль «Управле
ние развитием территорий», осуществляется в соответствии с установленными правилами при
ема в МГУУ Правительства Москвы, которые ежегодно уточняются и полностью соответству
ют типовым Правилам приема в высшие учебные заведения.

Уровень требований при конкурсном отборе абитуриентов устанавливается комиссией 
по согласованию с Учёным советом Университета. Вступительные испытания на направление 
подготовки проводятся в соответствии с Правилами приема в Университет.

По состоянию на 1 апреля 2014 года количество студентов составляет: прием 2012 года -  
70 чел.; прием 2013 года -  27 чел.

Учебный процесс по направлению подготовки осуществляется по учебному плану в со
ответствии с графиком учебного процесса. График учебного процесса отражает все виды учеб
ной деятельности по каждому семестру с указанием сроков реализации теоретического обуче
ния, практики, экзаменов, каникул. В расписании выдержана соответствующая система пара
метров: учебный год начинается 1 сентября и состоит из двух семестров, каждый из которых 
заканчивается зачётно-экзаменационной сессией и каникулами. Продолжительность зимних ка
никул составляет две недели, летних -  шесть и семь недель. Общий объём учебной работы сту
дентов, включая аудиторную и самостоятельную работу, составляет не более 54 часов в неделю.

Расписание занятий учебной группы адекватно отражает содержание учебного плана и 
графика учебного процесса, равномерно и последовательно распределяет нагрузку. По дисци
плинам всех циклов учебные занятия проводятся в учебных группах.
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В учебном процессе преподавателями широко используются традиционные формы рабо
ты: лекции, консультации, семинарские и практические занятия, лабораторные и контрольные 
работы, практики, руководство курсовыми и выпускными квалификационными работами (ма
гистерскими диссертациями). Внедряются новые формы работы со студентами, в частности, 
компьютерное тестирование для контроля знаний, электронная почта для постоянной связи со 
студенческой группой (через «групповой» студенческий электронный ящик). Кроме того, пре
подавателями осуществляется индивидуальная работа со студентами в ходе проведения кон
сультаций по организации, проведению и оценке его самостоятельной работы.

В процессе изучения дисциплин большое внимание преподавателями Университета уде
ляется организации самостоятельной работы студентов. С этой целью разработаны методиче
ские указания по организации самостоятельной работы студентов, которые представлены в ра
бочих программах всех дисциплин. Это обстоятельство обусловлено необходимостью выработ
ки у будущих бакалавров навыков самообразования.

Большое внимание преподавателями уделяется текущему контролю знаний студентов по 
всем изучаемым дисциплинам. С этой целью разработаны тестовые задания, примерные вари
анты которых представлены в учебно-методических комплексах дисциплин. Тесты могут быть 
использованы студентами в процессе самостоятельной работы. Данные тестовые задания широ
ко используются для проведения контрольных работ.

Кроме тестовых заданий с целью текущего контроля знаний по изучаемым дисциплинам 
в учебном процессе широко используются контрольные работы. Основной целью их выполне
ния является оценка знаний студентов по теоретическим и практическим аспектам изучаемых 
дисциплин. Методика проведения аудиторных контрольных работ включает выполнение инди
видуальных заданий (вариантов) в условиях ограниченного времени.

Помимо контрольных работ для осуществления текущего контроля за ходом изучения 
дисциплин широко используются и другие формы оценки знаний студентов: индивидуальные 
собеседования по материалам изученных тем, решение ситуационных задач и (или) контроль
ное тестирование по отдельным разделам изучаемых дисциплин.

По результатам летней сессии 2012/2013 учебного года студенты 2012 года приема, обу
чающиеся на «отлично» и «хорошо», составили 34,5% и 28% соответственно. Студенты, обу
чающиеся по ряду дисциплин на «удовлетворительно», составили по итогам данной сессии 
28%.

Таким образом, качественный показатель (удельный вес «хорошо» и «отлично») в сред
нем за анализируемый период составляет 62,5%.

Проанализировано содержание экзаменационных билетов по отдельным дисциплинам 
(«Теория управления», «История государственного управления», «История», «Социология», 
«Государственное регулирование экономики», «Информационные технологии в управлении). 
Результаты анализа свидетельствуют, что экзаменационные билеты по указанным дисциплинам 
включают два вопроса, а их содержание полностью соответствует требованиям ФГОС ВПО.

Ориентации на ры нок труда и востребованность выпускников
Направление подготовки 081100.62 «Государственное и муниципальное управление» 

(степень -  бакалавр), очная форма обучения (прием 2012 года; прием 2013 года -  профиль 
«Управление развитием территорий»), очная форма обучения:

Дата окончания обучения -  июнь 2016 года, июнь 2017 года.
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В ходе обучения студенты решают профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности и ориентацией на рынок труда. Планируется 100% трудо
устройство выпускников по итогам прохождения учебной и производственной практики в ор
ганах власти РФ и города Москвы, государственных и муниципальных учреждениях.

К валиф икация педагогических кадров
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами, име

ющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и занима
ющимися научной и научно-методической деятельностью.

Обучение студентов по направлению подготовки 081100.62 «Государственное и муници
пальное управление» (квалификация (степень) «бакалавр») осуществляет выпускающая кафедра 
государственного и муниципального управления при участии других кафедр Университета.

Сравнение фактических показателей квалификации педагогических кадров, при
нимающих участие в обучении студентов по направлению подготовки с контрольными

показателями
Наименование показателя по направлению подготовки 

081100.62 «Государственное и муниципальное управление»
Значение 

контрольного 
показателя 

по ФГОС ВПО

Фактическое
значение

показателя

Доля преподавателей, обеспечивающих образовательный 
процесс, имеющих учёную степень и (или) учёное звание, %

Не менее 60% 95%

при этом ученую степень доктора наук и (или) ученое зва
ние профессора, %

Не менее 8% 30%

Доля преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по 
профессиональному циклу, имеющих ученые степени или 
ученые звания, %

Не менее 60% 25%

Доля преподавателей из числа действующих руководителей 
и работников профильных организаций, предприятий и 
учреждений, %

Не менее 10% 12%

Кадровое обеспечение подготовки бакалавров по направлению подготовки 081100.62
«Государственное и муниципальное управление» (квалификация (степень) «бакалавр»), в т.ч. 
профиль «Управление развитием территорий» соответствует требованиям нормативных доку
ментов Министерства образования и науки РФ.

М етодическая работа кафедры и материально-техническое обеспечение ОП
По всем читаемым дисциплинам разработаны учебно-методические комплексы. В общем 

виде в состав учебно-методического комплекса входят следующие материалы:
Организационно-методические указания.
Тематический план.
Учебная программа.
Практические и лабораторные занятия:
1. Методические указания по самостоятельной работе студентов по подготовке к семи

нарским и другим занятиям;
2. Тематика и планы;
3. Материалы для практических занятий (типовые задачи и пр.);
Учебные мероприятия текущего и промежуточного контроля знаний студентов:
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1. Методические указания по подготовке к контрольным работам и примерные задания 
на контрольную работу;

2. Примерная тематика рефератов и курсовых работ и методические указания по их вы
полнению;

3. Методические рекомендации по организации самоконтроля в виде контрольных во
просов и тестов;

4. Вопросы к зачёту или экзамену;
5. Методические указания по самостоятельной работе.
Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Словарь терминов и определений (глоссарий).

При этом в подготовке студентов по направлению подготовки 081100.62 «Государствен
ное и муниципальное управление» (квалификация (степень) «бакалавр») (прием 2012 года, при
ем 2013 года -  профиль «Управление развитием территорий») по состоянию на 1 апреля при
нимают участие 9 кафедр Университета.

В образовательном процессе активно используются инновационные методики, к кото
рым можно отнести:

1. Применение информационных технологий для сопровождения лекционных и практи
ческих занятий -  в интересах визуализации отдельных положений лекционного материала при
меняются следующие технические средства: мультимедийный проектор; ноутбук; слайд- 
проектор; звуковая система и другие средства активизации восприятия информации.

2. Применение современных программных средств для решения сложных практических 
задач -  в учебном процессе активно используются программные компоненты «Мюгозой 
ОШсе», «Млсгозой Едиайоп»: «М8 Ехсе1», «М8 ’Могй», «М8 Ассезз», «Ргсдес! Ехрей» и другие.

3. Применение методов групповой работы во время решения конкретных задач на прак
тических занятиях. Постоянной практикой учебного процесса в Университете является приме
нение активных методов обучения: «круглый стол», «конференция идей», «мозговой штурм», 
«кейс-анализ» и другие групповые методы.

4. Использование в учебном процессе игровых методов обучения (ролевые, деловые и ин
новационные игры). Инновационные, ролевые и деловые игры являются неотъемлемой частью 
практических занятий по дисциплинам кафедры.

5. Привлечение студентов к научной работе (научные семинары, научно-практические 
конференции, участие в кафедральных НИР).

Использование инновационных методов в образовательном процессе соответствует 
уровню требований ФГОС ВПО.

Н аучно-исследовательская работа кафедры по обеспечению ОП
Основные направления исследований научно-педагогических сотрудников кафедры гос

ударственного и муниципального управления являются проблемы, соответствующие тематике 
научных специальностей:

07.00.02 «Отечественная история»;
23.00.02 «Политические институты, процессы и технологии»;
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством»;
09.00.11 «Социальная философия».
В 2012 -2013 гг. по специальностям аспирантуры на кафедре обучалось 20 человек. В 

2013 -2014 гг. по специальностям аспирантуры на кафедре обучается 10 человек.
В исследованиях соответственно затрагивается проблематика:
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- истории формирования и развития системы местного самоуправления в городе Москве;
- политической модернизации регионов современной России;
- использования политико-технологических средств формирования общественного мне

ния в России;
- региональной политической элиты как фактора трансформации политического режима 

в современной России;
- обеспечения экономической безопасности столичного мегаполиса;
- совершенствования системы информационно-аналитического обеспечения управленче

ского процесса;
- совершенствование оценки качества обслуживания населения московского региона;
- организационно-экономических механизмов создания кластеров в сфере информацион

ных технологий;
- планирования территориального развития столичного мегаполиса;
- социально-философского анализа взаимодействия государственных и общественных 

структур в механизме социального управления регионом.
Наиболее значимыми результатами, опубликованными по данной проблематике за по

следние годы стали ряд исследовательских и научно-методических работ. За 2009 -  2013 гг. 
преподавателями кафедры было опубликовано: 7 монографий, 3 учебника, 25 учебных и учеб
но-методических пособий, 21 учебно-методический комплекс, 42 научные статьи. Из них, толь
ко за 2013 год: 2 монографий, 9 учебных и учебно-методических пособий, 13 учебно
методических комплексов, 22 научные статьи.

Научно-исследовательская работа на кафедре носит, в основном, прикладной характер и 
направлена на решение актуальных проблем государственного и муниципального управления и 
его всестороннего обеспечения. Результаты научно-исследовательской работы используются 
преподавателями в учебном процессе.

Результаты научных исследований представляются профессорско-преподавательским 
составом и студентами кафедры на научно-практических конференциях (с приглашением спе
циалистов органов государственного и муниципального управления, государственных учре
ждений культуры города Москвы).

Возможность продолжения образования
В Университете имеется возможность продолжения профессионального образования по 

программам высшего образования -  программам магистратуры. В Университете осуществляет
ся обучение магистров по направлениям подготовки:

- 38.04.02 «Менеджмент»,
- 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление».
Завершив обучение, бакалавры получают возможность продолжения профессионального 

образования по дополнительным профессиональным образовательным программам профессио
нальной переподготовки и повышения квалификации, реализуемые через созданные в Универ
ситете специализированные структуры дополнительного профессионального образования.

Анализ состояния материально-технической о методической обеспеченности обра
зовательной программы.

Самообследование направления подготовки 081100.62 «Государственное и муниципаль
ное управление» (квалификация (степень) «бакалавр») (прием 2012 года, прием 2013 года -  
профиль «Управление развитием территорий»), позволяет сделать следующие выводы:
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1 . Материально-техническую базу учебного процесса, учебно-методическое, информа
ционное и библиотечное обеспечение по направлению подготовки 081100.62 «Государственное 
и муниципальное управление» (квалификация (степень) «бакалавр») (прием 2012 года, прием 
2013 года -  профиль «Управление развитием территорий»), следует признать достаточным и 
современным и соответствующим необходимым требованиям.

2. Структура подготовки бакалавров ведётся в соответствии с учебными планами, отра
жает потребности работодателя и имеет перспективу развития.

3. Содержание и качество подготовки бакалавров соответствует требованиям ФГОС
ВПО.

4. В целом уровень качества кадрового обеспечения бакалавров по направлению подго
товки, следует признать высоким и соответствующим требованиям ФГОС ВПО.

2.3.2. Специальность 080504.65 «Государственное и муниципальное управление» 
(квалификация-менеджер), специализация «Управление развитием территорий»

Содержание и уровень подготовки специальности
Образовательная программа (ОП) по специальности 080504.65 «Государственное и му

ниципальное управление», специализация «Управление развитием территорий» включает в се
бя:

• учебный план, утвержденный ректором и рассмотренный Ученым советом;
• рабочие программы дисциплин;
• методические указания по подготовке и написанию курсовых работ;
• программы практик;
• программу междисциплинарного государственного экзамена;
• методические указания по подготовке и написанию выпускной квалификацион

ной работы.
ОП специалитета предусматривает изучение следующих учебных циклов:
• ГСЭ -  общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины;
• ЕН -  общие математические и естественно-научные дисциплины;
• ОПД -  общепрофессиональные дисциплины;
• СД -  специальные дисциплины;
• ФТД -  факультативы,
а также учебной, производственной (экономической и практикой менеджмента) и пред

дипломной практик и итоговой государственной аттестации.
Циклы ГСЭ, ЕН, ОПД и СД состоят из дисциплин федерального компонента, дисциплин 

национально-регионального компонента, а также содержат дисциплины по выбору.
Перечень дисциплин по выбору в каждом цикле ОП содержательно дополняет дисци

плины национально-регионального (вузовского) компонента. Студенты имеют возможность 
участия в формировании программы своего обучения в пределах требований, установленных 
ГОС ВПО, выбирают дисциплины по выбору, а также факультативы.

Таким образом, по составу ОП по специальности 080504.65 «Государственное и муни
ципальное управление», специализация «Управление развитием территорий» полностью соот
ветствует требованиям ГОС ВПО.
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Анализ учебного плана
Учебный план по специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное управ

ление» (квалификация «менеджер»), специализация «Управление развитием территорий» раз
работан в полном соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования. В учебный план специальности включены дисци
плины всех циклов, предусмотренных ГОС ВПО.

По срокам подготовки специалистов учебный план соответствует ГОС ВПО. Срок осво
ения образовательной программы подготовки специалистов по очно-заочной (вечерней) форме 
обучения составляет 5,5 лет -  284 недели (рисунок 1).

По ОП продолжительность теоретического обучения (включая экзаменационные сессии) 
составляет- 202 недели, учебной и производственной (в т.ч. преддипломной) практик -  16 
недель, итоговой государственной аттестации -  12 недель, каникул -  54 недели, что соответ
ствует ГОС ВПО.

1 9 % ■  Т е о р е т и ч е с к о е  о б у ч е н и е

4 %
■  П р а к т и к а

6 % ■  И т о г о в а я  г о с у д а р с т в е н н а я^ ш а т т а е с т а ц и я
7 1 % ■  К а н и к у л ы

Рисунок 1. Сроки подготовки специалистов по видам нагрузки (недель)

Структура учебного плана предусматривает последовательность изучения дисциплин и 
их связи. Перечень дисциплин федерального компонента учебных циклов учебного плана пол
ностью соответствует ГОС ВПО.

В таблице приведены данные об объёме часов по циклам дисциплин ОП «Государствен
ное и муниципальное управление» и их соответствие ГОС ВПО.

Трудоемкость по циклам и разделам (часов)

Код УЦ 
ОП

Учебные циклы и разделы
Объём 

часов по 
ГОС

Объём часов 
по учебному 

плану

Откло
нение

ГСЭ Общие гуманитарные и социально
экономические дисциплины

1800 1800 0

ГСЭ.Ф.00 Федеральный компонент 1260 1260 0
ГСЭ.Р.00 Региональный (вузовский) компонент 270 270 0
ГСЭ.В.00 Дисциплины и курсы по выбору студентов 270 270 0

ЕН Общие математические и естественнонауч
ные дисциплины

1000 1000 0

ЕН.Ф.00 Федеральный компонент 800 800 0
ЕН.Р.00 Региональный (вузовский) компонент 100 100 0
ЕН.В.00 Дисциплины и курсы по выбору студентов 100 100 0
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ОПД Общепрофессиональные дисциплины 2500 2500 0
ОПД.Ф.00 Федеральный компонент 2000 2000 0
ОПД.Р.00 Региональный (вузовский) компонент 250 250 0
ОПД.В.00 Дисциплины и курсы по выбору студентов 250 250 0

СД Специальные дисциплины 2000 2000 0
СД.00 Федеральный компонент 1500 1500 0

СД.Р.00 Региональный (вузовский) компонент 250 250 0
СД.В.00 Дисциплины и курсы по выбору студентов 250 250 0

Всего часов на теоретическое обучение без 
дисциплин специализации и факультативов

7300 7300 0

ДС.00 Дисциплины специализации 500 -
ФТД.00 Факультативы 450 450 0

Всего часов на теоретическое обучение 7750 8250 -

Анализ соотношения лекционных и практических занятий, самостоятельной работы сту
дентов по учебному плану показал, что основными видами аудиторных занятий являются лек
ции, семинары и практические занятия. Следует отметить, что удельный вес занятий лекцион
ного типа в общем объёме аудиторных занятий по всем циклам дисциплин составляет 57%. Со
отношение аудиторных занятий и самостоятельной работы составляет 3:7 по всем циклам дис
циплин.

Объём аудиторных занятий со студентами очно-заочной (вечерней) формы обучения со
ставляет в среднем 12,7 часов в неделю (по ГОС ВПО не менее 10 часов в неделю). Количество 
экзаменов в семестре не более 5-ти, зачётов не более 6-ти. Продолжительность семестра в сред
нем составляет 18 недель на теоретическое обучение.

Таким образом, анализ учебного плана показывает, что содержание подготовки специа
листов по всем показателям соответствует требованиям ГОС ВПО.

Анализ рабочих программ дисциплин
Рабочие программы разработаны по всем дисциплинам учебного плана в соответствии с 

требованиями к содержанию подготовки специалистов, определенными ГОС ВПО. На все ра
бочие программы (68 дисциплин) имеются рецензии специалистов соответствующего профиля.

Учебно-методическое и информационное обеспечение
Учебно-методическое и информационное обеспечение включает в себя учебную, учебно

методическую литературу, наглядные пособия, лабораторное оборудование, другие дидактиче
ские средства и методики, необходимые для освоения специалистами учебных дисциплин, та
кие как тест-тренажеры.

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется с 
использованием фонда собственной университетской библиотеки, а также сети Интернет и 
компьютерных баз данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», «1С: Пред
приятие»).

Фонды библиотеки МГУУ Правительства Москвы соответствуют требованиям Пример
ного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержден
ного приказом Минобразования РФ №1240 от 27 апреля 2000 г. Они комплектуются современ
ными научными и учебными изданиями и способны обеспечить студентов, обучающихся по 
специальности 080504.65 -  «Государственное и муниципальное управление», учебной, учебно
методической и научной литературой, а также предоставляют возможность получить дополни
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тельную информацию из периодических изданий, словарей, справочников, энциклопедий. 
Осуществляется полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое об
служивание всех категорий читателей вуза, обеспечивая образовательный процесс источниками 
учебной информации, отвечающими современным стандартам образования.

Фонд учебной, научной и периодической литературы по обследуемому направлению в 
библиотеке отражен в электронном каталоге, который постоянно обновляется и доступ к кото
рому открыт для всех читателей библиотеки (информационно-библиотечная система ИРБИС).

Подготовка специалистов предполагает широкое использование периодических изданий 
(отраслевых журналов, газет), имеющихся в читальном зале и фондах библиотеки. Фонд перио
дической литературы по циклам ОПД и СД по специальности 080504.65 -  «Государственное и 
муниципальное управление» включает следующие периодические издания:

«Вестник Мэра и Правительства Москвы»
«Проблемы теории и практики управления»;
«Экономика и управление»;
«Практика муниципального управления»;
«Экономика. Управление. Право»;
«Российский экономический журнал»;
«Вопросы экономики»;
«Управление собственностью: теория и практика»;
«Регион: экономика и социология»;
«Региональная экономика: теория и практика»;
«Вестник Университета»;
«Менеджмент и бизнес-администрирование»;
«Менеджмент инноваций».
Обеспечение дисциплин основной учебной и учебно-методической литературой студен

тов, обучающихся по специальности 080504.65 -  «Государственное и муниципальное управле
ние» (квалификация -  менеджер), специализация «Управление развитием территорий» в сред
нем соответствует нормативу 0,5 экз./чел., а по дисциплинам цикла ГСЭ соответствует показа
телю 1 экз./чел.

Библиотечный фонд специальности 080504.65- «Государственное и муниципальное 
управление» обеспечен электронными информационными ресурсами. Через сеть Интернет сту
денты имеют возможность пользования базами данных.

Кафедра государственного и муниципального управления проводит активную работу по 
обеспечению студентов литературой. За период 2009 -  2013 гг. преподавателями кафедры под
готовлены 3 учебника, 25 учебно-методических пособий, 7 монографий, 21 учебно
методический комплекс.

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требовани
ям ГОС ВПО.

В процессе обучения используются программы М8 Ро^егРот!, М8 ^огй , М8 Ехсе1, М8 
Ассезз, 1С: Предприятие, Ргс^ес! Ехрей, ТЕО 1пуез1, система Галактика, ЕКР-системы Мсгозой 
Ахар!а, Мсгозой Кау18юп и другие.

Информация по нормативно-правовым вопросам доступна через регулярно обновляемые 
информационно-справочные системы «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс».

С 2010 года кафедра подключена к электронной библиотеке Центральной универсальной 
научной библиотеки им. Н.А. Некрасова.
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Анализ практической подготовки и научно-исследовательской работы
Практическая подготовка включает:
• Учебную, производственную (экономическую и практику менеджмента) и пред

дипломную практики;
• подготовку выпускных квалификационных работ.
Особое место в подготовке студентов по специальности 080504.65 -  «Государственное и 

муниципальное управление» (квалификация -  менеджер), специализация «Управление развити
ем территорий» отводится их практической подготовке посредством организации прохождения 
студентами сквозной системы практик: учебной (ознакомительной) (2 недели -  8 семестр), про
изводственной (экономической и практикой менеджмента) (6 недель -  10 семестр) и производ
ственной (преддипломной) (8 недель -  11 семестр).

Программы по прохождению всех видов практик, предусмотренных учебным планом, 
разработаны на основании Положения о практике, утвержденного ректором. Они отражают 
особенности подготовки выпускников для деятельности в органах государственной власти и 
местного самоуправления РФ и города Москвы.

Разработаны дневники практики, включающие планы-задания по практике, а также мето
дические указания по оформлению и защите студентами отчётов по практике. Практика полно
стью обеспечена учебно-методической документацией. Материалы, собираемые в период прак
тики, используются студентами для написания рефератов, курсовых работ и выпускной квали
фикационной работы.

Анализ качества подготовки по специальности
По состоянию на 1 сентября 2013 года количество студентов очно-заочной формы обу

чения (2009 года приёма) -  31 чел.
Учебный процесс по специальности осуществляется по учебному плану в соответствии с 

графиком учебного процесса. График учебного процесса отражает все виды учебной деятельно
сти по каждому семестру с указанием сроков реализации теоретического обучения, практик, 
экзаменов, каникул. В расписании выдержана соответствующая система параметров: учебный 
год начинается 1 сентября и состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается за
чётно-экзаменационной сессией и каникулами. Продолжительность зимних каникул составляет 
две недели, летних -  восемь недель. Общий объём учебной работы студентов, включая ауди
торную и самостоятельную работу, составляет не более 54 часов в неделю.

Проанализированные расписания занятий учебной группы 5 курса специальности
080504.65 -  «Государственное и муниципальное управление», позволяют констатировать, что 
они адекватно отражают содержание учебного плана и графика учебного процесса, равномерно 
и последовательно распределяют нагрузку. По дисциплинам всех циклов учебные занятия про
водятся в учебных группах.

В учебном процессе преподавателями широко используются традиционные формы рабо
ты: лекции, консультации, семинарские и практические занятия, лабораторные и контрольные 
работы, практики, руководство курсовыми и выпускными квалификационными работами. 
Внедряются новые формы работы со студентами, в частности, компьютерное тестирование для 
контроля знаний, электронная почта для постоянной связи со студенческой группой (через 
«групповой» студенческий электронный ящик). Кроме того, преподавателями осуществляется 
индивидуальная работа со студентами в ходе проведения консультаций по организации, прове
дению и оценке его самостоятельной работы. Научными руководителями проводятся дополни
тельные консультации по курсовым и выпускным квалификационным работам.
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В процессе изучения дисциплин большое внимание преподавателями Университета уде
ляется организации самостоятельной работы студентов. С этой целью разработаны методиче
ские указания по организации самостоятельной работы студентов, которые представлены в ра
бочих программах всех дисциплин. Это обстоятельство обусловлено необходимостью выработ
ки у будущих менеджеров навыков самообразования.

Большое внимание уделяется текущему контролю знаний студентов по всем изучаемым 
дисциплинам. С этой целью по всем дисциплинам специальности 080504.65 -  «Государствен
ное и муниципальное управление» разработаны тестовые задания, примерные варианты кото
рых представлены в учебно-методических комплексах дисциплин. Тесты могут быть использо
ваны студентами в процессе самостоятельной работы. Данные тестовые задания широко ис
пользуются для проведения контрольных работ.

Кроме тестовых заданий с целью текущего контроля знаний по изучаемым дисциплинам 
в учебном процессе широко используются контрольные работы. Основной целью их выполне
ния является оценка знаний студентов по теоретическим и практическим аспектам изучаемых 
дисциплин. Методика проведения аудиторных контрольных работ включает выполнение инди
видуальных заданий (вариантов) в условиях ограниченного времени.

Помимо контрольных работ для осуществления текущего контроля за ходом изучения 
дисциплин широко используются и другие формы оценки знаний студентов: индивидуальные 
собеседования по материалам изученных тем, решение ситуационных задач и (или) контроль
ное тестирование по отдельным разделам изучаемых дисциплин.

По результатам зимней сессии 2013/2014 учебного года студенты, обучающиеся на «от
лично» и «хорошо», составили 24% и 36% соответственно. Студенты, обучающиеся по ряду 
дисциплин на «удовлетворительно» составили 22%. Получили оценки «неудовлетворительно» 
или не явились на экзамены 2% и 10% студентов соответственно.

Таким образом, качественный показатель (удельный вес «хорошо» и «отлично») в сред
нем за анализируемый период составляет 60%.

Проанализировано содержание экзаменационных билетов по отдельным дисциплинам, 
входящим в программу междисциплинарного государственного экзамена («Теория управле
ния», «Система государственного управления», «Муниципальное управление», «Управление 
персоналом», «Разработка управленческого решения», «Государственное регулирование эко
номики», «Региональная экономика и управление», а также соответствующих дисциплин спе
циализации). Результаты анализа свидетельствуют, что экзаменационные билеты по указанным 
дисциплинам включают два вопроса, а их содержание полностью соответствует основным ди
дактическим единицам дисциплин.

Ориентации на ры нок труда и востребованность выпускников
Специальность 080504.65 «Государственное и муниципальное управление», специализа

ция «Управление развитием территорий», очно-заочная (вечерняя) форма обучения (прием 2009 
года):

Дата окончания обучения -  декабрь 2014 года.
Состав учебной группы -  16 человек.
Трудоустроены -  16 человек, из них:
• в органах исполнительной власти -  5 чел. (31%);
• в государственных учреждениях -  4 чел. (25%);
• в коммерческих структурах -  7 чел. (44%).
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К валиф икация педагогических кадров
Реализация основной образовательной программы по подготовке студентов по специаль

ности 080504.65 -  «Государственное и муниципальное управление» (квалификация -  мене
джер), специализация «Управление развитием территорий» обеспечивается педагогическими 
кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисци
плин, и занимающимися научной и научно-методической деятельностью.

Обучение студентов по специальности осуществляет выпускающая кафедра государ
ственного и муниципального управления при участии других кафедр Университета.
Сравнение фактических показателей квалификации педагогических кадров, принимаю 
щих участие в обучении студентов по направлению подготовки с контрольными показа
телями
Наименование показателя по специальности 080504.65 

«Г осударственное и муниципальное управление»
Значение контроль
ного показателя по 

ГОС ВПО

Фактическое
значение

показателя
Доля преподавателей, обеспечивающих учебный про
цесс с учёными степенями и учёными званиями, %

Не менее 50% 96%

Доля преподавателей общепрофессиональных и спе
циальных дисциплин с учёными степенями, %

Не менее 50% 95%

из них ученые степени доктора наук, % Не менее 5% 30%
Доля штатных преподавателей, привлеченных к обра
зовательному процессу, %

Не менее 35% 83%

Кадровое обеспечение подготовки специалистов по специальности 080504.65 «Государ
ственное и муниципальное управление» (квалификация -  менеджер), специализация «Управле
ние развитием территорий» соответствует требованиям нормативных документов Министерства 
образования и науки РФ.

Анализ состояния материально-технического и методического обеспечения образо
вательной программы.

В целом уровень качества кадрового, учебно-методического, информационного и биб
лиотечного обеспечения, а так же состояние материально-технической базы учебного процесса 
для подготовки по специальности 0810504.65 -  «Государственное и муниципальное управле
ние» (квалификация -  менеджер), специализация «Управление развитием территорий», следует 
признать высоким и соответствующим требованиям ГОС ВПО.

По всем читаемым дисциплинам разработаны учебно-методические комплексы. В общем 
виде в состав учебно-методического комплекса входят следующие материалы:

Организационно-методические указания.
Тематический план.
Учебная программа.
Практические и лабораторные занятия:
1 Методические указания по самостоятельной работе студентов по подготовке к се

минарским и другим занятиям;
2 Тематика и планы;
3 Материалы для практических занятий (типовые задачи и пр.);
Учебные мероприятия текущего и промежуточного контроля знаний студентов:
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1 Методические указания по подготовке к контрольным работам и примерные зада
ния на контрольную работу;

2 Примерная тематика рефератов и курсовых работ и методические указания по их 
выполнению;

3 Методические рекомендации по организации самоконтроля в виде контрольных 
вопросов и тестов;

4 Вопросы к зачёту или экзамену;
5 Методические указания по самостоятельной работе.
Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Словарь терминов и определений (глоссарий).
В подготовке студентов по специальности 080504.65 -  «Государственное и муниципаль

ное управление» (квалификация -  менеджер), специализация «Управление развитием террито
рий» принимают участие 11 кафедр Университета.

В образовательном процессе активно используются инновационные методики, к кото
рым можно отнести:

1. Применение информационных технологий для сопровождения лекционных и практи
ческих занятий -  в интересах визуализации отдельных положений лекционного материала при
меняются следующие технические средства: мультимедийный проектор; ноутбук; слайд- 
проектор; звуковая система и другие средства активизации восприятия информации.

2. Применение современных программных средств для решения сложных практических 
задач -  в учебном процессе активно используются программные компоненты «Мзсгозой 
ОШсе», «Мюгозой Едиайоп»: «М8 Ехсе1», «М8 ’Могй», «М8 Ассезз», «Ргсдес! Ехрей» и другие.

3. Применение методов групповой работы во время решения конкретных задач на прак
тических занятиях. Постоянной практикой учебного процесса в Университете является приме
нение активных методов обучения: «круглый стол», «конференция идей», «мозговой штурм», 
«кейс-анализ» и другие групповые методы.

4. Использование в учебном процессе игровых методов обучения (ролевые, деловые и ин
новационные игры). Инновационные, ролевые и деловые игры являются неотъемлемой частью 
практических занятий по дисциплинам кафедры.

5. Привлечение студентов к научной работе (научные семинары, научно-практические 
конференции, участие в кафедральных НИР).

Использование инновационных методов в образовательном процессе соответствует 
уровню требований ГОС ВПО.

Возможность продолжения обучения
В Московском городском университете управления Правительства Москвы для выпуск

ников по специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное управление» (квалифи
кация -  менеджер), специализация «Управление развитием территорий», имеется возможность 
продолжения профессионального образования по программам высшего образования -  про
граммам магистратуры. В Университете осуществляется обучение магистров по направлениям 
подготовки:

- 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», магистерская программа 
«Стратегическое управление мегаполисом» (очно-заочная (вечерняя) форма обучения);

- 38.04.02 «Менеджмент» (очная и очно-заочная (вечерняя) форма обучения).
Завершив обучение, специалисты могут обучаться по дополнительным профессиональ

ным образовательным программам профессиональной переподготовки и повышения квалифи
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кации, реализуемые через специализированные структуры дополнительного профессионально
го образования, созданные в Университете.

Также у студентов есть возможность продолжить обучение в аспирантуре.

2.3.3. Н аправление подготовки 081100.68 «Государственное и муниципальное 
управление» (степень - магистр)

Содержание и уровень подготовки по направлению
Образовательная программа (ОП) по направлению подготовки 081100.68 «Государ

ственное и муниципальное управление», магистерская программа «Стратегическое управление 
мегаполисом» включает в себя:

• учебный план, утвержденный ректором и рассмотренный Ученым советом;
• рабочие программы дисциплин;
• методические указания по подготовке и написанию курсовых работ;
• программу научно-исследовательского семинара;
• программу производственной практики;
• программу государственного экзамена;
• методические указания по подготовке и написанию выпускной квалификацион

ной работы.
ОП магистратуры предусматривает изучение следующих учебных циклов:
• общенаучный цикл;
• профессиональный цикл;
и разделов:
• практики и научно-исследовательская работа;
• итоговая государственная аттестация.
Общенаучный и профессиональный цикл имеют базовую и вариативную части, а также 

содержат дисциплины по выбору.
Перечень дисциплин по выбору в каждом цикле ОП дополняет дисциплины общенауч

ного и профессионального циклов и отражает профиль магистерской программы «Стратегиче
ское управление мегаполисом» в части изучения особенностей управления московской агломе
рацией. Студенты имеют возможность участия в формировании программы своего обучения в 
пределах требований, установленных ФГОС ВПО, выбирают дисциплины по выбору, а также 
факультатив.

Таким образом, по составу ОП по направлению подготовки 081100.68 «Государственное 
и муниципальное управление», магистерская программа «Стратегическое управление мегапо
лисом» полностью соответствует требованиям ФГОС ВПО.

Анализ учебного плана
Учебный план по направлению подготовки 081100.68 «Государственное и муниципаль

ное управление» (квалификация (степень) «магистр») магистерской программы «Стратегиче
ское управление мегаполисом» разработан в полном соответствии с требованиями Федерально
го государственного образовательного стандарта по направлению подготовки. В учебный план 
направления подготовки включены дисциплины всех циклов, предусмотренных ФГОС ВПО.

По срокам подготовки магистров учебный план соответствует ФГОС ВПО. Срок освое
ния образовательной программы подготовки магистра по очной форме обучения составляет 2 
года -  120 зачетных единиц.



111

Структура учебного плана предусматривает последовательность изучения дисциплин и 
их связи. Перечень дисциплин базовых частей общенаучного и профессионального циклов 
учебного плана полностью соответствует ФГОС ВПО.

В таблице 1 приведены данные о трудоемкости по циклам и разделам ОП магистратуры 
«Стратегическое управление мегаполисом» и их соответствие ФГОС ВПО.

Трудоемкость по циклам и разделам 
(зачетные единицы)

Код УЦ 
ОП

Учебные циклы и разделы
Трудоемкость 
по ФГОС ВПО

Трудоемкость по 
учебному плану

Отклонение

М.1 Общенаучный цикл 20 20 0
Базовая часть 9 9 0

Вариативная часть 11 11 0
М.2 Профессиональный цикл 40 40 0

Базовая часть 9 9 0
Вариативная часть 31 31 0

М.3 Практики и научно
исследовательская работа

30 30 0

М.4 Итоговая государственная ат
тестация

30 30 0

Общая трудоемкость ОП 120 120 0

Анализ соотношения лекционных и практических занятий, самостоятельной работы сту
дентов по учебному плану показал, что основными видами аудиторных занятий являются лек
ции, семинары и практические занятия. Следует отметить, что удельный вес занятий лекцион
ного типа в общем объёме аудиторных занятий по всем циклам дисциплин составляет 21% , это 
полностью соответствует требованию ФГОС ВПО (не более 30%). Соотношение аудиторных 
занятий и самостоятельной работы составляет 6:10 по всем циклам дисциплин.

Объём аудиторных занятий со студентами очной формы обучения составляет в среднем
21,8 часов в неделю (по ФГОС ВПО максимальный объем -  24 часа в неделю). Количество эк
заменов в семестре не более 4-х, зачётов не более 6-ти. Продолжительность семестра в среднем 
составляет 18 недель на теоретическое обучение.

Таким образом, анализ учебного плана показывает, что содержание подготовки маги
стров по всем показателям соответствует требованиям ФГОС ВПО.

Анализ рабочих программ дисциплин
Рабочие программы разработаны по всем дисциплинам учебного плана (34 дисциплины) 

в соответствии с требованиями к содержанию подготовки магистров, определенными ФГОС 
ВПО. На все рабочие программы имеются рецензии специалистов соответствующего профиля.

Учебно-методическое и информационное обеспечение
Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 081100.68 «Государственное и муниципаль
ное управление» (квалификация (степень) «магистр»), магистерская программа «Стратегиче
ское управление мегаполисом» включает в себя учебную, учебно-методическую литературу, 
наглядные пособия, лабораторное оборудование, другие дидактические средства и методики, 
необходимые для освоения студентами учебных дисциплин.
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Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется с 
использованием фонда собственной университетской библиотеки, а также сети Интернет и 
компьютерных баз данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», «1С: Пред
приятие»).

Фонды библиотеки МГУУ Правительства Москвы соответствуют требованиям Пример
ного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержден
ного приказом Минобразования РФ №1240 от 27 апреля 2000 г. Они комплектуются современ
ными научными и учебными изданиями и способны обеспечить студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 081100.68 «Государственное и муниципальное управление», учебной, 
учебно-методической и научной литературой, а также предоставляют возможность получить 
дополнительную информацию из периодических изданий, словарей, справочников, энциклопе
дий. Осуществляется полное и оперативное библиотечное и информационно
библиографическое обслуживание всех категорий читателей вуза, обеспечивая образователь
ный процесс источниками учебной информации, отвечающими современным стандартам обра
зования.

Фонд учебной, научной и периодической литературы по обследуемому направлению в 
библиотеке отражен в электронном каталоге, который постоянно обновляется и доступ к кото
рому открыт для всех читателей библиотеки (информационно-библиотечная система ИРБИС).

Подготовка магистров предполагает широкое использование периодических изданий 
(отраслевых журналов, газет), имеющихся в читальном зале и фондах библиотеки. Фонд перио
дической литературы по общенаучному и профессиональному циклам включает следующие пе
риодические издания:

«Проблемы теории и практики управления»;
«Экономика и управление»;
«Практика муниципального управления»;
«Экономика. Управление. Право»;
«Российский экономический журнал»;
«Вопросы экономики»;
«Управление собственностью: теория и практика»;
«Регион: экономика и социология»;
«Региональная экономика: теория и практика»;
«Вестник Университета»;
«Менеджмент и бизнес-администрирование»;
«Менеджмент инноваций».
Обеспеченность учебной литературой студентов, обучающихся по направлению подго

товки в среднем соответствует нормативу 0,5 экз./чел..
Библиотечный фонд по направлению подготовки 081100.68 «Государственное и муни

ципальное управление» обеспечен электронными информационными ресурсами. Через сеть Ин
тернет студенты имеют возможность пользования базами данных.

По общенаучному циклу современной литературой наилучшим образом обеспечены та
кие дисциплины, как «Теория и механизмы современного государственного управления», «Ин
формационно-аналитические технологии государственного и муниципального управления», 
«Деловые коммуникации», «Конфликтология», «Региональная экономика».
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По профессиональному циклу -  «Муниципальное управление и местное самоуправле
ние», «Финансы и бюджетное планирование», «Информационно-аналитическая поддержка 
управленческих решений», «Оценка эффективности проектов и программ».

Кафедра государственного и муниципального управления проводит активную работу по 
обеспечению студентов литературой. За период 2009 -  2013 гг. преподавателями кафедры под
готовлены 3 учебника, 25 учебно-методических пособий, 7 монографий, 21 учебно
методический комплекс.

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требовани
ям ФГОС ВПО.

В процессе обучения используются программы М8 Ро^егРот!;, М8 ^ о гё , М8 Ехсе1, М8 
Ассезз, 1С: Предприятие, Ргс^ес! Ехрей, ТЕО 1пуез1, система Галактика, ЕКР-системы Мсгозой 
Ахар1а, Мсгозой Кау1зюп и другие.

Информация по нормативно-правовым вопросам доступна через регулярно обновляемые 
информационно-справочные системы «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс».

С 2010 года кафедра подключена к электронной библиотеке Центральной универсальной 
научной библиотеки им. Н.А. Некрасова.

Анализ практической подготовки и научно-исследовательской работы
Практическая подготовка и научно-исследовательская работа включают:
• научно-исследовательский семинар;
• производственную подготовку;
• подготовку выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций).
Особое место в подготовке магистров по направлению подготовки 081100.68 «Государ

ственное и муниципальное управление» (квалификация (степень) «магистр»), магистерская 
программа «Стратегическое управление мегаполисом», отводится их практической подготовке 
посредством организации прохождения студентами производственной практики в дискретном 
режиме: 2 раза по одной неделе во втором семестре и 4 раза по одной неделе в третьем семест
ре. Общий объем практики -  6 недель.

Программы по прохождению всех видов практик, предусмотренных учебным планом, 
разработаны на основании Положения о практике, утвержденного ректором. Они отражают 
особенности подготовки выпускников для деятельности в органах государственной власти и 
местного самоуправления РФ и города Москвы.

Разработаны дневники практики, включающие планы-задания по практике, а также мето
дические указания по оформлению и защите студентами отчётов по практике. Практика полно
стью обеспечена учебно-методической документацией. Материалы, собираемые в период прак
тики, используются студентами для написания рефератов, курсовых работ и выпускной квали
фикационной работы (магистерской диссертации).

Кафедра активно участвует в организации научно-исследовательской работы студентов 
посредством проведения научно-исследовательского семинара, основной целью которого явля
ется углубление теоретических знаний по научной проблеме «Стратегическое управление мега
полисом», а также формирование у студентов практических навыков проведения научно
исследовательской работы.

Навыки и умения научно-исследовательской деятельности студентов активно развива
ются через подготовку курсовых и выпускных квалификационных работ (магистерских диссер
таций). Следует отметить, что тематика выпускных квалификационных работ сформирована с 
учётом мест прохождения практики будущих магистров и охватывает актуальные проблемы 
теории и практики государственного и муниципального управления.
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Качество подготовки по направлению
Приём студентов для обучения осуществляется в соответствии с установленными прави

лами приема в МГУУ Правительства Москвы, которые ежегодно уточняются и полностью со
ответствуют типовым Правилам приема в высшие учебные заведения.

Уровень требований при конкурсном отборе абитуриентов устанавливается комиссией 
по согласованию с Учёным советом Университета. Вступительные испытания на направление 
подготовки проводятся в соответствии с Правилами приема в Университет.

План приема студентов по направлению подготовки 081100.68 «Государственное и му
ниципальное управление» (квалификация (степень) «магистр»), магистерская программа «Стра
тегическое управление мегаполисом» определяется Учредителем и утверждается решением 
Учёного совета Университета. В 2012 году состоялся первый набор студентов на данное 
направление подготовки

Показатели по приему магистрантов направления
Показатель План 2012 года Факт 2012 года

Прием на первый курс (бюд
жетная форма обучения)

20 20

Учебный процесс по специальности осуществляется по учебному плану и программам в 
соответствии с графиком учебного процесса. График учебного процесса отражает все виды 
учебной деятельности по каждому семестру с указанием сроков реализации теоретического 
обучения, практики, экзаменов, каникул. В расписании выдержана соответствующая система 
параметров: учебный год начинается 1 сентября и состоит из двух семестров, каждый из кото
рых заканчивается зачётно-экзаменационной сессией и каникулами. Продолжительность зим
них каникул составляет две недели, летних -  шесть и восемь недель (за вычетом практики). 
Общий объём учебной работы студентов, включая аудиторную и самостоятельную работу, со
ставляет не более 54 часов в неделю.

Расписание занятий учебной группы адекватно отражает содержание учебного плана и 
графика учебного процесса, равномерно и последовательно распределяет нагрузку. По дисци
плинам всех циклов учебные занятия проводятся в учебных группах.

В учебном процессе преподавателями широко используются традиционные формы рабо
ты: лекции, консультации, семинарские и практические занятия, лабораторные и контрольные 
работы, практики, руководство курсовыми и выпускными квалификационными работами (ма
гистерскими диссертациями). Внедряются новые формы работы со студентами, в частности, 
компьютерное тестирование для контроля знаний, электронная почта для постоянной связи со 
студенческой группой (через «групповой» студенческий электронный ящик). Кроме того, пре
подавателями осуществляется индивидуальная работа со студентами в ходе проведения кон
сультаций по организации, проведению и оценке его самостоятельной работы.

В процессе изучения дисциплин большое внимание преподавателями Университета уде
ляется организации самостоятельной работы студентов. С этой целью разработаны методиче
ские указания по организации самостоятельной работы студентов, которые представлены в ра
бочих программах всех дисциплин. Это обстоятельство обусловлено необходимостью выработ
ки у будущих магистров навыков самообразования.

Большое внимание преподавателями уделяется текущему контролю знаний студентов по 
всем изучаемым дисциплинам. С этой целью по всем дисциплинам разработаны варианты кон
трольных работ. Основной целью их выполнения является оценка знаний студентов по теоре
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тическим и практическим аспектам изучаемых дисциплин. Методика проведения аудиторных 
контрольных работ включает выполнение индивидуальных заданий (вариантов) в условиях 
ограниченного времени. По ряду дисциплин контрольные работы проводятся в форме эссе и 
проектирования.

Помимо контрольных работ для осуществления текущего контроля за ходом изучения 
дисциплин широко используются и другие формы оценки знаний студентов: индивидуальные 
собеседования по материалам изученных тем, решение ситуационных задач и (или) контроль
ное тестирование по отдельным разделам изучаемых дисциплин.

По результатам зимней сессии 2012/2013 учебного года студенты, обучающиеся на «от
лично» и «хорошо», составили 83% и 17% соответственно. По итогам летней сессии 2012/2013 
учебного года таковых было 62% и 25% соответственно. Студенты, обучающиеся по ряду дис
циплин на «удовлетворительно», составили по итогам данных сессий 0% и 13% соответственно.

По результатам зимней сессии 2013/2014 учебного года студенты, обучающиеся на «от
лично» и «хорошо», составили 72% и 28% соответственно.

Таким образом, качественный показатель (удельный вес «хорошо» и «отлично») в сред
нем за 2013 го составляет 93,5%.

Проанализировано содержание экзаменационных билетов по отдельным дисциплинам, 
входящим в программу государственного экзамена («Теория и механизмы современного госу
дарственного управления», «Муниципальное управление и местное самоуправление», «Право
вое обеспечение государственного и муниципального управления», «Информационно
аналитические технологии государственного и муниципального управления», «Региональная 
экономика»). Результаты анализа свидетельствуют, что экзаменационные билеты по указанным 
дисциплинам включают два вопроса, а их содержание полностью соответствует основным ди
дактическим единицам дисциплин.

Ориентации на ры нок труда и востребованность выпускников
Направление подготовки 081100.68 «Государственное и муниципальное управление», 

магистерская программа «Стратегическое управление мегаполисом» (степень - магистр), очная 
форма обучения (прием 2012 года):

Дата окончания обучения -  июнь 2014 года.
Состав учебной группы -  18 человек.
Трудоустроены -  15 человек, из них:
• в органах исполнительной власти -  2 чел. (13%);
• в государственных учреждениях -  5 чел. (33%);
• в коммерческих структурах -  7 чел. (47%);
• в партийных организациях -  1 чел. (7%).

Планируется трудоустройство 3 человек по итогам прохождения практики в муниципальных 
образованиях Московской области.

К валиф икация педагогических кадров
Реализация основной образовательной программы по направлению подготовки 081100.68 

«Государственное и муниципальное управление» (квалификация (степень) «магистр»), маги
стерская программа «Стратегическое управление мегаполисом», обеспечивается педагогиче
скими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых 
дисциплин, и занимающимися научной и научно-методической деятельностью.
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Сравнение фактических показателей квалиф икации педагогических кадров, при
нимающих участие в обучении студентов по направлению 
подготовки с контрольным и показателями

Наименование показателя по направлению подго
товки 081100.68 «Государственное 

и муниципальное управление»

Значение контрольного 
показателя 

по ФГОС ВПО

Фактическое
значение

показателя
Доля преподавателей, обеспечивающих учебный 
процесс по профессиональному циклу и научно
исследовательскому семинару, с учёными степеня
ми и учёными званиями, %

Не менее 80% 95%

при этом ученые степени доктора наук или ученое 
звание профессора, %

Не менее 20% 30%

Доля преподавателей, привлеченных к образова
тельному процессу по дисциплинам профессио
нального цикла, из числа действующих руководите
лей и ведущих работников профильных организа
ций, предприятий и учреждений.

Не менее 20% 25%

Кадровое обеспечение подготовки специалистов по направлению подготовки 081100.68 
«Государственное и муниципальное управление» (квалификация (степень) «магистр»), маги
стерская программа «Стратегическое управление мегаполисом» соответствует требованиям 
нормативных документов Министерства образования и науки РФ.

Анализ состояния материально-технического и методического обеспечения образо
вательной прграммы

В результате проведенного самообследования направления подготовки 081100.68 «Госу
дарственное и муниципальное управление» (квалификация (степень) «магистр»), магистерской 
программы «Стратегическое управление мегаполисом», кафедра государственного и муници
пального управления отмечает следующее:

На кафедре государственного и муниципального управления по всем читаемым дисци
плинам разработаны учебно-методические комплексы. В общем виде в состав учебно
методического комплекса входят следующие материалы:

Организационно-методические указания.
Тематический план.
Учебная программа.
Практические и лабораторные занятия:
1. Методические указания по самостоятельной работе студентов по подготовке к семи

нарским и другим занятиям;
2. Тематика и планы;
3. Материалы для практических занятий (типовые задачи и пр.);
Учебные мероприятия текущего и промежуточного контроля знаний студентов:
1. Методические указания по подготовке к контрольным работам и примерные задания 

на контрольную работу;
2. Примерная тематика рефератов и курсовых работ и методические указания по их вы

полнению;
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3. Методические рекомендации по организации самоконтроля в виде контрольных во
просов и тестов;

4. Вопросы к зачёту или экзамену;
5. Методические указания по самостоятельной работе.
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
7. Словарь терминов и определений (глоссарий).
При этом в подготовке студентов по направлению подготовки 081100.68 «Государствен

ное и муниципальное управление» (квалификация (степень) «магистр»), магистерская програм
ма «Стратегическое управление мегаполисом» принимают участие 8 кафедр Университета.

В образовательном процессе активно используются инновационные методики, к кото
рым можно отнести:

1. Применение информационных технологий для сопровождения лекционных и практи
ческих занятий -  в интересах визуализации отдельных положений лекционного материала при
меняются следующие технические средства: мультимедийный проектор; ноутбук; слайд- 
проектор; звуковая система и другие средства активизации восприятия информации.

2. Применение современных программных средств для решения сложных практических 
задач -  в учебном процессе активно используются программные компоненты «Мюгозой 
Ойюе», «Мюгозой Едиайоп»: «М8 Ехсе1», «М8 ’Могй», «М8 Ассезз», «Ргс^ес! Ехрей» и другие.

3. Применение методов групповой работы во время решения конкретных задач на прак
тических занятиях. Постоянной практикой учебного процесса в Университете является приме
нение активных методов обучения: «круглый стол», «конференция идей», «мозговой штурм», 
«кейс-анализ» и другие групповые методы.

4. Использование в учебном процессе игровых методов обучения (ролевые, деловые и ин
новационные игры). Инновационные, ролевые и деловые игры являются неотъемлемой частью 
практических занятий по дисциплинам кафедры.

5. Привлечение студентов к научной работе (научные семинары, научно-практические 
конференции, участие в кафедральных НИР).

Использование инновационных методов в образовательном процессе соответствует 
уровню требований ФГОС ВПО.

Возможность продолжения образования
В Московском городском университете управления Правительства Москвы для выпуск

ников по направлению подготовки 081100.68 «Государственное и муниципальное управление» 
(квалификация (степень) «магистр»), магистерская программа «Стратегическое управление ме
гаполисом», имеется возможность продолжения профессионального образования по дополни
тельным профессиональным образовательным программам профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации, реализуемые через созданные в Университете специализирован
ные структуры дополнительного профессионального образования.

Также у магистрантов есть возможность продолжить обучение в аспирантуре Универси
тета.

2.4. Результаты самообследования кафедры «Экономика городского хо

зяйства»

2.4.1. Н аправление 081100.62 «Государственное и муниципальное управление»
профиль «Управление городским хозяйством».

Содержание и уровень подготовки по направлению
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Основная образовательная программа (ОП) направления подготовки 081100.62 «Государ
ственное и муниципальное управление», профиль «Управление городским хозяйством» вклю
чает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, фонд оценочных средств, 
программы учебной и производственной практик, календарный учебный график и другие мето
дические материалы.

Учебный план направления подготовки 081100.62 «Государственное и муниципальное 
управление», профиль «Управление городским хозяйством» предусматривает изучение следу
ющих учебных циклов:

- гуманитарный, социальный и экономический циклы (Б.1);
- математический и естественнонаучный цикл (Б.2);
- профессиональный цикл (Б.3); 

и разделов:
- физическая культура (Б.4);
- учебная и производственная практики;
- итоговая государственная аттестация.
Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную) 

часть. Таким образом, ОП направления подготовки 081100.62 «Государственное и муниципаль
ное управление», профиль «Управление городским хозяйством» соответствует требованиям 
ФГОСа.

Набор на данное направление кафедра начала с 2013г. Форма обучения очная. Срок обу
чения 4 года. Количество обучающихся 46 чел.

В течение первого года обучения первого семестра студентами изучены:
Б.1. (базовая) История, Философия, Иностранный язык, Экономическая теория, Социоло

гия.
Б.1.(вариативная) Введение в специальность.
Б.2.(базовая) Математика, Концепции современного естествознания 

Б.З.(базовая) Теория управления, Безопасность жизнедеятельности.
(Б.4) физическая культура.
В течение первого года обучения второго семестра студентами изучаются:
Б.1. (базовая) Иностранный язык, Экономическая теория, Политология.
Б.1.(вариативная) Основы права, Психология, История мировых цивилизаций.
Б.2.(базовая) Математика, Информационные технологии в управлении.
Б.2.(вариативная) Логика.
Б.З.(базовая) Теория управления, Гражданское право.
Б.4. Физическая культура.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 55 процентов 
аудиторных занятий. Лекционные занятия составляют около 30 процентов аудиторных занятий.

Максимальный объем учебной нагрузки не превышает 54 академических часов в неделю, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освое
нию ОП.

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю не превышает 27 академиче
ских часов.

Все указанные нормы соответствуют требованиям ФГОС.
Большое внимание уделяется текущему контролю знаний студентов по изучаемым дисци

плинам. С этой целью разработаны тестовые задания, задачи, упражнения, примерные варианты 
которых представлены в фонде оценочных средств дисциплин.
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Также для проверки знаний по изучаемым дисциплинам в учебном процессе используются 
контрольные работы. Основной целью их выполнения является оценка знаний студентов по 
теоретическим и практическим аспектам изучаемых дисциплин. Методика проведения ауди
торных контрольных работ включает выполнение индивидуальных заданий (вариантов) в усло
виях ограниченного времени.

Данные результатов обучения студентов.

ГиМУ
(Угх)

«5» «4» «3» «2»
22% 38% 30% 10%

Каче
ственный пока
затель (удель
ный вес «4» и 
«5»)

30

Востребованность выпускников
В соответствии с ФГОСом в Учебном плане предусмотрены «Учебная и производственная 

практики», которые непосредственно ориентированы на профессионально-практическую под
готовку студентов.

Предполагаемые базы практик: АО "Мосводоканал", ГУП "Мосводосток",ГБУ "Автомо
бильные дороги" , ГУП "Доринвест" , ГБУ "ГОРМОСТ" , ГКУ "Кольцевые магистрали",, ГКУ 
«Экспертавтодор», ГУП "Мосзеленхоз", ОАО "МОС ОТИС", МГУП "Жилкооперация", ГКУ 
"Жилищник", ГУП "Экотехпром", управы районов города Москвы, префектуры администра
тивных округов города Москвы, администрации муниципальных образований города Москвы и 
Московской области.

После окончания Университета указанные предприятия и организации являются потенци
альными местами работы наших студентов.

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется с 
использованием фонда университетской библиотеки, а также сети Интернет и компьютерных 
баз данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс»). Фонд библиотеки МГУУ 
Правительства Москвы комплектуется современными научными и учебными изданиями глав
ным образом, выпуска последних 5 лет из расчета не менее 25 экземпляров на каждые 100 обу
чающихся, что соответствует требованиям ФГОСа, и способны обеспечить студентов, обучаю
щихся по направлению 081100.62 «Государственное и муниципальное управление», учебной, 
учебно-методической и научной литературой, а также предоставляют возможность получить 
дополнительную информацию из периодических изданий, словарей, справочников, энциклопе
дий.

Доступ к электронно-библиотечной системе обеспечен в соответствии со стандартом не 
менее чем для 25 процентов обучающихся.

Каждый студент во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в ком
пьютерном классе с выходом в сеть Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 
Обеспеченность компьютерным временем с доступом в сеть Интернет составляет не менее 200 
часов в год на одного студента.

Фонд дополнительной литературы помимо основной включает официальные, справочно
библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
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Реализация ОП направления подготовки 081100.62 «Государственное и муниципальное 
управление», профиль «Управление городским хозяйством» обеспечивается научно
педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю препо
даваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-методической дея
тельностью.

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ОП - 90%, что соответ
ствует ФГОСу - не менее 60%, ученую степень доктора наук -  40% (ФГОС - не менее 8%) 
преподавателей.

За отчетный период повышение квалификации прошли 3 чел. Каждый преподаватель, 
участвующий в реализации ОП, раз в пять лет проходит повышение квалификации.

Возрастной состав преподавателей: до 50 лет -  33%, свыше 50 лет -  67%.
Анализ состояния материально-технической и методической обеспеченности обра

зовательной программы.
Кафедра, реализующая ОП направления подготовки 081100.62 «Государственное и муни

ципальное управление», профиль «Управление городским хозяйством», использует материаль
но-техническую базу Университета, обеспечивающую проведение всех видов дисциплинарной 
и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы, которые 
предусмотрены учебным планом данного направления. Материально-техническая база соответ
ствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Материально-техническое обеспечение включает в себя: лекционные аудитории (оборудо
ванные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведе
ния, экраном и имеющие выход в сеть Интернет), помещения для проведения семинарских и 
практических занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие ме
ста для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернету), 
компьютерные классы.

2.4.2. Н аправление подготовки 081100.68 «Государственное и муниципальное 
управление» М агистерская программа «Управление развитием Ж КХ и благоустройства»

Содержание и уровень подготовки по направлению
Образовательная программа (ОП) направления подготовки 081100.68 «Государственное и 

муниципальное управление» магистерская программа «Управление развитием ЖКХ и благо
устройства» включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, фонд 
оценочных средств, программу производственной практики, календарный учебный график и 
другие методические материалы.

Учебный план ОП направления подготовки 081100.68 «Государственное и муниципальное 
управление» магистерская программа «Управление развитием ЖКХ и благоустройства» преду
сматривает изучение следующих учебных циклов:

- общенаучный (М1);
- профессиональный (М2);

и разделов:
- практики и научно-исследовательская работа (М3);
- итоговая государственная аттестация (М4).
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Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную) 
часть. Таким образом, ОП соответствует требованиям ФГОСа.

Набор на данное направление кафедра начала с 2013 г. Форма обучения очная. Срок обу
чения 2 года. Количество обучающихся 15 чел.

В течение первого года обучения первого семестра студентами изучены:
Из общенаучного цикла:
- (базовая часть) Теория и механизмы современного государственного управления, Ин

формационно-аналитические технологии государственного и муниципального управления.
- (вариативная часть) Деловые коммуникации, Конфликтология, Экология города.
Из профессионального цикла:
- (базовая часть) Правовое обеспечение государственного и муниципального управления, 

Управление в социальной сфере.
- (вариативная часть) Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов, Урбанисти

ка.
- (дисциплины по выбору) Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, 

Управление многоквартирными домами.
Из цикла «Практики и научно-исследовательская работа»:

- Научно-исследовательский семинар.
В течение первого года обучения второго семестра студентами изучаются:

Из общенаучного цикла:
- (базовая часть) Экономика общественного сектора.

- (вариативная часть) Методы научного исследования.
- (дисциплины по выбору) Экономика города.

Из профессионального цикла:
- (базовая часть) Кадровая политика и кадровый аудит организации, Муниципальное 

управление и местное самоуправление.
- (вариативная часть) Финансы и бюджетное планирование, Управление инновациями.

Из цикла «Практики и научно-исследовательская работа»:
- Научно-исследовательский семинар.
- Производственная практика.

Из факультативов:
- Деловой иностранный язык.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 60 процентов 
аудиторных занятий. Занятия лекционного типа составляют менее 30 процентов аудиторных 
занятий.

Максимальный объем учебной нагрузки не превышает 54 академических часов в неделю, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освое
нию ОП.

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю не превышает 24 академиче
ских часов, что соответствует ФГОС.

Большое внимание уделяется текущему контролю знаний студентов по изучаемым дисци
плинам. С этой целью разработаны тестовые задания, задачи, упражнения, примерные варианты 
которых представлены в фонде оценочных средств дисциплин.

Также для проверки знаний по изучаемым дисциплинам в учебном процессе используются 
контрольные работы. Основной целью их выполнения является оценка знаний студентов по
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теоретическим и практическим аспектам изучаемых дисциплин. Методика проведения ауди
торных контрольных работ включает выполнение индивидуальных заданий (вариантов) в усло
виях ограниченного времени.

Данные результатов обучения студентов.
ГиМУ

(Управление
развитием
ЖКХиБ)

«5» «4» «3» «2»
45% 33% 22%

Каче
ственный пока
затель (удель
ный вес «4» и 
«5»)

39%

Ры нок труда и востребованность выпускников
В соответствии с ФГОСом в Учебном плане предусмотрена «Производственная практи

ка», которая непосредственно ориентирована на профессионально-практическую подготовку 
студентов.

Предполагаемые базы практик: АО "Мосводоканал", ГУП "Мосводосток", ГБУ "Автомо
бильные дороги", ГУП "Доринвест", ГБУ "ГОРМОСТ", ГКУ "Кольцевые магистрали", ГКУ 
«Экспертавтодор», ГУП "Мосзеленхоз", ОАО "МОС ОТИС", Московское ГУП «Мослифт», 
МГУП "Жилкооперация", ГКУ "Жилищник", ГУП "Экотехпром", управы районов города 
Москвы, префектуры административных округов города Москвы, администрации муниципаль
ных образований города Москвы и Московской области.

Указанные предприятия и организации являются потенциальными местами работы наших 
выпускников.

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется с 
использованием фонда университетской библиотеки, а также сети Интернет и компьютерных 
баз данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс»). Фонд библиотеки МГУУ 
Правительства Москвы комплектуется современными научными и учебными изданиями глав
ным образом, выпуска последних 5 лет из расчета не менее 25 экземпляров на каждые 100 обу
чающихся, что соответствует требованиям ФГОСа, и способны обеспечить студентов, обучаю
щихся по направлению 081100.68 «Государственное и муниципальное управление», учебной, 
учебно-методической и научной литературой, а также предоставляют возможность получить 
дополнительную информацию из периодических изданий, словарей, справочников, энциклопе
дий.

Доступ к электронно-библиотечной системе обеспечен в соответствии со стандартом не 
менее чем для 25 процентов обучающихся.

Фонд дополнительной литературы помимо основной включает официальные, справочно
библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Реализация ОП направления подготовки 081100.68 «Государственное и муниципальное 
управление» магистерская программа «Управление развитием ЖКХ и благоустройства» обес
печивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствую
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щее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и науч
но-методической деятельностью.

Не менее 80% преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 
циклу и научно-исследовательскому семинару, имеют ученые степени и ученые звания, при 
этом ученые степени доктора наук или ученое звание профессора имеют не менее 20% препо
давателей.

За отчетный период повышение квалификации прошли 3 чел. Каждый преподаватель, 
участвующий в реализации ОП, раз в пять лет проходит повышение квалификации.

Возрастной состав преподавателей: до 50 лет -  55%, свыше 50 лет -  45%.
Анализ состояния материально-технической и методической обеспеченности обра

зовательной программы.
Кафедра, реализующая ОП направления подготовки 081100.68 «Государственное и муни

ципальное управление» магистерская программа «Управление развитием ЖКХ и благоустрой
ства», использует материально-техническую базу Университета, обеспечивающую проведение 
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно
исследовательской работы, которые предусмотрены учебным планом данного направления. 
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам.

Материально-техническое обеспечение включает в себя: лекционные аудитории (оборудо
ванные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведе
ния, экраном и имеющие выход в сеть Интернет), помещения для проведения семинарских и 
практических занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие ме
ста для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернету), 
компьютерные классы.

2.4.3. Н аправление 080200.68 «Менеджмент», магистерская программа «Стратегия управ
ления городским хозяйством»

Содержание и уровень подготовки по направлению
Образовательная программа (ОП) направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» включает 
в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, фонд оценочных средств, про
граммы организационно-управленческой и научно-исследовательской практик, календарный 
учебный график и другие методические материалы.

Учебный план ОП направления подготовки 080200.68 «Менеджмент» предусматривает 
изучение следующих учебных циклов:

- общенаучный (М1);
- профессиональный (М2); 

и разделов:
- практики и научно-исследовательская работа (М3);
- итоговая государственная аттестация (М4).
Учебные циклы имеют базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную) часть. 

Таким образом, ОП соответствует требованиям ФГОСа.
Набор на данное направление кафедра начала с 2012г. Форма обучения очно-заочная. 

Срок обучения 2 года 5 месяцев. Количество обучающихся 11 чел.
В течение первого года обучения первого семестра студентами изучены:
Из общенаучного цикла:
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- (вариативная часть) Концепции современного менеджмента, Правовые основы управ
ления городским хозяйством, Управление человеческими ресурсами.

Из профессионального цикла:
- (базовая часть) Теория организации и организационное поведение.
- (вариативная часть) Управление многоквартирными домами.
- (дисциплины по выбору) Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Из цикла «Практики и научно-исследовательская работа»:
- Научно-исследовательская работа.

Из факультативов:
- Иностранный язык в профессиональной сфере.
В течение первого года обучения второго семестра студентами изучены:

Из общенаучного цикла:
- (вариативная часть) Современные концепции экономического развития.
- (дисциплины по выбору) Маркетинг территорий.

Из профессионального цикла:
- (базовая часть) Управленческая экономика.
- (вариативная часть) Теория и механизмы государственного управления городским хо

зяйством, Стратегии городского развития, Инновационный менеджмент.
- (дисциплины по выбору) Страхование в системе ЖКХ, Содержание и ремонт дорожно

го хозяйства.
Из цикла «Практики и научно-исследовательская работа»:

- Научно-исследовательская работа.
- Научно-исследовательский семинар «Капитальный ремонт многоквартирных домов в г. 

Москве».
Из факультативов:

- Иностранный язык в профессиональной сфере.
В течение второго года обучения третьего семестра студентами изучаются:

Из общенаучного цикла:
- (вариативная часть) Информационно-аналитические технологии в развитии городского 

хозяйства.
- (дисциплины по выбору) Экология города.

Из профессионального цикла:
- (базовая часть) Методы исследований в менеджменте, Современный стратегический ана

лиз.
- (вариативная часть) Стратегическое планирование и программирование.

Из цикла «Практики и научно-исследовательская работа»:
- Научно-исследовательская работа.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 60 процентов 
аудиторных занятий. Занятия лекционного типа составляют менее 30 процентов аудиторных 
занятий.

Максимальный объем учебной нагрузки не превышает 54 академических часов в неделю, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освое
нию ОП.

Объем аудиторных учебных занятий в неделю не превышает 16 академических часов. 
Указанные нормы соответствуют ФГОС.
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Большое внимание уделяется текущему контролю знаний студентов по изучаемым дисци
плинам. С этой целью разработаны тестовые задания, задачи, упражнения, примерные варианты 
которых представлены в фонде оценочных средств дисциплин.

Также для проверки знаний по изучаемым дисциплинам в учебном процессе используются 
контрольные работы. Основной целью их выполнения является оценка знаний студентов по 
теоретическим и практическим аспектам изучаемых дисциплин. Методика проведения ауди
торных контрольных работ включает выполнение индивидуальных заданий (вариантов) в усло
виях ограниченного времени.

Данные результатов обучения студентов.

Менедж
мент

(СУГХ)

«5» «4» «3» «2»
46% 18% 13% -

Каче
ственный пока
затель (удель
ный вес «4» и 
«5»)

32%

Ры нок труда и востребованность выпускников
В соответствии с ФГОСом в Учебном плане предусмотрены «Организационно

управленческая и научно-исследовательская практики», которые непосредственно ориентиро
ваны на профессионально-практическую подготовку студентов.

Предполагаемые базы практик: АО "Мосводоканал", ГУП "Мосводосток", ГБУ "Автомо
бильные дороги", ГУП "Доринвест", ГБУ "ГОРМОСТ", ГКУ "Кольцевые магистрали", ГКУ 
«Экспертавтодор», ГУП "Мосзеленхоз", ОАО "МОС ОТИС", Московское ГУП «Мослифт», 
МГУП "Жилкооперация", ГКУ "Жилищник", ГУП "Экотехпром", управы районов города 
Москвы, префектуры административных округов города Москвы, администрации муниципаль
ных образований города Москвы и Московской области.

Указанные предприятия и организации являются потенциальными местами работы наших 
выпускников.

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется с 
использованием фонда университетской библиотеки, а также сети Интернет и компьютерных 
баз данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс»). Фонд библиотеки МГУУ 
Правительства Москвы комплектуется современными научными и учебными изданиями глав
ным образом, выпуска последних 5 лет из расчета не менее 25 экземпляров на каждые 100 обу
чающихся, что соответствует требованиям ФГОСа, и способны обеспечить студентов, обучаю
щихся по направлению 080200.68 «Менеджмент», учебной, учебно-методической и научной 
литературой, а также предоставляют возможность получить дополнительную информацию из 
периодических изданий, словарей, справочников, энциклопедий.

Доступ к электронно-библиотечной системе обеспечен в соответствии со стандартом не 
менее чем для 25 процентов обучающихся.

Фонд дополнительной литературы помимо основной включает официальные, справочно
библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
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Реализация ОП направления 080200.68 «Менеджмент» обеспечивается научно
педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю препо
даваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-методической дея
тельностью.

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла привлечены 21% 
преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников профильных ор
ганизаций (ФГОС - не менее 20 %). Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) 
ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 
данной ОП - 85%, что соответствует ФГОСу - не менее 80%, ученую степень доктора наук -  
21% (ФГОС - не менее 12%) преподавателей.

За отчетный период повышение квалификации прошли 3 чел. Каждый преподаватель, 
участвующий в реализации ОП, раз в пять лет проходит повышение квалификации.

Возрастной состав преподавателей: до 50 лет -  50%, свыше 50 лет -  50%.
Анализ состояния материально-технической и методической обеспеченности обра

зовательной программы.
Кафедра, реализующая ОП направления подготовки 080200.68 «Менеджмент», использует 

материально-техническую базу Университета, обеспечивающую проведение всех видов дисци
плинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской рабо
ты, которые предусмотрены учебным планом данного направления. Материально-техническая 
база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Материально-техническое обеспечение включает в себя: лекционные аудитории (оборудо
ванные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведе
ния, экраном и имеющие выход в сеть Интернет), помещения для проведения семинарских и 
практических занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие ме
ста для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернету), 
компьютерные классы.

2.4.4. Н аправление 020800.62 «Экология и природопользование» (квалиф икация 
(степень) "бакалавр").

Образовательная программа (ОП) направления подготовки 020800.62 «Экология и приро
допользование» включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, учеб
но-методические комплексы дисциплин, программы учебных и производственной практик, ка
лендарный учебный график и другие методические материалы.

Учебный план ОП направления подготовки 020800.62 «Экология и природопользование» 
предусматривает изучение следующих учебных циклов:

- общие гуманитарные, социально-экономические дисциплины (ГСЭ);
- общие математические и естественно-научные дисциплины (ЕН);
- общепрофессиональные дисциплины (ОПД);
- специальные дисциплины (СД);
- факультативы (ФТД).
Набор на данное направление кафедра начала с 2007 г. Форма обучения очная. Срок обу

чения 4 года. Количество обучающихся 16 чел.
Общие гуманитарные, социально-экономические дисциплины включают в себя: федераль

ный компонент и региональный (вузовский) компонент. Образовательная программа бакалавра 
экологии и природопользования формируется из дисциплин федерального компонента, дисци
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плин национально-регионального компонента, дисциплин по выбору студента, а также факуль
тативных дисциплин.

В течение третьего года обучения шестого семестра студентами изучены:
ГСЭ.Ф.06 (федеральный компонент) Физическая культура.
ГСЭ.Ф.08 (федеральный компонент) Экономика.
ЕН.Ф.02 (федеральный компонент) Информатика.
ЕН.Р.01 (региональный компонент) Экология города.
ОПД.Ф.10 (федеральный компонент) Экономика природопользования.
ОПД.Ф.13 (федеральный компонент) Геоинформационные системы.
ОПД.Ф.14 (федеральный компонент) Экологическое картографирование.
ОПД.В.01 (дисциплины по выбору) Экологическое право, Международное сотрудниче

ство в области экологии и рационального природопользования.
СД.01 Санитарное содержание города.
СД.05 Комплексное благоустройство города.
ФТД.02 Экологическая сертификация.
В течение четвёртого года обучения седьмого семестра студентами изучены:
ГСЭ.Ф.06 (федеральный компонент) Физическая культура.
ЕН.Р.01 (региональный компонент) Экология города.
ОПД.Ф.08 Экология человека.
ОПД.Ф.10 (федеральный компонент) Экономика природопользования.
ОПД.Ф.11 (федеральный компонент) Правовые основы природопользования и охраны 

окружающей среды.
ОПД.Ф.13 (федеральный компонент) Геоинформационные системы.
ОПД.Р.01 (региональный компонент) Международные стандарты 180 14000.
ОПД.Р .02 (региональный компонент) Безопасность жизнедеятельности.
СД.03 Управление городским хозяйством.
СД.05 Комплексное благоустройство города.
В течение четвёртого года обучения седьмого семестра студентами изучаются:
ГСЭ.Ф.06 (федеральный компонент) Физическая культура.
ОПД.Ф.07 (федеральный компонент) Социальная экология.
ОПД.Ф.12 (федеральный компонент) Экологический мониторинг.
СД.02 Экологические основы эксплуатации объектов городской инфраструктуры.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 30 про

центов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа составляют менее 50 процентов ауди
торных занятий.

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освое
нию ОП.

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю не превышает 32 академиче
ских часов.

Все указанные нормы соответствуют требованиям ГОС.
Большое внимание уделяется текущему контролю знаний студентов по изучаемым дисци

плинам. С этой целью разработаны тестовые задания, задачи, упражнения, примерные варианты 
которых представлены в фонде оценочных средств дисциплин.

Также для проверки знаний по изучаемым дисциплинам в учебном процессе используются 
контрольные работы. Основной целью их выполнения является оценка знаний студентов по
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теоретическим и практическим аспектам изучаемых дисциплин. Методика проведения ауди
торных контрольных работ включает выполнение индивидуальных заданий (вариантов) в усло
виях ограниченного времени.

Данные результатов сессии 7 семестра.

ЭиП «5» «4» «3» «2»
33% 17% 50% -

Каче
ственный пока
затель (удель
ный вес «4» и 
«5»)

25

В соответствии с ГОСом в Учебном плане предусмотрены учебные и производственная 
практики, которые непосредственно ориентированы на профессионально-практическую подго
товку студентов.

Предполагаемые базы практик: Учреждение Российской Академии наук Главный бота
нический сад им. Н.В. Цицина РАН, ОАО «Парковая реставрация», ЗАО «НИиПИ Экологии 
города», ООО «Хартия», Национальный парк «Лосиный остров», ГПБУ «Управление ООПТ по 
ЮАО», ГПБУ «Управление ООПТ по ЮЗАО и ЦАО», ГПБУ «Управление ООПТ по ЗАО», 
ГПБУ «Управление ООПТ по СЗАО», ГПБУ «Управление ООПТ по ЮВАО», ГПБУ «Управле
ние ООПТ по ЗАО», ГПБУ «Управление ООПТ по САО», ГПБУ «Управление ООПТ по 
СВАО», ЗАО «Моспроект», АНО «Московский экологический регистр», Департамент транс
порта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, ГПБУ «Мосприро- 
да», Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.

После окончания Университета указанные предприятия и организации являются потенци
альными местами работы наших студентов.

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется с 
использованием фонда университетской библиотеки, а также сети Интернет и компьютерных 
баз данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс»). Фонд библиотеки МГУУ 
Правительства Москвы комплектуется современными научными и учебными изданиями и спо
собен обеспечить студентов, обучающихся по направлению 020800.62 «Экология и природо
пользование», учебной, учебно-методической и научной литературой, а также предоставляют 
возможность получить дополнительную информацию из периодических изданий, словарей, 
справочников, энциклопедий.

Доступ к электронно-библиотечной системе обеспечен в соответствии со стандартом не 
менее чем для 25 процентов обучающихся.

Фонд дополнительной литературы помимо основной включает официальные, справочно
библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Реализация ОП направления подготовки «Экология и природопользование» обеспечивает
ся научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее про
филю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно
методической деятельностью.
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Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ОП - 64%, ученую сте
пень доктора наук -  18% преподавателей.

За отчетный период повышение квалификации прошли 3 чел. Каждый преподаватель, 
участвующий в реализации ОП, проходит повышение квалификации раз в пять лет Возрастной 
состав преподавателей: до 50 лет -  36%, свыше 50 лет -  64%.

Кафедра, реализующая ОП направления подготовки «Экология и природопользование», 
использует материально-техническую базу Университета, обеспечивающую проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно
исследовательской работы, которые предусмотрены учебным планом данного направления. 
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам.

Материально-техническое обеспечение включает в себя: лекционные аудитории (оборудо
ванные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведе
ния, экраном и имеющие выход в сеть Интернет), помещения для проведения семинарских и 
практических занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие ме
ста для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернету), 
компьютерные классы.

2.4.5. Н аправление подготовки 020200.62 «Экология и природопользование» (ква
лиф икация (степень) "бакалавр").

Содержание и уровень подготовки по направлению
Образовательная программа (ОП) направления подготовки 020200.62 «Экология и природо
пользование» включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, фонд 
оценочных средств, программы учебной и производственных практик, календарный учебный 
график и другие методические материалы.

ОП бакалавриата предусматривает изучение следующих учебных циклов:
- гуманитарный, социальный и экономический циклы (Б.1);
- математический цикл (Б.2);
- профессиональный цикл (Б.3);

и разделов:
- физическая культура (Б.4);
- учебная и производственная практики (Б.5);
- итоговая государственная аттестация (Б.6).
Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную) 

часть. Таким образом, ОП соответствует требованиям ФГОСа.
Набор на данное направление кафедра начала с 2011г. Форма обучения очная. Срок обу

чения 4 года. Количество обучающихся 6 чел.
В течение второго года обучения четвёртого семестра студентами изучены:
В.1.4. (вариативная часть) Иностранный язык в профессиональной сфере.
Б.2.3. (базовая часть) ГИС в экологии и природопользовании.
В.2.5. (вариативная часть) Геохимия.
В.2.9. (дисциплины по выбору) Моделирование изменений экологической ситуации.
Б.3.5. (базовая часть) Экология человека.
Б.3.10. (базовая часть) Учение о биосфере.
В.3.5. (вариативная часть) Картографирование природопользования.
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Б.4. Физическая культура.
В течение третьего года обучения пятого семестра студентами изучены:
Б.1.5. (базовая часть) Социология.
В.1.1. (вариативная часть) Правоведение.
В.1.5. (вариативная часть) Управление инновациями.
В.2.3. (вариативная часть) Практикум по ГИС-технологиям.
В.2.6. (вариативная часть) Система и география растений и животных.
Б.3.11. (базовая часть) Ландшафтоведение.
Б.3.12. (базовая часть) Основы природопользования.
Б.3.14. (базовая часть) Устойчивое развитие.
Б.3.18. (базовая часть) Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды.
В.3.6. (вариативная часть) Геоэкологическое проектирование и экспертиза.
В.3.11. (вариативная часть) Геоурбанистика.
Б.4. Физическая культура.
В течение третьего года обучения шестого семестра студентами изучаются:
В.2.12. (вариативная часть) Городские почвы.
Б.3.13. (базовая часть) Экономика природопользования.
Б.3.15. (базовая часть) Оценка воздействия на окружающую среду.
Б.3.17. (базовая часть) Экологический мониторинг.
В.3.4. (вариативная часть) Методы исследования и обработка информации в природополь

зовании.
В.3.12. (вариативная часть) Основы госслужбы и кадровой политики.
В.3.13. (вариативная часть) Экологические основы территориального развития.
В.3.19. (вариативная часть) Международное сотрудничество в экологии.
Б.4. Физическая культура.
Факультатив: Экологические риски и страхование.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 30 про

центов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа составляют не более 50 процентов 
аудиторных занятий.

Максимальный объем учебной нагрузки составляет не более 54 академических часов в не
делю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 
освоению ОП.

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю не превышает 32 академиче
ских часов.

Все указанные нормы соответствуют требованиям ФГОС.
Большое внимание уделяется текущему контролю знаний студентов по изучаемым дисци

плинам. С этой целью разработаны тестовые задания, задачи, упражнения, примерные варианты 
которых представлены в фонде оценочных средств дисциплин.

Также для проверки знаний по изучаемым дисциплинам в учебном процессе используются 
контрольные работы. Основной целью их выполнения является оценка знаний студентов по 
теоретическим и практическим аспектам изучаемых дисциплин. Методика проведения ауди
торных контрольных работ включает выполнение индивидуальных заданий (вариантов) в усло
виях ограниченного времени.

Данные результатов сессии 5 семестра.

ЭиП «5» «4» «3» «2»
20% 32% 48% -
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Каче- 26%
ственный пока-
затель (удель
ный вес «4» и
«5»)

Востребованность выпускников
В соответствии с ФГОСом в Учебном плане предусмотрены «Учебная и производствен

ные практики», которые непосредственно ориентированы на профессионально-практическую 
подготовку студентов.

Предполагаемые базы практик: Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благо
устройства города Москвы, АНО «Московский экологический регистр», ООО «Хартия», 
Учреждение Российской академии наук Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина, ООО 
«Парковая Реставрация», ГПБУ «Мосприрода», ЗАО «Научно-исследовательский и проектно
изыскательский институт экологии города».

После окончания Университета указанные предприятия и организации являются потенци
альными местами работы наших студентов.

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется с 
использованием фонда университетской библиотеки, а также сети Интернет и компьютерных 
баз данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс»). Фонд библиотеки МГУУ 
Правительства Москвы комплектуется современными научными и учебными изданиями глав
ным образом, выпуска последних 5 лет из расчета не менее 25 экземпляров на каждые 100 обу
чающихся, что соответствует требованиям ФГОСа, и способен обеспечить студентов, обучаю
щихся по направлению 022000.62 «Экология и природопользование», учебной, учебно
методической и научной литературой, а также предоставляют возможность получить дополни
тельную информацию из периодических изданий, словарей, справочников, энциклопедий.

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и мате
риалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной программы. Содер
жание каждой учебной дисциплины представлено в локальной сети МГУУ Правительства 
Москвы.

Внеаудиторная работа студентов сопровождается методическим обеспечением, которое 
составлено в соответствии с обоснованием времени, затрачиваемого на выполнение внеауди
торной работы.

Доступ к электронно-библиотечной системе обеспечен в соответствии со стандартом не 
менее чем для 25 процентов обучающихся.

Каждый студент во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в ком
пьютерном классе с выходом в сеть Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 
Обеспеченность компьютерным временем с доступом в сеть Интернет составляет не менее 200 
часов в год на одного студента.

Фонд дополнительной литературы помимо основной включает официальные, справочно
библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
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Реализация ОП направления подготовки «Экология и природопользование» обеспечивает
ся научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее про
филю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно
методической деятельностью.

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ООП - 70%, что соот
ветствует ФГОСу - не менее 60%, ученую степень доктора наук -  23% преподавателей.

За отчетный период повышение квалификации прошли 3 чел. Каждый преподаватель раз в 
пять лет проходит повышение квалификации.

Возрастной состав преподавателей: до 50 лет -  38%, свыше 50 лет -  62%.
Анализ состояния материально-технической и методической обеспеченности обра

зовательной программы.
Кафедра, реализующая ОП направления подготовки «Экология и природопользование», 

использует материально-техническую базу Университета, обеспечивающую проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно
исследовательской работы, которые предусмотрены учебным планом данного направления. 
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам.

Материально-техническое обеспечение включает в себя: лекционные аудитории (оборудо
ванные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведе
ния, экраном и имеющие выход в сеть Интернет), помещения для проведения семинарских и 
практических занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие ме
ста для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернету), 
компьютерные классы.

2.5. Результаты самообследования кафедры «Социальной политики и 
трудового права»
2.5.1.Специальность 071401.65 и направление 071800.62 «Социально-культурная деятель
ность».

Образовательная программа (ОП) «Социально-культурная деятельность» включает в се
бя: учебный план, утвержденный ректором и рассмотренный Ученым советом; рабочие про
граммы дисциплин; методические указания по подготовке и написанию курсовых работ; про
граммы учебной (ознакомительной), производственной и производственной (преддипломной) 
практик; программу междисциплинарного государственного экзамена; методические указания 
по подготовке и написанию выпускной квалификационной работы.

По содержанию ОП для специальности 071401.65 «Социально-культурная деятель
ность» состоит из дисциплин федерального компонента, национально-регионального (вузов
ского) компонента, дисциплин и курсов по выбору студента. В соответствии с программой под
готовки дисциплины специальности объединены в циклы ГСЭ -  «Общие гуманитарные и соци
ально-экономические», ОПД -  «Общепрофессиональные», СД -  «Специальные».

По содержанию ОП для направления 071800.62 «Социально-культурная деятель
ность» состоит из дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла, дисциплин 
общекультурологического и социально-культурного цикла, дисциплин профессионального 
цикла.

Перечень дисциплин и курсов по выбору в каждом цикле ОП отражает особенности 
управления социально-культурной деятельностью в городе Москве. Студенты имеют возмож
ность участия в формировании программы своего обучения в пределах требований, установ
ленных федеральными государственными образовательными стандартами, выбирают дисци
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плины по выбору, а также факультативы, предлагаемые соответствующими кафедрами для 
данного направления (специальности) подготовки.

О риентация на ры нок труда и востребованность выпускников. Первый выпуск сту
дентов специальности «Социально-культурная деятельность» произведен в июле 2013 года. 
Успешно закончили обучение 100% выпускников. Трудовую деятельность и обучение в соци
ально-культурной сфере продолжило 90% выпускников. Из них: 20% работают в органах ис
полнительной власти города Москвы, 20% - в государственных учреждениях города Москвы, 
5% - в федеральных государственных учреждениях, 25% - в коммерческих организациях инду
стрии культурного досуга, 10% - в зарубежных организациях сферы культурного досуга, 15% - 
обучаются в образовательных учреждениях сферы культуры.

В учебном процессе преподавателями кафедры широко используются традиционные 
формы работы: лекции, консультации, семинарские и практические занятия, лабораторные и 
контрольные работы, практики, руководство курсовыми и выпускными квалификационными 
работами. Внедряются новые формы работы со студентами, в частности, компьютерное тести
рование для контроля знаний, электронная почта для постоянной связи со студенческой груп
пой (через «групповой» студенческий электронный ящик). Кроме того, преподавателями осу
ществляется индивидуальная работа со студентами в ходе проведения консультаций по органи
зации, проведению и оценке его самостоятельной работы. Научными руководителями прово
дятся дополнительные заочные консультации по курсовым и выпускным квалификационным 
работам, что особенно актуально и удобно для студентов очной формы обучения. В процессе 
изучения дисциплин всех циклов большое внимание уделяется организации самостоятельной 
работы студентов. С этой целью разработаны методические указания по организации самостоя
тельной работы студентов, которые представлены в УМК.

Кафедра использует университетскую материально-техническую базу, соответствую
щую действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающую проведение всех видов 
лабораторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, научно
исследовательской и творческой работы студентов, предусмотренных учебным планом вуза, и 
соответствующей действующим санитарно-техническим нормам. Кафедра оснащена музыкаль
ными инструментами, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратурой, современной 
компьютерной техникой, которая используется преподавателями в учебном процессе. На ка
федре имеется студия и научно-методический кабинет с фондом научных, методических, сце
нарных материалов. Учебно-вспомогательный персонал обеспечивает ведение делопроизвод
ства на кафедре в соответствии с установленными требованиями.

Учебно-методическое и информационное обеспечение включает в себя учебную, 
учебно-методическую литературу, наглядные пособия, лабораторное и творческо- 
производственное оборудование, другие дидактические средства и методики, необходимые для 
освоения специалистами учебных дисциплин, такие как тест-тренажеры. Выпускающей кафед
рой социальной политики трудового права используются 14 тренажеров, содержащих 1001 те
стовое задание, в среднем по 72 задания на тест.

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется с 
использованием фонда собственной университетской библиотеки, а также сети Интернет и 
компьютерных баз данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», «1С: Пред
приятие»). Фонды библиотеки МГУУ Правительства Москвы комплектуются современными 
научными и учебными изданиями и способны обеспечить студентов, обучающихся по специ
альности (направлению) «Социально-культурная деятельность», учебной, учебно-методической 
и научной литературой, а также предоставляют возможность получить дополнительную ин
формацию из периодических изданий, словарей, справочников, энциклопедий. Осуществляется 
полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание всех 
категорий читателей вуза, обеспечивая образовательный процесс источниками учебной инфор
мации, отвечающими современным стандартам образования. Фонд учебной, научной и перио
дической литературы в библиотеке отражен в электронном каталоге, который постоянно обнов
ляется, доступ к которому открыт для всех читателей библиотеки (информационно
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библиотечная система ИРБИС). Приобретение литературы в библиотеку вуза осуществляется за 
счёт бюджетных средств. Уровень финансирования позволил сформировать достаточный объём 
современной учебной, учебно-методической и научной литературы, главным образом, выпуска 
последних 5 лет. Подготовка специалистов предполагает широкое использование периодиче
ских изданий (отраслевых журналов, газет), имеющихся в читальном зале и фондах библиотеки. 
Фонд периодической литературы по специальности (направлению) «Социально-культурная де
ятельность» включает следующие периодические издания: «Альма матер (Вестник высшей 
школы)»; «Вестник МГУ культуры и искусств»; «Воспитание сценой» на СБ; «Народное твор
чество»; «Новое литературное обозрение»; «Справочник руководителя учреждения культуры»; 
«Сценарии и репертуар». Обеспеченность учебной литературой студентов, обучающихся по 
специальности (направлению) «Социально-культурная деятельность», в среднем соответствует 
нормативу 0,5 экз./чел., а по дисциплинам цикла ГСЭ соответствует показателю 1 экз./чел. Биб
лиотечный фонд обеспечен электронными информационными ресурсами. Через сеть Интернет 
студенты имеют возможность пользования базами данных. Активную работу по обеспечению 
студентов литературой проводит выпускающая кафедра -  кафедра социальной политики и тру
дового права. За 2008-2013 гг. преподавателями кафедры подготовлены 1 учебник, 2 учебно
методических пособия, 8 монографий, 63 учебно-методических комплекса. Программно
информационное обеспечение учебного процесса соответствует требованиям ГОС (ФГОС). В 
процессе обучения используются программы М8 Ро^егРот!:, М8 ^ о гД  М8 Ехсе1, М8 Лссе88, 
АёоЬе РЬо1озЬор С83 Ех1епёеё 10.0, АёоЬе 1п Б е 81§п С83, АёоЬе АиёШоп 3.0, АёоЬе Ргеш1еге 
Рго С83 3.0, АёоЬе ИазЬ РгоГе88юпа1 С83 9.0 и другие. Информация по нормативно-правовым 
вопросам доступна через регулярно обновляемые информационно-справочные системы «Га
рант», «Консультант Плюс», «Кодекс». С 2010 года кафедра подключена к электронной биб
лиотеке Центральной универсальной научной библиотеки им. Н.А. Некрасова.

Анализ внутренней системы оценки качества образования и кадрового обеспечения.
Большое внимание уделяется текущему контролю знаний студентов по всем изучаемым 

дисциплинам. С этой целью по всем дисциплинам специальности (направления) «Социально
культурная деятельность» разработаны тестовые задания, примерные варианты которых пред
ставлены в учебно-методических комплексах дисциплин. Тесты могут быть использованы сту
дентами в процессе самостоятельной работы. Данные тестовые задания широко используются 
для проведения контрольных работ.

Кроме тестовых заданий с целью текущего контроля знаний по изучаемым дисциплинам 
в учебном процессе широко используются контрольные работы. Основной целью их выполне
ния является оценка знаний студентов по теоретическим и практическим аспектам изучаемых 
дисциплин. Методика проведения аудиторных контрольных работ включает выполнение инди
видуальных заданий (вариантов) в условиях ограниченного времени. По дисциплинам творче
ского характера контрольные работы проводятся в форме эссе, сценария, либретто, творческого 
проектирования.

Сценарно-постановочная деятельность, защита творческих проектов (этюдов), разработ
ка аудиовизуального сопровождения социально-культурных мероприятий являются неотъемле
мой частью практических занятий по дисциплинам кафедры.

Использование инновационных методов в образовательном процессе соответствует 
уровню требований, предъявляемых к организации учебного процесса со стороны Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки.

Д анные результатов обучения студентов специальности (направления) «Социально
культурная деятельность» по итогам летней 2012/13 уч. г. и зимней 2013/14 уч. г. сессий: сту
денты, обучающиеся на «отлично» и «хорошо» составили 48,5% и 37,3% соответственно. Сту
денты, обучающиеся по ряду дисциплин на «удовлетворительно», составили по итогам данных 
сессий 19,5% и 14,2% соответственно. Таким образом, качественный показатель (удельный вес 
«хорошо» и «отлично») в среднем за анализируемый период составляет более 83%.

К валиф икация педагогических кадров. Реализация основной образовательной про
граммы по подготовке студентов по специальности (направлению) «Социально-культурная дея
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тельность» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответ
ствующее профилю преподаваемых дисциплин.

Качественный состав ППС, участвующий в подготовке по специальности (направле
нию) «Социально-культурная деятельность»: доля преподавателей с учёными степенями и (или) 
учёными званиями (качественный состав научно-педагогических кадров) - 88%; преподаватели, 
работающие на полную ставку (штатные преподаватели) - 72,5%. Научный потенциал ППС ка
федр, принимающих участие в подготовке студентов по специальности (направлению) «Соци
ально-культурная деятельность», достаточно высок. Кафедры укомплектованы высококвалифи
цированными преподавателями, имеющими большой опыт педагогической работы. Так, на вы
пускающей кафедре 88 % преподавателей имеют учёные степени и звания.

Всего на кафедре социальной политики трудового права в 2013/2014 учебном году рабо
тает 25 человек в составе ППС (16 штатных педагогов, 5 внешних совместителей, 4 педагога на 
условиях почасовой оплаты). Из них: докторов наук -  12 чел. (социология -  1, психология -  1, 
педагогика -  1, история -  1, филология -  1, философия -  6, культурология - 1); кандидатов наук 
-  9 чел. (философия -  1, медицина -  1, педагогика -  7); профессоров -  9 чел.; доцентов -  6 чел. 
Имеют почетные звания 3 чел.: заслуженный работник культуры РФ -  1, заслуженный деятель 
науки РФ -  1 чел., заслуженный работник высшей школы РФ -  1 чел. Профессор Вайсеро К.И. 
является экспертом Рособрнадзора по аккредитации вузов России. Профессора Джерелиевская 
И.К. и Худавердян В.Ц. -  экспертами-консультантами отраслевых органов Правительства 
Москвы по реализации социально-культурной политики.

Возрастной состав ППС: до 50 лет -  9; свыше 50 лет -  13. Средний возраст - 51,5 лет.
За аттестуемый период прошли повышение квалификации все преподаватели кафедры. 

Основной формой повышения квалификации преподавателей являются курсы повышения ква
лификации в вузах города Москвы.

Кадровое обеспечение подготовки студентов соответствует требованиям нормативных 
документов Министерства образования и науки РФ.

На кафедре в 2007-2014 гг. выполнены следующие научно-исследовательские работы:
НИР «Ценности, культура, этика и этикет государственного служащего города Москвы» 

(авторы К. И. Вайсеро, И.К. Джерелиевская, Л.П. Смирнова, Л.А. Соколова-Сербская);
НИР «Культурная составляющая государственного и муниципального управления в го

роде Москве» (авторы К. И. Вайсеро, И.К. Джерелиевская, М.В. Селеменева).
Результаты научных исследований представлялись на организованных кафедрой научно

практических конференциях (с приглашением специалистов органов государственного и муни
ципального управления, государственных учреждений культуры города Москвы):

- «Ценностно-целевая парадигма социально-культурной деятельности в городе Москве: 
теория и практика», март 2010 г.

- «Социально-культурная идентификация жителей города Москвы: актуальные пробле
мы и пути их решения», декабрь 2011 г.

В рамках ежегодного конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу (проект) 
«Социально-культурное обеспечение жизнедеятельности города Москвы» студенты под руко
водством преподавателей кафедры проводят прикладные исследования (разрабатывают проек
ты) социально-культурного развития территорий (районов, парковых зон и т.п.) города Москвы.

Кафедральные проекты «Культура Москвы он-лайн» и «Арт-лаборатория», созданные в 
рамках НИРС, получили призовые места в конкурсе городских социально-культурных проек
тов.

Результаты проведенных исследований внедрялись в качестве практических рекоменда
ций при подготовке и проведении крупных городских мероприятий с молодежью и инвалидами 
(«Роза ветров», «Филантроп», «Бал победы»).
За 2007-2013 гг. преподавателями и научными сотрудниками кафедры опубликовано 8 моно
графий, более 20 научных статей в рецензируемых научных журналах, 1 учебное пособие. В 
2009 издан учебник «Социально-культурная деятельность», который рекомендован Учебно
методическим объединением вузов России по образованию в области народной художествен
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ной культуры, социально-культурной деятельности и информационных ресурсов в качестве 
учебника для студентов высших учебных заведений, обучающимся по специальности 071401.65 
«Социально-культурная деятельность». Авторы учебника -  проф. К. И. Вайсеро и проф. В.

2.5.2. Н аправление 040400.62 «Социальная работа»

Образовательная программа (ОП) направления 040400.62 «Социальная работа» включает 
в себя: учебный план, утвержденный ректором и рассмотренный Ученым советом; рабочие про
граммы дисциплин; методические указания по подготовке и написанию курсовых работ; про
граммы учебной (ознакомительной) практики, учебной практики (научно-исследовательской 
работы), производственной (преддипломной) практики; программа государственного междис
циплинарного экзамена; методические указания по подготовке и написанию выпускной квали
фикационной работы.

По содержанию ОП для направления 040400.62 «Социальная работа» состоит из 
дисциплин федерального компонента, регионального (вузовского) компонента, дисциплин и 
курсов по выбору студента. В соответствии с программой подготовки дисциплины направления 
«Социальная работа» объединены в циклы: Б.1. «Гуманитарный, социальный и экономический 
цикл»; Б.2. «Математический цикл и естественно-научный цикл»; Б.3. «Профессиональный 
цикл». Перечень дисциплин и курсов по выбору в каждом цикле ОП дополняет дисциплины 
регионального (вузовского) компонента и отражает особенности организации социальной рабо
ты в системе социальной защиты населения столичного региона. Студенты имеют возможность 
участия в формировании программы своего обучения в пределах требований, установленных 
государственными образовательными стандартами, выбирают дисциплины по выбору, а также 
факультативы, предлагаемые соответствующими кафедрами для данного направления подго
товки.

О риентация на ры нок труда и востребованность выпускников. В марте 2014 года был 
произведён третий выпуск бакалавров по направлению подготовки «Социальная работа». 
Успешно закончили обучение 100% выпускников. Трудовую деятельность в системе социаль
ной работы осуществляют 90% выпускников, значительная часть которых успешно трудится в 
учреждениях системы социальной защиты населения города Москвы (управлениях социальной 
защиты населения, территориальных центрах социального обслуживания населения, центрах 
социальной помощи семье и детям и др.).

В учебном процессе преподавателями кафедры широко используются традиционные 
формы работы: лекции, консультации, семинарские и практические занятия, лабораторные и 
контрольные работы, практики, руководство курсовыми и выпускными квалификационными 
(бакалаврскими) работами. Внедряются новые формы работы со студентами, в частности, ком
пьютерное тестирование для контроля знаний, электронная почта для постоянной связи со сту
денческой группой (через «групповой» студенческий электронный ящик). Материалы по про
граммам подготовки студентов представлены на университетском образовательном портале. 
Кроме того, преподавателями осуществляется индивидуальная работа со студентами в ходе 
проведения консультаций по организации, проведению и оценке его самостоятельной работы. 
Научными руководителями проводятся дополнительные заочные консультации по курсовым и 
выпускным квалификационным работам. В процессе изучения дисциплин всех циклов большое 
внимание уделяется организации самостоятельной работы студентов. С этой целью разработа
ны методические указания по организации самостоятельной работы студентов, которые пред
ставлены в УМК.

Кафедра использует университетскую материально-техническую базу, соответству
ющую действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающую проведение всех ви
дов лабораторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, научно
исследовательской и проектной работы студентов, предусмотренных учебным планом вуза, и 
соответствующей действующим санитарно-техническим нормам. Кафедра оснащена современ
ной компьютерной техникой, которая используется преподавателями в учебном процессе. На
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кафедре имеется научно-методический кабинет с фондом научных и методических материалов. 
Учебно-вспомогательный персонал обеспечивает ведение делопроизводства на кафедре в соот
ветствии с установленными требованиями.

Учебно-методическое и информационное обеспечение в себя учебную, учебно
методическую литературу, наглядные пособия, лабораторное оборудование, другие дидактиче
ские средства и методики, необходимые для освоения учебных дисциплин, такие как тест- 
тренажеры. Выпускающей кафедрой социальной политики трудового права используются 14 
тренажеров, содержащих 1001 тестовое задание, в среднем по 72 задания на тест.

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется с 
использованием фонда собственной университетской библиотеки, а также сети Интернет и 
компьютерных баз данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», «1С: Пред
приятие»). Фонды библиотеки МГУУ Правительства Москвы комплектуются современными 
научными и учебными изданиями и способны обеспечить студентов, обучающихся по направ
лению «Социальная работа», учебной, учебно-методической и научной литературой, а также 
предоставляют возможность получить дополнительную информацию из периодических изда
ний, словарей, справочников, энциклопедий. Осуществляется полное и оперативное библиотеч
ное и информационно-библиографическое обслуживание всех категорий читателей вуза, обес
печивая образовательный процесс источниками учебной информации, отвечающими современ
ным стандартам образования. Фонд учебной, научной и периодической литературы в библиоте
ке отражен в электронном каталоге, который постоянно обновляется, доступ к которому открыт 
для всех читателей библиотеки (информационно-библиотечная система ИРБИС). Приобретение 
литературы в библиотеку вуза осуществляется за счёт бюджетных средств. Уровень финанси
рования позволил сформировать достаточный объём современной учебной, учебно
методической и научной литературы, главным образом, выпуска последних 5 лет. Подготовка 
специалистов предполагает широкое использование периодических изданий (отраслевых жур
налов, газет), имеющихся в читальном зале и фондах библиотеки. Фонд периодической литера
туры по специальности направлению «Социальная работа» включает следующие периодиче
ские издания: «Социс»; «Отечественный журнал социальной работы»; «Социальная работа»; 
«Человек и труд».

Обеспеченность учебной литературой студентов, обучающихся по направлению «Соци
альная работа», в среднем соответствует нормативу 0,5 экз./чел., а по дисциплинам цикла ГСЭ 
соответствует показателю 1 экз./чел. Библиотечный фонд обеспечен электронными информаци
онными ресурсами. Через сеть Интернет студенты имеют возможность пользования базами 
данных. Активную работу по обеспечению студентов литературой проводит выпускающая ка
федра -  кафедра социальной политики и трудового права. За 2008-2013 гг. преподавателями 
кафедры подготовлены 1 учебник, 4 учебных пособий, 8 монографий, 63 учебно-методических 
комплекса. Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требо
ваниям ГОС (ФГОС). В процессе обучения используются программы М8 Р о ^ егР о т! М8 ^ о гё , 
М8 Ехсе1, М8 Ассезз, АёоЬе РЬо1озЬор С83 Ех1епёеё 10.0, АёоЬе 1п Б е 81§п С83, АёоЬе АиёШоп
3.0, АёоЬе Ргеш1еге Рго С83 3.0, АёоЬе ИазЬ РгоГе88юпа1 С83 9.0 и другие. Информация по нор
мативно-правовым вопросам доступна через регулярно обновляемые информационно
справочные системы «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс». С 2010 года кафедра подклю
чена к электронной библиотеке Центральной универсальной научной библиотеки им. Н.А. 
Некрасова.

Анализ внутренней системы оценки качества образования и кадрового обеспечения.
Большое внимание уделяется текущему контролю знаний студентов по всем изучаемым 

дисциплинам. С этой целью по всем дисциплинам направления «Социальная работа» разрабо
таны тестовые задания, примерные варианты которых представлены в учебно-методических 
комплексах дисциплин. Тесты могут быть использованы студентами в процессе самостоятель
ной работы. Данные тестовые задания широко используются для проведения контрольных ра
бот.
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Кроме тестовых заданий с целью текущего контроля знаний по изучаемым дисциплинам 
в учебном процессе широко используются контрольные работы. Основной целью их выполне
ния является оценка знаний студентов по теоретическим и практическим аспектам изучаемых 
дисциплин. Методика проведения аудиторных контрольных работ включает выполнение инди
видуальных заданий (вариантов) в условиях ограниченного времени. По дисциплинам профес
сионального цикла контрольные работы проводятся в форме эссе, социального проектирования 
и моделирования способов решения профессиональных задач в системе социальной работы.

В процессе занятий студенты овладевают конкретными способами социальной работы с 
населением, решают профессиональные задачи по кейсам, отражающим проблематику практик 
работы в социальной среде.

Использование инновационных методов в образовательном процессе соответствует 
уровню требований, предъявляемых к организации учебного процесса со стороны Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки.

Данные результатов обучения студентов направления «Социальная работа» по итогам 
летней 2012/13 уч. г. и зимней 2013/14 уч. г. сессий: студенты, обучающиеся на «отлично» и 
«хорошо» составили 46,3% и 35,1% соответственно. Студенты, обучающиеся по ряду дисци
плин на «удовлетворительно», составили по итогам данных сессий 17,3% и 13,2 % соответ
ственно. Таким образом, качественный показатель (удельный вес «хорошо» и «отлично») в 
среднем за анализируемый период составляет более 79%.

К валиф икация педагогических кадров. Реализация основной образовательной про
граммы по подготовке студентов по направлению «Социальная работа» обеспечивается педаго
гическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподавае
мых дисциплин.

На кафедре в 2009-2013 гг. выполнены следующие научно-исследовательские работы по 
направлению «Социальная работа»:

НИР «Медико-социальная работа в планировании семьи» (автор Е.С. Воробцова);
НИР «Выявление удовлетворённости жителей столицы социальной политикой, прово

димой Правительством Москвы в 2012 году в ходе реализации государственной программы 
«Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2016 гг.» (авторы К.И. Вайсеро, М.Ф. 
Глухова).

Результаты научных исследований представлялись на организованных кафедрой научно
практических конференциях (с приглашением специалистов органов государственного и муни
ципального управления, государственных учреждений культуры города Москвы):

- «Ценностно-целевая парадигма социально-культурной деятельности в городе Москве: 
теория и практика»;

- «Социально-культурная идентификация жителей города Москвы: актуальные пробле
мы и пути их решения».

Данные исследований преподавателей направления «Социальная работа» обсуждались 
на международных и всероссийских научно-практических конференциях:

- «Социальные проекты как основа развития местного самоуправления» (ГУУ);
- «Вопросы достойного труда» (Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации);
- «Равные права -  равные возможности» (Департамент социальной защиты населения 

города Москвы) и др.
Под руководством преподавателей кафедры студенты проводят прикладные исследова

ния в виде социальных проектов, направленных на оптимизацию социальной поддержки раз
личных категорий граждан и востребованных в учреждениях системы социальной защиты 
населения города Москвы.

Результаты проведенных студентами исследований ежегодно докладывались на ежегод
ной Городской научно-практической конференции «Молодые ученые -  столичному образова
нию».
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За 2007-2013 гг. преподавателями и научными сотрудниками кафедры в рамках направ
ления «Социальная работа» опубликовано 4 монографии, 15 научных статей в рецензируемых 
научных журналах, 4 учебных пособия. В 2013 г. издан учебник «Социально-медицинская ра
бота», который рекомендован Учебно-методическим объединением вузов России по образова
нию в области социальной работы в качестве учебника для студентов высших учебных заведе
ний, обучающимся по направлению 040400.62 -  «Социальная работа». Одним из авторов учеб
ника является доцент кафедры Е.С. Воробцова.

Качественный состав ППС, участвующего в подготовке по направлению «Социальная 
работа»: доля преподавателей с учёными степенями и (или) учёными званиями (качественный 
состав научно-педагогических кадров) -  88%; преподаватели, работающие на полную ставку 
(штатные преподаватели) -  72,5%. Научный потенциал ППС кафедр, принимающих участие в 
подготовке студентов по направлению «Социальная работа», достаточно высок. Кафедры, реа
лизующие программу подготовки, укомплектованы высококвалифицированными преподавате
лями, имеющими большой опыт научно-педагогической работы. Так, на выпускающей кафедре 
88 % преподавателей имеют учёные степени и звания.

Всего на кафедре социальной политики и трудового права в 2013/2014 учебном году ра
ботает 25 человек в составе ППС (16 штатных педагогов, 5 внешних совместителей, 4 педагога 
на условиях почасовой оплаты). Из них: докторов наук -  12 чел. (социология -  1, психология -  
1, педагогика -  1, история -  1, филология -  1, философия -  6, культурология - 1); кандидатов 
наук -  9 чел. (философия -  1, медицина -  1, педагогика -  7); профессоров -  9 чел.; доцентов -  6 
чел. Имеют почётные звания 3 чел.: заслуженный работник культуры РФ -  1, заслуженный дея
тель науки РФ -  1 чел., заслуженный работник высшей школы РФ -  1 чел. Профессор Вайсеро 
К.И. является экспертом Рособрнадзора по аккредитации вузов России. Профессора Джерели
евская И.К. и Худавердян В.Ц. -  экспертами-консультантами отраслевых органов Правитель
ства Москвы по вопросам реализации социальной политики.

Возрастной состав ППС: до 50 лет -  9; свыше 50 лет -  13. Средний возраст -  51,5 лет.
За аттестуемый период прошли повышение квалификации все преподаватели кафедры. 

Основной формой повышения квалификации преподавателей являются курсы повышения ква
лификации в вузах города Москвы.

Кадровое обеспечение подготовки студентов соответствует требованиям нормативных 
документов Министерства образования и науки РФ.

2.6. Результаты самообследования кафедры «Управление государ
ственными и муниципальными закупками».

Н аправление подготовки 080200.68 «Менеджмент», магистерская программа «У прав
ление государственными и муниципальными заказами»

Содержание и качество подготовки обучающихся
Объектом самообследования является образовательная программа высшего профессио

нального образования по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент», магистерская про
грамма «Управление государственными и муниципальными заказами» очной формы обучения, 
а также процесс, условия и результаты ее разработки и реализации на кафедре управления госу
дарственными и муниципальными закупками МГУУ Правительства Москвы с момента открытия 
направления.

В процессе самообследования был проанализирован учебный план по направлению, 
планы и отчеты кафедры по учебной, методической и научной работе, учебно-методические 
комплексы и другая документация обеспечивающая реализацию ОП по направлению подготов
ки 080200.68 «Менеджмент».
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Образовательная программа (ОП) по направлению подготовки 080200.68 «Менедж
мент», магистерская программа «Управление государственными и муниципальными заказами» 
включает в себя:

• учебный план, утвержденный ректором и рассмотренный Ученым советом;
• рабочие программы дисциплин;
• программы научно-исследовательских семинаров;
• методические указания по подготовке и написанию курсовых работ;
• программу научно-исследовательской и организационно-управленческой практики;
• программу междисциплинарного государственного экзамена
• методические указания по подготовке и написанию выпускной квалификационной рабо

ты - магистерской диссертации.
По содержанию ОП состоит из дисциплин общенаучного и профессионального циклов, 

дисциплин по выбору и факультативов.
Студенты магистратуры имеют возможность участия в формировании программы свое

го обучения в пределах требований, установленных Федеральным государственным образова
тельным стандартом, выбирают дисциплины по выбору, а также факультативы, предлагаемые 
для данного направления подготовки.

Таким образом, по составу ОП по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» 
(квалификация (степень) «Магистр), программа «Управление государственными и муници
пальными заказами» полностью соответствует требованиям ФГОС ВПО.

В учебный план включены дисциплины всех циклов, предусмотренных ФГОС.
По срокам подготовки магистрантов учебный план соответствует ФГОС -  нормативный 

срок освоения образовательной программы подготовки по очной форме обучения -  2 года.
По ОП продолжительность теоретического обучения (включая экзаменационные сессии) 

-  55 недель, практик -  14 недель, итоговой государственной аттестации -  10 недель, каникул -  
17 недель, что соответствует ФГОС направления полготовки 080200.68 «Менеджмент».

Структура учебного плана предусматривает последовательность изучения дисциплин и 
их связи.

Анализ соотношения лекционных и практических занятий, самостоятельной работы сту
дентов магистратуры по учебному плану показал, что основными видами аудиторных занятий 
являются занятия в интерактивной форме. Следует отметить, что удельный вес практических 
занятий в общем объёме аудиторных занятий в интерактивной форме по всем циклам дисци
плин составляет 71%.

Объём аудиторных занятий магистрантов очной формы обучения составляет 16 часов в 
неделю (ФГОС -  16 часов в неделю). Количество экзаменов в семестре не более 4-х, зачётов не 
более 5-ти.

Таким образом, анализ учебного плана показывает, что содержание подготовки маги
странтов по всем показателям соответствует требованиям ФГОС ВПО по направлению подго
товки 080200.68 «Менеджмент».

Рабочие программы разработаны по всем дисциплинам учебного плана в соответствии с 
требованиями к содержанию подготовки по направлению 080200.68 «Менеджмент», опреде
ленными ФГОС ВПО. На все рабочие программы имеются рецензии специалистов соот
ветствующего профиля.
Ориентации на ры нок труда и востребованность выпускников
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Первый выпуск по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент», магистерская 
программа «Управление государственными и муниципальными заказами» (степень - магистр) 
состоялся в марте 2014 года, очная форма обучения -  23 человека (прием 2012 года):

Все обучающиеся (23 человека) трудоустроены, из них: 
в органах исполнительной власти -  13 чел. (57%); 
в коммерческих структурах -  10 чел. (43%).
О ценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения реа

лизуемых образовательных программ
Учебно-методическое и информационное обеспечение основной образовательной про

граммы магистрантов направления 080200.68 «Менеджмент» (программа «Управление госу
дарственными и муниципальными заказами») в МГУУ Правительства Москвы включает в себя 
учебную, учебно-методическую литературу, наглядные пособия, дидактические средства и ме
тодики, необходимые для освоения студентами магистратуры учебных дисциплин.

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов магистратуры 
осуществляется с использованием фонда собственной университетской библиотеки, а также се
ти Интернет и компьютерных баз данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», 
«1С: Предприятие»).

Фонды библиотеки МГУУ Правительства Москвы соответствуют требованиям Пример
ного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержден
ного приказом Минобразования РФ №1240 от 27 апреля 2000 г. Они комплектуются современ
ными научными и учебными изданиями и способны обеспечить магистрантов, обучающихся по 
направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент», программа «Управление государственны
ми и муниципальными заказами», учебной, учебно-методической и научной литературой, а 
также предоставляют возможность получить дополнительную информацию из периодических 
изданий, словарей, справочников, энциклопедий. Осуществляется полное и оперативное биб
лиотечное и информационно-библиографическое обслуживание всех категорий читателей вуза, 
обеспечивая образовательный процесс источниками учебной информации, отвечающими со
временным стандартам образования.

Фонд учебной, научной и периодической литературы по обследуемому направлению в 
библиотеке отражен в электронном каталоге, который постоянно обновляется и доступ к кото
рому открыт для всех читателей библиотеки (информационно-библиотечная система ИРБИС).

Подготовка магистрантов предполагает широкое использование периодических изданий 
(отраслевых журналов, газет), имеющихся в читальном зале и фондах библиотеки. Фонд перио
дической литературы включает следующие периодические издания:

1. Вопросы государственного и муниципального управления
2. Госзакупки.ру

3. Менеджмент и бизнес - администрирование
4. Менеджмент в России и за рубежом
5. Московские торги
6. Менеджмент инноваций
7. Муниципальная Россия
8. Практика муниципального управления
9. Проблемный анализ и государственно -  управленческое проектирование
10. Управление мегаполисом
11. Экономический анализ: теория и практика
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Обеспеченность учебной литературой студентов магистратуры, обучающихся по 
направлению 080200.68 «Менеджмент», в среднем соответствует нормативу.

Библиотечный фонд направления 080200.68 «Менеджмент» (программа «Управление 
государственными и муниципальными заказами») обеспечен электронными информационными 
ресурсами.

Активную работу по обеспечению магистрантов литературой проводит выпускающая 
кафедра -  кафедра управления государственными и муниципальными закупками. За период с 
1.01.2013-1.04.2014 гг. преподавателями кафедры подготовлено 4 учебных пособия, 4 моногра
фии.

В процессе обучения используются программы М8 Р о ^ егР о т! М8 ^ о гё , М8 Ехсе1, М8 
Ассезз, 1С: Предприятие, Ргс^ес! Ехрег!, ТЕО 1пуез1, система Галактика, ЕКР-системы Мсгозой 
Ахар1а, Мсгозой Кау18юп и другие.

Информация по нормативно-правовым вопросам доступна через регулярно обновляемые 
информационно-справочные системы «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс».

Анализ внутренней системы оценки качества образования и кадрового обеспечения 
по направлениям подготовки обучающихся

Учебный процесс по исследуемому направлению подготовки осуществляется по учебно
му плану в соответствии с графиком учебного процесса. График учебного процесса отражает 
все виды учебной деятельности (по каждому семестру с указанием сроков реализации теорети
ческого обучения, практик, экзаменов, каникул). В расписании выдержана соответствующая 
система параметров: учебный год состоит из двух семестров, которые разделены на модули, 
каждый из которых заканчивается зачётно-экзаменационной сессией и каникулами.

Было проанализировано расписание занятий учебных групп, позволившее констатиро
вать, что оно адекватно отражает содержание учебных планов и графиков учебного процесса, 
равномерно и последовательно распределяет нагрузку.

По дисциплинам всех циклов учебные занятия проводятся в учебных группах. Следует 
отметить, что учебные занятия по всем дисциплинам по выбору всех циклов проводятся в под
группах численностью не более 10 магистрантов.

В учебном процессе преподавателями широко используются традиционные формы рабо
ты: лекции, консультации, семинарские и практические занятия и контрольные работы, практи
ки, руководство курсовыми и магистерским диссертациям. Внедрены новые формы работы: ве- 
бинары; Интернет-конференции; кейс-семинары; форумы; защиты мини-проектов; составление 
тематических кроссвордов; написание эссе; современные формы работы с первоисточниками -  
кластер текста; ТАСК-анализ текста; электронная почта для постоянной связи с группой маги
странтов и др. Интерактивное обучение построено на групповом взаимодействии, сотрудниче
стве и кооперации магистрантов. Кроме того, преподавателями осуществляется индивидуаль
ная работа с магистрантами в ходе проведения консультаций по организации, проведению и 
оценке их самостоятельной работы. Научными руководителями проводятся дополнительные 
заочные консультации по курсовым работам и магистерским диссертациям, что особенно акту
ально и удобно для магистрантов очной формы обучения. В рамках реализации учебных про
грамм широко практикуются встречи, мастер-классы, представителей Департамента города 
Москвы по конкурентной политике, Департамента информационных технологий города Моск
вы, Главного контрольного управления и др.

Обучение по рассматриваемой магистерской программе предусматривает большой объем 
самостоятельной работы. С этой целью на кафедре управления государственными и муници
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пальными закупками разработаны методические указания по организации самостоятельной ра
боты магистрантов, которые представлены в рабочих программах дисциплин закреплённых за 
кафедрой.

Большое внимание преподавателями кафедры уделяется текущему контролю знаний ма
гистрантов по всем изучаемым дисциплинам. С этой целью по всем дисциплинам разработаны:
• Кейсы;
• Контрольные работы;
• Эссе;
• Форумы;
• Мини-проекты;
• Составление кроссвордов;
• Составление списка литературы и Интернет-источников по изучаемой теме и др.

Анализ содержания экзаменационных билетов по дисциплинам, входящим в программу 
междисциплинарного экзамена «Управленческая экономика», «Методы исследований в ме
неджменте», «Корпоративные финансы», «Теория организаций и организационное поведение», 
«Нормативно-правовое обеспечение государственных и муниципальных заказов», «Монито
ринг системы закупок в РФ», «Информационные технологии в государственных и муниципаль
ных заказах», «Управление системой государственных закупок» свидетельствует о том, что их 
содержание полностью соответствует основным дидактическим единицам указанных дисци
плин.

В целом, организацию учебного процесса следует признать достаточной для осуществле
ния подготовки по направлению 080200.68 «Менеджмент», программа «Управление государ
ственными и муниципальными заказами».

Сведения о повыш ении квалификации профессорско-преподавательского состава, 
анализ возрастного состава преподавателей

Реализация образовательной программы направления подготовки 080200.68 «Менедж
мент», программа «Управление государственными и муниципальными заказами» обеспечивает
ся педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю пре
подаваемых дисциплин.

Подготовку по направлению 080200.68 «Менеджмент» программа «Управление государ
ственными и муниципальными заказами» осуществляет выпускающая кафедра -  кафедра 
управления государственными и муниципальными закупками при участии других кафедр Уни
верситета, приглашённых специалистов в области закупок.

Сравнение фактических показателей квалиф икации педагогических кадров, при
нимающих участие в подготовке студентов магистратуры  по направлению 080200.68 
«Менеджмент» программа «Управление государственными и муниципальными заказа
ми» с контрольным и показателями

Наименование показателя 
по направлению  080200.68 

«Менеджмент»

Значение

Контрольные
показатели

Ф актическое
В целом по направлению 

подготовки
(в % )

По ОПД и СД 
(в % )

1 2 3 4
Доля преподавателей с учё
ными степенями и (или) учё-

Не менее 80% 88,2%
87,5%
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Наименование показателя 
по направлению  080200.68 

«Менеджмент»

Значение

Контрольные
показатели

Ф актическое
В целом по направлению 

подготовки
(в % )

По ОПД и СД 
(в % )

1 2 3 4
ными званиями (качествен
ный состав научно
педагогических кадров), %
Преподаватели, работающие 
на полную ставку (штатные 
преподаватели), %

Не менее 30% 35%

Возрастной состав преподавателей: до 50 лет -  31%, свыше 50 лет -  69%.
Таким образом, высокий профессионализм профессорско-преподавательского состава, 

сочетание преподавательского опыта (стаж практической работы ППС в интервале от 3 до 45 
лет) и научных достижений преподавателей дают возможность постоянно совершенствовать 
все направления учебно-методической и научно-исследовательской работы и стабильно осу
ществлять кадровую политику.

Основными формами повышения квалификации преподавателей являются научные ста
жировки в Департаменте города Москвы по конкурентной политике, в вузах города Москвы. За 
аттестуемый период прошли повышение квалификации все преподаватели обеспечивающие 
ОП.

Кадровое обеспечение подготовки специалистов по направлению 080200.68 «Менедж
мент» программа «Управление государственными и муниципальными заказами» соответствует 
требованиям нормативных документов Министерства образования и науки РФ.

В 2008 -  2013 гг. коллектив кафедры участвовал в научных исследованиях и экспертизе 
НИР «Разработка единой методики оценки эффективности и результативности государствен
ных программ города Москвы», а также следующих научных проблем:
- развитие теории планирования и оценки имущества в России и за рубежом;
- разработка механизмов реализации инвестиционной политики государства в условиях 
обострения глобальной конкуренции;
- изучение зарубежного опыта создания и обеспечения эффективного функционирования ин
ститутов развития с участием государства и разработка рекомендаций по использованию этого 
опыта в российских условиях;
- управление рисками реализации крупных проектов и программ в области управления недви
жимостью, являющихся приоритетными для повышения конкурентоспособности российской 
экономики;
- развитие теории государственно-частного партнерства в сфере управления имуществом на ос
нове изучения соответствующего мирового опыта и оценки возможностей его адаптации к рос
сийским условиям.

Результаты научных исследований представлялись на всероссийских научно
практических конференциях, в том числе:
• Государственно-частное партнерство в России (доклад профессора Прядильникова М.В. 
«Проектирование и построение эффективных финансовых моделей для проектов ГЧП»);
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• Красноярский экономический форум (доклад профессора Прядильникова М.В. «Россия: 
новые источники роста»).
• XI Международная конференция «Государственное управление: Российская Федерация в со
временном мире» (доклад профессора Ковалева В.А.);
• Международная научная конференция «Актуальные проблемы прикладной математики, ин
форматики и механики» (доклады профессора Ковалева В.А. и доцента Ковалевой Е.Д.).

Результаты проведенных исследований внедрялись в качестве практических рекоменда
ций при разработке и внедрении проектов в различных отраслях и сферах деятельности.

За 2008-2013 гг. преподавателями и научными сотрудниками кафедры опубликовано 7 
монографий, более 20 научных статей в рецензируемых научных журналах, 3 учебника, 2 учеб
ных пособия (см. Приложение 3). В 2013 изданы монографии «Формирование финансовой ин
фраструктуры России» (автор профессор Алексеев В.Н.), «Деловые игры и кейсы как методы 
организации и проведения научных исследований» (профессор Чеботарь Ю.М.), «Управление 
временем» (доцент Клементьев В.В.), «Бизнес-менеджмент: развитие, инновации, перспективы» 
(профессор Высоцкая Н.В.).

В числе других научных трудов, подготовленных преподавателями кафедры в 2013 году 
по профилю специализации «Управление проектами и программами» можно выделить следу
ющие научные статьи:
• Ильин В.В. Риски (угрозы) финансовой устойчивости социальных расходов (опыт ЕС и РФ) 
-  М., 2013.
• Алексеев В.Н. Отдельные подходы к понятию финансовой инфраструктуры -  М., 2013.
• Клементьев В.В. Имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Москве: состояние и перспективы" -  М., 3013.
• Егоров В.В. Повышение эффективности инновационной деятельности организации метода
ми социального управления -  М., 2013.
• Егоров В.В. Специализированные активы в системе ресурсного обеспечения -  М., 2013.
• Марголин А.М. Критерии эффективности при реализации государственных программ. -  М., 
2013.
• Ильин В.В., Жуков В.Н. Современные тенденции в управлении корпоративными финанса
ми финансовая аналитика: проблемы и решения. -  М., 2013.
• Ильин В.В., Жуков В.Н. Ключевые факторы подготовки контрольной информации для 
управления корпоративными финансами. -  М., 2014.
• Егоров В.В. Приоритетные направления поддержки столичного малого предприниматель
ства -  М., 2013.
• Алексеев А.А. Доступность финансовых услуг как основа развития инфраструктуры: рос
сийский и зарубежный опыт. -  Ставрополь, 2013.
• Высоцкая Н.В., Линев И.В. Государственно-частное партнерство как сложная операцио
нально-замкнутая система. -  М., 2013.

На кафедре осуществляется подготовка аспирантов по следующим научным специаль
ностям:

08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям);
08.00.10 -  «Финансы, денежное обращение и кредит»;
22.00.08 -  Социология управления (социологические науки).
В настоящий момент по специальностям аспирантуры на кафедре обучается 12 человек.

http://elibrary.ru/item.asp?id=19317728
http://elibrary.ru/item.asp?id=20174654
http://elibrary.ru/item.asp?id=20174654
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1136718
http://elibrary.ru/item.asp?id=19143504
http://elibrary.ru/item.asp?id=19143504
http://elibrary.ru/item.asp?id=20386916
http://elibrary.ru/item.asp?id=20386916
http://elibrary.ru/item.asp?id=21240597
http://elibrary.ru/item.asp?id=21240597
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Результаты научных исследований широко используются в учебном процессе и в практи
ке организации управления и оценки имущества в г. Москве.
Анализ состояния материально-технической базы образовательной организации по 
направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент», состояние и развитие учебно
лабораторной базы, уровень ее оснащения

Материально-техническая база Университета соответствует требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки в части минимальных требований для реализации образовательной 
программы. Для организации и проведения занятий в двух зданиях Университет обладает до
статочным аудиторным фондом, куда входят

—  учебные аудитории, оборудованные интерактивными досками, компьютерами, 
мультимедийными проекторами;

—  компьютерные классы, оснащенные индивидуальными компьютерами для каждо
го студента, интерактивной доской, мультимедийным проектором.

В образовательном процессе преподавателями активно используются инновационные 
методики, к которым можно отнести:

1. Применение информационных технологий для сопровождения лекционных и практи
ческих занятий -  в интересах визуализации отдельных положений лекционного материала при
меняются следующие технические средства: мультимедийный проектор; ноутбук; слайд- 
проектор; звуковая система и другие средства активизации восприятия информации. Широко 
используются 1Т-технологии для организации самостоятельной работы магистрантов: сетевое 
взаимодействие, вебинары, форумы.

2. Применение современных программных средств для решения сложных практических 
задач -  в учебном процессе активно используются программные компоненты «Мюгозой 
Ойюе», «Мюгозой Едиайоп»: «М8 Ехсе1», «М8 ’Могй», «М8 Ассезз», «Ргс^ес! Ехрей» и другие.

3. Применение неигровых имитационных методов во время решения конкретных задач 
на практических занятиях и при организации самостоятельной работы. Постоянной практикой 
учебного процесса является применение активных методов обучения: «круглый стол», «кейс- 
семинар»; тренинги; контекстное обучение; методы группового решения творческих задач; ме
тод развивающей кооперации и др..

4. Использование в учебном процессе игровых имитационных методов обучения: ролевые, 
деловые и имитационные игры. Защита мини-проектов, дебаты в формате Карла Поппера; се
минары по технологиям «Аквариум», «Свободный микрофон» и др. способствует развитию 
профессионализма магистрантов

5. Привлечение магистрантов к научной работе (научные семинары, научно
практические конференции, участие в кафедральных НИР).

Учебный план разработан в полном соответствии с требованиями Федерального госу
дарственного образовательного стандарта по направлению подготовки 080200.68 «Менедж
мент» (квалификация (степень) «Магистр»), программа «Управление государственными и му
ниципальными заказами».

Использование инновационных методов в образовательном процессе соответствует 
уровню требований, предъявляемых к организации учебного процесса со стороны Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки.

2.7. Результаты самообследования кафедры «Государственной службы 
и управления персоналом»
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2.7.1. Н аправление подготовки 080100.62 -  «Экономика» (двойной диплом) очной 
формы обучения.

Содержание и уровень подготовки по направлению
Образовательная программа (ОП) по направлению подготовки 080100.62 -  «Экономика» 

включает в себя:
• учебный план, утвержденный ректором и рассмотренный Ученым советом;
• рабочие программы дисциплин;
• программу научно-исследовательской работы студентов (НИРС);
• методические указания по подготовке и написанию курсовых работ;
• программы учебной (ознакомительной), производственной и преддипломной практик;
• программу государственного комплексного экзамена;
• методические указания по подготовке и написанию выпускной квалификационной рабо

ты (дипломной работы).
По содержанию ОП состоит из дисциплин гуманитарного, социального и экономическо

го цикла, математического цикла, профессионального цикла. Каждый цикл содержит дисци
плины базовой и вариативной частей и дисциплины и курсы по выбору студентов, устанавлива
емых вузом, и факультативов (ФД).

Элективная часть дает возможность расширения и углубления знаний, умений, навыков 
и компетенций, определяемых содержанием гуманитарным, социальным и экономическим цик
лом, математическим циклом, профессиональным циклом и позволяет обучающимся получить 
углубленные знания, навыки и компетенции для успешной профессиональной деятельности и 
обучения в магистратуре.

Перечень дисциплин и курсов по выбору в каждом цикле ОП дополняет дисциплины ба
зовой и вариативной частей. Студенты имеют возможность участия в формировании програм
мы своего обучения в пределах требований, установленных Федеральными государственными 
образовательными стандартами, выбирают дисциплины по выбору, а также факультативы, 
предлагаемые соответствующими кафедрами по данному направлению подготовки.

Таким образом, по составу ОП по направлению подготовки 080100.62 -  «Экономика» 
полностью соответствует требованиям ФГОС ВПО.

Анализ учебного плана
Учебный план по направлению подготовки разработан в полном соответствии с требова

ниями Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионально
го образования по направлению подготовки 080100.62 -  «Экономика» (квалификация (степень) 
«Бакалавр»). В учебный план по направлению включены дисциплины всех циклов, предусмот
ренных ФГОС ВПО.

По срокам подготовки бакалавров учебный план соответствует ФГОС ВПО. Срок освое
ния образовательной программы по очной форме обучения составляет 4 года.

Продолжительность теоретического обучения (включая экзаменационные сессии) -  131 
неделя, практик -  8 недель, итоговой государственной аттестации -  8 недель, каникул -  40 
недель, что соответствует ФГОС ВПО по направлению подготовки 080100.62 -  «Экономика» 
(квалификация (степень) «Бакалавр») (рис. 1.).
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40

| □ Теоретическое обучение
□ Практика
□ Итоговая аттестация
□ Каникулы

Рисунок 1. -  Сроки подготовки бакалавров по видам нагрузки (недель)
Структура учебного плана предусматривает последовательность изучения дисциплин и 

их связи. Перечень дисциплин учебного плана полностью соответствует ФГОС.
В таблице 1 приведены данные об объеме часов по гуманитарному, социальному и эко

номическому циклу, математическому циклу, профессиональному циклу ОП «Экономика» и их 
соответствие ФГОС ВПО.

Таблица 1
Количество часов по циклам  (очная форма обучения)

Ц иклы  и 
разделы/ 

показатели (зач. 
ед.)

Г уманитарный, 
социальный и эко
номический цикл

М атематический
цикл

Профессиональный
цикл

Согласно ФГОС 38-48 40-50 130-140
В учебном плане 38 40 136
Отклонение 
от ФГОС (%)

0 0 0

Анализ соотношения лекционных и практических занятий, самостоятельной работы сту
дентов по учебному плану по направлению подготовки 080100.62 -  «Экономика» (квалифика
ция (степень) «Бакалавр») показывает, что основными видами аудиторных занятий являются 
практические занятия и лекции. При этом удельный вес практических занятий в общем объёме 
аудиторных занятий по всем циклам дисциплин составляет 62 %. Соотношение аудиторных за
нятий и самостоятельной работы в среднем составляет 2:1 по всем циклам дисциплин направ
ления.

Объём аудиторных занятий со студентами очной формы обучения составляет не более 27 
часов в неделю. Количество экзаменов в семестре (без физической культуры) не более 5-ти, за
чётов не более 6-ти. Продолжительность семестра в среднем составляет 16 недель на теорети
ческое обучение.

8

8
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Таким образом, анализ учебного плана показывает, что содержание подготовки бакалав
ров по всем показателям соответствует требованиям ФГОС.

Анализ рабочих программ учебных дисциплин
Рабочие программы разработаны по всем дисциплинам учебного плана в соответствии с 

требованиями к содержанию подготовки студентов, определенными ФГОС. На все рабочие 
программы очной формы обучения имеются рецензии специалистов соответствующего профи
ля.

Практическая подготовка включает:
• учебную и производственную практики;
• подготовку выпускных квалификационных (дипломных) работ.
Особое место в подготовке студентов по направлению подготовки 080100.62 -  «Эконо

мика» (квалификация (степень) «Бакалавр») отводится их практической подготовке посред
ством организации прохождения студентами сквозной системы практик.

Навыки и умения научно-исследовательской деятельности студентов активно развива
ются через подготовку рефератов и курсовых работ. В ходе обучения студенты выполняют 
профессиональные задачи с видами профессиональной деятельности и ориентацией на рынок 
труда. Программа «Экономика» реализуется МГУУ Правительства Москвы совместно с Эко
номическим университетом в Праге (Чешская республика). Выпускники получат сразу два ди
плома -  европейский и российский.

О ценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения реа
лизуемых образовательных программ

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной программы под
готовки студентов по направлению подготовки 080100.62 -  «Экономика» в МГУУ Правитель
ства Москвы включает в себя учебную, учебно-методическую литературу, наглядные пособия, 
другие дидактические средства и методики, необходимые для освоения студентов учебных 
дисциплин.

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется с 
использованием фонда собственной университетской библиотеки, а также сети Интернет и 
компьютерных баз данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», «1С: Пред
приятие», «Кадры»).

Фонды библиотеки МГУУ Правительства Москвы соответствуют требованиям Пример
ного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержден
ного приказом Минобразования РФ №1240 от 27 апреля 2000 г. Они комплектуются современ
ными научными и учебными изданиями и способны обеспечить студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 080100.62 -  «Экономика», учебной, учебно-методической и научной 
литературой, а также предоставляют возможность получить дополнительную информацию из 
периодических изданий, словарей, справочников, энциклопедий. Осуществляется полное и опе
ративное библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание всех категорий 
читателей вуза, обеспечивая образовательный процесс источниками учебной информации, от
вечающими современным стандартам образования.

Фонд учебной, научной и периодической литературы по обследуемому направлению в 
библиотеке отражен в электронном каталоге, который постоянно обновляется и доступ к кото
рому открыт для всех читателей библиотеки (информационно-библиотечная система ИРБИС).
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Подготовка специалистов предполагает широкое использование периодических изданий 
(отраслевых журналов, газет), имеющихся в читальном зале и фондах библиотеки. Фонд перио
дической литературы по общенаучному и профессиональному циклам по направлению подго
товки 080100.62 -  «Экономика» включает следующие периодические издания:

1. «Вестник Института экономики РАН»;
2. «Вестник МГУУ. Серия 6. Экономика»;
3. «Вопросы экономики»;
4. «Регион: экономика и социология»;
5. «Региональная экономика: теория и практика»;
6. «Управление персоналом»;
7. «Российский экономический журнал»;
8. «Экономика и право. 21 век.»;
9. «Экономика и управление»;
10. «Экономический журнал высшей школы экономики»
11. «Эксперт».

Библиотечный фонд подготовки обеспечен электронными информационными ресурса
ми. Через сеть Интернет студенты имеют возможность пользования базами данных.

По специальным дисциплинам по направлению подготовки 080100.62 -  «Экономика» 
современной литературой наилучшим образом обеспечены такие дисциплины как: «Финансо
вый анализ», «Теория организации», «Микроэкономика», «Макроэкономическое планирование 
и прогнозирование», «Создание и управление малым предприятием», «Актуальные проблемы 
менеджмента», «Организационное поведение», «Современный маркетинг», «Международные 
стандарты финансовой отчётности», «Фасилити менеджмент», «Деньги, кредит, банки», «Орга
низация государственного и муниципального управления в мегаполисе».

Активную работу по обеспечению студентов литературой проводит кафедра государ
ственной службы и управления персоналом. За 2013-2014 гг. преподавателями кафедры подго
товлены: 4 учебно-методических комплексов, 1 учебное пособие.

Преподавателями кафедры подготовлены и размещены в свободном доступе презента
ции по темам каждой учебной дисциплины на сайте Университета.

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требовани
ям ФГОС.

В процессе обучения используются программы М8 Ро^егРот!, М8 ^о гб , М8 Ехсе1, М8 
Ассезз, 1С: Предприятие, Ргс^ес! Ехрей, ТЕО 1пуез1, система Галактика, ЕКР-системы Мсгозой 
Ахар!а, Мсгозой Кау18юп и другие.

Информация по нормативно-правовым вопросам доступна через регулярно обновляемые 
информационно-справочные системы «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс».

С 2010 года кафедра подключена к электронной библиотеке Центральной универсальной 
научной библиотеки им. Н.А. Некрасова.

Анализ внутренней системы оценки качества образования и кадрового обеспечения
Учебный процесс по направлению подготовки осуществляется по учебным планам и 

программам в соответствии с графиком учебного процесса.
В учебном процессе преподавателями широко используются традиционные формы рабо

ты: лекции, консультации, семинарские и практические занятия, лабораторные и контрольные 
работы, практики, руководство выпускными квалификационными работами. Внедряются новые
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формы работы со студентами, в частности, компьютерное тестирование для контроля знаний, 
электронная почта для постоянной связи со студенческой группой (через образовательный пор
тал сайта МГУУ Правительства Москвы). Кроме того, преподавателями осуществляется инди
видуальная работа со студентами в ходе проведения консультаций по организации, проведению 
и оценке его самостоятельной работы. Научными руководителями проводятся консультации по 
выпускным квалификационным работам.

В процессе изучения дисциплин всех циклов большое внимание преподавателями Уни
верситета уделяется организации самостоятельной работы студентов. С этой целью разработа
ны методические указания по организации самостоятельной работы студентов, которые пред
ставлены в УМК каждой дисциплины.

В проведении учебных занятий по направлению подготовки 080100.62 -  «Экономика» 
принимают участие преподаватели Экономического университета в Праге (36%) и преподава
тели МГУУ Правительства Москвы (64%).

Большое внимание преподавателями кафедры уделяется текущему контролю знаний сту
дентов по всем изучаемым дисциплинам. С этой целью по направлению подготовки по всем 
дисциплинам разработаны тестовые задания, примерные варианты которых представлены в 
учебно-методических комплексах дисциплин. Тесты могут быть использованы студентами в 
процессе самостоятельной работы.

С целью текущего контроля знаний по изучаемым дисциплинам в учебном процессе ши
роко используются контрольные работы. Они направлены на оценку знаний студентов по тео
ретическим и практическим аспектам изучаемых дисциплин. Методика проведения аудиторных 
контрольных работ включает выполнение индивидуальных заданий (вариантов) в условиях 
ограниченного времени. По дисциплинам творческого характера контрольные работы прово
дятся в форме эссе, сценария, творческого проектирования.

Помимо контрольных работ для осуществления текущего контроля за ходом изучения 
дисциплин широко используются и другие формы оценки знаний студентов: индивидуальные 
собеседования по материалам изученных тем, решение ситуационных задач (кейсов) и (или) 
контрольное тестирование по отдельным разделам изучаемых дисциплин.

Подготовку по направлению 080100.62 -  «Экономика» осуществляет кафедра государ
ственной службы и управления персоналом при участии других кафедр Университета.

Сравнение фактических показателей квалификации педагогических кадров, принимаю 
щих участие в подготовке бакалавров с контрольными показателями

Наименование показателя по 
направлению  подготовки

Значение

Контрольные по
казатели

Ф актическое
В целом по специаль

ности
(в %)

1 2 3
Доля преподавателей с учёными степе
нями и (или) учёными званиями (каче
ственный состав научно-педагогических 
кадров), %

Не менее 60% 91 %

Преподаватели, работающие на полную 
ставку (штатные преподаватели), %

Не менее 30% 83%
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Кадровое обеспечение подготовки бакалавров 080100.62 -  «Экономика» соответствует 
требованиям нормативных документов Министерства образования и науки РФ.
Анализ состояния материально-технического и методического обеспечения образователь
ной программы.

По всем читаемым дисциплинам разработаны учебно-методические комплексы. В общем 
виде в состав учебно-методического комплекса входят следующие материалы:

Организационно-методические указания.
Тематический план.
Учебная программа.
Практические и лабораторные занятия:

Методические указания по самостоятельной работе студентов по подготовке к семинар
ским и другим занятиям;
Тематика и планы;
Материалы для практических занятий (типовые задачи и пр.);

Учебные мероприятия текущего и промежуточного контроля знаний студентов:
Методические указания по подготовке к контрольным работам и примерные задания на 
контрольную работу;
Примерная тематика рефератов и курсовых работ и методические указания по их выпол
нению;
Методические рекомендации по организации самоконтроля в виде контрольных вопро
сов и тестов;
Вопросы к зачёту или экзамену;

Методические указания по самостоятельной работе.
Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Словарь терминов и определений (глоссарий).

В образовательном процессе активно используются инновационные методики. Использо
вание инновационных методов в образовательном процессе соответствует уровню требований, 
предъявляемых к организации учебного процесса со стороны Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 
«ИРБИС», содержащей издания по изучаемым дисциплинам. Электронный каталог библиотеки 
содержит библиографические записи всех видов документов, составляющих фонд библиотеки.

Каждый студент обеспечен от 0,25 до 1,0 ед. учебных, учебно-методических и/или элек
тронный пособий по каждой дисциплине учебного плана.

2.7.2. Н аправление подготовки 080200.62 -  «М енеджмент» (двойной диплом) очной 
формы обучения

Содержание и уровень подготовки по направлению 080200.62 -  «Менеджмент»
Образовательная программа (ОП) по направлению подготовки 080200.62 -  «Менедж

мент» включает в себя:
• учебный план по направлению подготовки 080200.62 -  «Менеджмент», утвержденный 

ректором и рассмотренный Ученым советом;
• рабочие программы дисциплин;
• программу научно-исследовательской работы студентов (НИРС);
• методические указания по подготовке и написанию курсовых работ;
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• программы учебной (ознакомительной), производственной и преддипломной практик;
• программу государственного комплексного экзамена;
• методические указания по подготовке и написанию выпускной квалификационной рабо

ты (дипломной работы).
По содержанию ОП состоит из дисциплин гуманитарного, социального и экономическо

го цикла, математического цикла, профессионального цикла. Каждый цикл содержит дисци
плины базовой и вариативной частей и дисциплины и курсы по выбору студентов, устанавлива
емых вузом, и факультативов (ФД).

Элективная часть дает возможность расширения и углубления знаний, умений, навыков 
и компетенций, определяемых содержанием гуманитарным, социальным и экономическим цик
лом, математическим циклом, профессиональным циклом и позволяет обучающимся получить 
углубленные знания, навыки и компетенции для успешной профессиональной деятельности и 
обучения в магистратуре.

Перечень дисциплин и курсов по выбору в каждом цикле ОП дополняет дисциплины ба
зовой и вариативной частей. Студенты имеют возможность участия в формировании програм
мы своего обучения в пределах требований, установленных Федеральными государственными 
образовательными стандартами, выбирают дисциплины по выбору, а также факультативы, 
предлагаемые соответствующими кафедрами по данному направлению подготовки.

Таким образом, по составу ОП по направлению подготовки 080200.62 -  «Менеджмент» 
полностью соответствует требованиям ФГОС ВПО.

Анализ учебного плана
Учебный план по направлению подготовки 080200.62 -  «Менеджмент», разработан в 

полном соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан
дарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 080200.62 -  «Ме
неджмент» (квалификация (степень) «Бакалавр»). В учебный план по направлению включены 
дисциплины всех циклов, предусмотренных ФГОС ВПО.

По срокам подготовки бакалавров учебный план соответствует ФГОС ВПО. Срок освое
ния образовательной программы по очной форме обучения составляет 4 года.

Продолжительность теоретического обучения (включая экзаменационные сессии) -  131 
неделя, практик -  8 недель, итоговой государственной аттестации -  8 недель, каникул -  40 
недель, что соответствует ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200.62 -  «Менеджмент» 
(квалификация (степень) «Бакалавр») (рис. 1.).
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| □ Теоретическое обучение
□ Практика
□ Итоговая аттестация
□ Каникулы

Рисунок 1. -  Сроки подготовки бакалавров по видам нагрузки (недель)

Структура учебного плана предусматривает последовательность изучения дисциплин и 
их связи. Перечень дисциплин учебного плана полностью соответствует ФГОС.

В таблице приведены данные об объеме часов по гуманитарному, социальному и эконо
мическому циклу, математическому циклу, профессиональному циклу ОП «Менеджмент» и их 
соответствие ФГОС ВПО.

Количество часов по циклам  (очная форма обучения)
Ц иклы  и 
разделы/ 

показатели (зач. 
ед.)

Г уманитарный, 
социальный и эко
номический цикл

М атематический
цикл

Профессиональный
цикл

Согласно ФГОС 38-48 40-50 130-140
В учебном плане 38 40 136
Отклонение 
от ФГОС (%)

0 0 0

Анализ соотношения лекционных и практических занятий, самостоятельной работы сту
дентов по учебному плану по направлению подготовки показывает, что основными видами 
аудиторных занятий являются практические занятия и лекции. При этом удельный вес практи
ческих занятий в общем объёме аудиторных занятий по всем циклам дисциплин составляет 62 
%. Соотношение аудиторных занятий и самостоятельной работы в среднем составляет 2:1 по 
всем циклам дисциплин направления.

Объём аудиторных занятий со студентами очной формы обучения составляет не более 27 
часов в неделю. Количество экзаменов в семестре (без физической культуры) не более 5-ти, за
чётов не более 6-ти. Продолжительность семестра в среднем составляет 16 недель на теорети
ческое обучение.

Таким образом, анализ учебного плана показывает, что содержание подготовки бакалав
ров по всем показателям соответствует требованиям ФГОС.

8

8
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Рабочие программы разработаны по всем дисциплинам учебного плана в соответствии с 
требованиями к содержанию подготовки студентов, определенными ФГОС. На все рабочие 
программы имеются рецензии специалистов соответствующего профиля.

Практическая подготовка включает:
• учебную и производственную практики;
• подготовку выпускных квалификационных (дипломных) работ.
Особое место в подготовке студентов по направлению подготовки 080200.62 -  «Ме

неджмент» (квалификация (степень) «Бакалавр») отводится их практической подготовке по
средством организации прохождения студентами сквозной системы практик.

Навыки и умения научно-исследовательской деятельности студентов развиваются через 
подготовку рефератов и курсовых работ. В ходе обучения студенты выполняют профессио
нальные задачи с видами профессиональной деятельности и ориентацией на рынок труда. Про
грамма «Менеджмент» реализуется МГУУ Правительства Москвы совместно с Экономическим 
университетом в Праге (Чешская республика). Выпускники получат сразу два диплома -  евро
пейский и российский.

О ценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения про
граммы

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной программы 
включает в себя учебную, учебно-методическую литературу, наглядные пособия, другие дидак
тические средства и методики, необходимые для освоения студентов учебных дисциплин.

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется с 
использованием фонда собственной университетской библиотеки, а также сети Интернет и 
компьютерных баз данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», «1С: Пред
приятие», «Кадры»).

Фонды библиотеки МГУУ Правительства Москвы соответствуют требованиям Пример
ного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержден
ного приказом Минобразования РФ №1240 от 27 апреля 2000 г. Они комплектуются современ
ными научными и учебными изданиями и способны обеспечить студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 080200.62 -  «Менеджмент», учебной, учебно-методической и научной 
литературой, а также предоставляют возможность получить дополнительную информацию из 
периодических изданий, словарей, справочников, энциклопедий. Осуществляется полное и опе
ративное библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание всех категорий 
читателей вуза, обеспечивая образовательный процесс источниками учебной информации, от
вечающими современным стандартам образования.

Фонд учебной, научной и периодической литературы по обследуемому направлению в 
библиотеке отражен в электронном каталоге, который постоянно обновляется и доступ, к кото
рому открыт для всех читателей библиотеки (информационно-библиотечная система ИРБИС).

Подготовка специалистов предполагает широкое использование периодических изданий 
(отраслевых журналов, газет), имеющихся в читальном зале и фондах библиотеки. Фонд перио
дической литературы по общенаучному и профессиональному циклам по направлению подго
товки 080200.62 -  «Менежмент» включает следующие периодические издания:

• «Менеджмент и бизнес-администрирование»;
• «Социум и власть»;
• «Менеджмент инноваций»;
• «Вопросы государственного и муниципального управления»;
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• «Управление персоналом»;
• «Практика муниципального управления»;
• «Управление собственностью: теория и практика»;
• «Регион: экономика и социология»;
• «Государственная служба».

Библиотечный фонд подготовки обеспечен электронными информационными ресурса
ми. Через сеть Интернет студенты имеют возможность пользования базами данных.

По специальным дисциплинам по направлению подготовки 080200.62 -  «Менеджмент» 
современной литературой наилучшим образом обеспечены такие дисциплины как: «Марке
тинг», «Теория организации», «Управление проектами», «Управление изменениями», «Созда
ние и управление малым предприятием», «Актуальные проблемы менеджмента», «Стратегиче
ский менеджмент», «Урбанистика и город как система», «Создание и управление малым пред
приятием», «Корпоративные финансы», «Управленческий учет», «Организация государствен
ного и муниципального управления в мегаполисе».

Активную работу по обеспечению студентов литературой проводит кафедра государ
ственной службы и управления персоналом. За 2013-2014 гг. преподавателями кафедры подго
товлены: 4 учебно-методических комплексов, 1 учебное пособие.

Преподавателями кафедры подготовлены и размещены в свободном доступе презента
ции по темам каждой учебной дисциплины на сайте Университета.

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требовани
ям ФГОС.

В процессе обучения используются программы М8 Ро^егРот!, М8 ^о гб , М8 Ехсе1, М8 
Ассезз, 1С: Предприятие, Ргс^ес! Ехрей, ТЕО 1пуез1, система Галактика, ЕКР-системы Мсгозой 
Ахар1а, Мсгозой Кау18юп и другие.

Информация по нормативно-правовым вопросам доступна через регулярно обновляемые 
информационно-справочные системы «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс».

С 2010 года кафедра подключена к электронной библиотеке Центральной универсальной 
научной библиотеки им. Н.А. Некрасова.

Анализ внутренней системы оценки качества образования и кадрового обеспечения
Учебный процесс по направлению подготовки осуществляется по учебным планам в со

ответствии с графиком учебного процесса.
Было проанализировано расписание занятий учебных групп, позволившее констатиро

вать, что оно адекватно отражает содержание учебных планов и графиков учебного процесса, 
равномерно и последовательно распределяет нагрузку. Учебное расписание находится в сво
бодном доступе на сайте МГУУ Правительства Москвы, в разделе «Образовательный портал 
МГУУ Правительства Москвы».

В учебном процессе преподавателями широко используются традиционные формы рабо
ты: лекции, консультации, семинарские и практические занятия, лабораторные и контрольные 
работы, практики, руководство выпускными квалификационными работами. Внедряются новые 
формы работы со студентами, в частности, компьютерное тестирование для контроля знаний, 
электронная почта для постоянной связи со студенческой группой (через образовательный пор
тал сайта МГУУ Правительства Москвы). Кроме того, преподавателями осуществляется инди
видуальная работа со студентами в ходе проведения консультаций по организации, проведению



157

и оценке его самостоятельной работы. Научными руководителями проводятся консультации по 
выпускным квалификационным работам.

В процессе изучения дисциплин всех циклов большое внимание преподавателями Уни
верситета уделяется организации самостоятельной работы студентов. С этой целью разработа
ны методические указания по организации самостоятельной работы студентов, которые пред
ставлены в УМК каждой дисциплины.

В проведении учебных занятий по направлению подготовки 080200.62 -  «Менеджмент» 
принимают участие преподаватели Экономического университета в Праге (31%) и преподава
тели МГУУ Правительства Москвы (69%).

Большое внимание преподавателями уделяется текущему контролю знаний студентов по 
всем изучаемым дисциплинам. С этой целью по направлению подготовки 080200.62 -  «Ме
неджмент» по всем дисциплинам разработаны тестовые задания, примерные варианты которых 
представлены в учебно-методических комплексах дисциплин. Тесты могут быть использованы 
студентами в процессе самостоятельной работы.

С целью текущего контроля знаний по изучаемым дисциплинам в учебном процессе ши
роко используются контрольные работы. Они направлены на оценку знаний студентов по тео
ретическим и практическим аспектам изучаемых дисциплин. Методика проведения аудиторных 
контрольных работ включает выполнение индивидуальных заданий (вариантов) в условиях 
ограниченного времени. По дисциплинам творческого характера контрольные работы прово
дятся в форме эссе, сценария, творческого проектирования.

Помимо контрольных работ для осуществления текущего контроля за ходом изучения 
дисциплин широко используются и другие формы оценки знаний студентов: индивидуальные 
собеседования по материалам изученных тем, решение ситуационных задач (кейсов) и (или) 
контрольное тестирование по отдельным разделам изучаемых дисциплин.

Сведения о квалификации профессорско-преподавательского состава
Реализация образовательной программы по подготовке студентов обеспечивается педаго

гическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподавае
мых дисциплин.

Подготовку по направлению 080200.62 -  «Менеджмент» осуществляет кафедра государ
ственной службы и управления персоналом при участии других кафедр Университета

Сравнение фактических показателей квалиф икации педагогических кадров, при
нимающих участие в подготовке студентов с контрольным и показателями

Наименование показателя 
по направлению  подготовки

Значение

Контрольные по
казатели

Ф актическое
В целом по специальности

(в % )
1 2 3

Доля преподавателей с учё
ными степенями и (или) учё
ными званиями (качественный 
состав научно-педагогических 
кадров), %

Не менее 60% 91%

Преподаватели, работающие 
на полную ставку (штатные 
преподаватели), %

Не менее 30% 83%
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Научный потенциал ППС кафедр, принимающих участие в подготовке студентов по 
направлению подготовки 080200.62 -  «Менеджмент», достаточно высок. Кафедры укомплекто
ваны высококвалифицированными преподавателями, имеющими большой опыт педагогической 
работы.

Кадровое обеспечение подготовки специалистов по направлению подготовки 080200.62 -  
«Менеджмент» соответствует требованиям нормативных документов Министерства образова
ния и науки РФ.
Анализ состояния материально-технического и методического обеспечения образователь
ной программы.

Материально-техническая база Университета соответствует Федеральному государ
ственному образовательному стандарту высшего профессионального образования в части ми
нимальных требований для реализации образовательных программ. Для организации и прове
дения занятий Университет обладает аудиторным фондом, куда входят

—  учебные аудитории, оборудованные интерактивными досками, компьютерами, 
мультимедийными проекторами;

—  компьютерные классы, оснащенные индивидуальными компьютерами для каждо
го студента, интерактивной доской, мультимедийным проектором.

В образовательном процессе активно используются инновационные методики. Использо
вание инновационных методов в образовательном процессе соответствует уровню требований, 
предъявляемых к организации учебного процесса со стороны Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 
«ИРБИС», содержащей издания по изучаемым дисциплинам. Электронный каталог библиотеки 
содержит библиографические записи всех видов документов, составляющих фонд библиотеки.

Каждый студент обеспечен от 0,25 до 1,0 ед. учебных, учебно-методических и/или элек
тронный пособий по каждой дисциплине учебного плана.

2.7.3. Н аправление подготовки 080400.68 «Управление персоналом» (квалиф икация 
(степень) магистр), магистерская программа «П рактика управления персоналом»

Содержание и уровень подготовки по направлению
Образовательная программа (ОП) по направлению подготовки 080400.68 Управление 

персоналом (квалификация (степень) магистр), (магистерская программа «Практика управления 
персоналом») включает в себя:

-  учебный план по направлению подготовки;
-  рабочие программы дисциплин;
-  программу научно-исследовательской работы студентов (НИРС);
-  методические указания по подготовке и написанию курсовых работ;
-  программы учебной и производственной (научно-исследовательской) практик;
-  программу государственного комплексного экзамена;
-  методические указания по подготовке и написанию выпускной квалификационной ра

боты (магистерской диссертации).
По содержанию ОП состоит из дисциплин общенаучного и профессионального циклов, 

каждый из которых включает в себя базовую (обязательную), вариативную (профильную) части 
и дисциплины по выбору студентов.
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Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и углубления знаний, 
умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисци
плин и позволяет обучающимся получить углубленные знания, навыки и компетенции для 
успешной профессиональной деятельности и дальнейшего обучения в аспирантуре.

Перечень дисциплин по выбору студентов в каждом цикле ОП дополняет дисциплины 
вариативной части (вузовского компонента) и отражает особенности управления персоналом 
государственной гражданской службы. Студенты имеют возможность участия в формировании 
программы своего обучения в пределах требований, установленных федеральными государ
ственными образовательными стандартами, выбирают дисциплины по выбору, а также факуль
тативы, предлагаемые соответствующими кафедрами для данного направления подготовки.

Таким образом, по составу ОП по направлению подготовки 080400.68 Управление пер
соналом (квалификация (степень) магистр), (магистерская программа «Практика управления 
персоналом») полностью соответствует требованиям ФГОС ВПО.

Анализ учебного плана
Учебный план по направлению подготовки 080400.68 Управление персоналом (квалифи

кация (степень) магистр), (магистерская программа «Практика управления персоналом») разра
ботан в полном соответствии с требованиями федерального государственного образовательно
го стандарта по соответствующему направлению подготовки. В учебный план по направлению 
подготовки включены дисциплины всех циклов, предусмотренных ФГОС ВПО.

По срокам подготовки учебный план соответствует ФГОС ВПО. Срок освоения образо
вательной программы по очно-заочной форме обучения составляет 2,5 года, (128 недель).

Продолжительность теоретического обучения (включая экзаменационные сессии) -  73 
недели, практик -  14 недель, итоговой государственной аттестации -  20 недель, каникул -  21 
неделя, что соответствует ФГОС по направлению подготовки 080400.68 Управление персона
лом (квалификация (степень) магистр). (Рис. 1).

21

14

21

Теоретическое обучение 
Практика
Итоговая аттестация 
Каникулы

Сроки подготовки по видам нагрузки (недель)

Структура учебного плана предусматривает последовательность изучения дисциплин и 
их связи. Перечень дисциплин базовой части общенаучного и профессионального циклов (фе-



160

дерального компонента) учебного плана полностью соответствует ФГОС ВПО. В таблице при
ведены данные об объеме часов по базовым частям общенаучного и профессионального циклов 
и их соответствие ФГОС.

Объем учебной нагрузки в зачетных единицах по общенаучному и профессиональ
ному циклам  (базовая часть)

Ц иклы  и 
разделы/ 

показатели

Базовая часть об
щенаучного цикла

Базовая часть про
фессионального 

цикла
Согласно ФГОС 9/324 12/432
В учебном плане 9/324 12/432
Отклонение 
от ФГОС (%)

0 0

Образовательная программа по направлению подготовки содержит дисциплины по вы
бору обучающихся в объеме 30% вариативной части обучения.

Анализ соотношения лекционных и практических занятий, самостоятельной работы сту
дентов по учебному плану по направлению показывает, что основными видами аудиторных за
нятий являются лекции и практические занятия. При этом удельный вес практических занятий в 
общем объёме аудиторных занятий по всем циклам дисциплин составляет не менее 70 %.

Объём аудиторных занятий со студентами составляет в среднем 13 часов в неделю. Ко
личество экзаменов в семестре не более 3-х, зачётов не более 4-х. Продолжительность семестра 
в среднем составляет 16 недель на теоретическое обучение.

Таким образом, анализ учебного плана показывает, что содержание подготовки маги
стров по всем показателям соответствует требованиям ФГОС ВПО.

Анализ рабочих программ дисциплин
Рабочие программы разработаны по всем дисциплинам учебного плана в соответствии с 

требованиями к содержанию подготовки студентов-магистрантов, определенными ФГОС ВПО. 
На все рабочие программы (в т.ч. 3 факультативные дисциплины) имеются рецензии специали
стов соответствующего профиля.

Учебно-методическое и информационное обеспечение
Учебно-методическое и информационное обеспечение основной образовательной про

граммы подготовки включает в себя учебную, учебно-методическую литературу, наглядные по
собия, другие дидактические средства и методики, необходимые для освоения магистрами 
учебных дисциплин, такие как тест-тренажеры.

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется с 
использованием фонда собственной университетской библиотеки, а также сети Интернет и 
компьютерных баз данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», «1С: Пред
приятие», «Кадры»).

Фонды библиотеки МГУУ Правительства Москвы соответствуют требованиям Пример
ного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержден
ного приказом Минобразования РФ №1240 от 27 апреля 2000 г. Они комплектуются современ
ными научными и учебными изданиями и способны обеспечить студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 080400.68 Управление персоналом (квалификация (степень) магистр), 
(магистерская программа «Практика управления персоналом»), учебной, учебно-методической
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и научной литературой, а также предоставляют возможность получить дополнительную ин
формацию из периодических изданий, словарей, справочников, энциклопедий. Осуществляется 
полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание всех 
категорий читателей вуза, обеспечивая образовательный процесс источниками учебной инфор
мации, отвечающими современным стандартам образования.

Фонд учебной, научной и периодической литературы по обследуемому направлению в 
библиотеке отражен в электронном каталоге, который постоянно обновляется и доступ к кото
рому открыт для всех читателей библиотеки (информационно-библиотечная система ИРБИС).

Подготовка специалистов предполагает широкое использование периодических изданий 
(отраслевых журналов, газет), имеющихся в читальном зале и фондах библиотеки. Фонд перио
дической литературы по общенаучному и профессиональному циклам по направлению
080400.68 Управление персоналом (квалификация (степень) магистр), (магистерская программа 
«Практика управления персоналом») включает следующие периодические издания:

«Общественные науки и современность»;
«Психология управления»;
«Вопросы ФГОСударственного и муниципального управления»;
«Управление персоналом»;
«Кадровик»;
«Служба кадров»;
«Справочник по управлению персоналом»;
«ФГОС государственная служба».

Библиотечный фонд подготовки по направлению подготовки обеспечен электронными 
информационными ресурсами. Через сеть Интернет студенты имеют возможность пользования 
базами данных.

По специальным дисциплинам современной литературой наилучшим образом обеспече
ны такие дисциплины как: «Теория организации и организационного проектирования», «Со
временные методы социологических исследований», «Экономика фирмы», «Информационные 
технологии в управлении персоналом», «Математические методы и модели в управлении», 
«Системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности», «Организационно-правовые 
основы противодействия коррупции на государственной гражданской службе», «Управление 
государственной службой».

Активную работу по обеспечению студентов литературой проводит кафедра государ
ственной службы и управления персоналом. За 2013-2014 гг. преподавателями кафедры подго
товлены: 3 учебно-методических пособия, 1 монография, 17 учебно-методических комплексов.

Преподавателями подготовлены и размещены в свободном доступе презентации по те
мам каждой учебной дисциплины на сайте Университета.

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требовани
ям ФГОС ВПО.

В процессе обучения используются программы М8 Ро^егРот!;, М8 ^ о гё , М8 Ехсе1, М8 
Ассезз, 1С: Предприятие, Ргс^ес! Ехрей, ТЕО 1пуез1, система Галактика, ЕКР-системы Мсгозой 
Ахар1а, Мсгозой Кау18юп и другие.

Информация по нормативно-правовым вопросам доступна через регулярно обновляемые 
информационно-справочные системы «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс».

С 2010 года кафедра подключена к электронной библиотеке Центральной универсальной 
научной библиотеки им. Н.А. Некрасова.
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Анализ практической подготовки и научно-исследовательской работы
Практическая подготовка включает:
• учебную и производственную практики;
• подготовку выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций).
Особое место в подготовке студентов по направлению подготовки 080400.68 Управление

персоналом (квалификация (степень) магистр), (магистерская программа «Практика управления 
персоналом») отводится их практической подготовке посредством организации прохождения 
студентами сквозной системы практик. В 2012-2013 учебном году студенты прошли учебную 
практику (4 недели -  2 семестр), в 2013-2014 году производственную (6 недель -  4-й семестр и 4 
недели 5-й семестр).

Программы по прохождению данных видов практик разработаны на основании Положе
ния о практике. Они отражают особенности подготовки выпускников для деятельности в струк
турных подразделениях по вопросам государственной службы и кадров органов исполнительной 
власти города Москвы.

Разработан дневник практики, включающий план-задание по практике, а также методиче
ские указания по оформлению и защите студентами отчётов по практике. Учебная и производ
ственная практики полностью обеспечены учебно-методической документацией. Материалы, 
собираемые в период практики, используются студентами для написания выпускной квалифи
кационной работы (магистерской диссертации).

Качество подготовки по направлению
Учебный процесс по направлению осуществляется по учебному плану и в соответствии с 

графиком учебного процесса.
Было проанализировано расписание занятий учебной группы 2 курса направления подго

товки 080400.68 Управление персоналом (квалификация (степень) магистр), (магистерская про
грамма «Практика управления персоналом»), позволившее констатировать, что оно адекватно 
отражает содержание учебных планов и графиков учебного процесса, равномерно и последова
тельно распределяет нагрузку.

В учебном процессе преподавателями широко используются традиционные формы рабо
ты: лекции, консультации, семинарские и практические занятия, лабораторные и контрольные 
работы, практики, руководство выпускными квалификационными работами. Внедряются новые 
формы работы со студентами, в частности, компьютерное тестирование для контроля знаний, 
электронная почта для постоянной связи со студенческой группой (через образовательный пор
тал сайта МГУУ Правительства Москвы). Кроме того, преподавателями осуществляется инди
видуальная работа со студентами в ходе проведения консультаций по организации, проведению 
и оценке его самостоятельной работы. Научными руководителями проводятся консультации по 
выпускным квалификационным работам.

В процессе изучения дисциплин всех циклов большое внимание преподавателями Уни
верситета уделяется организации самостоятельной работы студентов. С этой целью разработа
ны методические указания по организации самостоятельной работы студентов, которые пред
ставлены в электронной версии УМК.

Большое внимание преподавателями уделяется текущему контролю знаний студентов по 
всем изучаемым дисциплинам. С этой целью по всем дисциплинам направления подготовки 
разработаны тестовые задания, примерные варианты которых представлены в учебно
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методических комплексах дисциплин. Тесты могут быть использованы студентами в процессе 
самостоятельной работы.

С целью текущего контроля знаний по изучаемым дисциплинам в учебном процессе ши
роко используются контрольные работы и рефераты. Они направлены на оценку знаний студен
тов по теоретическим и практическим аспектам изучаемых дисциплин. Методика проведения 
аудиторных контрольных работ включает выполнение индивидуальных заданий (вариантов) в 
условиях ограниченного времени. По дисциплинам творческого характера контрольные работы 
проводятся в форме эссе, сценария, творческого проектирования.

Помимо контрольных работ для осуществления текущего контроля за ходом изучения 
дисциплин широко используются и другие формы оценки знаний студентов: индивидуальные 
собеседования по материалам изученных тем, решение ситуационных задач (кейсов) и (или) 
контрольное тестирование по отдельным разделам изучаемых дисциплин.

Данные результатов обучения студентов по итогам зимней сессий 2013/14 учебно
го года:

Всего сессию сдавали 19 чел.
Из них на «отлично» - 10 чел. (53 %)
Оценок «хорошо» и «отлично» -  4 чел. (21 %).
«Хорошо» и «удовлетворительно» -  3 чел. (25%).
«Неудовлетворительно» -  нет.
Не явилось на экзамены/зачеты -  2 чел. (10 %).

Проанализировано содержание экзаменационных билетов по отдельным дисциплинам 
базовой и вариативной частей профессионального цикла («Системы мотивации и стимулирова
ния трудовой деятельности», «Технологии управления развитием персонала», «Разработка 
программ корпоративного обучения», «Подбор персонала», «Основы работы корпоративного 
тренера и наставника», «Оценка персонала»).

Результаты анализа свидетельствуют, что экзаменационные билеты по указанным дис
циплинам включают два теоретических и один практический вопросы, а их содержание полно
стью соответствует рабочим программам, предусмотренным ОП и формируемым профессио
нальным компетенциям.

К валиф икация педагогических кадров
Реализация образовательной программы по подготовке студентов по направлению

080400.68 Управление персоналом (квалификация (степень) магистр), (магистерская программа 
«Практика управления персоналом») обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими ба
зовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин.

Подготовку по направлению осуществляет выпускающая кафедра -  «Кафедра государ
ственной службы и управления персоналом» при участии других кафедр Университета. Основ
ные сведения о профессорско-преподавательском составе представлены ниже.
Сравнение фактических показателей квалификации педагогических кадров, принимаю-
щих участие в подготовке магистров с конт ольными показателями

Наименование показателя по 
направлению  080400.68 Управление 

персоналом (квалиф икация (степень) 
магистр), (магистерская программа 

«П рактика управления персоналом»)

Значение

Контрольные
показатели

Ф актическое
В целом по специ

альности
(в % )

1 2 3
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Наименование показателя по 
направлению  080400.68 Управление 

персоналом (квалиф икация (степень) 
магистр), (магистерская программа 

«П рактика управления персоналом»)

Значение

Контрольные
показатели

Ф актическое
В целом по специ

альности
(в % )

1 2 3
Доля преподавателей с учёными степенями 
и (или) учёными званиями (качественный 
состав научно-педагогических кадров), %

Не менее 60% 91 %

Преподаватели, работающие на полную 
ставку (штатные преподаватели), %

Не менее 30% 83%

Кадровое обеспечение подготовки специалистов направлению 080400.68 Управление 
персоналом (квалификация (степень) магистр), (магистерская программа «Практика управления 
персоналом») соответствует требованиям нормативных документов Министерства образования 
и науки РФ.
Н аучно-исследовательская работа по обеспечению ОП

Научно-исследовательская работа на кафедре государственной службы и управления 
персоналом носит, в основном, прикладной характер и направлена на решение актуальных про
блем управления персоналом организации. Результаты научно-исследовательской работы ис
пользуются преподавателями в учебном процессе.

Особо следует отметить инновационный подход к реализации научно
исследовательского семинара (НИС) по направлению подготовки 080400.68 Управление персо
налом. Разработанная кафедрой Концепция направлена на решение следующих задач: форми
рование представления о наиболее актуальных исследовательских проблемах в сфере управле
ния персоналом и государственной службы; включение магистрантов в академическую и науч
но-исследовательскую работу по проблематике деятельности Управления государственной 
службы и кадров Аппарата Мэра и Правительства Москвы; обучение использованию на прак
тике знаний методов и теорий гуманитарных, социальных и экономических наук для осуществ
лении экспертных и аналитических работ; развитие навыков подготовки аналитических обзо
ров, научных статей и докладов; развитие навыков презентации и обсуждения результатов ис
следования; развитие навыков ведения научной дискуссии, оппонирования и модерирования 
дискуссий; выбор студентами направления и темы для собственного исследования -  магистер
ской диссертации; обсуждение основных блоков магистерской диссертации на различных эта
пах её подготовки: от выбора темы до готового текста.

Важной особенностью научно-исследовательского семинара в рамках магистерской про
граммы «Практика управления персоналом» является тесная взаимосвязь с научными исследо
ваниями, проводимыми научными подразделениями Университета, а также прохождение прак
тики в органах государственной власти и местного самоуправления.

Результаты научных исследований представляются профессорско-преподавательским 
составом и студентами кафедры на научно-практических конференциях (в т.ч. НК-форуме, про
веденном в 2013 г. Управлением государственной службы и кадров Аппарата Мэра и Прави
тельства Москвы).

М етодическая работа кафедры и материально-техническое обеспечение
В образовательном процессе активно используются инновационные методики.
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Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 
«ИРБИС», содержащей издания по изучаемым дисциплинам. Электронный каталог библиотеки 
содержит библиографические записи всех видов документов, составляющих фонд библиотеки.

Каждый студент обеспечен от 0,25 до 1,0 ед. учебных, учебно-методических и/или элек
тронный пособий по каждой дисциплине учебного плана.

Возможность продолжения образования по программам послевузовского и допол
нительного профессионального образования

В Московском городском университете управления Правительства Москвы для выпуск
ников по направлению подготовки Управление персоналом (квалификация (степень) магистр), 
(магистерская программа «Практика управления персоналом»), имеется возможность продол
жения профессионального образования по дополнительным профессиональным образователь
ным программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации, реализуемые 
через созданные в Университете специализированные структуры дополнительного профессио
нального образования.

Также у магистрантов есть возможность продолжить обучение в аспирантуре Универси
тета.

2.7.4. Специальность 080504.65 -  «Государственное и муниципальное управление» 
(специализации «Г осударственная служба»)

Содержание и уровень подготовки по специальности
Образовательная программа (ОП) по специальности 080504.65 -  «Государственное и 

муниципальное управление» (специализации «Государственная служба») включает в себя:
• учебный план по специальности 080504.65 -  «Государственное и муниципальное управ

ление» (специализация «Государственная служба»), утвержденный ректором и рассмот
ренный Ученым советом;

• рабочие программы дисциплин;
• программу научно-исследовательской работы студентов (НИРС);
• методические указания по подготовке и написанию курсовых работ;
• программы учебной (ознакомительной), производственной и преддипломной практик;
• программу государственного комплексного экзамена;
• методические указания по подготовке и написанию выпускной квалификационной рабо

ты (дипломной работы).
По содержанию ОП состоит из дисциплин федерального, регионального (вузовского) 

компонентов и дисциплин и курсов по выбору студентов, устанавливаемых вузом, специальных 
дисциплин (СД) и факультативов (ФД). В соответствии с программой подготовки дисциплины 
объединены в циклы общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин (ГСЭ), об
щих математических и естественнонаучных дисциплин (ЕН), общепрофессиональных дисци
плин (ОПД) и специальных дисциплин (СД).

Элективная часть дает возможность расширения и углубления знаний, умений, навыков 
и компетенций, определяемых содержанием базовых дисциплин (федерального компонента) и 
позволяет обучающимся получить углубленные знания, навыки и компетенции для успешной 
профессиональной деятельности и обучения в аспирантуре.

Перечень дисциплин и курсов по выбору в каждом цикле ОП дополняет дисциплины 
национально-регионального (вузовского) компонента и отражает особенности управления пер
соналом государственной гражданской службы. Студенты имеют возможность участия в фор
мировании программы своего обучения в пределах требований, установленных государствен
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ными образовательными стандартами, выбирают дисциплины по выбору, а также факультати
вы, предлагаемые соответствующими кафедрами для данной специальности (специализации).

Таким образом, по составу ОП по специальности 080504.65 -  «Государственное и муни
ципальное управление» (специализация «Государственная служба») полностью соответствует 
требованиям ГОС ВПО.

Анализ учебного плана
Учебный план по специальности 080504.65 -  «Государственное и муниципальное управ

ление» (специализация «Г осударственная служба») разработан в полном соответствии с требо
ваниями Государственного образовательного стандарта по специальности. В учебный план по 
специальности включены дисциплины всех циклов, предусмотренных ГОС ВПО.

По срокам подготовки специалистов учебный план соответствует ГОС ВПО. Срок осво
ения образовательной программы по очной форме обучения составляет 5 лет, (260 недель) по 
очно-заочной форме обучения составляет 5 лет и пять месяцев, (284 недели).

По ОП очной формы обучения продолжительность теоретического обучения (включая 
экзаменационные сессии) -  182 недели, практик -  16 недель, итоговой государственной атте
стации -  12 недель, каникул -  50 недель, что соответствует ГОС по специальности 080504.65 -  
«Государственное и муниципальное управление» (рисунок 1.).

Рисунок 1. -  Сроки подготовки специалистов по видам нагрузки (недель) (очная 
форма обучения)

По очно-заочной форме обучения продолжительность теоретического обучения (включая 
экзаменационные сессии) - 202 недели, практик -  16 недель, итоговой государственной атте
стации -  12 недель, каникул -  54 недели, что соответствует ГОС по специальности 80504.65 -  
«Государственное и муниципальное управление» (рисунок 2).
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Рисунок 2. -  Сроки подготовки специалистов по видам нагрузки (недель) (очно
заочная форма обучения)

Структура учебного плана предусматривает последовательность изучения дисциплин и 
их связи. Перечень дисциплин федерального компонента учебного плана полностью соответ
ствует ГОС.

В таблице 1, 2 приведены данные об объеме часов по циклу специальных дисциплин, 
изучаемых в 2013/2014 уч.г. ОП «Государственное и муниципальное управление» (специализа
ции «Государственная служба») и их соответствие ГОС.

Таблица 1
Количество часов по циклам  (очная форма обучения)

Ц иклы  и 
разделы/ 

показатели

Специаль-ные дис
циплины

(СД)
Всего/аудит

Согласно ГОС 2000/1108
В учебном плане 2000/1108
Отклонение 
от ГОС (%)

0

Таблица 2
Количество часов по циклам  (очно-заочная форма обучения)

Ц иклы  и 
разделы/ 

показатели

Специальные
дисциплины

(СД)
Согласно ГОС 2000/578
В учебном плане 2000/578
Отклонение 
от ГОС (%)

0



168

Анализ соотношения лекционных и практических занятий, самостоятельной работы сту
дентов по учебному плану по специальности 080504.65 -  «Государственное и муниципальное 
управление» (специализации «Государственная служба») показывает, что основными видами 
аудиторных занятий являются лекции и практические занятия. При этом удельный вес практи
ческих занятий в общем объёме аудиторных занятий по всем циклам дисциплин составляет не 
менее 50 %. Соотношение аудиторных занятий и самостоятельной работы в среднем составляет 
2:1 по всем циклам дисциплин специальности.

Объём аудиторных занятий со студентами очной формы обучения составляет в среднем 
25 часов в неделю (ГОС -  в среднем 27 часов в неделю). Количество экзаменов в семестре (без 
физической культуры) не более 5-ти, зачётов не более 6-ти. Продолжительность семестра в 
среднем составляет 16 недель на теоретическое обучение.

Объём аудиторных занятий со студентами очно-заочной (вечерней) формы обучения (без 
физической культуры) составляет в среднем 13 часов в неделю (ГОС -  в среднем не менее 10 
часов в неделю). Количество экзаменов в семестре не более 4-х, зачётов не более 5-ти. Продол
жительность семестра в среднем составляет 16 недель на теоретическое обучение.

Таким образом, анализ учебного плана показывает, что содержание подготовки специа
листов по всем показателям соответствует требованиям ГОС.

Анализ рабочих программ учебных дисциплин
Рабочие программы разработаны по всем дисциплинам учебного плана в соответствии с 

требованиями к содержанию подготовки специалистов, определенными ГОС. На все рабочие 
программы очной формы обучения (68 дисциплин, в т.ч. 5 факультативных) и очно-заочной 
формы обучения (67, в т.ч. 4 факультативные дисциплины) имеются рецензии специалистов со
ответствующего профиля.

Анализ практической подготовки
Практическая подготовка включает:
• учебную (ознакомительную), производственную и преддипломную практики;
• подготовку выпускных квалификационных (дипломных) работ.
Особое место в подготовке отводится их практической подготовке посредством органи

зации прохождения студентами сквозной системы практик. В 2013-2014 г.г. студенты прошли 
преддипломную практику (8 недель -  10 семестр по очной и 11 -й семестр по очно-заочной фор
ме обучения).

Разработаны программы по прохождению данного вида практики, предусмотренные учеб
ным планом. Программы разработаны на основании Положения о практике, утвержденного рек
тором. Они отражают особенности подготовки выпускников для деятельности в структурных 
подразделениях по вопросам государственной службы и кадров органов исполнительной власти 
города Москвы.

Разработан дневник практики, включающий план-задание по практике, а также методиче
ские указания по оформлению и защите студентами отчётов по практике. Преддипломная прак
тика полностью обеспечена учебно-методической документацией. Материалы, собираемые в 
период практики, используются студентами для написания выпускной квалификационной рабо
ты.

Востребованность выпускников
По результатам прохождения производственной и преддипломной практики в органах 

исполнительной власти и предприятиях города Москвы все студенты направления «Государ
ственное и муниципальное управление» трудоустроены.
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О ценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения реа
лизуемых образовательных программ

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной программы под
готовки студентов по направлению 080504.65 -  «Государственное и муниципальное управле
ние» (специализация «Государственная служба») в МГУУ Правительства Москвы включает в 
себя учебную, учебно-методическую литературу, наглядные пособия, другие дидактические 
средства и методики, необходимые для освоения специалистами учебных дисциплин, такие как 
тест-тренажеры. В 2013/2014 годах кафедрой государственной службы и управления персона
лом было использовано 3 тренажера, содержащих 400 тестовых заданий; в среднем по 60 зада
ний на тест.

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется с 
использованием фонда собственной университетской библиотеки, а также сети Интернет и 
компьютерных баз данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», «1С: Пред
приятие», «Кадры»).

Фонды библиотеки МГУУ Правительства Москвы соответствуют требованиям Пример
ного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержден
ного приказом Минобразования РФ №1240 от 27 апреля 2000 г. Они комплектуются современ
ными научными и учебными изданиями и способны обеспечить студентов, обучающихся по 
специальности 080504.65. -  «Государственное и муниципальное управление» (специализация 
«Государственная служба»), учебной, учебно-методической и научной литературой, а также 
предоставляют возможность получить дополнительную информацию из периодических изда
ний, словарей, справочников, энциклопедий. Осуществляется полное и оперативное библиотеч
ное и информационно-библиографическое обслуживание всех категорий читателей вуза, обес
печивая образовательный процесс источниками учебной информации, отвечающими современ
ным стандартам образования.

Фонд учебной, научной и периодической литературы по обследуемому направлению в 
библиотеке отражен в электронном каталоге, который постоянно обновляется и доступ к кото
рому открыт для всех читателей библиотеки (информационно-библиотечная система ИРБИС).

Подготовка специалистов предполагает широкое использование периодических изданий 
(отраслевых журналов, газет), имеющихся в читальном зале и фондах библиотеки. Фонд перио
дической литературы по общенаучному и профессиональному циклам по направлению
080504.65 -  «Государственное и муниципальное управление» включает следующие периодиче
ские издания:

«Общественные науки и современность»;
«Социально-гуманитарные знания»;
«Социум и власть»;
«Психология управления»;
«Вопросы государственного и муниципального управления»;
«Управление персоналом»;
«Кадровик»;
«Служба кадров»;
«Справочник по управлению персоналом»;
«Государственная служба».

Библиотечный фонд подготовки по специальности 080504. 65 -  «Государственное и му
ниципальное управление» (специализация «Государственная служба) обеспечен электронными
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информационными ресурсами. Через сеть Интернет студенты имеют возможность пользования 
базами данных.

По специальным дисциплинам современной литературой наилучшим образом обеспече
ны такие дисциплины как: «Региональная экономика и управление», «Государственная служба 
и кадровая политика», «Управление региональной экономикой», «Управление проектами», 
«Конкурентные закупки и торги», «Инвестиционная деятельность», «Формирование и оценка 
кадрового потенциала организации», «Оценка эффективности проектов и программ», «Государ
ственное предпринимательство», «Организация профессиональной деятельности госслужа
щих».

Активную работу по обеспечению студентов литературой проводит кафедра государ
ственной службы и управления персоналом. За 2013-2014 гг. преподавателями кафедры подго
товлены: 3 учебно-методических пособия, 1 монография, 17 учебно-методических комплексов.

Преподавателями кафедры подготовлены и размещены в свободном доступе презента
ции по темам каждой учебной дисциплины на сайте Университета.

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требовани
ям ГОС.

В процессе обучения используются программы М8 Ро^егРот!, М8 ^о гб , М8 Ехсе1, М8 
Ассезз, 1С: Предприятие, Ргс^ес! Ехрей, ТЕО 1пуез1, система Галактика, ЕКР-системы Мсгозой 
Ахар1а, Мйсгозой Кау1зюп и другие.

Информация по нормативно-правовым вопросам доступна через регулярно обновляемые 
информационно-справочные системы «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс».

С 2010 года кафедра подключена к электронной библиотеке Центральной универсальной 
научной библиотеки им. Н.А. Некрасова.
Анализ внутренней системы оценки качества образования и кадрового обеспечения по 
направлениям подготовки обучающихся

Учебный процесс по аккредитуемой специальности осуществляется по учебным планам 
и программам в соответствии с графиком учебного процесса.

Было проанализировано расписание занятий учебных групп 5 курсов специальности
080504.65 -  «Государственное и муниципальное управление», позволившее констатировать, 
что оно адекватно отражает содержание учебных планов и графиков учебного процесса, равно
мерно и последовательно распределяет нагрузку. Учебное расписание находится в свободном 
доступе на сайте МГУУ Правительства Москвы, в разделе «Образовательный портал МГУУ 
Правительства Москвы».

В учебном процессе преподавателями широко используются традиционные формы рабо
ты: лекции, консультации, семинарские и практические занятия, лабораторные и контрольные 
работы, практики, руководство выпускными квалификационными работами. Внедряются новые 
формы работы со студентами, в частности, компьютерное тестирование для контроля знаний, 
электронная почта для постоянной связи со студенческой группой (через образовательный пор
тал сайта МГУУ Правительства Москвы). Кроме того, преподавателями осуществляется инди
видуальная работа со студентами в ходе проведения консультаций по организации, проведению 
и оценке его самостоятельной работы. Научными руководителями проводятся консультации по 
выпускным квалификационным работам.

В процессе изучения дисциплин всех циклов большое внимание преподавателями Уни
верситета уделяется организации самостоятельной работы студентов. С этой целью разработа
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ны методические указания по организации самостоятельной работы студентов, которые пред
ставлены в УМК каждой закреплённой за кафедрой дисциплины.

Большое внимание преподавателями уделяется текущему контролю знаний студентов по 
всем изучаемым дисциплинам. С этой целью по всем дисциплинам разработаны тестовые зада
ния, примерные варианты которых представлены в учебно-методических комплексах дисци
плин. Тесты могут быть использованы студентами в процессе самостоятельной работы.

С целью текущего контроля знаний по изучаемым дисциплинам в учебном процессе ши
роко используются контрольные работы. Они направлены на оценку знаний студентов по тео
ретическим и практическим аспектам изучаемых дисциплин. Методика проведения аудиторных 
контрольных работ включает выполнение индивидуальных заданий (вариантов) в условиях 
ограниченного времени. По дисциплинам творческого характера контрольные работы прово
дятся в форме эссе, сценария, творческого проектирования.

Помимо контрольных работ для осуществления текущего контроля за ходом изучения 
дисциплин широко используются и другие формы оценки знаний студентов: индивидуальные 
собеседования по материалам изученных тем, решение ситуационных задач (кейсов) и (или) 
контрольное тестирование по отдельным разделам изучаемых дисциплин.

Данные результатов обучения студентов специальности 080504.65 -  «Государственное и 
муниципальное управление» по итогам зимней сессий 2013/14 учебного года:

Проанализировано содержание экзаменационных билетов по отдельным дисциплинам, 
входящим в программу междисциплинарного экзамена («Система государственного управле
ния», «Муниципальное управление», «Государственное регулирование экономики», «Управле
ние собственностью города Москвы», «экономика города», «Теория организации», «Управле
ние персоналом», «Теория управления», «Государственная служба и кадровая политика», «Раз
работка управленческого решения», «Формирование и оценка кадрового потенциала организа
ции»).

Результаты анализа свидетельствуют, что экзаменационные билеты по указанным дис
циплинам включают три вопроса, а их содержание полностью соответствует основным дидак
тическим единицам дисциплин.

В целом организацию учебного процесса следует признать достаточной для осуществле
ния подготовки по специальности 080504.65 -  «Государственное и муниципальное управление» 
(специализация «Государственная служба»).

Сведения о квалиф икации профессорско-преподавательского состава
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами, име

ющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин.
Подготовку по специальности 080405.65 -  «Государственное и муниципальное управле

ние» (специализация «Государственная служба») осуществляет выпускающая кафедра государ
ственной службы и управления персоналом при участии других кафедр Университета. Основные 
сведения о профессорско-преподавательском составе представлены ниже.

Сравнение фактических показателей квалиф икации педагогических кадров, при
нимающих участие в подготовке студентов по специальности 080504.65 -  «Государствен
ное и муниципальное управление» с контрольным и показателями

Наименование показателя 
по направлению  080504.65 -

Значение
Ф актическое
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«Государственное и 
муниципальное управление»

Контрольные по
казатели

В целом по специальности
(в % )

1 2 3
Доля преподавателей с учё
ными степенями и (или) учё
ными званиями (качественный 
состав научно-педагогических 
кадров), %

Не менее 60% 91 %

Преподаватели, работающие 
на полную ставку (штатные 
преподаватели), %

Не менее 30% 83%

Научный потенциал ППС кафедр, принимающих участие в подготовке студентов по спе
циальности 080504.65 -  «Государственное и муниципальное управление», достаточно высок. 
Кафедры укомплектованы высококвалифицированными преподавателями, имеющими большой 
опыт педагогической работы.

Анализ состояния материально-технической базы образовательной организации по 
направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление», состояние и 
развитие учебно-лабораторной базы, уровень ее оснащения

Материально-техническая база университета соответствует Государственному образо
вательному стандарту высшего профессионального образования в части минимальных требова
ний для реализации образовательных программ. Для организации и проведения занятий Уни
верситет обладает необходимым аудиторным фондом, куда входят

—  учебные аудитории, оборудованные интерактивными досками, компьютерами, 
мультимедийными проекторами;

—  компьютерные классы, оснащенные индивидуальными компьютерами для каждо
го студента, интерактивной доской, мультимедийным проектором.

В образовательном процессе активно используются инновационные методики. Исполь
зование инновационных методов в образовательном процессе соответствует уровню требова
ний, предъявляемых к организации учебного процесса со стороны Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 
«ИРБИС», содержащей издания по изучаемым дисциплинам. Электронный каталог библиотеки 
содержит библиографические записи всех видов документов, составляющих фонд библиотеки.

Каждый студент обеспечен от 0,25 до 1,0 ед. учебных, учебно-методических и/или элек
тронный пособий по каждой дисциплине учебного плана.

2.8. Результаты самообследования кафедры «Международного права и меж
дународных отношений.

2.8.1. Специальность 030701.65 -  «Международные отношения»
(квалиф икация: специалист в области международных отношений), специализация 

«М еждународная интеграция и международные организации»
Содержание и уровень подготовки специалистов
Программа высшего образования по специальности 030701.65 -  «Международные отно

шения» реализуется по уровню - специалист. Продолжительность подготовки по очной форме
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обучения -  5 лет. Вступительные испытания по специальности 030701.65 -  «Международные 
отношения» проводились в соответствии с Правилами приема в университет и включали в себя 
в письменные экзамены по истории России, русскому и иностранному языкам, а также резуль
таты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку.

План приема студентов обучения по специальности 030701.65 -  «Международные отно
шения» осуществлялся по целевому набору, определялся Учредителем, утверждался решением 
Ученого совета Университета.

Прием на специальность прекращен в связи с переходом на двухуровневую систему под
готовки специалистов.

На момент самообследования количество студентов по очной форме обучения составляет 
47 человек (на 4 курсе -  18 человек, на 5 курсе -  29 человек). Подготовка специалистов осу
ществляется за счет бюджетных средств Правительства Москвы.

Образовательная программа (ОП) по специальности 030701.65 -  «Международные отно
шения» включает в себя:

-  учебный план, утвержденный ректором и рассмотренный Ученым Советом;
-  рабочие программы учебных дисциплин;
-  программы учебной (ознакомительной), производственной и преддипломной прак

тик;
-  программу итогового междисциплинарного экзамена;
-  методические указания по подготовке и написанию выпускной квалификационной 

работы.
По содержанию ОП состоит из учебных дисциплин федерального компонента, нацио

нально-регионального (вузовского) компонента, дисциплин и курсов по выбору студента. 
Учебные дисциплины специальности объединены в циклы: «Общие гуманитарные и социаль
но-экономические дисциплины», «Общие математические и естественно-научные дисципли
ны», «Общепрофессиональные дисциплины», «Дисциплины специализации» и «Дополнитель
ные и факультативные виды подготовки».

Дисциплины и курсы по выбору студентов в каждом цикле ОП дополняют дисциплины 
федерального компонента циклов и отражают особенности организации и осуществления дея
тельности в области международных отношений в городе Москве и Московской агломерации.

Таким образом, по составу ОП специальности 030701.65 -  «Международные отношения» 
соответствует требованиям ГОС ВПО.

Анализ учебного плана
Учебный план специальности 030701.65 -  «Международные отношения» разработан в 

полном соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта по специ
альности. В учебный план специальности включены дисциплины всех циклов, предусмотрен
ных ГОС ВПО.

По срокам подготовки специалистов учебный план соответствует ГОС ВПО. Срок осво
ения образовательной программы подготовки специалиста по очной форме обучения составля
ет 260 недель.

Согласно ООП, продолжительность теоретического обучения (включая экзаменационные 
сессии) составляет 178 недель, практик - 16 недель, итоговой государственной аттестации - 16 
недель, каникул - 50 недель, что соответствует ГОС специальности 030701.65 -  «Международ
ные отношения».
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Структура учебного плана предусматривает последовательность изучения дисциплин и 
их взаимосвязи. Перечень дисциплин федерального компонента учебного плана полностью со
ответствует ГОС ВПО.

В таблице приведены данные об объеме часов по циклам дисциплин ООП специальности 
«Международные отношения».

Количество учебных часов (недель) по циклам
Циклы

Показатели

Общие гума
нитарные и 
социально- 
экономиче
ские дисци
плины (час.)

Общие 
математи
ческие и 

есте
ственно- 
научные 
дисци
плины 
(час.)

Обще- 
профес- 
сиональ- 
ные дис
циплины 

(час.)

Дисци
плины

специа
лизации

(час.)

Фа-
куль-
тати-

вы
(час.)

Прак
тика
(нед.)

Ито
говая
атте-
ста
ция

(нед.)

Согласно ГОС 1800 400 5100 900 872 не ме
нее 14

16

В учебном плане 1800 400 5100 900 872 16 16

Отклонения от 
ГОС, %

нет нет нет нет нет нет нет

Объем аудиторных занятий со студентами очной формы обучения составляет 27 часов в 
неделю, что соответствует требованиям ГОС. Количество экзаменов в семестре - 5, зачетов не 
более 6. Продолжительность семестра в среднем составляет 16,8 недель.

Таким образом, анализ учебного плана показывает, что содержание подготовки специа
листов по всем показателям соответствует требованиям ГОС ВПО.

Анализ рабочих программ учебных дисциплин
Рабочие программы разработаны по всем дисциплинам учебного плана в соответствии с 

требованиями ГОС ВПО. На все рабочие программы учебных дисциплин имеются рецензии, 
подписанные квалифицированными специалистами (преподавателями).

Учебно-методическое и информационное обеспечение
На кафедре международного права и международных отношений разработаны учебно

методические комплексы. В состав учебно-методического комплекса входят следующие разде
лы:

Организационно-методические указания.
Учебно-тематический план.
Учебная программа.
Семинарские (практические) занятия:
Методические указания по подготовке к семинарским (практическим) занятиям;
Тематика и планы семинарских (практических) занятий;
Учебные мероприятия текущего и промежуточного контроля знаний студентов:

Примерная тематика рефератов, курсовых работ и методические указания по их вы
полнению;
Методические рекомендации по организации самоконтроля в виде контрольных во
просов и тестов;
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Вопросы к зачету (экзамену);
Методические указания по организации самостоятельной работы студентов.
Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Словарь терминов и определений (глоссарий).

В подготовке студентов по специальности 030701.65 -  «Международные отношения» при
нимают участие 11 кафедр Университета. Дисциплины, читаемые этими кафедрами в рамках 
подготовки студентов по специальности 030701.65 -  «Международные отношения», на 100% 
обеспечены учебно-методическими комплексами.

Для проведения занятий по отдельным дисциплинам приглашаются специалисты Депар
тамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы.

В образовательном процессе активно используются инновационные методики, к кото
рым можно отнести:

1. Применение информационных технологий для сопровождения лекционных и практи
ческих занятий. В интересах визуализации отдельных положений лекционного материала при
меняются следующие технические средства: мультимедийный проектор; ноутбук; слайд- 
проектор; звуковая система и другие средства активизации восприятия информации.

2. Применение современных программных средств для решения сложных практических 
задач в графическом режиме. В учебном процессе активно используются программные компо
ненты «Мюгозой ОШсе», «Мзсгозой Едиайоп»: «:М8 Ехсе1», «:^огй», «Лссезз», «Рго)ес1 Ехрей» 
и другие.

3. Применение методов групповой работы во время решения конкретных задач на прак
тических занятиях: «круглый стол», «конференция идей», «мозговой штурм», «ассоциативные 
методы»; методов развития умственных способностей специалистов: построение сценариев раз
вития ситуации в организации, экономике, стране и их защита; формирование прогноза на ос
нове экспертных оценок и др.

4. Использование в учебном процессе игровых методов обучения (ролевые, деловые и ин
новационные игры). Инновационные, ролевые и деловые игры являются неотъемлемой частью 
практических занятий по дисциплинам.

5. Привлечение студентов к научной работе (научные семинары, научно-практические 
конференции, участие в кафедральных НИР).

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной программы под
готовки студентов по специальности 030701.65 -  «Международные отношения» включает в себя 
учебную, учебно-методическую литературу, наглядные пособия, лабораторное оборудование, 
дидактические средства, а также методики, необходимые для освоения студентами учебных 
дисциплин.

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется с 
использованием фонда (собственной) библиотеки МГУУ Правительства Москвы, а также при 
помощи имеющихся каналов электронной связи «Интернет» и компьютерных баз данных («Г а- 
рант», «Консультант+»).

Фонд учебной, научной и периодической литературы по обследуемой специальности в 
библиотеке отражен в электронном каталоге, доступ к которому открыт для всех читателей 
библиотеки на абонементе. Данный фонд постоянно обновляется и расширяется.

Пополнение знаний студентов предполагает широкое использование периодических из
даний (отраслевых журналов, газет), имеющихся в читальном зале и фондах библиотеки. Фонд
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периодической литературы по специальности 030701.65 -  «Международные отношения» вклю
чает следующие периодические издания:

1. Ведомости Московской городской Думы
2. Вестник Мэра и Правительства Москвы
3. Вопросы управления для руководителей органов исполнительной власти
4. Известия РАН. Теория и системы управления
5. Международная жизнь
6. Национальные интересы: приоритеты и безопасность
7. Национальная безопасность
8. Современная Европа
9. Вестник международных организаций
10. Дипломатическая служба
11. Юрист-международник
12. Международная экономика
13. Политическая наука
14. США -  Канада: экономика, политика, культура
15. Мировая экономика и международные экономические отношения
16. Мир и политика
17. Искусство управления
18. Проблемы теории и практики управления (международный)
19. Российская газета
20. Экономический анализ: теория практика
и другие.
Информация о действующем законодательстве (по нормативно-правовым вопросам) до

ступна через регулярно обновляемые информационно-справочные системы «Гарант», «Кон
сультант +».

Обеспеченность учебной литературой студентов специальности 030701.65 -  «Междуна
родные отношения» в среднем значительно выше норматива (0,5 экз./чел.) и в большинстве сво
ем соответствует показателю 1,0 экз./чел.

Активную работу по обеспечению студентов литературой проводит выпускающая ка
федра международного права и международных отношений. За 2010-2013 гг. преподаватели 
кафедры приняли участие в подготовке 1 учебника (с грифом УМО), 4 монографий, 20 учебных 
пособий.

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требовани
ям ГОС ВПО.

При изучении общих гуманитарных, социально-экономических и общепрофессиональ
ных дисциплин используются учебные видеофильмы.

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется с 
использованием фонда собственной университетской библиотеки, а также сети Интернет и 
компьютерных баз данных («ИРБИС», «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс»).

С 2005 года кафедра международного права и международных отношений подключена к 
электронной библиотеке диссертаций Российской государственной библиотеки.

Анализ практической подготовки
Особое место в обучении студентов по специальности 030701.65 -  «Международные от

ношения» отводится их практической подготовке посредством организации прохождения обу
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чаемыми сквозной системы практик: учебная (ознакомительная) -  2 недели (3 курс, 6 семестр), 
производственная -  6 недель (4 курс, 8 семестр), преддипломная -  8 недель (5 курс, 10 семестр).

Разработаны программы всех видов практик, предусмотренных учебным планом. Практи
ки в основном проводятся в законодательных и исполнительных структурах Правительства 
Москвы.

Разработаны методические указания по оформлению и защите студентами отчетов по 
практике, ведению дневников прохождения практики. Материалы, собираемые в период практик, 
используются студентами для выполнения курсовых и выпускной квалификационной (диплом
ной) работ. Таким образом, все виды практик студентов полностью обеспечены учебно
методической документацией.

Тематика выпускных квалификационных (дипломных) работ формируется профильной 
кафедрой с учетом мнений специалистов Департамента внешнеэкономических и международ
ных связей города Москвы, учредителя университета. Отдельные темы предложены студента
ми. При защите выпускных квалификационных (дипломных) работ используются современные 
информационные технологии.

Тематика выпускных квалификационных (дипломных) работ свидетельствует о макси
мальной приближенности исследований к актуальным проблемам международных отношений 
города Москвы и Московской агломерации. Многие выпускные квалификационные (диплом
ные) работы посвящены исследованию опыта деятельности организаций (учреждений) в обла
сти международных и внешнеэкономических связей города Москвы.

В Университете регулярно проводятся тематические научно-практические конференции, 
семинары, круглые столы. В практику вошло заслушивание и обсуждение докладов студентов 
по результатам их научно-исследовательской работы. Совместными усилиями преподавателей 
и студентов подготовлено 2 кинофильма: «Дипломатия Московского княжества» и «Диплома
тия СССР в годы Великой Отечественной войны».

Основной целью данного вида работы является формирование у студентов практических 
навыков научного исследования. Общее количество опубликованных и подготовленных к пуб
ликации студентами научных статей за 2011-2013 гг. -  15. В 2010 году кафедра подготовила и 
провела международную научно-практическую конференцию «Международное взаимодей
ствие регионов современных государств (на примере РФ и ФРГ): вопросы теории и практики. В 
феврале 2010 года -  научно-практическую конференцию «Глобализация как феномен совре
менного мирового развития». В них активное участие принимали студенты специальности 
«Международные отношения».

Отделение бакалавриата и специалитета и преподаватели кафедры принимают активное 
участие в организации общеуниверситетских научно-практических студенческих конференций, 
проводимых, как правило, два раза в год (в октябре и мае). Профессорско-преподавательским 
составом ведется подготовка студентов к участию в данных мероприятиях.

Научно-исследовательская работа со студентами в основном носит прикладной характер, 
связана с решением городских проблем в сфере международных отношений, направлена на со
вершенствование учебного процесса в соответствии с требованиями ГОС ВПО.

Сведения о востребованности выпускников
Первый выпуск специалистов по специальности «Международные отношения» состоял

ся в июне 2008 года.
Выпускники Московского городского университета управления Правительства Москвы 

специальности 030701.65 «Международные отношения» трудоустроены в государственные
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структуры и структуры, подведомственные Правительству Москвы -  78%, в международные 
организации -  8%, рекомендованы в магистратуру и аспирантуру -  14%.

Анализ внутренней системы оценки качества образования и кадрового обеспечения
Качество подготовки специалистов по международным отношениям обеспечивается кон

тролем знаний абитуриентов при проведении вступительных испытаний, реализацией ОП, со
ответствующей требованиям ГОС и внутривузовским требованиям в области качества подго
товки квалифицированных специалистов, квалифицированным профессорско- 
преподавательским составом, развитием информационно-методической базы по реализуемой 
ОП, текущим контролем, внутрисеместровой аттестацией (до 2010 года), промежуточным и 
итоговым контролем освоения студентами программ учебных дисциплин, тестированием оста
точных знаний по дисциплинам учебного плана.

Продолжительность зимних каникул - 2 недели, летних - 8 недель. Общий объем учебной 
работы студентов, включая самостоятельную работу, составляет не более 54 часов в неделю.

Учебные занятия по большинству дисциплин проводятся в составе учебных групп. По 
всем дисциплинам по выбору, занятия проводятся в подгруппах численностью не более 15 че
ловек.

Качественный показатель по всем циклам учебных дисциплин (удельный вес «4» и «5») 
за анализируемый период составляет 46,06%.

Тематика курсовых работ полностью соответствует (100%) профилю дисциплин по ОП 
«Международные отношения». Текущий контроль осуществляется в форме опросов, контроль
ных работ, тестирования по всем разделам изучаемых дисциплин. В Университете создана си
стема контроля за соблюдением расписания учебных занятий, выполнением требований учеб
ной программы по читаемой дисциплине и качеству проводимых занятий.

Самостоятельная работа студентов построена в соответствии с Положением по самостоя
тельной работе студентов, представляет собой одну из форм учебного процесса, является суще
ственной ее частью и выступает основой для закрепления знаний, полученных студентами на 
лекциях, семинарских и практических занятиях.

Данные по результатам государственной аттестации студентов в 2013 году показали, что 
100 % студентов имеют положительные оценки по государственным экзаменам.

Количество государственных экзаменов (два) по ОП специальности 030701.65 -  «Меж
дународные отношения» соответствует требованиям ГОС ВПО.

К валиф икация педагогических кадров
Реализация образовательной программы по подготовке студентов по специальности

030701.65 -  «Международные отношения» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин.

Подготовку по специальности 030701.65 -  «Международные отношения» осуществляет 
профильная кафедра международного права и международных отношений при участии других 
кафедр Университета.

Профессиональный и научный потенциал профессорско-преподавательского состава, 
принимающего участие в обучении студентов по специальности «Международные отношения», 
достаточно высок.

Реализация образовательной программы по подготовке студентов по специальности
030701.65 -  «Международные отношения» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин.



179

Сравнение фактических показателей квалиф икации педагогических кадров, 
обеспечивающих учебный процесс по специальности 030701.65 -  «Международные 
отношения» с контрольным и показателями

Наименование показа
теля по специальности 

030701.65 -  «Международные 
отношения»

Значение
Контроль
ные
показатели

Фактическое

Доля преподавателей с учё
ными степенями и (или) учё
ными званиями (качественный 
состав научно-педагогических 
кадров), %

Не менее 60 % 89 %

Анализ состояния материально-технического и методического обеспечения образо
вательной программы

На кафедре разработаны по специальности «Международные отношения» методические 
материалы:

- методические указания по практическим занятиям и семинарам;
- методические указания по подготовке рефератов;
- методические указания по подготовке контрольных работ;
- методические указания по подготовке курсовых работ.
Преподаватели всех кафедр имеют большой опыт работы в соответствующих направле

ниях. Все дисциплины читаются в соответствии с требованиями стандарта по специальности и 
в полной мере обеспечены учебно-методической литературой и документацией. Для подготов
ки к сдаче итогового междисциплинарного экзамена и к защите выпускной квалифицированной 
работы все студенты обеспечены необходимой учебно-методической документацией: методи
ческими рекомендациями по подготовке к государственному экзамену, учебной программой 
для сдачи экзамена, перечнем экзаменационных вопросов, программой производственной 
преддипломной практики, методическими материалами по выполнению и защите выпускной 
квалифицированной (дипломной) работы.

Университет располагает необходимым комплексом учебных аудиторий, учебно
научных лабораторий и компьютерных классов, обеспечивающих в полной мере проведение 
всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом специальности 030701.65 
«Международные отношения» и соответствующих действующим санитарным и противопожар
ным правилам и нормам. Специализированные аудитории и кабинеты, лаборатории и компью
терные классы в достаточной мере оснащены необходимым современным оборудованием. 
Большинство учебных аудиторий оборудовано стационарными мультимедийными проектора
ми, используется интерактивная 8МАКТ-доска. Университет обеспечен необходимыми ком
плектами лицензионного программного обеспечения: «Гарант»; «Консультант Плюс»; М8 Ех- 
се1; Р о^ег Рот!; программные комплексы «Регионы России»; СПОР и другие.

Выводы:
В результате проведенного самообследования специальности 030701.65- «Международ

ные отношения» можно сделать следующие выводы:
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности по специальности

030701.65 -  «Международные отношения» соответствует требованиям, предусмотренным лицен
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зией на правоведения образовательной деятельности, фактическим условиям на момент само- 
обследования.

Структура и содержание подготовки специалистов по специальности 030701.65 -  «Меж
дународные отношения» ведется в соответствии с учебным планом, соответствует требованиям 
ГОС ВПО и отражает потребности Учредителя.

Качество подготовки студентов по специальности следует признать достаточным, о чем 
свидетельствуют данные результатов контрольного тестирования, полученные в ходе самооб- 
следования и экзаменационных сессий.

В целом, уровень качества кадрового обеспечения ОП специальности 030701.65 -  «Меж
дународные отношения» следует признать приемлемым и соответствующим требованиям ГОС 
ВПО.

Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение учебного процесса 
по специальности 030701.65 -  «Международные отношения» следует признать достаточным и 
современным.

Материально-техническая база учебного процесса по специальности 030701.65 -  «Меж
дународные отношения» отвечает необходимым требованиям.

2.8.2. Н аправление 031900.62 -  «Международные отношения» (квалиф икация: бака
лавр), профиль «М еждународные отношения и международные связи»

(очно-заочная (вечерняя) форма обучения)
Содержание и уровень подготовки специалистов
В Государственном автономном образовательном учреждении высшего профессиональ

ного образования Московском городском университете управления Правительства Москвы с 
2012 года ведется специализированная подготовка студентов по направлению 031900.62 -  
«Международные отношения» по очно-заочной (вечерней) форме обучения, согласованная с 
Учредителем и Учебно-методическим объединением вузов России в области международных 
отношений и введенная решением Ученого Совета университета.

Подготовку студентов по направлению 031900.62 -  «Международные отношения» осу
ществляет кафедра международного права и международных отношений.

Образовательная программа (ОП) включает в себя:

-  учебный план, утвержденный Ученым Советом МГУУ;

-  рабочие программы учебных дисциплин;

-  фонд оценочных средств;

-  программы учебной и производственной практик;

-  календарный учебный график;

-  другие методические материалы
ОП бакалавриата предусматривает изучение следующих учебных циклов: гуманитарный, 

социальный и экономический, математический и естественно-научный, профессиональный, 
физическая культура, учебная и производственные практики, факультативы, итоговая государ
ственная аттестация.

Анализ учебного плана
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Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профиль
ную) часть. Таким образом, ОП соответствует требованиям ФГОСа.

Набор на направление 031900.62 -  Международные отношения» по очно-заочной (вечер
ней) форме обучения состоялся в 2012 году. Срок обучения -  4,5 года. Количество обучающих
ся -  13 человек.

В 2 0 1 2 -2 0 1 3  учебном году в первом семестре студентами изучены:
Б.1 (базовая) - Иностранный язык (1-ый), Всемирная (синхронная) история 
Б.1 (вариативная) - Русский язык и культура речи, Экономическая теория, Введение в 

профессию
Б.1 (дисциплины по выбору студентов) - Геополитические основы современных между

народных отношений
Б.2 (Базовая) - Информатика и базы данных 
Б.2 (вариативная) - Международная статистика
Б.3 (базовая (общепрофессиональная)) - Теория и история дипломатии 

Б.3 (вариативная) - Иностранный язык (2-ой)
Б.4 Физическая культура 

Во втором семестре текущего учебного года студентами изучаются:
Б.1 (базовая) - Иностранный язык (1-ый), История России (отечественная история)
Б.1 (вариативная) - Экономическая теория, Политическая география мира 
Б.1 (дисциплины по выбору) - История международных связей города Москвы 
Б.2 (Базовая) - Основы математического анализа (для международников)
Б.3 (базовая (общепрофессиональная)) - Основы международной безопасности, Без

опасность жизнедеятельности
Б.3 (вариативная) - Иностранный язык (2-ой), История международных отношений и 

внешней политики России 1648 -  1900 гг.
Б.4 Физическая культура 

В 2 0 1 3 -2 0 1 4  учебном году в первом семестре студентами изучаются:
Б.1 (базовая) - Иностранный язык (1-ый), Философия, Мировая экономика 
Б.1 (вариативная) - Правоведение
Б.3 (базовая (общепрофессиональная)) - Теория международных отношений

Б.3 (вариативная) - Иностранный язык (2-ой), История международных отноше
ний и внешней политики России 1648 -  1900 гг., Ведение переговоров 

Б.4 Физическая культура 

Во втором семестре текущего учебного года студентами изучаются:
Б.1 (базовая) - Иностранный язык (1-ый), Политология и политическая теория, Мировая 

экономика
Б.3 (базовая (общепрофессиональная)) - История международных отношений 1900 -  

1991 гг., Международные конфликты в XXI веке
Б.3 (вариативная) - Иностранный язык (2-ой),
Б.3 (Дисциплины по выбору студентов) -  История стран Европы и Азии в ХХ-ХХ1 веках
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Б.4 Физическая культура
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 48% аудитор

ных занятий.
Максимальный объем нагрузки не превышает 54 академических часов в неделю, вклю

чая все виды аудиторной и самостоятельной учебной работы по освоению ОП. Объем аудитор
ных занятий со студентами очно-заочной (вечерней) формы составляет 20 часов в неделю, что 
соответствует требованиям ФГОС.

Большое внимание уделяется текущему контролю знаний студентов по изучаемым дис
циплинам. С этой целью разработаны тестовые задания, примерные варианты которых пред
ставлены в фонде оценочных средств дисциплин.

Для проверки знаний по изучаемым дисциплинам в учебном процессе используются 
контрольные работы. Основной целью их выполнения является оценка знаний студентов по 
теоретическим и практическим аспектам изучаемых дисциплин. Методика проведения ауди
торных контрольных работ включает выполнение индивидуальных заданий (вариантов) в усло

виях ограниченного времени.
Данные по результатам обучения студентов показали, что 100 % студентов имеют поло

жительные оценки по всем видам контроля.

Сведения о востребованности выпускников
В соответствии с ФГОСом в Учебном плане предусмотрены учебная и производственная 

практики, которые ориентированы на профессионально-практическую подготовку студентов. 
Практики в основном предполагаются в законодательных и исполнительных структурах Прави
тельства Москвы: Департамент внешнеэкономических и международных связей города Моск
вы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, Управление по 
обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы, Московская городская Дума, 
Московская торгово-промышленная палата, Московский центр международного сотрудниче

ства, ГУ «Центр гуманитарного и делового сотрудничества с соотечественниками за рубежом» 
- Московский Дом соотечественника.

После окончания Университета места практик являются потенциальными местами рабо
ты наших студентов.

Учебно-методическое и информационное обеспечение
Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется с 

использованием фонда (собственной) библиотеки МГУУ Правительства Москвы, а также при 
помощи имеющихся каналов электронной связи «Интернет» и компьютерных баз данных («Г а- 
рант», «Консультант+»).

Собственная библиотека МГУУ Правительства Москвы соответствует требованиям 
Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, 
утвержденного приказом Минобразования РФ №1240 от 27 апреля 2000 г. Библиотека имеет 
достаточно богатый фонд учебной литературы, научных и периодических изданий по всем изу
чаемым дисциплинам специальности. Она комплектуется современными научными и учебными 
изданиями и способна обеспечить студентов направления 031900.62 -  «Международные отно
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шения» учебной, учебно-методической и научной литературой, а также предоставляет возмож
ность получить дополнительную информацию из периодических изданий, словарей, справоч
ников, энциклопедий. Осуществляется полное и оперативное библиотечное и информационно
библиографическое обслуживание преподавателей и студентов направления «Международные 
отношения».

Фонд учебной, научной и периодической литературы по обследуемой специальности в 
библиотеке отражен в электронном каталоге, доступ к которому открыт для всех читателей 
библиотеки на абонементе. Данный фонд постоянно обновляется и расширяется.

Пополнение знаний студентов предполагает широкое использование периодических из
даний (отраслевых журналов, газет), имеющихся в читальном зале и фондах библиотеки. Фонд 
периодической литературы по направлению 031900.62 -  «Международные отношения» включа
ет следующие периодические издания:

Ведомости Московской городской Думы 
Вестник Мэра и Правительства Москвы
Вопросы управления для руководителей органов исполнительной власти 
Известия РАН. Теория и системы управления 
Международная жизнь
Национальные интересы: приоритеты и безопасность
Национальная безопасность
Современная Европа
Вестник международных организаций
Дипломатическая служба
Юрист-международник
Международная экономика
Политическая наука
США -  Канада: экономика, политика, культура 
Мировая экономика и международные экономические отношения 
Мир и политика 
Искусство управления
Проблемы теории и практики управления (международный)
Российская газета
Экономический анализ: теория практика и другие.
Информация о действующем законодательстве (по нормативно-правовым вопросам) до

ступна через регулярно обновляемые информационно-справочные системы «Гарант», «Кон
сультант +».

Обеспеченность учебной литературой студентов направления 031900.62 -  «Международ

ные отношения» в среднем значительно выше норматива (0,5 экз./чел.) и в большинстве своем 
соответствует показателю 1,0 экз./чел. Продолжается разработка учебно-методических посо
бий.

Активную работу по обеспечению студентов литературой проводит выпускающая ка

федра -  кафедра международного права и международных отношений. За 2010-2013 гг. препо
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даватели кафедры приняли участие в подготовке 1 учебника (с грифом УМО), 20 учебных по
собий.

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требовани
ям ФГОС ВПО.

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется с 
использованием фонда собственной университетской библиотеки, а также сети Интернет и 
компьютерных баз данных («ИРБИС», «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс»).

С 2005 года кафедра международного права и международных отношений подключена к 
электронной библиотеке диссертаций Российской государственной библиотеки.

К валиф икация педагогических кадров
Реализация образовательной программы по подготовке студентов по направлению

031900.62- «Международные отношения» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин.

Подготовку по направлению 031900.62- «Международные отношения» осуществляет 
профильная кафедра международного права и международных отношений при участии других 
кафедр Университета. Квалификация педагогических кадров соответствует требованиям ФГОС 
ВПО.

Профессиональный и научный потенциал профессорско-преподавательского состава, 
принимающего участие в обучении студентов по направлению 031900.62 «Международные от
ношения», достаточно высок. Кафедры укомплектованы высококвалифицированными препода
вателями, имеющими большой опыт педагогической работы.

Анализ состояния материально-технического и методического обеспечения образо
вательной программы

Университет располагает необходимым комплексом учебных аудиторий, учебно
научных лабораторий и компьютерных классов, обеспечивающих в полной мере проведение 
всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом направления 031900.62 «Меж
дународные отношения» и соответствующих действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. Специализированные аудитории и кабинеты, лаборатории и компьютерные 
классы в достаточной мере оснащены необходимым современным оборудованием. Большин
ство учебных аудиторий оборудовано стационарными мультимедийными проекторами, исполь
зуется интерактивная 8МАК.Т-доска. Университет обеспечен необходимыми комплектами ли

цензионного программного обеспечения: «Гарант»; «Консультант Плюс»; М8 Ехсе1; Ро^ег 
Рот!; программные комплексы «Регионы России»; СПОР и другие.

2.8.3. Н аправление подготовки 031900.62 -  «Международные отношения» (квалиф и
кация: бакалавр), профиль «М еждународные отношения и международные связи»

(очная форма обучения)
Содержание и уровень подготовки специалистов
В Государственном автономном образовательном учреждении высшего профессиональ

ного образования Московском городском университете управления Правительства Москвы с 
2013 года ведется специализированная подготовка студентов по направлению 031900.62 -
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«Международные отношения» по очной форме обучения, согласованная с Учредителем и Учеб
но-методическим объединением вузов России в области международных отношений и введен
ная решением Ученого Совета университета.

Подготовку студентов по направлению 031900.62 -  «Международные отношения» осу
ществляет кафедра международного права и международных отношений.

Образовательная программа (ОП) включает в себя:

-  учебный план, утвержденный Ученым Советом МГУУ;

-  рабочие программы учебных дисциплин;

-  фонд оценочных средств;

-  программы учебной и производственной практик;

-  календарный учебный график;

-  другие методические материалы
ОП бакалавриата предусматривает изучение следующих учебных циклов: гуманитарный, 

социальный и экономический, математический и естественно-научный, профессиональный, 
физическая культура, учебная и производственные практики, факультативы, итоговая государ
ственная аттестация.

Анализ учебного плана
Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профиль

ную) часть. Таким образом, ООП соответствует требованиям ФГОСа.

Набор на направление 031900.62 -  Международные отношения» по очной форме обуче
ния состоялся впервые в 2013 году. Срок обучения -  4 года. Количество обучающихся -  31 че
ловек.

В 2013-2014 учебном году в первом семестре студентами изучены:
Б.1 (базовая) - Иностранный язык (1-ый), Всемирная (синхронная) история 
Б.1 (вариативная) - Русский язык и культура речи, Экономическая теория, Введение в 

профессию
Б.1 (дисциплины по выбору) - Геополитические основы современных международных 

отношений
Б.2 (Базовая) - Информатика и базы данных 
Б.2 (вариативная) - Международная статистика
Б.3 (базовая (общепрофессиональная)) - Теория и история дипломатии 
Б.3 (вариативная) - Иностранный язык (2-ой)
Б.4 Физическая культура

Во втором семестре текущего учебного года студентами изучаются:
Б.1 (базовая) - Иностранный язык (1-ый), История России (отечественная история)
Б.1 (вариативная) - Экономическая теория, Политическая география мира 
Б.1 (дисциплины по выбору) - История международных связей города Москвы 

Б.2 (Базовая) - Основы математического анализа (для международников)
Б.3 (базовая (общепрофессиональная)) - Основы международной безопасности, Без

опасность жизнедеятельности
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Б.3 (вариативная) - Иностранный язык (2-ой), История международных отношений и 
внешней политики России 1648 -  1900 гг.

Б.3 (дисциплины по выбору) -  Экономическая дипломатия Российской Федерации
Б.4 Физическая культура
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 48% аудитор

ных занятий.
Максимальный объем нагрузки не превышает 54 академических часов в неделю, вклю

чая все виды аудиторной и самостоятельной учебной работы по освоению ОП. Объем аудитор
ных занятий со студентами очной формы обучения составляет 27 часов в неделю что соответ
ствует требованиям ФГОС.

Большое внимание уделяется текущему контролю знаний студентов по изучаемым дис
циплинам. С этой целью разработаны тестовые задания, примерные варианты которых пред
ставлены в фонде оценочных средств дисциплин.

Для проверки знаний по изучаемым дисциплинам в учебном процессе используются 
контрольные работы. Основной целью их выполнения является оценка знаний студентов по 
теоретическим и практическим аспектам изучаемых дисциплин. Методика проведения ауди
торных контрольных работ включает выполнение индивидуальных заданий (вариантов) в усло

виях ограниченного времени.
Данные по результатам обучения студентов показали, что 100 % студентов имеют поло

жительные оценки по всем видам контроля.

Сведения о востребованности выпускников
В соответствии с ФГОСом в Учебном плане предусмотрены учебная и производственная 

практики, которые ориентированы на профессионально-практическую подготовку студентов. 
Практики в основном предполагаются в законодательных и исполнительных структурах Прави
тельства Москвы: Департамент внешнеэкономических и международных связей города Моск
вы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, Управление по 
обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы, Московская городская Дума, 
Московская торгово-промышленная палата, Московский центр международного сотрудниче
ства, ГУ «Центр гуманитарного и делового сотрудничества с соотечественниками за рубежом» 
- Московский Дом соотечественника.

После окончания Университета места практик являются потенциальными местами рабо
ты наших студентов.

Учебно-методическое и информационное обеспечение
Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется с 

использованием фонда (собственной) библиотеки МГУУ Правительства Москвы, а также при 
помощи имеющихся каналов электронной связи «Интернет» и компьютерных баз данных («Га
рант», «Консультант+»).

Собственная библиотека МГУУ Правительства Москвы соответствует требованиям 
Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, 
утвержденного приказом Минобразования РФ №1240 от 27 апреля 2000 г. Библиотека имеет



187

достаточно богатый фонд учебной литературы, научных и периодических изданий по всем изу
чаемым дисциплинам специальности. Она комплектуется современными научными и учебными 
изданиями и способна обеспечить студентов направления 031900.62 -  «Международные отно
шения» учебной, учебно-методической и научной литературой, а также предоставляет возмож
ность получить дополнительную информацию из периодических изданий, словарей, справоч
ников, энциклопедий. Осуществляется полное и оперативное библиотечное и информационно
библиографическое обслуживание преподавателей и студентов направления «Международные 
отношения».

Фонд учебной, научной и периодической литературы по обследуемой специальности в 
библиотеке отражен в электронном каталоге, доступ к которому открыт для всех читателей 
библиотеки на абонементе. Данный фонд постоянно обновляется и расширяется.

Пополнение знаний студентов предполагает широкое использование периодических из
даний (отраслевых журналов, газет), имеющихся в читальном зале и фондах библиотеки. Фонд 
периодической литературы по направлению 031900.62 -  «Международные отношения» включа
ет следующие периодические издания:

Ведомости Московской городской Думы 
Вестник Мэра и Правительства Москвы

Вопросы управления для руководителей органов исполнительной власти 

Известия РАН. Теория и системы управления 
Международная жизнь
Национальные интересы: приоритеты и безопасность
Национальная безопасность
Современная Европа
Вестник международных организаций
Дипломатическая служба
Юрист-международник
Международная экономика
Политическая наука
США -  Канада: экономика, политика, культура 
Мировая экономика и международные экономические отношения 
Мир и политика 
Искусство управления

Проблемы теории и практики управления (международный)
Российская газета
Экономический анализ: теория практика и другие.

Информация о действующем законодательстве (по нормативно-правовым вопросам) до

ступна через регулярно обновляемые информационно-справочные системы «Гарант», «Кон
сультант +».

Обеспеченность учебной литературой студентов направления 031900.62 -  «Международ

ные отношения» в среднем значительно выше норматива (0,5 экз./чел.) и в большинстве своем
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соответствует показателю 1,0 экз./чел. Продолжается разработка учебно-методических посо
бий.

Активную работу по обеспечению студентов литературой проводит выпускающая ка

федра -  кафедра международного права и международных отношений. За 2010-2013 гг. препо
даватели кафедры приняли участие в подготовке 1 учебника (с грифом УМО), 20 учебных по
собий.

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требовани
ям ФГОС ВПО.

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется с 
использованием фонда собственной университетской библиотеки, а также сети Интернет и 
компьютерных баз данных («ИРБИС», «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс»).

С 2005 года кафедра международного права и международных отношений подключена к 
электронной библиотеке диссертаций Российской государственной библиотеки.

К валиф икация педагогических кадров
Реализация образовательной программы по подготовке студентов по направлению

031900.62- «Международные отношения» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин.
Подготовку по направлению 031900.62- «Международные отношения» осуществляет 

профильная кафедра международного права и международных отношений при участии других 
кафедр Университета. Квалификация педагогических кадров соответствует требованиям ФГОС 

ВПО.
Профессиональный и научный потенциал профессорско-преподавательского состава, 

принимающего участие в обучении студентов по направлению достаточно высок. Кафедры 
укомплектованы высококвалифицированными преподавателями, имеющими большой опыт пе
дагогической работы. Повышение квалификации

Анализ состояния материально-технического и методического обеспечения образо
вательной программы

Университет располагает необходимым комплексом учебных аудиторий, учебно
научных лабораторий и компьютерных классов, обеспечивающих в полной мере проведение 
всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом направления 031900.62 «Меж
дународные отношения» и соответствующих действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. Специализированные аудитории и кабинеты, лаборатории и компьютерные 
классы в достаточной мере оснащены необходимым современным оборудованием. Большин
ство учебных аудиторий оборудовано стационарными мультимедийными проекторами, исполь
зуется интерактивная 8МАК.Т-доска. Университет обеспечен необходимыми комплектами ли

цензионного программного обеспечения: «Гарант»; «Консультант Плюс»; М8 Ехсе1; Ро^ег 
Рот!; программные комплексы «Регионы России»; СПОР и другие.
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2.8.4. Н аправление подготовки 100103.65 -  «Социально-культурный сервис и ту
ризм», квалиф икация: специалист по сервису и туризму очная форма обучения, специали
зация «Информационное сопровождение туристско-гостиничного бизнеса»

Содержание и уровень подготовки специалистов
Программа высшего образования по специальности 100103.65 -  «Социально

культурный сервис и туризм» реализуется по уровню - специалист. Продолжительность подго
товки по очной форме обучения -  5 лет.

Вступительные испытания по специальности 100103.65 -  «Социально-культурный сервис 
и туризм» проводились в соответствии с Правилами приема в университет и включали в себя 
письменные экзамены по истории России, русскому и иностранному языкам, а также результа
ты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку.

План приема студентов обучения по специальности 100103.65 -  «Социально-культурный 
сервис и туризм» (специализация «Информационное сопровождение туристско-гостиничного 
бизнеса») осуществлялся по целевому набору, определялся Учредителем, утверждался решени
ем Ученого совета Университета, специальность востребована.

Прием на специальность прекращен в связи с переходом на двухуровневую систему под
готовки специалистов.

На момент самообследования количество студентов по очной форме обучения составляет 
38 человек (на 4 курсе -  20 человек, на 5 курсе -  18 человек). Подготовка специалистов осу
ществляется за счет бюджетных средств Правительства Москвы.

Кафедра в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Рос
сийской Федерации и города Москвы, Государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по специальности 100103.65 -  «Социально-культурный сервис и 
туризм», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
№293 от 27.03.2000 г., государственный регистрационный номер 293 св/сп, Уставом универси
тета, учебным графиком и учебным планом.

Содержание подготовки оценивалось по показателю соответствия содержания и качества 
подготовки требованиям образовательная программа (ОП) и включает в себя:

-  учебный план специальности 100103.65 -  «Социально-культурный сервис и туризм», 
утвержденный Ученым Советом МГУУ;

-  рабочие программы учебных дисциплин;
-  программы учебной (ознакомительной), производственной и преддипломной прак

тик;
-  программу итогового междисциплинарного экзамена;
-  методические указания по подготовке и написанию выпускной квалификационной 

работы.
По содержанию ОП состоит из учебных дисциплин федерального компонента, регио

нального (вузовского) компонента, дисциплин и курсов по выбору студентов. Учебные дисци
плины специальности объединены в циклы: «Общие гуманитарные и социально-экономические 
дисциплины», «Общие математические и естественно-научные дисциплины», «Общепрофес
сиональные дисциплины», «Дисциплины специализации (включают в себя и дисциплины спе
циальности» и «Факультативы».

Дисциплины и курсы по выбору студентов в каждом цикле ОП дополняют дисциплины 
федерального компонента циклов и отражают особенности организации и осуществления дея
тельности в области социально-культурного сервиса и туризма. Студенты участвуют в форми
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ровании траектории своего образования в пределах требований, установленных Государствен
ным образовательным стандартом, выбирают дисциплины по выбору, предлагаемые соответ
ствующими кафедрами для данной специальности.

Таким образом, по составу ОП специальности 100103.65 -  «Социально-культурный сервис 
и туризм» соответствует требованиям ГОС ВПО 2000 г.

Анализ учебного плана
Учебный план специальности 100103.65 -  «Социально-культурный сервис и туризм» раз

работан в полном соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 
по специальности. В учебный план специальности включены дисциплины всех циклов, преду
смотренных ГОС ВПО.

По срокам подготовки специалистов учебный план соответствует ГОС ВПО. Срок осво
ения образовательной программы подготовки дипломированного специалиста по очной форме 
обучения составляет 260 недель.

Согласно ОП, продолжительность теоретического обучения (включая экзаменационные 
сессии) составляет 180 недель, практик - 17 недель, итоговой государственной аттестации - 16 
недель, каникул - 47 недель, что соответствует ГОС специальности 100103.65 -  «Социально
культурный сервис и туризм».

Структура учебного плана предусматривает последовательность изучения дисциплин и 
их взаимосвязи. Перечень дисциплин федерального компонента учебного плана полностью со
ответствует ГОС ВПО.

Объем аудиторных занятий со студентами очной формы обучения составляет 27 часов в 
неделю, что соответствует требованиям ГОС. Количество экзаменов в семестре - 3, зачетов не 
более 5. Продолжительность семестра в среднем составляет 17,5 недель.

Таким образом, анализ учебного плана показывает, что содержание подготовки специа
листов по всем показателям соответствует требованиям ГОС ВПО.

Анализ рабочих программ учебных дисциплин
Рабочие программы разработаны по всем дисциплинам учебного плана в соответствии с 

требованиями ГОС ВПО. На все рабочие программы учебных дисциплин имеются рецензии, 
составленные квалифицированными специалистами (преподавателями).

Учебно-методическое и информационное обеспечение
На кафедре международного права и международных отношений разработаны учебно

методические комплексы. В состав учебно-методического комплекса входят следующие разде
лы:

Организационно-методические указания.
Учебно-тематический план.
Учебная программа.
Семинарские (практические) занятия:

1 Методические указания по подготовке к семинарским (практическим) заняти
ям;

2 Тематика и планы семинарских (практических) занятий;
Учебные мероприятия текущего и промежуточного контроля знаний студентов:
1 Примерная тематика рефератов, курсовых работ и методические указания по 

их выполнению;
2 Методические рекомендации по организации самоконтроля в виде контроль

ных вопросов и тестов;
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4 Вопросы к зачету (экзамену);
5 Методические указания по организации самостоятельной работе студентов.
Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Словарь терминов и определений (глоссарий).

В подготовке студентов по специальности 100103.65 -  «Социально-культурный сервис и 
туризм» принимают участие 6 кафедр Университета. Дисциплины, читаемые этими кафедрами в 
рамках подготовки студентов по специальности 100103.65 -  «Социально-культурный сервис и 
туризм», на 100% обеспечены учебно-методическими комплексами.

Для проведения занятий по отдельным дисциплинам приглашаются преподаватели Рос
сийского государственного университета туризма и сервиса.

В образовательном процессе активно используются инновационные методики, к кото
рым можно отнести:

1. Применение информационных технологий для сопровождения лекционных и практи
ческих занятий. В интересах визуализации отдельных положений лекционного материала при
меняются следующие технические средства: мультимедийный проектор; ноутбук; слайд- 
проектор; звуковая система и другие средства активизации восприятия информации.

2. Применение современных программных средств для решения сложных практических 
задач в графическом режиме. В учебном процессе активно используются программные компо
ненты «Мюгозой ОШсе», «Мзсгозой Едиайоп»: «М8 Ехсе1», «^огб», «Ассезз», «Ргсдес! Ехрей» 
и другие.

3. Применение методов групповой работы во время решения конкретных задач на прак
тических занятиях: «круглый стол», «конференция идей», «мозговой штурм», «ассоциативные 
методы»; методов развития умственных способностей специалистов: построение сценариев раз
вития ситуации в организации, экономике, стране и их защита; формирование прогноза на ос
нове экспертных оценок и др.

4. Использование в учебном процессе игровых методов обучения (ролевые, деловые и ин
новационные игры). Инновационные, ролевые и деловые игры являются неотъемлемой частью 
практических занятий по дисциплинам кафедры.

5. Привлечение студентов к научной работе (научные семинары, научно-практические 
конференции, участие в кафедральных НИР). На кафедре открыт постоянно действующий 
научный семинар по проблематике развития туризма и гостиничного хозяйства города Москвы 
(руководитель д.с.н., профессор Кочетков В.В.).

Учебно-методическое и информационное обеспечение основной образовательной про
граммы подготовки студентов по специальности 100103.65 -  «Социально-культурный сервис и 
туризм» в МГУУ Правительства Москвы включает в себя учебную, учебно-методическую лите
ратуру, наглядные пособия, лабораторное оборудование, дидактические средства, а также ме
тодики, необходимые для освоения студентами учебных дисциплин.

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется с 
использованием фонда (собственной) библиотеки МГУУ Правительства Москвы, а также при 
помощи имеющихся каналов электронной связи «Интернет» и компьютерных баз данных («Га
рант», «Консультант+»).

Фонд учебной, научной и периодической литературы по обследуемой специальности в 
библиотеке отражен в электронном каталоге, доступ к которому открыт для всех читателей 
библиотеки на абонементе. Данный фонд постоянно обновляется и расширяется.
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Пополнение знаний студентов предполагает широкое использование периодических из
даний (отраслевых журналов, газет), имеющихся в читальном зале и фондах библиотеки. Фонд 
периодической литературы по специальности 100103.65 -  «Социально-культурный сервис и ту
ризм» включает следующие периодические издания:

Ведомости Московской городской Думы.
Вопросы управления для руководителей органов исполнительной власти.
Известия РАН. Теория и системы управления.
Международная жизнь.
Современная Европа.
Вестник международных организаций.
Международная экономика.
Мировая экономика и международные экономические отношения.
Мир и политика.
Искусство управления.
Проблемы теории и практики управления.
Российская газета.
Современные проблемы сервиса и туризма.
Туристический бизнес.
Туризм: право и экономика.
Экономический анализ: теория и практика и др.

Информация о действующем законодательстве (по нормативно-правовым вопросам) до
ступна через регулярно обновляемые информационно-справочные системы «Гарант», «Кон
сультант +».

Обеспеченность учебной литературой студентов специальности 100103.65 -  «Социально
культурный сервис и туризм» в среднем значительно выше норматива (0,5 экз./чел.) и в боль
шинстве своем соответствует показателю 1,0 экз./чел.

По циклу ДС наилучшим образом обеспечены современной литературой такие дисци
плины, как: «Реклама в социально-культурном сервисе и туризме», «Технология туристско- 
гостиничного сервиса», «Сервисная деятельность», «Экскурсионная и выставочная деятель
ность».

По циклам -  «Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины», «Общие 
математические и естественнонаучные дисциплины» «Общепрофессиональные дисциплины» -  
литература имеется в достаточном количестве. Кафедрами продолжается разработка учебно
методических пособий.

Активную работу по обеспечению студентов литературой проводит выпускающая ка
федра -  кафедра международного права и международных отношений. За 2010-2014 гг. препо
даватели кафедры приняли участие в подготовке 1 учебника (с грифом УМО), 20 учебных по
собий (1 с грифом УМО). В таблице 2 показаны результаты деятельности кафедры по подготов
ке и изданию учебников, учебных пособий и учебно-методических разработок.

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требовани
ям ГОС ВПО.

При изучении общих гуманитарных, социально-экономических и общепрофессиональ
ных дисциплин используются учебные видеофильмы.
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Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется с 
использованием фонда собственной университетской библиотеки, а также сети Интернет и 
компьютерных баз данных («ИРБИС», «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс»).

С 2005 года кафедра международного права и международных отношений подключена к 
электронной библиотеке диссертаций Российской государственной библиотеки.

Анализ практической подготовки
Особое место в обучении студентов по специальности 100103.65 -  «Социально

культурный сервис и туризм» отводится их практической подготовке посредством организации 
прохождения обучаемыми сквозной системы практик: учебная (ознакомительная) -  4 недели (3 
курс, 6 семестр), производственная -  5 недель (4 курс, 8 семестр), преддипломная -  8 недель (5 
курс, 10 семестр).

На кафедре международного права и международных отношений имеются программы 
всех видов практик, предусмотренных учебным планом. Программы разработаны на основании 
Положения о практике, утвержденного ректором МГУУ Правительства Москвы. Они отражают 
особенности организации и осуществления деятельности в области социально-культурного сер
виса и туризма в городе Москве и Московской агломерации.

Разработаны методические указания по оформлению и защите студентами отчетов по 
практике, ведению дневников прохождения практики. Материалы, собираемые в период практик, 
используются студентами для выполнения курсовых и выпускной квалификационной (диплом
ной) работ. Таким образом, все виды практик студентов полностью обеспечены учебно
методической документацией.

Тематика выпускных квалификационных (дипломных) работ формируется профильной 
кафедрой с учетом мнений специалистов Комитета по туризму и гостиничному хозяйству горо
да Москвы. Отдельные темы предложены студентами. При защите выпускных квалификацион
ных (дипломных) работ используются современные информационные технологии.

Тематика выпускных квалификационных (дипломных) работ свидетельствует о макси
мальной приближенности исследований к актуальным проблемам социально-культурного сер
виса и туризма города Москвы и Московской агломерации. Многие выпускные квалификаци
онные (дипломные) работы посвящены исследованию опыта деятельности организаций (учре
ждений) социально-культурного сервиса и туризма города Москвы.

Анализ внутренней системы оценки качества образования 
и кадрового обеспечения

Качество подготовки специалистов по социально-культурному сервису и туризму обес
печивается контролем знаний абитуриентов при проведении вступительных испытаний, реали
зацией ОП, соответствующей требованиям ГОС и внутривузовским требованиям в области ка
чества подготовки квалифицированных специалистов, квалифицированным профессорско- 
преподавательским составом, развитием информационно-методической базы по реализуемой 
ОП, текущим контролем, промежуточным и итоговым контролем освоения студентами про
грамм учебных дисциплин, тестированием остаточных знаний по дисциплинам учебного плана.

Продолжительность зимних каникул - 2 недели, летних - 8 недель. Общий объем учебной 
работы студентов, включая самостоятельную работу, составляет не более 54 часов в неделю.

Учебные занятия по большинству дисциплин проводятся в составе учебных групп. По 
всем дисциплинам по выбору, занятия проводятся в подгруппах численностью не более 10 че
ловек.
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Качественный показатель по всем циклам учебных дисциплин (удельный вес «4» и «5») 
за анализируемый период составляет 78%.

Тематика курсовых работ полностью соответствует (100%) профилю дисциплин по ООП 
«Социально-культурный сервис и туризм». Текущий контроль осуществляется в форме опро
сов, контрольных работ, тестирования по всем разделам изучаемых дисциплин. В Университете 
создана система контроля за соблюдением расписания учебных занятий, выполнением требова
ний учебной программы по читаемой дисциплине и качеству проводимых занятий.

Самостоятельная работа студентов построена в соответствии с Положением по самостоя
тельной работе студентов, представляет собой одну из форм учебного процесса, является суще
ственной ее частью и выступает основой для закрепления знаний, полученных студентами на 
лекциях, семинарских и практических занятиях.

Данные по результатам государственной аттестации студентов в 2013 году показали, что 
100 % студентов имеют положительные оценки по государственным экзаменам.

Количество государственных экзаменов (один) по ОП специальности 100103.65 -  «Соци
ально-культурный сервис и туризм» соответствует требованиям ГОС ВПО.

Сведения о востребованности выпускников
Первый выпуск специалистов по специальности Социально-культурный сервис и ту

ризм» состоялся в июне 2013 года.
Выпускники Московского городского университета управления Правительства Москвы 

специальности 100103.65 -  «Социально-культурный сервис и туризм» трудоустроены в государ
ственные структуры и структуры, подведомственные Правительству Москвы, в международные 
организации, в туристические коммерческие организации, рекомендованы в магистратуру и 
аспирантуру -  3 человека.

К валиф икация педагогических кадров
Реализация основной образовательной программы по подготовке студентов по специаль

ности 100103.65 -  «Социально-культурный сервис и туризм» обеспечивается педагогическими 
кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисци
плин.

Подготовку по специальности 100103.65 -  «Социально-культурный сервис и туризм» осу
ществляет профильная кафедра международного права и международных отношений при уча
стии других кафедр Университета. Квалификация педагогических кадров соответствует требо
ваниям ГОС ВПО и приведена в таблице.

Сравнение фактических показателей квалиф икации педагогических кадров, 
обеспечивающих учебный процесс по специальности 100103.65 -  «Социально-культурный 
сервис и туризм» с контрольными показателями

Наименование показа
теля по специальности 

100103.65 -  «Социально
культурный сервис и туризм»

Значение
Контроль
ные
показатели

Фактическое

Доля преподавателей с учё
ными степенями и (или) учё
ными званиями (качественный 
состав научно-педагогических 
кадров), %

Не менее 52 % 81 %
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Профессиональный и научный потенциал профессорско-преподавательского состава, 
принимающего участие в обучении студентов по специальности «Социально-культурный сервис 
и туризм», достаточно высок. Кафедры укомплектованы высококвалифицированными препода
вателями, имеющими большой опыт педагогической работы. Повышение квалификации препо
даватели кафедры, осуществлявшие подготовку студентов специальности «Социально
культурный сервис и туризм», проходили в центрах повышения квалификации и вузах города 
Москвы. За последние 5 лет все преподаватели повысили свою квалификацию. Сведения о по
вышении квалификации профессорско-преподавательского состава -  в приложении 4.

М етодическая работа кафедры и материально-техническое обеспечение ОП
На кафедре разработаны по специальности «Социально-культурный сервис и туризм» 

методические материалы:
- методические указания по практическим занятиям и семинарам;
- методические указания по подготовке рефератов;
- методические указания по подготовке контрольных работ;
- методические указания по подготовке курсовых работ;
- методические указания по подготовке дипломных работ.
Преподаватели всех кафедр имеют большой опыт работы в соответствующих направле

ниях. Все дисциплины читаются в соответствии с требованиями стандарта по специальности и 
в полной мере обеспечены учебно-методической литературой и документацией. Для подготов
ки к сдаче итогового междисциплинарного экзамена и к защите выпускной квалифицированной 
работы все студенты обеспечены необходимой учебно-методической документацией: методи
ческими рекомендациями по подготовке к государственному экзамену, учебной программой 
для сдачи экзамена, перечнем экзаменационных вопросов, программой производственной 
преддипломной практики, методическими материалами по выполнению и защите выпускной 
квалифицированной (дипломной) работы.

Анализ состояния материально- технической базы специальности
Университет располагает необходимым комплексом учебных аудиторий, учебно

научных лабораторий и компьютерных классов, обеспечивающих в полной мере проведение 
всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом специальности 100103.65 «Со
циально-культурный сервис и туризм» и соответствующих действующим санитарным и проти
вопожарным правилам и нормам. Специализированные аудитории и кабинеты, лаборатории и 
компьютерные классы в достаточной мере оснащены необходимым современным оборудовани
ем. Большинство учебных аудиторий оборудовано стационарными мультимедийными проекто
рами, используется интерактивная 8МАКТ-доска. Университет обеспечен необходимыми ком
плектами лицензионного программного обеспечения: «Гарант»; «Консультант Плюс»; М 8 Ех- 
се1; Р о^ег Рот!; программные комплексы «Регионы России»; СПОР и другие.

Материально-техническая база учебного процесса по специальности 100103.65 -  «Соци
ально-культурный сервис и туризм» отвечает необходимым требованиям.

2.9. Результаты самообследования кафедры «Информационных технологий в 
управлении»

2.9.1. Направление 230400.68 «Информационные системы и технологии» (квалиф и
кация (степень) "м агистр"), магистерская программа «Электронное правительство и ин
формационное общество»

Содержание направления подготовки
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Кафедра информационных технологий в управлении реализует образовательную про
грамму по направлению подготовки 230400.68 «Информационные системы и технологии (ква
лификация (степень) "магистр"), магистерская программа «Электронное правительство и ин
формационное общество» на базе Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования.

Образовательная программа (ОП) включает в себя: учебный план, рабочие программы 
учебных дисциплин, программу научно-исследовательской практики, организационно
управленческой практики, педагогической практики, календарный учебный график, фонд оце
ночных средств и др.

ОП магистратуры предусматривает изучение следующих учебных циклов:
- общенаучный (М 1);
- профессиональный (М 2);

и разделов:
- практики и научно-исследовательская работа (М 3);
- итоговая государственная аттестация (М 4).
Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную) 

часть, трудоёмкость которых, соответствует требованиям ФГОСа.
Набор на данное направление кафедра начала с 2012 г. Форма обучения очно-заочная (ве

черняя). Срок обучения 2 года 5 месяцев. Количество обучающихся 11 чел.

Анализ рабочего учебного плана
В течение первого года обучения студентами изучены дисциплины:
Из общенаучного цикла:
- (базовая часть) Логика и методология науки, Специальные главы математики;
- (вариативная часть) Организация и планирование научных исследований, Модели ин

формационных процессов электронного правительства;
- (дисциплина по выбору), Управление ресурсами информационного общества, Техноло

гии анализа данных.
Из профессионального цикла:
- (базовая часть) Методы исследования и моделирования информационных процессов и 

технологий, Системная инженерия;
- (вариативная часть) Системная инфраструктура электронного правительства, Безопас

ность информационных систем электронного правительства;
Из цикла «Практики и научно-исследовательская работа»:

- Научно-исследовательская практика.
Из факультативов:
- Основы информационного общества и электронного правительства;
- Применение свободного программного обеспечения в управленческой деятельности
- Иностранный язык в профессиональной сфере.
В течение второго года обучения третьего семестра студентами изучены дисциплины:

Из профессионального цикла:
- (базовая часть) Методы исследования и моделирования информационных процессов и 

технологий, Системная инженерия.



197

- (вариативная часть) Проектирование информационных систем электронного правитель
ства, Концепция управления базами данных, Стандартизация и аудит информационных систем 
и процессов в организации, Платформа облачных технологий;

- (дисциплины по выбору) Мобильные технологии доступа, Система сертификации средств 
защиты информации, Инструментальные технологии обработки баз данных, Организация экс
пертно-аналитических деятельности в управлении, Комплексное использование и разработка 
свободного программного обеспечения.

Из цикла «Практики и научно-исследовательская работа»:
- Педагогическая практика;
- Организационно-управленческая практика;
- Научно-исследовательская работа в том числе;
- Научно-исследовательский семинар: Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

электронного правительства в России;
- Научно-исследовательский семинар: Национальная платежная система и универсальные 

электронные карты
Из факультативов:

- Иностранный язык в профессиональной сфере.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 55 процентов 

аудиторных занятий. Максимальный объем учебной нагрузки не превышает 54 академических 
часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной ра
боты по освоению ОП.

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю не превышает 16 академиче
ских часов, что соответствует ФГОС.

Качество подготовки обучающихся
Большое внимание уделяется текущему контролю знаний студентов по изучаемым дисци

плинам. С этой целью разработаны тестовые задания, задачи, упражнения, примерные варианты 
которых представлены в фонде оценочных средств дисциплин.

Также для проверки знаний по изучаемым дисциплинам в учебном процессе используются 
контрольные работы. Основной целью их выполнения является оценка знаний студентов по 
теоретическим и практическим аспектам изучаемых дисциплин. Методика проведения ауди
торных контрольных работ включает выполнение индивидуальных заданий (вариантов) в усло
виях ограниченного времени.

Качественный показатель результатов обучения студентов
Информационные 
системы и техноло
гии

«5» «4» «3» «2»
38% 60% 2% -

В соответствии с ФГОСом в Учебном плане предусмотрена «Научно-исследовательская 
практика студентов (магистратура)», которая непосредственно ориентирована на профессио
нально-практическую подготовку студентов.

Предполагаемые базы практик: ООО «Парма-Телеком», Государственное бюджетное 
учреждение многофункциональный центр района Южнопортовый, Государственное бюджетное 
учреждение многофункциональный центр района Марьино, ООО «ИСК», ОАО «Электронная
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Москва», управы районов города Москвы, префектуры административных округов города 
Москвы, администрации муниципальных образований города Москвы и Московской области.

Указанные предприятия и организации являются потенциальными и существующими ме
стами работы наших выпускников.

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения реа
лизуемых образовательных программ

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется с 
использованием фонда университетской библиотеки, а также сети Интернет и компьютерных 
баз данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс»). Фонд библиотеки МГУУ 
Правительства Москвы комплектуется современными научными и учебными изданиями глав
ным образом, выпуска последних 5 лет из расчета не менее 25 экземпляров на каждые 100 обу
чающихся, что соответствует требованиям ФГОСа, и способны обеспечить студентов, обучаю
щихся по направлению 230400.68 «Информационные системы и технологии», учебной, учебно
методической и научной литературой, а также предоставляют возможность получить дополни
тельную информацию из периодических изданий, словарей, справочников, энциклопедий.

Доступ к электронно-библиотечной системе обеспечен для 100 процентов обучающихся.
Фонд дополнительной литературы помимо основной включает официальные, справочно

библиографические и специализированные периодические издания, информационные ресурсы 
Интернет.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Анализ внутренней системы оценки качества образования и кадрового обеспечения
Реализация ОП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имею

щими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и система
тически занимающимися научной и научно-методической деятельностью.

Не менее 80% преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 
циклу и научно-исследовательскому семинару, имеют ученые степени и ученые звания, при 
этом ученые степени доктора наук или ученое звание профессора имеют не менее 20% препо
давателей.

М атериально-техническое обеспечение
Кафедра, реализующая ОП магистратуры 230400.68 «Информационные системы и техно

логии», использует материально-техническую базу Университета, обеспечивающую проведе
ние всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно
исследовательской работы, которые предусмотрены учебным планом данного направления. 
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам.

В университете имеется 7 компьютерных классов общей численностью 140 рабочих 
мест. Все компьютеры имеют вход в Интернет. В Университете также развернут беспроводной 
интернет ^!Р1, которым пользуются студенты.

Все студенты имеют доступ к Образовательному порталу и электронному расписанию, в 
том числе, через мобильные устройства и два инфомата, размещенные в холлах Университета.

Через Образовательный портал студенты имеют возможность доступа к полнотекстовой 
электронной библиотеке и электронно-библиотечной системе ИРБИС.
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В распоряжении студентов имеется также доступ к электронным базам данных («Кон
сультант-Плюс» и «Гарант»). Студенты имеют возможность работы в читальном зале и медиа
теке.

Студенты обеспечены учебными и методическими материалами:
- рекомендациями по подготовке рефератов и курсовых работ;
- программами практик и итоговой аттестации;
- рекомендациями по подготовке ВКР;
- учебно-методическими комплексами и др., разработанными преподавателями кафедры.

Программное обеспечение по направлению подготовки 230400.68 «Информационные 
системы и технологии»: Ра8са1АВС.ХЕТ, Визтезз, 81иёю У1зиа1 Рго1о§, Ы8Т, Соге1 ёга^, Рко- 
1о8кор, Консультант плюс, Гарант, Кодекс, У М -^А КЕ, ООУОО,СНМБесоёег, 1С: Предприя
тие 8.2, ГОЕР/Бе1дпег, Ореп Ргс^еср М у80Е ^огкЬепск; Мопёпап; 8а1ки; ^ е к а , ИЬипШ (БеЫап), 
У1гШа1Вох; Ешасз; ТеХ/ЕаТеХ; Ореп ОШсе; Ореп88Н; Мах1ша, С1зсо Раске! Тгасег, ОрепРш), 
Мах1та; 8сПаЬ, Мюгозой ОШсе 2010.

Таким образом, образовательная программа соответствует Федеральному государствен
ному стандарту высшего профессионального образования.

2.9.2. Н аправления подготовки 230200.62 «Информационные системы» 
Содержание направления подготовки

Содержание подготовки по направлению оценивалось по показателю соответствия со
держания и качества подготовки, обучающихся и выпускников требованиям государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования, а именно:

-  обязательный минимум содержания ОП;
-  сроки освоения образовательной программы;
-  результаты освоения ОП;
-  требования к учебно-методическому обеспечению учебного процесса;
-  требования к кадровому обеспечению учебного процесса.

Образовательная программа по направлению подготовки 230200.62 разработана на ос
новании Государственного образовательного стандарта и включает в себя:

-  рабочий учебный план со сроком обучения 4 года по очной форме;
-  рабочие программы учебных дисциплин;
-  программы вычислительной и технологической практик;
-  программу итоговой аттестации, включая программу итогового экзамена и тематику вы

пускных квалификационных работ.
Таким образом, структура образовательной программы по направлению подготовки

230200.62 «Информационные системы» соответствует требованиям государственного образова
тельного стандарта.

Анализ рабочего учебного плана

Учебный план по направлению подготовки 230200.62 «Информационные системы» раз
работан в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта утвер
жден Ученым Советом Университета и утвержден ректором 17 июня 2010 г.

В результате анализа установлено, что по срокам подготовки бакалавров (4 года) учебный 
план соответствует ГОС ВПО.

Срок освоения образовательной программы подготовки бакалавра информационных систем 
по очной форме обучения составляет 208 недель. По ОП продолжительность теоретического 
обучения (включая научно-исследовательскую работу студентов) -  136 недель, экзаменаци
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онные сессии -  17 недель, практики -  14 недель, итоговой государственной аттестации -  10 
недель, каникул -  31 недели, включая 8 недель последипломного отпуска, что в полном объ
еме соответствует ГОС по направлению подготовки.

Структура учебного плана предусматривает последовательность изучения дисциплин и их 
связи. Перечень дисциплин федерального компонента учебного плана полностью соответ
ствует ГОС.

По содержанию образовательная программа подготовки бакалавра по обследуемому направ
лению состоит из дисциплин федерального компонента, национально-регионального (вузов
ского) компонента, дисциплин по выбору студента и факультативных дисциплин. Дисци
плины объединены в циклы ГСЭ -  «Общие гуманитарные и социально-экономические дис
циплины», ЕН -  «Общие математические и естественнонаучные дисциплины», ОПД -  «Об
щепрофессиональные дисциплины», СД -  «Специальные дисциплины».
Общее количество часов по программе составляет 7344 часа, что соответствует ГОС ВПО. 
Таким образом, при самообследовании отклонений РУП по объему часов по циклам и ком
понентам от требований ГОС ВПО не выявлено.
Все учебные дисциплины направления подготовки закреплены соответствующими ежегод
ными приказами между кафедрами Университета.
В рабочем учебном плане ОП представлен национально-региональный (вузовский) компо
нент, отражающий специфику программы, ориентацию на кадровые потребности города 
Москвы. Так в вузовский компонент блока ГСЭ входят дисциплины Культурология, Русский 
язык и культура речи, Система государственного и муниципального управления. В регио
нальный компонент блока ЕН входит дисциплина Современные офисные технологии. В ре
гиональный компонент блока ОПД входят такие дисциплины, как Инженерная графика и 
Теория систем и системный анализ.
В каждом цикле предусмотрены дисциплины по выбору студента в объеме часов согласно 
ГОС.

В цикле ГСЭ студенты в 5 и 6 семестрах могут выбирать попарно одну из следующих 
дисциплин:

- Конфликтология / Политология;
- Религиоведение / Культура и этика управленческой деятельности;
- Технология имиджа и самопрезентации / Менеджмент деловой среды.
В цикле ЕН дисциплинами по выбору студента являются
- Системы программирования (С++) / Системы программирования (Ое1рЫ).
В цикле ОПД дисциплины по выбору студента, изучаемые в 7 и 8 семестрах:
- Искусственный интеллект / Человеко-машинное взаимодействие.
Кроме того программой предусмотрены факультативы, выбирая которые студенты форми

руют свою индивидуальную траекторию наряду с индивидуальными темами практик, курсовых 
работ и ВКР:

- Функциональное и логическое программирование;
- Метрология программного обеспечения;
- Современные и перспективные технологии телекоммуникаций;
- Правовая информатика;
- Основы государственной гражданской службы и кадровой политики;
- Организация государственного и муниципального управления в городе Москве.
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Каждая дисциплина завершается установленной формой контроля: зачётом или экзаме
ном; количество экзаменов и зачётов в семестре не превышает установленных норм (экзаменов 
-  не более 10, зачётов -  не более 12 за учебный год).
Общий объем нагрузки студентов не превышает 54 часов в неделю с учетом всех видов работ, 
аудиторные нормы нагрузки (не более 27 часов в неделю) соответствуют требованиям ГОС 
ВПО.
Анализ соотношения лекционных, практических, семинарских и лабораторных занятий и само
стоятельной работы студентов по рабочему учебному плану выявил, что основными видами 
аудиторных занятий являются лекции, практические занятия, семинарские занятия и лабора
торные работы. Лабораторные и практически занятия проводятся в специально оборудованных 
компьютерных классах.
Качество подготовки обучающихся.

По направлению подготовки 230200.62 «Информационные системы» были произведены 
выпуски в 2012 и 2013 годах результаты итоговой аттестации студентов, представлены в табли
цах, свидетельствует о высоком уровне учебного процесса по направлению.

Выпуск 2012 г.
Оценка Г осударственный экзамен Защ ита ВКР

Отлично
Хорошо

Удовлетворительно

9 чел. -  (69%) 
1 чел. -  (8 % ) 

3 чел. -  (13 %)

13 чел. -  (100%)

Выпуск 2013 г.

Оценка Г осударственный экзамен Защ ита ВКР

Отлично
Хорошо

У довлетворительно

4 чел. -  (40 %)
5 чел. -  (50 %) 
1 чел. -  (10%)

6 чел. -  (60%) 
4 чел. -  (40 %)

Ориентации на ры нок труда и востребованность выпускников
Целесообразность подготовки бакалавров информационных систем подтверждается 

наличием потребности в квалифицированных кадрах как в органах исполнительной власти го
рода Москвы, так и в компаниях ИКТ. Показатели трудоустройства выпускников свидетель
ствуют о высокой востребованности такого направления подготовки в городе.

Выпускники 2013 года трудоустроены 100%.

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения реа
лизуемых образовательных программ

По дисциплинам направления созданы учебно-методические комплексы, состав которых за
висит от содержания учебной программы. В общем виде в состав учебно-методического ком
плекса могут входить следующие материалы:

- рабочая программа дисциплины;
- тематический план;
- методические указания по самостоятельному изучению отдельных разделов дисциплины;
- методические рекомендации по подготовке к семинарским, практическим и лабораторным

работам;
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- методические указания по лабораторным работам;
- задания на курсовую работу;
- методические указания по выполнению курсовых работ;
- тематика рефератов;
- методические указания по написанию рефератов;
- задания на аудиторные и домашние контрольные работы;
- методические указания по выполнению контрольных работ;
- материалы текущего контроля (тесты);
- типовые задачи с решениями;
- вопросы и задачи для зачета и/или экзамена;

При самообследовании направления подготовки «Информационные системы» и прове
ден анализ наличия рекомендуемой в учебных программах литературы в библиотеке и читаль
ном зале Университета. Значительное количество учебной и учебно-методической литературы 
переводится в настоящее время в электронный вид ( . р й  и размещается в полнотекстовой элек- 
тронной-библиотечной системе Университета ИРБИС, доступной студентам через Образова
тельный портал Университета.

При лицензионной норме обеспеченности 0,5 экземпляра на одного студента, фактиче
ский уровень обеспеченности превышает 1,0 экземпляр на одного студента направления «Ин
формационные системы.

Подготовка по реализуемым направлениям предполагает использование периодических 
изданий (отраслевых журналов, газет), имеющихся в читальном зале и фондах библиотеки. 
Фонд периодической литературы по циклам ОПД и СД по направлению -  «Информационные 
системы» включает следующие периодические издания на традиционных носителях:

1. Дистанционное и виртуальное обучение;
2. Известия РАН: Теория и системы управления (по требованиям ГОС);
3. Инновации в образовании;
4. Информационные и телекоммуникационные технологии;
5. Информационные технологии и вычислительные системы;
6. Мир ПК + БУ Б;
7. Российская газета;
8. Системному администратору: полезные утилиты;
9. Системный администратор;
10. Хакер + БУ Б;
11. Электронное правительство. Электронные услуги;
12. РС М адагте;
13. ^ЕВ -дизайн для профессионалов;
14. Ир дгаёе;
15. СЫр + УБУ;
16. 1пйогтайоп Ргосеззтд апё М ападетеп! (по требованиям ГОС);
17. Агййс1а1 1п1еШдепсе т  М е& сте (по требованиям ГОС);
18. ОпНпе 1пйогтайоп Кеу1е^ (по требованиям ГОС;
19. ^еЬ-дизайн для профессионалов;
21.Нагй*п 8ой + БУ Б.

Периодические издания в электронном виде с Федерального портала «Российское образо
вание» (ЭБ):
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1. Информатика и системы управления;
2. Научно-технический вестник Санкт-Петербургского государственного университета ин

формационных технологий, механики и оптики;
3. Бизнес-информатика: Научно-практический журнал НИУ ВШЭ;
4. Искусственный интеллект и принятие решений;
5. 1пГогтайоп Зесигйу / Информационная безопасность;
6. РНР 1пзЫе: электронный журнал для веб-разработчиков;
7. Информационная безопасность;
8. САОтаз1;ег: журнал для профессионалов в области САПР;
9. Электроника и информационные технологии: Электронное научное издание;
10. Системное программирование: ежегодный сборник статей;
11. Бизнес-информатика: Междисциплинарный научно-практический журнал;
12. Прикладная дискретная математика;
13. Бу1е: журнал для 1Т-специалистов;
14. Компьютер Пресс: ежемесячный компьютерный журнал;
15. Информационные технологии и телерадиокоммуникации: электронный научно

технический журнал;
16. Информационные процессы: электронный научный журнал;
17. Информационные технологии: теоретический и прикладной научно-технический жур

нал;
18. Программные продукты и системы: международный журнал;
19. Информационные ресурсы России: научно-практический журнал;
20. Интеллектуальные системы: научный журнал;
21. Журнал САПР и графика;
22. Мир компьютерной автоматизации: электронный научно-технический журнал;
23. Сотри1етогЫ  Россия: международный компьютерный еженедельник;
24. ЬА№ журнал сетевых решений;
25. РС №еек;
26. ’М тб о ^ з  1Т Рго: ^ т б о т  и технологии Мзсгозой для сисадминов и разработчиков;
27. Вычислительные методы и программирование: новые вычислительные технологии. 

Анализ внутренней системы оценки качества образования и кадрового обеспечения по 
направлениям подготовки 230200.62 «Информационные системы» обучающихся.

Профессорско-преподавательский состав

Всего
чел.

С учеными 
степенями 

и/или звания-

Кандидаты 
наук, доц. 

чел.

Докторов 
наук, проф. 

чел.

Мужчин,
%

Женщин,
%

Ш ТАТНЫ Е
8 6 5 1 87,5% 12,5%

ПОЧАСОВИКИ
4 3 3 - 75% 25%

Анализ состояния материально-технического обеспечения образовательной про
граммы
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В Университете имеется 7 компьютерных классов общей численностью 140 рабочих 
мест. Все компьютеры имеют вход в Интернет. В Университете также развернут беспроводной 
интернет ^!-Р1, которым пользуются студенты.

Все студенты имеют доступ к Образовательному порталу и электронному расписанию, в 
том числе, через мобильные устройства и два инфомата, размещенные в холлах Университета.

Через Образовательный портал студенты имеют возможность доступа к полнотекстовой 
электронной библиотеке и электронно-библиотечной системе ИРБИС.

В распоряжении студентов имеется также доступ к электронным базам данных («Кон
сультант-Плюс» и «Гарант»). Студенты имеют возможность работы в читальном зале и медиа
теке.

По дисциплинам кафедры в кабинете кафедры собрана библиотека учебно-методической 
и справочной литературы.

Студенты обеспечены учебными и методическими материалами:
- рекомендациями по подготовке рефератов и курсовых работ;
- программами практик и итоговой аттестации;
- рекомендациями по подготовке ВКР;
- учебно-методическими комплексами и др., разработанными преподавателями кафедры.

Программное обеспечение по направления подготовки по направлению  подготовки
230200.62 «Информационные системы» «Информационные системы и технологии»: Раз- 
са1АВСХЕТ, Визтезз, 81ибю У1зиа1 Рго1о§, Ы8Т, Соге1 бга^, РЬо1о8Ьор, Консультант плюс, 
Гарант, Кодекс, УМ-МАКЕ, ООУОО,СНМБесобег, 1С: Предприятие 8.2, ГОЕЕ/Бе1дпег, Ореп 
Ргс^еср М у80Б МогкЬепсЬ; Мопбпап; 8а1ки; Мека, ШипШ (БеЫап), У1гШа1Вох; Етасз; 
ТеХ/БаТеХ; Ореп ОШсе; Ореп88Н; Мах1та, С1зсо Раске! Тгасег, ОрепРго), Мах1та; 8сПаЬ, 
Мюгозой ОШсе 2010.

2.9.3. Н аправление подготовки 230400.62 «Информационные системы и технологии» 
Содержание направления подготовки

Содержание подготовки по направлению оценивалось по показателю соответствия со
держания и качества подготовки, обучающихся и выпускников требованиям федерального гос
ударственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, а именно:

-  обязательный минимум содержания ОП;
-  сроки освоения образовательной программы;
-  результаты освоения ОП;
-  требования к учебно-методическому обеспечению учебного процесса;
-  требования к кадровому обеспечению учебного процесса.

Образовательная программа по направлению подготовки 230400.62 разработана на ос
новании Федерального государственного образовательного стандарта:

-  рабочий учебный план со сроком обучения 4 года по очной форме;
-  рабочие программы учебных дисциплин;
-  программы вычислительной и технологической практик;
-  программу итоговой аттестации, включая программу государственного экзамена и тема

тику выпускных квалификационных работ.
Таким образом, структура образовательной программы по направлению подготовки

230400.62 «Информационные системы и технологии» соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта.
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Анализ рабочего учебного плана

Учебный план по направлению подготовки 230400.62 «Информационные системы и тех
нологии» разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного образова
тельного стандарта утвержден Ученым Советом Университета и утвержден ректором 06 апреля 
2011 г.

В результате анализа установлено, что по срокам подготовки бакалавров (4 года) учебный 
план соответствует ФГОС ВПО.

Срок освоения образовательной программы подготовки бакалавра информационных систем 
по очной форме обучения составляет 208 недель. По ОП продолжительность теоретического 
обучения -  144 недель, экзаменационные сессии -  15 недель, практики -  4 недель, итоговой 
государственной аттестации -  8 недель, каникул -  35 недели, включая 8 недель последи
пломного отпуска, что в полном объеме соответствует ФГОС по направлению подготовки.

Структура учебного плана предусматривает последовательность изучения дисциплин и их 
связи. Перечень дисциплин федерального компонента учебного плана полностью соответ
ствует ФГОС.

Образовательная программа бакалавриата предусматривает изучение следующих учебных 
циклов:

гуманитарный, социальный и экономический циклы (Б 1); 
математический и естественнонаучный цикл (Б 2); 
профессиональный цикл (Б 3); 
и разделов: 
физическая культура;
учебная и производственная практики и/или научно-исследовательская работа; 
итоговая государственная аттестация.
Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профиль

ную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность расшире
ния и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обя
зательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные знания и навыки 
для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения профессионального 
образования в магистратуре.

Базовая (обязательная) часть цикла "Гуманитарный, социальный и экономический цикл" 
должна предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: "История", "Фило
софия", "Иностранный язык".

Базовая (обязательная) часть профессионального цикла должна предусматривать изучение 
дисциплины "Безопасность жизнедеятельности".

Общее количество часов по программе (без факультативов) составляет 8640 часов, что со
ответствует ФГОС ВПО.

Таким образом, при самообследовании отклонений отклонения РУП по объему часов по 
циклам и компонентам от требований ФГОС ВПО не выявлено.
Все учебные дисциплины направления подготовки закреплены соответствующими ежегодными 
приказами между кафедрами Университета.

В рабочем учебном плане ОП представлен гуманитарный, социальный и экономический цикл,
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отражающий специфику программы, ориентацию на кадровые потребности города Москвы. Так 
в (базовую часть) входят дисциплины Философия, История, Иностранный язык, (вариативную 
часть) входят дисциплины: Правоведение, Экономика, Политология, (дисциплины по выбору 
студента) Русский язык и культура речи, Культурология. В математический цикл базовая часть 
входят дисциплины: Математика, Алгебра и геометрии, Математика, Математический анализ, 
Математика, Вероятность и статистика, Математика, Дискретная математика, Информатика, 
Физика, Химия, Экология, вариативная часть: Современные офисные технологии, Основы тео
рии управления, Теория систем и системный анализ, Представление знаний в информационных 
системах, дисциплины по выбору студента: Математическая логика, Моделирование систем, 
Объектно-ориентированное программирование (Бе1рЫ), Вычислительная математика. В про
фессиональный цикл базовая часть (обще-профессиональная часть) входят дисциплины такие 
как: Теория информационных процессов и систем, Информационные технологии, Архитектура 
информационных систем, Технологии программирования, Управление данными, Технологии 
обработки информации, Интеллектуальные системы и технологии, Безопасность жизнедеятель
ности, в вариативную часть входят такие дисциплины как: Электротехника и электроника, Ос
новы построения компьютерных технологий, Архитектура ЭВМ, Операционные системы, 
Функциональное и логическое программирование, Сетевые операционные системы и протоко
лы, Информационная безопасность и защита информации, дисциплины по выбору студента: 
Компьютерная графика, Инженерная графика, Метрология программного обеспечения, право
вая информатика.

Каждая дисциплина завершается установленной формой контроля: зачётом или экзаменом; 
количество экзаменов и зачётов в семестре не превышает установленных норм (экзаменов -  не 
более 10, зачётов -  не более 12 за учебный год).

Общий объем нагрузки студентов не превышает 54 часов в неделю с учетом всех видов ра
бот, аудиторные нормы нагрузки (не более 27 часов в неделю) соответствуют требованиям 
ФГОС ВПО.

Анализ соотношения лекционных, практических, семинарских и лабораторных занятий и 
самостоятельной работы студентов по рабочему учебному плану выявил, что основными вида
ми аудиторных занятий являются лекции, практические занятия, семинарские занятия и лабора
торные работы. Лабораторные и практически занятия проводятся в специально оборудованных 
компьютерных классах.

Качество подготовки обучающихся.
По анализируемому направлению подготовки выпуск не проводился. По результатам

сдачи зачетов и экзаменов 5 семестра обучающимися показаны следующие результаты:
Количество студентов Все «5» «4» и «5» другие

И Т О Г О : 20 % 60 % 20 %

О ценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения реализуе
мых образовательных программ
По дисциплинам направления созданы учебно-методические комплексы, состав которых зави
сит от содержания учебной программы. В общем виде в состав учебно-методического комплек
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са могут входить следующие материалы:
- рабочая программа дисциплины;

- тематический план;
- методические указания по самостоятельному изучению отдельных разделов дисциплины;
- методические рекомендации по подготовке к семинарским, практическим и лабораторным

работам;
- методические указания по лабораторным работам;
- задания на курсовую работу;
- методические указания по выполнению курсовых работ;
- тематика рефератов;
- методические указания по написанию рефератов;
- задания на аудиторные и домашние контрольные работы;
- методические указания по выполнению контрольных работ;
- материалы текущего контроля (тесты);
- типовые задачи с решениями;
- вопросы и задачи для зачета и/или экзамена;

При самообследовании направления подготовки проведен анализ наличия рекомендуе
мой в учебных программах литературы в библиотеке и читальном зале Университета. Значи
тельное количество учебной и учебно-методической литературы переводится в настоящее вре
мя в электронный вид (.рбГ) и размещается в полнотекстовой электронной-библиотечной си
стеме Университета ИРБИС, доступной студентам через Образовательный портал Университе
та.

При лицензионной норме обеспеченности 0,5 экземпляра на одного студента, фактиче
ский уровень обеспеченности превышает 1,0 экземпляр на одного студента направления «Ин
формационные системы и технологии».

Подготовка по реализуемым направлениям предполагает использование периодических 
изданий (отраслевых журналов, газет), имеющихся в читальном зале и фондах библиотеки. 
Фонд периодической литературы по циклам ОПД и СД по направлению -  «Информационные 
системы и технологии» включает следующие периодические издания на традиционных носите
лях:

1. Дистанционное и виртуальное обучение;
2. Известия РАН: Теория и системы управления (по требованиям ГОС);
3. Инновации в образовании;
4. Информационные и телекоммуникационные технологии;
5. Информационные технологии и вычислительные системы;
6. Мир ПК + БУ Б;
7. Российская газета;
8. Системному администратору: полезные утилиты;
9. Системный администратор;
10. Хакер + БУ Б;
11. Электронное правительство. Электронные услуги;
12. РС М адагте;
13. МЕВ-дизайн для профессионалов;
14. Ир §габе;
15. СЫр + УБУ;
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16. 1пГогтайоп Ргосеззтд апб М ападетеп! (по требованиям ГОС);
17. Агййс1а1 1п1еШдепсе т  М е& сте (по требованиям ГОС);
18. ОпНпе 1пГогтайоп Кеу1е^ (по требованиям ГОС;
19. МеЬ-дизайн для профессионалов;
20. Нагй*п 8ой + БУ Б.
21. Периодические издания в электронном виде с Федерального портала «Российское об

разование» (ЭБ):

22. Информатика и системы управления;
23. Научно-технический вестник Санкт-Петербургского государственного университета 

информационных технологий, механики и оптики;
24. Бизнес-информатика: Научно-практический журнал НИУ ВШЭ;
25. Искусственный интеллект и принятие решений;
26. 1пГогтайоп 8есигйу / Информационная безопасность;
27. РНР 1пзЫе: электронный журнал для веб-разработчиков;
28. Информационная безопасность;
29. САБтаз1ег: журнал для профессионалов в области САПР;
30. Электроника и информационные технологии: Электронное научное издание;
31. Системное программирование: ежегодный сборник статей;
32. Бизнес-информатика: Междисциплинарный научно-практический журнал;
33. Прикладная дискретная математика;
34. Ву!е: журнал для 1Т-специалистов;
35. Компьютер Пресс: ежемесячный компьютерный журнал;
36. Информационные технологии и телерадиокоммуникации: электронный научно

технический журнал;
37. Информационные процессы: электронный научный журнал;
38. Информационные технологии: теоретический и прикладной научно-технический жур

нал;
39. Программные продукты и системы: международный журнал;
40. Информационные ресурсы России: научно-практический журнал;
41. Интеллектуальные системы: научный журнал;
42. Журнал САПР и графика;
43. Мир компьютерной автоматизации: электронный научно-технический журнал;
44. Сотри1етогЫ  Россия: международный компьютерный еженедельник;
45. БАК: журнал сетевых решений;
46. РС Меек;
47. М т б о ^ з  1Т Рго: М т б о т  и технологии М1сгозой для сисадминов и разработчиков;
48. Вычислительные методы и программирование: новые вычислительные технологии.

Востребованность выпускников
Целесообразность подготовки бакалавров информационных систем подтверждается 

наличием потребности в квалифицированных кадрах как в органах исполнительной власти го
рода Москвы, так и в компаниях ИКТ. Показатели трудоустройства выпускников свидетель
ствуют о высокой востребованности такого направления подготовки в городе.
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Анализ внутренней системы оценки качества образования и кадрового обеспечения 
по направлениям подготовки 230400.62 «Информационные системы и технологии» обу
чающихся.

Профессорско-преподавательский состав кафедры

Всего
чел.

С учеными 
степенями 

и/или звания-

Кандидаты 
наук, доц. 

чел.

Докторов 
наук, проф. 

чел.

Мужчин,
%

Женщин,
%

Ш ТАТНЫ Е
8 6 5 1 87,5% 12,5%

ПОЧАСОВИКИ
4 3 3 - 75% 25%

Анализ состояния материально-технического обеспечения образовательной про
граммы

В университете имеются 7 компьютерных классов общей численностью 140 рабочих 
мест. Все компьютеры имеют вход в Интернет. В Университете также развернут беспроводной 
интернет ^!-Р1, которым пользуются студенты.

Все студенты имеют доступ к Образовательному порталу и электронному расписанию, в 
том числе, через мобильные устройства и два инфомата, размещенные в холлах Университета.

Через Образовательный портал студенты имеют возможность доступа к полнотекстовой 
электронной библиотеке и электронно-библиотечной системе ИРБИС.

В распоряжении студентов имеется также доступ к электронным базам данных («Кон
сультант-Плюс» и «Гарант»). Студенты имеют возможность работы в читальном зале и медиа
теке.

По дисциплинам кафедры в кабинете кафедры собрана библиотека учебно-методической 
и справочной литературы.

Студенты обеспечены учебными и методическими материалами:
- рекомендациями по подготовке рефератов и курсовых работ;
- программами практик и итоговой аттестации;
- рекомендациями по подготовке ВКР;
- учебно-методическими комплексами и др., разработанными преподавателями кафедры. 
Программное обеспечение по направлению подготовки 230400.62 «Информационные си
стемы и технологии»: Разса1АВС.ХЕТ, Вымпел, 8!ийю У1зиа1 Рго1о§, Ы 8Т , Соге1 й га^ , 
РЬо1о8Ьор, Консультант плюс, Гарант, Кодекс, У М -^А К Е , ООУОО,СНМИесойег, 1С: 
Предприятие 8.2, I^ЕГ/^е^^пе^, Ореп Рго]ес1, М у 8 0 Ь  ^огкЬ епсЬ ; М опйпап; 8а1ки; ^ е к а ,  
ИЬипШ (ИеЫап), У1г!иа1Вох; Ешасз; ТеХ/ЬаТеХ; Ореп ОШсе; Ореп88Н; Мах1ша, О зсо 
Раске! Тгасег, ОрепРго], Мах1ша; 8сИаЬ, МкговоП ОШсе

2.10. Результаты самообследования кафедры «Гражданско - правовых дис
циплин»

2.10.1. Н аправление подготовки 030900.62 «Ю риспруденция» (степень "бакалавр",
профиль «гражданско-правовой»).

Содержание направления подготовки
Кафедра гражданско-правовых дисциплин реализует образовательную программу по 

направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция» (степень "бакалавр", профиль «граждан-
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ско-правовой») на базе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования.

Образовательная программа (ОП) включает в себя: учебный план, рабочие про
граммы учебных дисциплин, фонд оценочных средств, программы учебной и производственной 
практик, календарный учебный график и другие методические материалы.

ОП бакалавриата предусматривает изучение следующих учебных циклов:
- гуманитарный, социальный и экономический циклы (Б.1);
- информационно-правовой цикл (Б.2);
- профессиональный цикл (Б.3); 

и разделов:
- физическая культура (Б.4);
- учебная и производственная практики (Б.5);
- итоговая государственная аттестация.
Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть, вариативную часть и дисци

плины по выбору студента. Таким образом, ОП соответствует требованиям ФГОСа.
Набор на направление очной формы обучения кафедра начала с 2012 г. Срок обучения 4 

года. Количество обучающихся 79 чел.
В течение первого семестра первого года обучения студентами изучены:
Б.1. (базовая) Философия, Профессиональная этика, Безопасность жизнедеятельности.
Б.1. (вариативная) Логика, Русский язык и культура речи.
Б.1. (дисциплины по выбору студента) Юридическая психология, Римское право, Филосо

фия права.
Б.2. (вариативная) Информатика.
Б.З.(базовая) Теория государства и права, История отечественного государства и права.
(Б.4) Физическая культура.
В течение второго семестра первого года обучения студентами изучаются:
Б.1. (базовая) Иностранный язык в сфере юриспруденции, Экономика.
Б.1.(вариативная) Деловой иностранный язык
Б.2. (базовая) Информационные технологии в юридической деятельности.
Б.2. (дисциплины по выбору студента) Информационное право, Компьютерные техноло

гии в правоприменительной деятельности юриста.
Б.З.(базовая) Теория государства и права, История государства и права зарубежных стран, 

Конституционное право.
Б.4. Физическая культура.
Набор на направление очно-заочной (вечерней) формы обучения кафедра начала с 2010 г. 

Срок обучения 4,5 года. Количество обучающихся 13 чел.
В течение седьмого семестра четвертого года обучения студентами изучены:
Б.3. (базовая) Гражданский процесс, Экологическое право, Налоговое право, Право соци

ального обеспечения.
В.З.(вариативная) Правовые средства противодействия коррупции на государственной и 

муниципальной службе, Право интеллектуальной собственности, Правовое регулирование гос
ударственной и муниципальной службы г. Москвы.

В.3. (дисциплины по выбору студента) Управление инновациями.
Б.4. Физическая культура.
В течение четвертого года обучения восьмого семестра студентами изучаются:
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Б.3. (базовая) Земельное право, Предпринимательское право, Криминалистика.
В.З.(вариативная) Наследственное право, Правовое регулирование рынка ценных бумаг, 

Страховое право, Жилищное право.
В.3. (дисциплины по выбору студента) Управление в гражданском праве
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 80 процентов 

аудиторных занятий. Лекционные занятия составляют около 50 процентов аудиторных занятий.
Максимальный объем учебной нагрузки не превышает 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освое
нию ОП.

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю не превышает 27 академиче
ских часов.

Все указанные нормы соответствуют требованиям ФГОС.
Большое внимание уделяется текущему контролю знаний студентов по изучаемым дисци

плинам. Для проверки знаний по изучаемым дисциплинам в учебном процессе используются 
контрольные работы, рефераты, курсовые работы. Основной целью их выполнения является 
оценка знаний студентов по теоретическим и практическим аспектам изучаемых дисциплин. 
Методика проведения аудиторных контрольных работ включает выполнение индивидуальных 
заданий (вариантов) в условиях ограниченного времени.

Данные результатов обучения студентов.
Результаты зимней сессии 2013/2014 учебного года

Количество студентов 
очной формы обучения 79 чел.

Все «5» «4» и «5» с одной «3»

Кол-во в % 27 % 54 % 12 %

Результаты зимней сессии 2013/2014 учебного года
Количество студентов 

очно-заочной (вечерней) формы обучения 
13 чел.

Все «5» «4» и «5» с одной «3»

Кол-во в % 8 % 46 % 38 %

В соответствии с ФГОСом в Учебном плане предусмотрены «Учебная и производственная 
практики», которые непосредственно ориентированы на профессионально-практическую под
готовку студентов.

Востребованность выпускников
Предполагаемые базы практик: Правовое управление Правительства Москвы; Управле

ние координации деятельности по обеспечению безопасности города Москвы; Управление по 
связям с органами законодательной и исполнительной власти Правительства Москвы; Департа
мент городского строительства города Москвы; Департамент имущества города Москвы; Де
партамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы; Департамент по
требительского рынка и услуг; Департамент природопользования и охраны окружающей среды 
города Москвы; Департамент земельных ресурсов города Москвы; Департамент жилищной по
литики и жилищного фонда города Москвы; Комитет по делам семьи и молодежи города Моск
вы; Департамент физической культуры и спорта города Москвы; Управление по обеспечению
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деятельности мировых судей города Москвы; Московская Городская Дума; Московский город
ской фонд обязательного медицинского страхования; Московская городская избирательная ко
миссия, другие функциональные и отраслевые органы исполнительной власти города Москвы, 
управы районов города Москвы, префектуры административных округов города Москвы.

После окончания Университета указанные предприятия и организации являются потенци
альными местами работы наших студентов.

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется с 
использованием фонда университетской библиотеки, а также сети Интернет и компьютерных 
баз данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс»). Фонд библиотеки МГУУ 
Правительства Москвы комплектуется современными научными и учебными изданиями, что 
соответствует требованиям ФГОСа, и способны обеспечить студентов, обучающихся по 
направлению 030900.62 «Юриспруденция», учебной, учебно-методической и научной литера
турой, а также предоставляют возможность получить дополнительную информацию из перио
дических изданий, словарей, справочников, энциклопедий.

Фонд дополнительной литературы помимо основной включает официальные, справочно
библиографические и специализированные периодические издания.

Каждый студент обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно
библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и иной литерату
рой по основным изучаемым дисциплинам. (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.05.2011 N 
1975)

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-библиографические 
и специализированные периодические издания в расчете 1 экземпляра на каждого 100 студента.

Реализация ОП бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющи
ми базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и системати
чески занимающимися научной и научно-методической деятельностью.

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ОП.

Профессорско-преподавательский состав кафедры
Всего
чел.

С учеными 
степенями 

и/или звания-

Кандидаты 
наук, доц. 

чел.

Докторов 
наук, проф. 

чел.

Мужчин,
%

Женщин,
%

Ш ТАТНЫ Е
6 100 % 5 1 0 100

ПОЧАСОВИКИ
12 83 % 8 2 42 58

Анализ состояния материально-техническую базу направления подготовки
Кафедра, реализующая ОП бакалавриата «Юриспруденция», использует материально

техническую базу Университета, обеспечивающую проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы, которые 
предусмотрены учебным планом данного направления. Материально-техническая база соответ
ствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Материально-техническое обеспечение включает в себя: лекционные аудитории (оборудо
ванные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведе
ния, экраном и имеющие выход в сеть Интернет), помещения для проведения семинарских и
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практических занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие ме
ста для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернету), 
компьютерные классы.

2.10.2. Специальность 030501.65 «Ю риспруденция», специализация «Гражданско- 
правовая».
Содержание направления подготовки

Кафедра гражданско-правовых дисциплин реализует образовательную программу по спе
циальности 030501.65 «Юриспруденция», специализация «Гражданско-правовая» на базе Госу
дарственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.

Образовательная программа (ОП) включает в себя: учебный план, рабочие про
граммы учебных дисциплин, учебно-методические комплексы дисциплин, программы учебных 
и производственной практик, календарный учебный график и другие методические материалы.

ОП специалитета предусматривает изучение следующих учебных компонентов:
- общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины (ГСЭ);
- общие математические и естественно-научные дисциплины (ЕН);
- общепрофессиональные дисциплины (ОПД);
- специальные дисциплины (ДС);
- факультативы (ФТД).
Форма обучения очная. Срок обучения 5 года. Набор на данное направление кафедра 

начала с 2004 г. Количество обучающихся 17 чел.
Общие гуманитарные, социально-экономические дисциплины включают в себя: федераль

ный компонент и региональный (вузовский) компонент. Основная образовательная программа 
специалитета формируется из дисциплин федерального компонента, дисциплин национально
регионального компонента, дисциплин по выбору студента, а также факультативных дисци
плин.

В течение седьмого семестра четвертого года обучения студентами изучены:
ГСЭ.Ф.02 (федеральный компонент) Физическая культура.
ОПД.Ф.08 (федеральный компонент) Гражданское процессуальное право (гражданский 

процесс), Трудовое право, Криминалистика, Земельное право, Юридическая психология.
ОПД.Р .03 (региональный компонент) Российское предпринимательское право.
ОПД.В.01 (дисциплины по выбору) Система и основы правового положения органов госу

дарственной власти г. Москвы, Право социального обеспечения, Исполнительное право, Бюд
жетное право.

ДС.02 (дисциплины специализации) Нотариат в РФ, Правовое регулирование рынка цен
ных бумаг.

ФТД.04 Основы правового статуса жителя г. Москвы. Правовые основы самоорганизации 
граждан по месту жительства.

В течение четвёртого года обучения восьмого семестра студентами изучаются:
ГСЭ.Ф.02 (федеральный компонент) Физическая культура.
ОПД.Ф.00 (федеральный компонент) Криминалистика, Экологическое право, Междуна

родное частное право.
ОПД.Р.04 (региональный компонент) Коммерческое право.
ОПД.В.05 (дисциплины по выбору) Наследственное право, Налоговое право.
ДС.02 Право интеллектуальной собственности, Арбитражный процесс.
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Форма обучения очно-заочная (вечерняя). Срок обучения 5,5 года. Набор на данное 
направление кафедра начала с 2007 г. Количество обучающихся 11 чел.

Общие гуманитарные, социально-экономические дисциплины включают в себя: федераль
ный компонент и региональный (вузовский) компонент. Образовательная программа специали- 
тета формируется из дисциплин федерального компонента, дисциплин национально
регионального компонента, дисциплин по выбору студента, а также факультативных дисци
плин.

В течение пятого года обучения девятого семестра студентами изучены:
ГСЭ.Ф.02 (федеральный компонент) Физическая культура.
ОПД.Ф.13 (федеральный компонент) Криминалистика.
ОПД.Ф.15 (федеральный компонент) Экологическое право.
ОПД.Ф.15 (федеральный компонент) Международное частное право.
ОПД.Р.04 (региональный компонент) Коммерческое право.
ОПД.В.05 (дисциплины по выбору) Налоговое право, Наследственное право.
ОПД.В.06 (дисциплины по выбору) Конкурентные закупки и торги, Управление иннова

циями.
ДС.01 (дисциплины специализации) Страховое право, Региональное экономическое право, 

Правовое регулирование международных связей Москвы.
В течение пятого года обучения десятого семестра студентами изучаются:
ГСЭ.Ф.02 (федеральный компонент) Физическая культура.
ОПД.Р .06 (региональный компонент) Актуальные проблемы теории государства и права.
ОПД.Р.07 (региональный компонент) Основы научных исследований.
ОПД.В.03 (дисциплины по выбору) Третейское судопроизводство.
ДС.01 (дисциплины специализации) Правовое регулирование несостоятельности (банк

ротства), Жилищное право, Актуальные проблемы предпринимательского права, Международ
ное экономическое право.

Анализ соотношения лекционных и практических занятий, самостоятельной работы сту
дентов по учебному плану специальности 030501.65 -  «Юриспруденция» показал, что основ
ными видами аудиторных занятий являются лекции и практические занятия. Следует отметить, 
что удельный вес практических занятий в общем объёме аудиторных занятий по всем циклам 
дисциплин составляет не менее 50 %.

Объём аудиторных занятий со студентами очной формы обучения составляет в среднем
29,1 часов в неделю. Количество экзаменов в семестре не более 9-ти, зачётов не более 9-ти. 
Продолжительность семестра в среднем составляет 18 недель на теоретическое обучение.

Все указанные нормы соответствуют требованиям ГОС.
Большое внимание уделяется текущему контролю знаний студентов по изучаемым дисци

плинам. Для проверки знаний по изучаемым дисциплинам в учебном процессе используются 
контрольные работы, рефераты, курсовые работы. Основной целью их выполнения является 
оценка знаний студентов по теоретическим и практическим аспектам изучаемых дисциплин. 
Методика проведения аудиторных контрольных работ включает выполнение индивидуальных 
заданий (вариантов) в условиях ограниченного времени.

Данные результатов обучения студентов.

Результаты зимней сессии 2013/2014 учебного года
Количество студентов Все «5» «4» и «5» с одной «3»
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очной формы обучения 17 чел.
Кол-во в % 39 % 43 % 5 %

Результаты зимней сессии 2013/2014 учебного года
Количество студентов 

очно-заочной (вечерней) формы обучения 
11 чел.

Все «5» «4» и «5» с одной «3»

Кол-во в % 27 % 54 % 9 %

В соответствии с ГОСом в Учебном плане предусмотрены учебная (ознакомительная), 
производственная и производственная (преддипломная) практики, которые непосредственно 
ориентированы на профессионально-практическую подготовку студентов.

Востребованность выпускников
Предполагаемые базы практик: Правовое управление Правительства Москвы; Управление 

координации деятельности по обеспечению безопасности города Москвы; Управление по свя
зям с органами законодательной и исполнительной власти Правительства Москвы; Департа
мент городского строительства города Москвы; Департамент имущества города Москвы; Де
партамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы; Департамент по
требительского рынка и услуг; Департамент природопользования и охраны окружающей среды 
города Москвы; Департамент земельных ресурсов города Москвы; Департамент жилищной по
литики и жилищного фонда города Москвы; Комитет по делам семьи и молодежи города Моск
вы; Департамент физической культуры и спорта города Москвы; Управление по обеспечению 
деятельности мировых судей города Москвы; Московская Городская Дума; Московский город
ской фонд обязательного медицинского страхования; Московская городская избирательная ко
миссия, другие функциональные и отраслевые органы исполнительной власти города Москвы, 
управы районов города Москвы, префектуры административных округов города Москвы.

После окончания Университета указанные предприятия и организации являются потенци
альными местами работы наших студентов.

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется с 
использованием фонда университетской библиотеки, а также сети Интернет и компьютерных 
баз данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс»). Фонд библиотеки МГУУ 
Правительства Москвы комплектуется современными научными и учебными изданиями и спо
собен обеспечить студентов, обучающихся по специальности 030501.65 «Юриспруденция», 
учебной, учебно-методической и научной литературой, а также предоставляют возможность 
получить дополнительную информацию из периодических изданий, словарей, справочников, 
энциклопедий.

Фонд дополнительной литературы помимо основной включает официальные, справочно
библиографические и специализированные периодические издания.

Каждый студент обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно
библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и иной литерату
рой по основным изучаемым дисциплинам. (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.05.2011 N 
1975)

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-библиографические 
и специализированные периодические издания в расчете 1 экземпляра на каждого 100 студента.
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Реализация ОП специалитета обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющи
ми базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и системати
чески занимающимися научной и научно-методической деятельностью.

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ОП.

Профессорско-преподавательский состав кафедры
Всего
чел.

С учеными 
степенями 

и/или звания-

Кандидаты 
наук, доц. 

чел.

Докторов 
наук, проф. 

чел.

Мужчин,
%

Женщин,
%

Ш ТАТНЫ Е
6 100 % 5 1 0 100

ПОЧАСОВИКИ
12 83 % 8 2 42 58

Анализ состояния материально-техническую базу направления подготовки
Кафедра, реализующая ОП использует материально-техническую базу Университета, 

обеспечивающую проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
практической и научно-исследовательской работы, которые предусмотрены учебным планом 
данного направления. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 
и противопожарным правилам и нормам.

Материально-техническое обеспечение включает в себя: лекционные аудитории (оборудо
ванные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведе
ния, экраном и имеющие выход в сеть Интернет), помещения для проведения семинарских и 
практических занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие ме
ста для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернету), 
компьютерные классы.

2.11. Результаты самообследования кафедры «Государственно - право
вых дисциплин»
1. Содержание реализуемых образовательных программ

По специальности 030501.65 «Ю риспруденция», специализация «Государственно
правовая» очной и очно-заочной форм обучения:

Содержание данной ОП подготовки специалистов обусловлено помимо требований ГОС 
конкретными социально-экономическими и демографическими особенностями города Москвы, 
вытекающими из особенностей её правового статуса: во-первых, как равноправного субъекта 
Российской Федерации -  города федерального значения; во-вторых, статуса столицы Россий
ской Федерации; в-третьих, статуса особого городского поселения, на территории которых мо
жет осуществляться местное самоуправление.

ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии ре
ализации образовательного процесса, оценку качества подготовки специалиста по специально
сти “Юриспруденция”, и включает в себя: учебный план, рабочие программы, учебно
методические комплексы учебных дисциплин, методические рекомендации по подготовке к за
чётам и экзаменам, методические рекомендации по подготовке докладов, эссе, написанию кур
совых работ, программы учебной (ознакомительной), производственной и преддипломной 
практик; методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы,
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программы государственных экзаменов, календарный учебный график и другие методические 
материалы, обеспечивающие реализацию ОП, воспитание и качество подготовки обучающихся.

По содержанию ОП состоит из дисциплин федерального компонента, национально
регионального (вузовского) компонента, дисциплин и курсов по выбору студента. В соответ
ствии с программой подготовки дисциплины специальности объединены в циклы ГСЭ -  «Об
щие гуманитарные и социально-экономические дисциплины», ЕН -  «Общие математические и 
естественнонаучные дисциплины», ОПД -  «Общепрофессиональные дисциплины», ДС -  «Дис
циплины специализации».

Перечень дисциплин и курсов по выбору в каждом цикле ОП дополняет дисциплины 
национально-регионального (вузовского) компонента и отражает особенности подготовки в 
МГУУ Правительства Москвы.

Таким образом, анализ учебного плана показывает, что содержание подготовки специа
листов по всем показателям соответствует требованиям ГОС.

По направлению 030900.62 «Ю риспруденция», профиль «Государственно
правовой»:

Содержание данной ОП подготовки специалистов обусловлено помимо требований 
ФГОС конкретными социально-экономическими и демографическими особенностями города 
Москвы, вытекающими из особенностей её правового статуса: во-первых, как равноправного 
субъекта Российской Федерации -  города федерального значения; во-вторых, статуса столицы 
Российской Федерации; в-третьих, статуса особого городского поселения, на территории кото
рых может осуществляться местное самоуправление.

ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии ре
ализации образовательного процесса, оценку качества подготовки специалиста по направлению 
“Юриспруденция”, и включает в себя: учебный план, рабочие программы, учебно-методические 
комплексы учебных дисциплин, методические рекомендации по подготовке к зачётам и экзаме
нам, методические рекомендации по подготовке докладов, эссе, написанию курсовых работ, 
программы учебной (ознакомительной), производственной и преддипломной практик; методи
ческие рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы, программы госу
дарственных экзаменов, календарный учебный график и другие методические материалы, обес
печивающие реализацию ОП, воспитание и качество подготовки обучающихся.

По содержанию ОП состоит из дисциплин федерального компонента, национально
регионального (вузовского) компонента, дисциплин и курсов по выбору студента. В соответ
ствии с программой подготовки дисциплины специальности объединены в циклы Б1 -  «Гума
нитарный, социальный и экономический цикл», Б2 -  «Информационно-правовой цикл», Б3 -  
«Профессиональный цикл».

Перечень дисциплин и курсов по выбору в каждом цикле ОП дополняет дисциплины 
национально-регионального (вузовского) компонента и отражает особенности подготовки в 
МГУУ Правительства Москвы.

Таким образом, анализ учебного плана показывает, что содержание подготовки бакалав
ров по всем показателям соответствует требованиям ФГОС.

По направлению 030900.68 -  «Ю риспруденция», программа «Правовое обеспечение 
государственного и муниципального управления столичным мегаполисом»:

Содержание данной ОП подготовки магистров обусловлено помимо требований ФГОС 
конкретными социально-экономическими и демографическими особенностями города Москвы, 
вытекающими из особенностей её правового статуса: во-первых, как равноправного субъекта
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Российской Федерации -  города федерального значения; во-вторых, статуса столицы Россий
ской Федерации; в-третьих, статуса особого городского поселения, на территории которых мо
жет осуществляться местное самоуправление.

ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии ре
ализации образовательного процесса, оценку качества подготовки магистра по направлению 
“Юриспруденция”, и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и 
другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также 
программы учебной и производственной практик и научно-исследовательской работы, итоговой 
государственной аттестации, календарный учебный график и методические материалы, обеспе
чивающие реализацию соответствующей образовательной программы.

По содержанию ОП состоит из учебных дисциплин общенаучного и профессионального 
циклов, которые соответственно подразделяются на учебные дисциплины вариативной (про
фильной) части и дисциплины по выбору. Неотъемлемой частью образовательной программы 
является научно-исследовательская работа.

Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления зна
ний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) 
дисциплин (модулей), позволяет обучающемуся получить углубленные знания, навыки и ком
петенции для успешной профессиональной деятельности и (или) обучения в аспирантуре.

Перечень учебных дисциплин по выбору студента в каждом цикле ОП включает в себя 
учебные дисциплины, которые отражают особенности подготовки в МГУУ Правительства 
Москвы.

Таким образом, анализ учебного плана показывает, что содержание подготовки маги
стров по всем показателям соответствует требованиям ФГОС.
2. Качество подготовки обучающихся
специальность 030501.65 «Ю риспруденция», специализация «Государственно-правовая» 
очной формы обучения.

Результаты  зимней сессии:
Количество студентов 

16 чел.
Все «5» «4» и «5» другие

И Т О Г О : 33% 53% 14%

специальность 030501.65 «Ю риспруденция», специализация «Государственно-правовая» 
очно-заочной формы обучения:

Количество студентов 
10 чел.

Все «5» «4» и «5» другие

И Т О Г О : - 60% 40%

направление 030900.62 «Ю риспруденция», п ю филь «Г осударственно-правовой»
Количество студентов 

13 чел.
Все «5» «4» и «5» другие

И Т О Г О : 10% 23% 62%

направление 030900.68 -  «Ю риспруденция», программа «Правовое обеспечение государ
ственного и муниципального управления столичным мегаполисом»:



219

Количество студентов 
11 чел.

Все «5» «4» и «5» другие

И Т О Г О : 27% 55% 9%

Ориентации на ры нок труда и востребованность выпускников
Подготовка специалистов по специальности 030501.65 «Ю риспруденция» очной и очно

заочной форм обучения осуществлялась на целевой, контрактной, основе, за счет бюджета го
рода Москвы с условием трудоустройства выпускников в органах публичной власти города 
Москвы. В настоящее время такое трудоустройство осуществляется на конкурсной основе.

Более 90 %  выпускников специальности в настоящее время работают в качестве государ
ственных и муниципальных служащих соответственно в аппарате Московской городской Ду
мы, отраслевых, функциональных и территориальных органах исполнительной власти города 
Москвы, а также органах местного самоуправления внутригородских муниципальных образо
ваний.
очная форма обучения 09ЮР31.1 15 чел. (по результатам преддипломной практики):

в органах исполнительной власти -  10 чел. (67%) 
в государственных структурах -  3 чел. (20%) 
в коммерческих структурах -  2 чел. (13%) 

очно-заочная форма обучения 09ЮР32.1 10 чел. (по результатам производственной п рак
тики):

в органах исполнительной власти -  3 чел. (30%) 
в государственных структурах -  2 чел. (20%) 
в коммерческих структурах -  5 чел. (50%)

По направлению 030900.62 «Ю риспруденция».
В ходе обучения студенты решают профессиональные задачи в соответствии с видами про

фессиональной деятельности и ориентацией на рынок труда. Планируется 100% трудоустрой
ство выпускников по итогам прохождения учебной и производственной практики в органах 
власти РФ и города Москвы, государственных и муниципальных учреждениях.

По направлению 030900.68 -  «Ю риспруденция»
очно-заочная форма обучения 12Ю Р-ПОГМУ22 11 чел. (по результатам производственной 
практики):

в органах исполнительной власти -  4 чел. (36%) 
в государственных структурах -  4 чел. (36%) 
в коммерческих структурах -  3 чел. (27%)

3. О ценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения реализуе
мых образовательных программ:

по направлению 030900.68 -  «Ю риспруденция», 
по направлению 030900.62 - «Ю риспруденция», 
по специальности 030501.65 - «Ю риспруденция»

Все образовательные программы обеспечены учебно-методической документацией и ма
териалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной про
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граммы. Содержание каждой из учебных дисциплин (модулей) представлено в сети Интернет и 
локальной сети.

Внеаудиторная работа студента сопровождается методическим обеспечением.
Каждый студент обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно

библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и иной литерату
рой по основным изучаемым дисциплинам. (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.05.2011 N 
1975).

Библиотечный фонд укомплектован в соответствии с нормативными требованиями.
Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1 экземпляра на 
каждого 100 студента.

Периодические издания: «Государство и право», «Законодательство», «История госу
дарства и права», «Финансы», «Гражданское право», «Арбитражный и гражданский процесс», 
«Страховое право», «Хозяйство и право», «Бизнес в законе», «Предпринимательское право», 
«Семейное и жилищное право», «Реклама и право», «Правовые вопросы недвижимости», «Тру
довое право», «Вестник арбитражного суда города Москвы», «Уголовное право», «Бюллетень 
Верховного Суда РФ», «Российская юстиция», «Законность», «Вестник Конституционного Су
да РФ», «Юрист-международник», «Московский журнал Международного права», «Междуна
родное публичное и частное право», «Международное публичное и частное право», «Внешне
торговое право», «Сравнительное конституционное обозрение».

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Студентам обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, инфор
мационным справочным и поисковым системам.

Компьютерные базы данных: «ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс».

4. Анализ внутренней системы оценки качества образования и кадрового обеспечения по 
специальностям и направлениям подготовки обучающихся.

Сравнение фактических показателей квалификации педагогических кадров, принимаю 
щих участие в подготовке студентов по специальности 030501.65 -  «Ю риспруденция» оч
ной формы обучения с контрольным и показателями

Наименование показателя Значение

Контрольные по
казатели

Ф актическое
По ОПД и СД 

(в % )
1 2 3

Доля преподавателей с учёными степе
нями и (или) учёными званиями (каче
ственный состав научно
педагогических кадров), %

Не менее 60% 93%

Преподаватели, работающие на полную 
ставку (штатные преподаватели), %

Не менее 30% 82%
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Сравнение фактических показателей квалификации педагогических кадров, принимаю
щих участие в подготовке студентов по специальности 030501.65 -  «Ю риспруденция» оч
но-заочной (вечерней) формы обучения с контрольным и показателями

Наименование показателя по 
специальности 030501.65 -  

«Ю риспруденция»

Значение

Контрольные по
казатели

Ф актическое
По ОПД и СД 

(в % )
1 2 3

Доля преподавателей с учёными сте
пенями и (или) учёными званиями (ка
чественный состав научно
педагогических кадров), %

Не менее 60% 93%

Преподаватели, работающие на пол
ную ставку (штатные преподаватели), 
%

Не менее 30% 87%

Сравнение фактических показателей квалификации педагогических кадров, принимаю 
щих участие в подготовке студентов по направлению 030900.62 «Ю риспруденция», очной 
формы обучения с контрольным и показателями

Наименование показателя по 
специальности 030900.62 

«Ю риспруденция»

Значение

Контрольные по
казатели

Ф актическое
По информ.-прав. 

циклу и проф. циклу
(в % )

1 2 3
Доля преподавателей с учёными сте
пенями и (или) учёными званиями (ка
чественный состав научно
педагогических кадров), %

Не менее 60% 88%

Преподаватели, работающие на пол
ную ставку (штатные преподаватели), 
%

Не менее 30% 64%

Сравнение фактических показателей квалификации педагогических кадров, принимаю 
щих участие в подготовке студентов по направлению  030900.68 «Ю риспруденция», очно
заочной формы обучения с контрольными показателями

Наименование показателя по 
специальности 030900.68 -  

«Ю риспруденция»

Значение

Контрольные по
казатели

Ф актическое
По общенаучному и 

проф. цикллам
(в % )

1 2 3
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Наименование показателя по 
специальности 030900.68 -  

«Ю риспруденция»

Значение

Контрольные по
казатели

Ф актическое
По общенаучному и 

проф. цикллам
(в % )

1 2 3
Доля преподавателей с учёными сте
пенями и (или) учёными званиями (ка
чественный состав научно
педагогических кадров), %

Не менее 60% 100%

Преподаватели, работающие на пол
ную ставку (штатные преподаватели), 
%

Не менее 30% 96%

Таким образом, высокий профессионализм состава кафедры (доля ППС с учёными сте
пенями и званиями -  100%), сочетание преподавательского опыта (стаж практической работы 
ППС в интервале от 7 до 45 лет) и научных достижений преподавателей дают возможность по
стоянно совершенствовать все направления учебно-методической и научно-исследовательской 
работы и стабильно осуществлять кадровую политику.

Кадровое обеспечение подготовки специалистов по специальности 030501.65 -  «Юрис
пруденция», бакалавров по направлению 030900.62 «Юриспруденция» и магистров по направ
лению 030900.68 «Юриспруденция» соответствует требованиям нормативных документов Ми
нистерства образования и науки РФ.
5. Анализ состояния материально-технической базы образовательной организации по 

направлениям подготовки
Кафедра использует университетскую материально-техническую базу, соответствую

щую действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающую проведение всех видов 
лабораторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, научно
исследовательской и творческой работы студентов, предусмотренных учебным планом вуза, и 
соответствующей действующим санитарно-техническим нормам.

Для практических занятий оборудованы: класс судебной криминалистики; зал судебных
заседаний.
2.12. Результаты самообследования программ дополнительного образо

вания
Дополнительное профессиональное образование в МГУУ Правительства Москвы осу

ществляется в соответствии с Положением о дополнительном профессиональном образова
нии в М осковском городском университете управления П равительства М осквы.

Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение образо
вательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспече
ние соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 
социальной среды.

Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализа
ции дополнительных профессиональных программ.

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
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2.12.1. П рограммы  повыш ения квалификации государственных гражданских слу
жащих

В МГУУ Правительства Москвы реализуются более 70 дополнительных профессио
нальных программ повышения квалификации. Основной контингент слушателей на этих про
граммах - государственные гражданские служащие органов исполнительной власти города 
Москвы, а также федеральных органов исполнительной власти. Ежегодно в МГУУ Правитель
ства Москвы обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квали
фикации проходят свыше 15 тысяч государственных гражданских служащих.

П рограммы повыш ения квалификации направлены на совершенствование и (или) 
получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) по
вышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

Содержание дополнительных профессиональных программ учитывает профессиональ
ные стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках 
по соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные тре
бования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации о государственной службе.

В структуре программы повышения квалификации представлено описание перечня про
фессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение ко
торых осуществляется в результате обучения.

Структура дополнительной профессиональной программы включает цель, планируемые 
результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учеб
ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), организационно-педагогические условия, формы 
аттестации, оценочные материалы и иные компоненты. Учебный план дополнительной профес
сиональной программы определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределе
ние учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обу
чающихся и формы аттестации.

Обучение по дополнительным профессиональным программам в МГУУ Правительства 
Москвы осуществляется на основе договоров об образовании (договоров на оказание платных 
образовательных услуг), заключаемых с физическими или юридическими лицами, а также в 
рамках государственного задания, утверждаемого Учредителем.

Программы повышения квалификации охватывают большинство направлений дея
тельности госслужащих -  государственное управление, правовое обеспечение профессио
нальной деятельности, финансово-экономическая деятельность, информационное обеспечение 
управления, управление персоналом, делопроизводство, управление государственными и муни
ципальными закупками и другие.

Ф ормы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных программ 
определяются образовательной программой и (или) договором об образовании. Срок освоения 
дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать возможность достижения 
планируемых результатов и получение новой компетенции (квалификации), заявленных в про
грамме. При этом минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации 
- не менее 16 часов.

Как правило, программ проводятся в очной форме, с отрывом от государственной 
службы, отдельные модули реализуются с использованием дистанционных образовательных 
технологий.

В учебном процессе используются современные инновационные образовательные тех
нологии обучения, в т.ч. модульность, активные методы: деловые и ролевые игры, тренинги, 
работа в малых группах, тематические дискуссии, «круглый стол», «сазе-зШёу» - разбор кон
кретных ситуаций из практики, а также дистанционные образовательные технологии.
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Слушатели обеспечиваются учебно-методическими и справочными материалами, учеб
никами, рабочими тетрадями, материалами на электронных носителях из расчета по одному ком
плекту на каждого.

Для преподавания дисциплин, предусмотренных программой, привлекаю тся специали
сты из числа профессорско-преподавательского состава Московского городского университета 
управления Правительства Москвы, а также из числа руководителей и ведущих специалистов 
органов исполнительной власти города Москвы, федеральных органов исполнительной власти, 
специалисты других образовательных учреждений.

Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается 
итоговой аттестацией обучающихся в форме, утвержденной в учебном плане каждой про
граммы. Для проведения итоговой аттестации формируется аттестационная комиссия.

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квали
фикации установленного образца.

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной профес
сиональной программы и (или) отчисленным из Университета, выдается справка об обучении 
или о периоде обучения по утвержденному в Университете образцу.

Важной особенностью реализации дополнительных профессиональных программ по
вышения квалификации является их постоянное обновление и совершенствование, использова
ние актуальных примеров из практики конкретного заказчика образовательной программы, 
увеличение доли практических занятий, внедрение новейшего, в том числе и зарубежного, опы
та организации и проведения подобных программ.

М атериально-техническая база.
Образовательный процесс осуществляется в здании по адресу г. Москва, ул. Сретенка, д. 

28 (в соответствии с лицензией) общей площадью 10084 кв.м.
Для реализации образовательных программ в Университете имеется 31 аудитория, в ко

торых могут размещаться 1250 обучающихся. Все аудитории имеют современную мебель, 
оснащены системой кондиционирование воздуха.

В Университете имеется около 300 единиц технических средств обучения и оргтехники, 
в том числе, более 20 мультимедиапроекторов, плазменные панели, экраны, подвесные микро
фоны, колонки, видеокамеры, интерактивная 8МАКТ-доска, флип-чарты.

Для обеспечения учебного процесса используются 190 компьютеров. Компьютерные 
классы оборудованы ЖК-мониторами, оснащены современным программным обеспечением, 
подключены к Интернету и различным информационно-справочными системам.

Системное программное обеспечение на серверах и рабочих станциях, антивирусные 
программы полностью лицензионные, на прикладное программное обеспечение имеются от
дельные лицензии. Кафедры Университета используют профессиональное прикладное про
граммное обеспечение: 1С Предприятие, К8-Казначейство, Инфо-Бухгалтер, Р^о^ес^ ЕхреЛ, 
АиёД ЕхреЛ и другие.

В Университете имеется библиотека с оборудованным читальным залом.
Библиотека располагает учебниками и учебными пособиями, включёнными в основной 

список литературы, приводимый в рабочих программах учебных дисциплин, рекомендациях по 
теоретическим и практическим разделам всех дисциплин и по всем видам занятий в достаточ
ном количестве. Коэффициент книгообеспеченности по всем программам превышает 1,0. Уни
верситета постоянно пополняется электронными учебниками и пособиями, учебно
методическими комплексами и информационными базами. В образовательном процессе в Уни
верситете обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: информационно
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библиотечная система «Ирбис» с присоединённой полнотекстовой базой методических пособий 
МГУУ; «РГБ - электронная библиотека диссертаций». Для формирования системы «Ирбис» за
ключены прямые договоры с правообладателями учебной и учебно-методической литературы 
(«Дашков и К», «БИБКОМ» и др.)

Университет имеет собственный сайт, который постоянно обновляется.

2.12.2. Дополнительная профессиональная программа повыш ения квалификации 
«Управление государственными и муниципальными закупками» 120 часов 
Цели программы:

• получение знаний для решения профессиональных задач в сфере закупок
• формирование профессионально-специальных компетенций в области закупок
• кадровое обеспечение в сфере закупок 

К раткая тем атика программы

• Управление государственными и муниципальными закупками в системе государствен
ного регулирования экономики

• Международно-правовое регулирование государственных и муниципальных закупок
• Законодательство Российской Федерации и города Москвы о контрактной системе в 

сфере закупок
• Формирование и функции контрактной службы и контрактного управляющего
• Деятельность комиссий по осуществлению закупок
• Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
• Особенности заключения и исполнения контрактов
• Контракты жизненного цикла
• Мониторинг и аудит в сфере закупок
• Организация контроля в сфере закупок
• Ответственность за нарушения законодательства о контрактной системе
• Информационное обеспечение контрактной системы
• Меры противодействия коррупции в сфере закупок 

Целевая аудитория
• государственные гражданские и муниципальные служащие
• руководители и специалисты организаций, учреждения и предприятий города Москвы

Условия обучения
• обучение по образовательной программе осуществляется с отрывом от производства
• продолжительность -  120 часов
• занятия проходят три дня в неделю по 10 часов в день (вторник, среда, четверг с 830 до

1700)
• освоение образовательной программы завершается итоговой аттестацией, предусматри

вающей экзамен в форме тестирования и защиту итоговой выпускной работы
• по результатам итоговой аттестации выдается удостоверение

2.12.3. Дополнительная профессиональная программа повыш ения квалиф икации 
К онтрактная система в сфере закупок 72 часа 

Для участия в программе требуется наличие среднесрочного повыш ения квалиф и
кации
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Цели программы
• комплексное закрепление знаний для решения профессиональных задач в сфере закупок
• обновление профессионально-специальных компетенций в области закупок
• совершенствование кадрового обеспечения в сфере закупок

К раткая тем атика программы
• Новеллы законодательства Российской Федерации и города Москвы в сфере закупок
• Система закупок города Москвы: состояние и перспективы развития
• Эффективное исполнение функций контрактной службы и контрактного управляющего
• Работа комиссии по осуществлению закупок в условиях изменения законодательства
• Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
• Практика разрешения споров при исполнении контракта
• Ответственность в сфере закупок и практика осуществления контроля
• Аудит в сфере закупок
• Перспективы развития сферы закупок 

Условия обучения
• обучение по образовательной программе осуществляется с отрывом от производства
• продолжительность -  72 часа
• занятия проходят три дня в неделю (понедельник, вторник, среда с 830 до 1630)
• освоение образовательной программы завершается итоговой аттестацией, предусматри

вающей экзамен в форме тестирования
• по результатам итоговой аттестации выдается удостоверение

2.12.4. Дополнительная профессиональная программа повыш ения квалификации 
«А ктуальные вопросы контрактной системы» 16 часов
Цель: повышение уровня квалификации специалистов с учетом самой новой и актуаль

ной информации о современном состоянии законодательной базы контрактной системы в сфере 
закупок.

Реализуемые программы:
«Работа контрактной службы»
«Планирование и прогнозирование госзакупок»
«Контроль в сфере госзакупок»
«Мониторинг и аудит госзакупок»
«Общие принципы контрактной системы» - для руководителей и др.
Ц елевая аудитория:
- Государственные гражданские и муниципальные служащие
- руководители и специалисты организаций, учреждений и предприятий города Москвы
Условия обучения
- обучение по образовательной программе осуществляется с отрывом от производства
- продолжительность -  16 часов
- занятия проходят два дня с 8.30 до 17.00 

Выдаваемый документ: удостоверение 
Преимущ ества 16 -  часовых программ:
• авторские методики
• уникальный опыт ППС кафедры
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• ориентированность на практику работы комиссий, контрактных служб, контрактных 
управляющих

• персональная правовая поддержка
• практические результаты эффективного осуществления закупок
2.12.5. Дополнительная профессиональная программа профессиональной перепод

готовки «Управление государственными и муниципальными закупками»
254 часа
Ц ель программы: расширение квалификации специалистов для их успешной адаптации 

к новым требованиям закупочной деятельности
К раткая тем атика программы
- законодательство Российской Федерации и города Москвы о контрактной системе в 

сфере закупок
- основные аспекты функционирования контрактной службы
- планирование и прогнозирование закупок
- обоснование закупки
- способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
- особенности заключения и исполнения контрактов
- мониторинг, аудит и контроль в сфере закупок 
Условия обучения
Форма обучения: очная(134ч. очно плюс 120 ч.- электронное обучение)
Преимущ ества программы:
• Подготовка к новой профессиональной деятельности (контрактный управляющий)
• Самостоятельное изучение дисциплин в удобное для слушателя время
• Работа с электронными методическими пособиями и рабочими тетрадями
• Возможность прохождения программы в индивидуальном порядке.

2.12.6. П рограмма «Мастер делового администрирования -  Маз1ег оГ Би$ше$$ 
Айшш1$1га1юп (МВА)», Специализация «Стратегический менеджмент»

1. Х арактеристика программы
1.1 Корпоративная программа для ОАО «Томскнефть» Восточной нефтяной компании.
1.2 Срок обучения: 2 года (ноябрь 2012 г. -  июнь 2014 г.)
1.3 График обучения: 16 модулей.
1.4 Количество слушателей -  20 человек.
1.5 Категория слушателей: начальники и заместители начальников управлений.
2. Особенность программы
2.1 Разработана в соответствии с «Национальными аккредитационными критериями к об

щему содержанию и условиям реализации программ уровня МВА» от 14 июня 2012 г.
2.2 Относится к программам профессионального развития дженералистского характера с 

акцентом на лидерство, стратегическое управление и профессиональную ориентацию.
3. Х арактеристика учебного плана
3.1 Общий объем часов -  1800.
3.2 Объем аудиторных часов -  600:

-  Базовые дисциплины: 168 ауд. часа.
-  Специальные дисциплины: 432 ауд. часа
3.3. Объем часов, приходящихся на 1 дисциплину: 18-24 аудиторных часа.
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3.4. 45% дисциплин -  курсы по выбору с учетом профессиональных запросов ауди
тории.
4. Кадровый состав программы

4.1 60% штатных преподавателей МГУУ Правительства Москвы, имеющие ученые 
степени, звания и осуществляющие научно-исследовательскую деятельность.

4.2. 40% - руководители, специалисты, профессиональные тренеры, имеющие прак
тический опыт в бизнесе.
5. Н аш и партнёры
5.1 ОАО «Внешэконобанк»;

5.2 Немецкая академия менеджмента Нижней Саксонии (ОМА№);
5.3 Карлетонский университет (Канада);
5.4 Фонд сберегательных касс по международному сотрудничеству (Германия).

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ Д ЕЯ ТЕЛ ЬН О С ТЬ
3.1. Сведения о научных ш колах и планах развития основных научных направлений

За отчетный период было выполнено 3 (три) научно-исследовательские работы в 
рамках предпринимательской деятельности Университета по заказу коммерческих компаний, 
таких как ОАО «НК «Роснефть», ОАО «АК «Транснефть», ООО «СК-ТМК», результаты вы
полненных работ были высоко оценены в этих компаниях и нашли применение в коммерческой 
деятельности.

Также в 2013 году было выполнено 25 работ в рамках государственного задания, 
результаты выполненных работ применяются в рамках повышения квалификации государ
ственных гражданских служащих города Москвы.

Результатом научной деятельности также можно считать, издание учебных посо
бий для подготовки государственный гражданских служащих города Москвы.

В Университете существует три научных школы, а именно:
1. Управление социально-экономическим развитием мегаполиса по специально

сти 08.00.05. Экономика и управление народным хозяйством Руководитель -  президент Уни
верситета Глущенко Василий Максимович.

2. Социальная политика города Москвы 09.00.11 -  Социальная философия Руко
водитель - Вайсеро К.И. д.пс.н., профессор.

3. История международных и внешнеэкономических связей города Москвы
07.00.12 -  Отечественная история, руководитель - Тымчик В.И. д.и.н., профессор.

3.2. Подготовка научно-педагогических кадров
Аспирантура в МГУУ Правительства Москвы открыта в октябре 2002 года. В настоящее 

время подготовка научно-педагогических кадров в ней осуществляется по шести отраслям наук 
(экономическим, юридическим, историческим, философским, социологическим, политиче
ским), по 14 научным специальностям:
07.00.02 Отечественная история
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.:

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление 
инновациями; региональная экономика; экономика предпринимательства; менеджмент; 
экономическая безопасность; стандартизация и управление качеством продукции)

08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
08.00.13 Математические и инструментальные методы экономики



229

09.00.11 Социальная философия
12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве
12.00.02 Конституционное право; муниципальное право
12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное

частное право
12.00.05 Трудовое право; право социального обеспечения
12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
12.00.14 Административное право, финансовое право, информационное право
12.00.15 Гражданский процесс; арбитражный процесс
22.00.08 Социология управления
23.00.02 Политические институты, процессы и технологии

По состоянию на 01.04.2014 в аспирантуре Университета обучаются 93 человека, в 
т.ч. 68 аспирантов и 25 соискателей. Подготовка аспирантов проводится по учебным планам и ра

бочим программам дисциплин, разработанным на основе федеральных государственных требова
ний, утвержденных приказом Минобрнауки России от 16.03.2011 № 1365. Руководство аспиран
тами по подготовке кандидатских диссертаций осуществляют 41 высококвалифицированный 
научный руководитель, из которых 25 являются докторами наук.

Процент аспирантов, защитивших диссертации не позднее чем через год после 
окончания аспирантуры, от числа поступивших за последние пять лет (2009, 2010, 2011, 2012 и 
2013 годы) составляет 40%. 64 человека из 161 поступивших в эти годы защитили диссертации.

Докторантура в Университете открыта 16 февраля 2012 года по научным специ
альностям:
- 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами);
- 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит

В настоящее время в докторантуре проходят подготовку 1 докторант и 
3 соискателя ученой степени доктора наук.

4. М ЕЖ ДУНАРОДНАЯ Д ЕЯТЕЛ ЬН О СТЬ

4.1. Концепция развития международных связей М осковского городского университета 
управления П равительства М осквы

Московский городской университет управления Правительства Москвы строит свою меж
дународную деятельность с учётом основных приоритетов развития международных и внешне
экономических связей города Москвы, определённых в Постановлении Правительства Москвы 
от 19 октября 2010 года № 958-ПП, а также в соответствии со своим Уставом и задачами про
фессиональной ориентации, профессионального образования, подготовки, переподготов
ки, повышения квалификации государственных гражданских служащих г. Москвы, реализует 
комплексную программу подготовки кадров для городского хозяйства.
Университет сотрудничает на региональном и международном уровнях с университетами и об
разовательными центрами ряда зарубежных стран. Международная деятельность Университета 
обеспечивает его интеграцию в международное университетское сообщество, получение до
полнительных возможностей ускоренного развития и конкурентных преимуществ. Такая работа 
организуется в соответствии с Уставом университета и двусторонними соглашениями с зару
бежными вузами-партнерами.
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В этих целях разработана настоящая Концепция развития международной деятель
ности МГУУ ПМ, в которой намечены меры, соответствующие вышеизложенным задачам, в 
частности, по следующим направлениям:

- совершенствование образовательных программ, расширение изучения иностранных 
языков, подготовка и переподготовка государственных служащих в сфере внешнеэкономиче
ской деятельности

- содействие развитию информационно-аналитического обеспечения внешнеэкономиче
ской деятельности в г. Москве

- организация зарубежных программ ДПО для государственных гражданских служащих 
г. Москвы.

- создание конкурентно-способных учебных программ с выходом в перспективе на ми
ровой рынок образования.

- международная аккредитация программ МВА и МРА Университета и других образова
тельных программ.
- развитие совместной научной деятельности с иностранными партнёрами, организация и про
ведение международных научно-практических конференций и семинаров, участие в проведе
нии фундаментальных и прикладных исследований с иностранными партнерами.

- участие Университета в проектах международного сотрудничества, осуществляемых в 
рамках системы кафедр ЮНЕСКО.

- обучение иностранных граждан (государственных служащих) по образовательным про
граммам высшего профессионального, послевузовского профессионального и дополнительного 
профессионального образования, а также оказания иностранным гражданам платных дополни
тельных образовательных услуг.

- участие в конкурсах на получение грантов международных организаций в рамках вы
полнения задач, связанных с реализацией основных направлений деятельности Университета.

- развитие программ двустороннего и многостороннего обмена студентами, аспирантами, 
докторантами, педагогическими и научными работниками. Профессора и преподаватели МГУУ 
будут направляться за рубеж с целью повышения квалификации, стажировки, изучения и 
обобщения международного опыта, разработки новых учебных курсов и программ. Студенты 
будут иметь возможность участвовать в программах обмена, и выезжать на обучение в вузы- 
партнёры, производственно-ознакомительную практику и стажировку. Данное направление уже 
успешно реализуется с рядом иностранных партнёров МГУУ.

- приглашение иностранных преподавателей и специалистов для участия в образователь
ном процессе и научной работе.

- развитие дистанционных форм обучения, создание необходимой для этого технической 
и методической базы.

- интегрирование МГУУ в перспективе в международное образовательное пространство, 
вступление в международные вузовские и научные объединения и организации.

4.2. Деятельность У правления международного сотрудничества в 2013 -14 учебном
году

(Основные мероприятия)
Сентябрь
1. Визит преподавателя Экономического университета в Праге Бржезиновой Ольги (в 

соответствии с планом -  графиком учебного процесса чешско-российской учебной бакалавр
ской программы «Лкаёешу Ьеагшпд»)

(02-06 сентября)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D0%90


231

2. Организация визита в МГУУ Правительства Москвы делегации Карлова Университета 
(Прага) во главе с директором Института языковой и профессиональной подготовки Карлова 
Университета Верой Гоффмановой с целью обсуждения возможных направлений сотрудниче
ства (04 сентября)

3. Организация визита в МГУУ Правительства Москвы делегации компании С18СО 8уз- 
1ешз (США) с целью обсуждения возможных направлений сотрудничества

Подписано соглашение о взаимопонимании
(18 сентября)
4. Организация чтения лекции в МГУУ Правительства Москвы для делегации Китайской 

международной ассоциации городов-побратимов профессором кафедры общественных финан
сов бухгалтерского учета и аудита Мигашкиной Е.С.

(19 сентября)
5. Организация визита в МГУУ Правительства Москвы, а также посещений Лаборато

рии Касперского (цель: деятельность, осмотр Лаборатории и сотрудничество) и Министерства 
связи и массовых коммуникаций (цель беседы: государственная политика на независимое раз
витие информационной индустрии и информационной безопасности) делегацией из Министер
ства промышленности и информатизации КНР

(19-20 сентября)
6. Организация стажировки в Австрии (Вена) представителей Департамента транспорта 

и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы по теме: «Пути повышения эф
фективности управления и развития транспортной системы мегаполиса (на примере Вены, Ав
стрия)»

(29.09 -  05.10.)
О ктябрь
1. Организация стажировки в Канаду (Оттава, Торонто) группы государственных граж

данских служащих (14 человек) по теме: «Управление развитием здравоохранения: опыт Кана
ды» в рамках отраслевой программы «Управление развитием здравоохранением города Моск- 
вы»(12-19 октября)

2. Организация стажировки в Германию (Берлин, Целле) группы государственных граж
данских служащих (14 человек) по теме: «Пути повышения качества и доступности государ
ственных услуг: опыт Германии»

(13-19 октября)
3. Организация визита в МГУУ Правительства Москвы делегации Дирекции междуна

родных отношений Национальной Школы Администрации (Франция) во главе с руководителем 
Департамента Европы г-жи Жаклин Репеллен

(16 октября)
4. Организация рабочей встречи руководства Экономического университета в Праге с 

руководством МГУУ Правительства Москвы и со студентами, обучающимися в рамках Проек
та «Асаёешу Ьеагшпд»

(23 октября)
5. Прием в новом офисе Московского Представительства Фонда им. К. Аде

науэра на тему «Германия после выборов: перспективы российско-германского сотрудниче
ства». Мероприятие посвящено влиянию недавно состоявшихся выборов в Германский Бунде
стаг на российско-германские отношения. Знакомство с новым руководителем Представитель
ства г-жой Клаудией Кроуфорд
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(24 октября)
6. Организация стажировки в США (Бостон) группы Аппарата Мэра Правительства 

Москвы (21 чел.) по теме: «Лидерство в управлении эволюцией мегаполиса»
(26 октября -  04 ноября)
7. Организация визита делегации Университета китайской медицины провинции 

Юньнань (КНР) в МГУУ Правительства Москвы для обмена опытом в области реформирования 
системы образования в Российской Федерации и Китайской Народной Республики

(29 октября)
8. Издан сборник:
- «Стажировка в Германии» - научные работы студентов МГУУ Правительства Москвы 

по итогам стажировки, прошедшей в августе-октябре 2012 года в органах местного самоуправ
ления городов Германии

(31 октября 2013 г.)
Ноябрь

1. Организация визита в МГУУ Правительства Москвы заместителя Министра промыш
ленности и торговли Чешской Республики Милана Говорки и сопровождающих его лиц с целью 
проведения лекции на тему «Вступление Российской Федерации в ВТО -  ожидания и реаль
ность» (лекция), а также для обсуждения вопросов подготовки 3-го заседания Академического 
совета программы «Асаёешу Ьеагшпд».

(07 ноября)
2. Организация стажировки в Сингапур группы из Департамента образования г. Москвы 

(15 чел.) по теме: «Развитие системы образования в Московском мегаполисе»
(23-30 ноября)
3. Встреча президента МГУУ Правительства Москвы профессора В.М. Глу

щенко со студентами, побывавшими на стажировке в органах местного самоуправления горо
дов Германии с целью подведения итогов и обмена мнениями

(20 ноября)
4. Издан сборник по итогам международной научно-практической конференции «Инно

вационные стратегии ЕС», прошедшей в марте 2013 года совместно с Фондом им. К. Аденауэра
(25 ноября)
Декабрь
1. Организация рабочей поездки в Германию (г. Фрайбург) директора Центра здраво

охранения Института повышения квалификации К.Н. Царанова на второй Форум Вальтера Ше- 
еля по теме: «Здоровье и социальная политика как вызов обществу в переходный период в 
России и Германии»

(02-04 декабря)
2. Организация рабочей поездки в Экономический университет в Праге (Чешская Рес

публика) заместителя начальника Управления международного сотрудничества, координатора 
проекта «Асаёешу Ьеагшпд» О.В. Горбулиной с целью подготовки стажировки в Праге студен
тов совместной бакалаврской программы и обсуждения путей оптимизации системы коммуни
кации между сотрудниками ЭУП и МГУУ Правительства Москвы, занимающимися реализаци
ей программы

(08-12 декабря)
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3. Организация приема Руководителя Московского Представительства Фонда им. К. 
Аденауэра госпожи Клаудии Кроуфорд и Парламентского Госсекретаря при Федеральном ми
нистерстве экономического сотрудничества и развития ФРГ (в отставке), Президента Герман
ско-Туркменского Форума, участника Российско-Германского Петербургского Диалога, быв
шего депутата Германского Бундестага г-на Клауса-Юргена Хедриха в МГУУ Правительства 
Москвы для беседы о современном состоянии российской политики и образования, а также для 
обсуждения сотрудничества МГУУ Правительства Москвы с Фондом К. Аденауэра в 2014 г.

(13 декабря)
4. Издан сборник по итогам международного круглого стола « Усиление роли Германии 

как одного из крупнейших мировых экспортеров», прошедшего в феврале 2013 года совместно 
с Фондом им. К. Аденауэра

(23 декабря)
ЯНВАРЬ 2014 г.
1. Подготовка и организация рабочего визита в МГУУ Правительства Москвы генераль

ного директора Асаёешу Сеп1ег о.р.8. Йозефа Мраза с целью обсуждения вопросов подготовки 
Ш заседания Академического совета, организации стажировки студентов в Праге (18-24 мая 
2014 г.), а также проведения круглого стола «Экономика Чешского дома».

(13-14 января)
2. Организация экскурсии в Чешский дом (ул. 3-я Тверская-Ямская, 36/40) и проведение 

круглого стола на тему: «Экономика Чешского дома» для студентов 1-го и 2-го курсов россий
ско-чешской образовательной программы

(14 января)
Ф евраль
1. Подготовка и проведение мастер-класса немецким специалистом Мартином Кумме- 

ром на тему: «Опыт управления государственными и муниципальными закупками Германии» 
для государственных гражданских служащих и работников государственных учреждений и 
предприятий города Москвы (в соответствии с планом мероприятий, проводимых в рамках 
Протокола о намерениях между МГУУ Правительства Москвы и Московским Представитель
ством им. К. Аденауэра)

(06 февраля)
2. Организация визита директора Чешского дома в Москве господина Иржи Подголы с 

целью общего знакомства с деятельностью МГУУ Правительства Москвы, определения обла
стей взаимного интереса и возможностей установления сотрудничества

(10 февраля)
3. Визит преподавателей Экономического университета в Праге Э. Антушака и О. 

Немца (в соответствии с планом -  графиком учебного процесса чешско-российской учебной 
бакалаврской программы «Акаёешу Ьеагшпд»)

(10-14 февраля)
4. Организация стажировки государственных служащих Комитета по экономике и ин

форматизации провинции Ляонин (КНР) по теме: «Поддержка малого и среднего предпринима
тельства в Российской Федерации»

(13-20 февраля)
5. Визит преподавателей Экономического университета в Праге Я. Галика и Т. Ло- 

стера (в соответствии с планом -  графиком учебного процесса чешско-российской учебной ба
калаврской программы «Акаёешу Ьеагшпд»)
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(17-21 февраля)
6. Организация проведения лекции в Университете для профессорско- 

преподавательского состава, аспирантов и студентов директором Института мировой экономи
ки и международных отношений РАН, академиком РАН, доктором экономических наук, про
фессором А.А. Дынкиным на тему: «Россия в меняющемся мире»

(20 февраля)
7. Визит преподавателей Экономического университета в Праге Й. Соукупа и Я. 

Миллеровой (в соответствии с планом -  графиком учебного процесса чешско-российской 
учебной бакалаврской программы «А каёету Ьеагшпд»)

(24-28 февраля)
8. Визит заместителя директора Института языковой и профессиональной подготовки 

Карлова Университета (Прага, Чехия) профессора Веры Хоффмановой с целью проведения 
консультаций по вопросам преподавания чешского языка

(25 февраля)
9. Организация и проведение научно-практической конференции, посвященной 20-летию 

Московской городской Думы «Московское законодательство -  первые 20 лет»
(28 февраля)
М арт
1. Визит преподавателя Экономического университета в Праге Н. Кульбакова (в соот

ветствии с планом -  графиком учебного процесса чешско-российской учебной бакалаврской 
программы «А саёету Ьеагшпд»)

(03-07 марта)
2. Визит в МГУУ и выступление перед ППС университета профессора Карлтонского ун

та (Канада) Петра Дуткевича об организации научной работы в Канаде.
3. Визит преподавателей Экономического университета в Праге Я. Вебера и К. 

Волдржиха (в соответствии с планом -  графиком учебного процесса чешско-российской учеб
ной бакалаврской программы «А саёету Ьеагшпд»)

(11-14 марта)
4. Организация рабочей поездки в Экономический университет в Праге (Чешская Рес

публика) заместителя начальника Управления международного сотрудничества, координатора 
проекта «А саёету Ьеагшпд» О.В. Горбулиной с целью подготовки веб - сайта проекта «Асаё- 
е т у  Ьеагшпд»

(16-19 марта)
5. Организация и проведение международного круглого стола на тему «Итоги стажиров

ки студентов МГУУ Правительства Москвы в органах местного самоуправления городов Гер
мании (август -  октябрь 2013 года) совместно с Фондом им. К. Аденауэра

(20 марта)
6. Визит преподавателя Экономического университета в Праге Л. Мейзлика
(в соответствии с планом -  графиком учебного процесса чешско-российской учебной 

бакалаврской программы «А саёету Ь е а т т § » )
(24 - 28 марта)
7. Подготовка и организация стажировки студентов совместной чешско-российской 

учебной бакалаврской программы «А саёету Ьеагшпд» в Праге, которая состоится 18-24 мая 
2014 г.

(в течение месяца).
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4.3. О тчет по дополнительному профессиональному образованию за 2013 год.
В целях выполнения Государственного задания МГУУ Правительства Москвы на 2013 

год, выполняемого в рамках Подпрограммы «Высшее и непрерывное профессиональное образо
вание» Государственной программы города Москвы на среднесрочный период (2012-2016 гг.) 
"Развитие образования города Москвы", а также в соответствии с распоряжением заместителя 
М эра М осквы в Правительстве Москвы -  руководителя Аппарата М эра и Правительства 
Москвы Раковой А.В. (письмо от 14.02.2013 г. №01 -01-82/3) об организации зарубежных 
стажировок руководителей государственных органов в 2013 г.

Были проведены образовательные программы по повышению квалификации по следую
щим темам:

1. «Управление развитием ЖКХ: опыт Германии» - в рамках отраслевой программы 
«Управление развитием ЖКХ и системы благоустройства города Москвы на основе лучших 
практик» организует обучение в Германии в период 27 октября -  2 ноября 2013 г. для группы 
15 государственных гражданских служащих;

2. «Пути повышения эффективности управления развитием транспортной системы ме
гаполиса (на примере Вены, Австрия)» в рамках отраслевой программы «Пути повышения эф
фективности управления развитием транспортной системы города Москвы» организует обуче
ние в Австрии в период 29 сентября -  5 октября 2013 г. для группы 9государственных граждан
ских служащих;

3. «Пути повышения качества и доступности государственных услуг: опыт Германии» в 
рамках отраслевой программы «Пути повышения качества и доступности государственных 
услуг в столичном мегаполисе» организует обучение в Германии в период с 13 по 19 октября 
2013 г. для группы 15 государственных гражданских служащих;

4. «Управление развитием здравоохранения: опыт Канады» в рамках отраслевой про
граммы «Управление развитием здравоохранением города Москвы» организует обучение в Ка
наде в период 28 сентября -  5 октября 2013 г. для группы 11государственных гражданских слу
жащих;

5. «Развитие системы образования: опыт Сингапура» в рамках отраслевой программы 
«Развитие системы образования в Московском мегаполисе» организует обучение в Сингапуре в 
период 23 -  30 ноября 2013 г. для группы 14 государственных гражданских служащих;

6. «Лидерство в управлении эволюцией мегаполиса» для группы 19 государственных 
гражданских служащих;

Всего 82 человека

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА

Свою основную задачу коллектив Университета видит в создании оптимальных условий 
для самостоятельной интеллектуальной деятельности студентов, в целенаправленной работе по 
обеспечению культуры поведения, в организации досуга и свободного времени студентов, 
наполненного профессиональными и творческими мероприятиями.

Цель воспитательной работы в МГУУ Правительства Москвы состоит в подготовке вы
пускников, обладающих не только знаниями и профессиональными навыками, но имеющих 
также активную социальную позицию и высокий культурных уровень.
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Тогда как цель воспитательной работы достаточно стабильна, но формы и реализация 
плана мероприятий по воспитательной работе связаны с конкретными задачами, поставленны
ми Учредителем нашего Университета -  Правительством Москвы.

Ежегодно на заседании Ученого Совета рассматривается и утверждается план мероприя
тий по воспитательной работе со студентами на текущий учебный год.

Руководство Университета придает большое значение воспитанию уважения к традици
ям вуза. Каждый учебный год начинается с торжественного мероприятия «Дня знаний», посвя
щенного началу нового учебного года. Затем для первокурсников организовываются несколько 
мероприятий, в рамках которых происходит знакомство как со старшекурсниками так и с про
фессорско-преподавательским составом Университета. Отдельно из мероприятий сентября- 
ноября, организованных специально для адаптации студентов 1 курса, следует отметить уча
стие в Параде московского студенчества, выезд первокурсников и торжественное, но очень 
теплое мероприятие по посвящению в студенты МГУУ Правительства Москвы.

Большое внимание уделяется духовно-нравственному становлению студентов, что 
нашло выражение в волонтерской деятельности. Группа студентов на протяжении всего учеб
ного года организует сбор средств и вещей для детей-сирот, участвует в благотворительных ак
циях, готовит выезды в дома престарелых и детские дома. Милосердие и умение сотрудничать с 
теми, кто нуждается в помощи и защите необходимая составляющая часть воспитательной ра
боты со студентами.

Студенты Университета постоянно участвуют в организации и проведении профессио
нальных мероприятий, которые проходят в вузе -  конференции, круглые столы, открытые лек
ции, семинары и т.д. Вовлеченность в подобные мероприятия способствует формированию 
ценностного отношения к будущей профессиональной деятельности наших студентов.

Кроме того, студенты Университета активно участвуют в проведении Дней открытых 
дверей для направлений бакалавриата и магистратуры. Они работают на регистрации, проводят 
экскурсии по зданию вуза, выступают на презентации программ, а также увлеченно делятся 
своими впечатлениями об учебной, научной и общественной жизни Университета.

Совершенствование общекультурных компетенций проходит в рамках традиционных 
мероприятий творческой направленности: Новый год, Новогодняя елка для детей сотрудников, 
День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая, конкурс команд КВН, Мисс Правительства Москвы.

О культуре здорового образа жизни у студентов нашего Университета свидетельствует 
количество добровольцев, участвующих в традиционно проводящихся 2 раза за учебный год 
Днях донора. Не может не радовать, что наравне со старшими курсами в этом мероприятии 
принимают участие и студенты первого курса.

В Университете работают такие творческие коллективы как фотостудия «Объектив», 
танцевальная группа поддержки “Ве Оиееп”, футбольный клуб, команда по картингу МГУУ 
Правительства Москвы и т.д.

Вовлечение студентов в научные, учебные и общественные мероприятия осуществляется 
через Студенческий совет самоуправления (СТУДСОВЕТ) и Студенческое научное общество 
(СНО). Помимо большой внутренней организационной работы студенческой жизни 
СТУДСОВЕТ и СНО организуют и координируют работу студентов на выставках, фестивалях,
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научных конференциях и творческих и спортивных конкурсах, которые организуются на 
внешних площадках.

План по воспитательной работе на первое полугодие 2013-2014 учебного года выполнен. 
Мероприятия намеченные, на второе полугодие выполняются в соответствии с установленным 
графиком.

6. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е УНИВЕРСИТЕТА

1. Анализ состояния материально-технической базы.
Здание МГУУ Правительства Москвы расположено в историческом центре города Моск

вы на знаменитой улице Сретенке, рядом со станцией метро «Сухаревская» и представляет со
бой историческую ценность. Внутри здание оснащено новейшими техническими системами, 
имеет сложную инженерно-техническую инфраструктуру с комплексной системой жизнеобес
печения.

Здание внешне представляет собой единый комплекс, из двух зданий бывших доходных 
домов постройки конца XIX века, соединенных стеклянным современным атриумом.

Внутри же здание насыщено самыми современными системами жизнеобеспечения, сред
ствами телекоммуникаций, инновационными системами обучения.

В комплекс МГУУ Правительства Москвы входят следующие здания и сооружения:
- главный учебно-административный корпус (ул. Сретенка, 28, ввод в эксплуатацию в 

2001 г.);
- учебный корпус, расположенный по адресу: ул. Таганская, д. 39, стр.1(бывшая школа № 

88, год постройки 1936). Здание требует капитального ремонта (Техническое заключение от 
2013 года о состоянии конструкций и инженерных систем здания ООО «Светтехстрой»).

Таблица 1.

2
Н аличие и использование площадей зданий (м )

Катего
рия площадей

Соб
ственная

В опера
тивном управле

нии

Арендован
ная

на 5 и более 
лет

Д
ругие

Требу
ющая кап. 

ремонта

1 2 3 4 5 6

Общая -

10084,6 
(свидетельство о 

регистрации права 
№77 АВ 283057 от 

17.12.2004г.)

317,5 - 3347,3
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3347,3 
(свидетельство о 

регистрации права 
№77-АП 173438 
от 11.10.2013г.)

Учебно
лабораторная

- 13749,4 317,5 - 3347,3

Общежития - - - - -
Пункты обще

ственного пита
ния

- 461,4 - - -

Спортзалы и дру
гие спортивные 

сооружения
- -

3 600,0 
Манеж им. братьев 

Знаменских,
(ул. Стромынка, 

д. 4, стр. 1);

5 800,0 
ОАО спортивный ком

плекс «Лужники» 
(Лужники, д. 24, стр. 

11).

- -

Оздоровительные 
комплексы, лаге
ря и базы отдыха

- - - - -

Материально-техническая база Университета в отчётном периоде интенсивно развивалась, 
совершенствовалась и обновлялась. С 2004 по 2014 гг. включительно в полном объеме прове
дены следующие ви ды  р е м о н т н ы х  р а б о т  в гл а вн о м  уч еб н о -а д м и н и ст р а т и вн о м  к о р п усе  (ул. 
Сретенка, д.28):

1. Ремонт мягкой кровли ~ 1 200 м и утепление наклонной стены мансарды 5-го этажа 
~800 м2.

2. Ремонт фасада здания с устройством козырька на входе в Университет (8~40м ), выпол
ненного по индивидуальному проекту из стекла и металла, с обогревом поверхности в зимний 
период -  система антиобледенения.

3. Ежегодно проводится текущий ремонт внутренних административных, учебных и вспо
могательных помещений ~ 7.500 м2

4. Функционирует комплексная техническая система охранно-пожарной сигнализации и 
видеонаблюдения, включающая более 40 видеокамер, 250 датчиков и приборов, турникеты, а 
также автоматизированную систему контроля управления доступом в здание Университета 
(СКУД).

5. В здании главного корпуса с 2006 г. введена в эксплуатацию система централизованного 
кондиционирования и вентиляции воздуха (3 холодильные машины «Тгапе» и 186 кондиционе
ров -  «фан-койлов», установленных в каждом помещении). Протяженность трасс -  более 12 500 
м.
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6. В рамках программы экономии ресурсов и тепла проведена замена старых оконных рам 
(~ 170 шт.) на новые деревянные со стеклопакетами.

7. Все технические системы вентиляции включены в АСУ ИСО -  современную систему 
автоматизированного управления инфраструктурой объекта с единого диспетчерского пульта.

8. Здание университета оборудовано системой -П , которая в процессе занятий и под
готовке к ним обеспечивает свободный доступ студентов и слушателей к интернету. Кроме того 
в аудиторном фонде имеется 9 стационарных компьютерных классов и несколько мобильных 
компьютерных классов.

9. Выполнен ремонт помещений подвала (более 1 500 м и ремонт инженерных сетей 
ГВС, ХВС и центрального отопления).

10. Проведен в 2008 г. ремонт санузлов -  10 туалетов.
11. В 2011 году проведен ремонт герметизации зенитных фонарей здания, обеспечиваю

щих второй и третий свет в ряде аудиторий и помещений.
12. В 2013 году выполнен очередной текущий ремонт здания в рамках подготовки к ново

му учебному году: заменены напольные покрытия в ряде аудиторий, проведена окраска ряда 
внутренних помещений, локальный ремонт кровли, ремонт помещений комбината питания и 
пр.

13. В здании функционирует, комбинат питания (столовая и буфет) на 188 посадочных 
мест, общей площадью 461,4 м имеющий современные технологическое оборудование. Регла
ментный ремонт и технический осмотр данного оборудования обеспечивает его эффективную 
работу. Ежегодно при подготовке к новому учебному году проводится ремонт основных и 
вспомогательных помещений комбината питания.

14. Для обеспечения первой медицинской доврачебной помощи в университете оборудо
ван медицинский кабинет, имеющий соответствующую лицензию.

15. В настоящее время в здании Университета проводится капитальный ремонт 3(трех) 
лифтов: осуществляется замена старых гидравлических лифтов на новые современные модели 
фирмы «Шиндлер», производства Швейцария, внутренний интерьер лифтов разработан по ин
дивидуальному проекту специально для здания университета. Лифты адаптированы для поль
зования лицами с ограниченными физическими возможностями. Работы по поставке, монтажу 
и пуско-наладке производит официальный диллер фирмы «Шиндлер» в России. Срок ввода в 
эксплуатацию -  сентябрь 2014 года.

Сложная инженерная инфраструктура университета требует проведения еж ем еся ч н ы х  р е 
гл а м ен т н ы х  р а б о т  для о б есп еч ен и я  б езоп асн ост и  студентов, слушателей, профессорско- 
преподавательского состава и работников Университета.

В здании осуществляется постоянный мониторинг работы комплексной системы пожар
ной безопасности, так в 2014 г. установлена новая система «Мониторинг Стрелец» подключен
ная к пульту МЧС города Москвы и работающая в автоматическом режиме, без участия челове
ка.

Кроме того, ежедневно проверяются: система отопления, системы приточно-вытяжной
вентиляции, в зимний период - тепловая (завеса) с устройством автоматики, система пожарного 
трубопровода (~ 7.500 пм) и насосной станции.

Проводятся регулярные практические учения по отработке навыков эвакуации в случае 
возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации.

Университет выдвинут на соискание звания «Лучший объект по обеспечению пожарной 
безопасности города».
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В настоящее время здание Университета является современным, безопасным и комфорт
ным учебным заведением высшего профессионального образования и используется Правитель
ством Москвы для дополнительного профессионального образования государственных служа
щих города Москвы.

Таблица 2.
Сведения об арендованных учебно-лабораторных зданиях и помещениях, использу

емых для организации и ведения образовательного процесса

/п

Ф актический 
адрес зданий и от

дельно расположен
ных

Площ адь учебно
лабораторного здания или 

помещения (м2)

Наименование ор
ганизации-арендодателя

2 3 4

ул. Сретенка, 28 10 084,6

Департамент госу
дарственного и муници
пального имущества Моск
вы, Свидетельство на право 
оперативного управления № 
00-041339 от 22.06.2001г.

ул. Таганская, 
дом 30, стр. 1

3347,3 
Требует капитального 

ремонта

Департамент город
ского имущества города 
Москвы, Свидетельство о 
государственной регистрации 
права на оперативное управ
ление № 77-АП 173438 от 
11.10.2013 г.

На основании Распоряжения Департамента городского имущества города Москвы от 14 
июня 2013 года № 4705 за Университетом закреплено на праве оперативного управления нежи
лое здание по ул. Таганская, дом 39, стр. 1 общей площадью 3 347,3 м2

В настоящее время готовится документация для проведения капитального ремонта здания.
Специалистам отдела технической эксплуатации и комплексной безопасности предстоит 

найти верные, оптимальные решения по тем, очень сложным проблемам, которые возникают 
при разработке и согласовании проектной документации, а также в процессе капитального ре
монта и ввода в эксплуатацию нового учебного комплекса университета.

Для обеспечения более комфортных условий обучения Университет арендует аудитории 
помещения, общей площадью 317,5 м2 по адресу: ул. Старая Басманная, дом 21/4, стр. 1 в зда
нии университета.

Что предстоит сделать?
Предстоит решить ряд задач, относящихся к текущему, среднесрочному и долгосрочному 

планированию, а именно:
- увеличение учебных и вспомогательных площадей Университета;
- обеспечение учебного процесса новейшими информационными и компьютерными тех

нологиями и оборудованием;
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- увеличение площадей комбината питания пропорционально росту численности студен
тов и работников в соответствии с существующими нормативами;

- создание современной издательской базы;
- создание электронной библиотеки;
- оборудование спортивной базы Университета в соответствии с действующими нормати

вами;
- расширение транспортной базы Университета.


