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I. Аналитическая часть

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» Университет провел самообследова- 

ние образовательной деятельности.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Государственное автономного образовательного учреждения высшего профессионально

го 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: \л/\л/\л/.тдии.ги.

Учредителем Университета является город Москва. Функции и полномочия учредителя 

осуществляет 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 201 Зг, серия 90А01 

№ 0000888 (срок действия -  13 ноября 2019г.)

Программа развития Университета:

Концепция развития высшего образования была утверждена Ученым советом (25 ноября 

2014 года, протокол № 2.)

Миссия Университета -  обеспечить единство образования, профессиональной подготов

ки и прикладной науки в продвижении лучших управленческих и правоприменительных практик 

на благо Москвы.
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Цели МГУУ -  реализация лучших управленческих практик Москвы в образовательных 

программах, создание прикладных образовательных и научных программ на основе лучших 

практик Москвы, развитие вуза как молодёжной площадки Правительства Москвы, распростра

нение лучших практик подготовки кадров для городского управления и хозяйства России.

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 осуще

ствления своей уставной деятельности.

Управление Университетом осуществляется в соответствии с законодательством Россий

ской Федерации и настоящим Уставом на принципах сочетания единоначалия и коллегиально

сти.

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 соответст

вии 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 кото

рых имеется заинтересованность, в случаях, если лица, заинтересованные в их совершении, со

ставляют большинство в Наблюдательном совете;

-  осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Феде

рации, правовыми актами города Москвы и настоящим Уставом.

Наблюдательный совет:

В Университете создан Наблюдательный совет в составе семи членов.

В состав Наблюдательного совета входят:

-  два представителя Учредителя (собственника имущества);
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-  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 чис

ле о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 

юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, 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 имущест

вом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за Университетом Учредителем 

или приобретенными Университетом за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобре

тение 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 уч

редителя 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 тайным 

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 вопро

сы 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 програм

мы 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 присвоении 

почетных званий Российской Федерации, города Москвы, награждении государственными и ве

домственными наградами и знаками отличия;

-  заслушивает ежегодные отчеты Ректора, а также отчеты и доклады, проректоров, ру

ководителей 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) хозяйст

венных обществ в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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-  решает другие вопросы, касающиеся основной деятельности Университета.

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 отно

шениях с государственными органами, органами местного самоуправления, организациями и 

физическими лицами;

-  создает условия и обеспечивает контроль исполнения решений Учредителя, Конферен

ции, 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 управ

ления;

д) об участии Университета в других юридических лицах, в том числе о внесении денеж

ных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических 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, за

крепленными за Учреждением учредителем или приобретенными Учреждением за счет средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества;
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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, годовую бухгал

терскую отчетность Университета;

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 имущест

ва, 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 участ

ника;

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 законо

дательству Российской Федерации, Уставу и решениям Ученого совета, обязательные для ра

ботников 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 обучающихся 

в Университете;
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-  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.

Проректоры принимаются на работу по трудовому договору на срок полномочий Ректо

ра.

Оперативное решение текущих вопросов деятельности Университета в период между за

седаниями Ученого совета осуществляется ректоратом Университета, который возглавляет Рек

тор. Порядок работы ректората определяется локальным актом Университета.

В Университете учреждена должность президента.

Президент избирается Ученым советом на срок до пяти лет простым большинством голо

сов процедурой тайного голосования на безальтернативной основе.

Институт высшего 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 структурными 

подразделениями Университета.

Взаимодействие Института ВПО с другими структурными подразделениями Университета 

осуществляется через директора Института ВПО и заместителя директора Института ВПО на ос

новании документов, регламентирующих соответствующие вопросы взаимодействия

Отделение Университета. Руководство деятельностью Отделения осуществляет началь

ник 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 авторитетных 

специалистов, имеющих, как правило, ученую степень и (или) ученое звание. Заведующий ка

федрой утверждается в должности приказом Ректора, и с ним заключается срочный трудовой 

договор.
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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:

Реализация лучших управленческих практик Москвы в программах высшего образо

вания, использование лучших практик Москвы в учебном процессе высшего образования.

Обучение через проекты: использование активных форм занятий: деловые игры, модули с вы

ездными занятиями и защитой кейс-проектов, с 2016 г. конкурс лучших выпускных работ по ре

шению практических задач органов исполнительной власти и организаций с обязательной пуб

ликацией, постоянное участие в программах стажировки Правительства Москвы, «Полевые» 

прикладные научные исследования.

Прикладная магистратура: практическое взаимодействие с органами исполнительной 

власти в подготовке магистрантов. Исследование лучшего мирового опыта: международные 

партнеры, совместные программы, стажировки, приглашение иностранных спикеров.

Развитие дистанта в высшем образовании: перевод дисциплин оп-Нпе, образователь

ный портал Университета, проведение вебинаров, открытых лекций оп-Ипе.

Новые информационные технологии расширяют аудиторию Правительства Москвы и 

ВУЗа. Результат: к 2017 году будет создана медиатека, усовершенствована электронная биб

лиотека учебных ресурсов, сегменты которой будут доступны для всех органов исполнительной 

власти Москвы, а часть материалов -  для всех пользователей интернета. Подготовка будущего 

поколения государственных служащих, которые любят Москву, понимают проблемы горо

да. МГУУ -  центр развития карьеры Правительства Москвы: поиск и привлечение активной, та

лантливой и мотивированной молодежи для трудоустройства в органы власти и учреждения 

г. Москвы, реализация ключевых городских проектов, создание сети единомышленников, раз

деляющих систему ценностей Правительства Москвы, информирующих молодежное сообщество 

об инициативах и программах города, наставничество -  передача управленцами Москвы своих 

знаний и опыта студентам.

Распространение лучших практик подготовки кадров для городского управления и 

хозяйства России. Задачи: продвижение управленческих и кадровых стандартов Правительства 

Москвы в российских регионах, кадровая открытость Москвы в среднесрочной перспективе. Вы
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явление совместно с государственными органами в регионах талантливой молодежи как целе

вой аудитории для подготовки на прикладных программах бакалавриата. Программы основаны 

на лучших практиках управления городом. Олимпиады для школьников по экономике и социуму 

города -  привлечение талантливых абитуриентов МГУУ. Продвижение прикладных программ 

бакалавриата по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Формирование молодежной фокус-группы Правительства Москвы в региональных 

проектах.

Прикладная наука: исследования для города. «Полевые исследования», опросы, 

обобщение эмпирических материалов, обучение студентов посредством совместной работы над 

значимым для города проектом, публикации в СМИ как одна из форм коммуникации учредителя 

университета с горожанами, гражданским обществом, малым и средним бизнесом, преподава

тели - эксперты в своей отрасли.

Реализация лучших управленческих практик Москвы в программах магистратуры.

Реализация магистерских программ в системе прикладной магистратуры. Очно-заочная магист

ратура для государственных служащих.

Реализация лучших управленческих практик Москвы в программах высшего образо

вания. Экономика высшего образования: внедрение новой системы оплаты труда, сокращение 

аудиторных часов посредством развития технологий дистанционного обучения, оптимизация 

нагрузки преподавателей, оптимизация штатной структуры Институты высшего профессиональ

ного образования.

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1. Результаты самообследования кафедры «Государственного управления и кад

ровой политики»

2.1.1. Направление подготовки 081100.62 «Государственное и муниципальное 

управление» (степень - бакалавр) и его организационно-правовое обеспечение

Содержание и уровень подготовки

Образовательная программа (ОП) по направлению подготовки 081100.62 «Государствен

ное и муниципальное управление» (прием 2012 года, прием 2013 года -  профиль «Управление 

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;

• программу государственного экзамена;
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методические указания по подготовке и написанию выпускной квалификационной

работы.

ОП бакалавриата предусматривает изучение следующих учебных циклов:

• Б.1 -  гуманитарный, социальный и экономический цикл;

• Б.2 -  математический естественнонаучный цикл;

• Б.З -  профессиональный цикл; 

и разделов:

• Б.Л -  физическая культура;

• Б.5 -  учебная и производственная практики;

• Б.б -  итоговая государственная аттестация.

Циклы Б.1, Б.2 и Б.З имеют базовую и вариативную части, а также содержат дисциплины 

по выбору.

Перечень дисциплин по выбору в профессиональном цикле ОП содержательно дополняет 

дисциплины национально-регионального (вузовского) компонента. Студенты имеют возмож

ность участия в формировании программы своего обучения в пределах требований, установлен

ных 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 муниципальное 

управление» (квалификация (степень) «бакалавр») (прием 2012 года, прием 2013 года -  профиль 

«Управление развитием территорий») разработан в полном соответствии с требованиями Феде

рального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки. В учеб

ный план направления подготовки включены дисциплины всех циклов, предусмотренных ФГОС 

ВПО.

По срокам подготовки бакалавров учебный план соответствует ФГОС ВПО. Срок освоения 

образовательной программы подготовки бакалавров по очной форме обучения составляет Л го 

да -  2Л0 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 1 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)

Таблица 1

Код УЦ 

ОП
Учебные циклы и разделы

Трудоемкость 

по ФГОС ВПО

Трудоемкость 

по учебному 

плану

Отклонение
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Код УЦ 

ОП
Учебные циклы и разделы

Трудоемкость 

по ФГОС ВПО

Трудоемкость 

по учебному 

плану

Отклонение

Б.1 Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл

56 56 0

Базовая часть 25 25 0

Вариативная часть 31 31 0

Б.2 Математический естествен

нонаучный цикл

33 33 0

Базовая часть 16 16 0

Вариативная часть 17 17 0

Б.З Профессиональный цикл 131 131 0

Базовая часть 61 61 0

Вариативная часть 70 70 0

Б.4 Физическая культура 2 2 0

Б.5 Учебная и производственная 

практики

12 12 0

Б.6 Итоговая государственная 

аттестация

6 6 0

Всего часов теоретического 

обучения без факультативов

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 лекционно

го типа в общем объёме аудиторных занятий по всем циклам дисциплин составляет 32% , это 

полностью соответствует требованию ФГОС ВПО (не более 50%). Соотношение аудиторных заня

тий и самостоятельной работы составляет 4:6 по всем циклам дисциплин.

Объём аудиторных занятий со студентами очной формы обучения составляет в среднем 

26,9 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 бака

лавров по всем показателям соответствует требованиям ФГОС ВПО.

Анализ рабочих программ учебных дисциплин

Рабочие программы разработаны по всем дисциплинам учебного плана в соответствии с 

требованиями к содержанию подготовки бакалавров, определенными ФГОС ВПО. Все подготов

ленные рабочие программы прошли рецензирование специалистами соответствующего профиля.
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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 ком

пьютерных баз данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», «1С: Предприятие»).

Фонды библиотеки МГУУ Правительства Москвы соответствуют требованиям Примерного 

положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного 

приказом Минобразования РФ №1240 от 27 апреля 2000 г. Они комплектуются современными 

научными и учебными изданиями и способны обеспечить студентов, обучающихся по направле

нию подготовки 081100.62 «Государственное и муниципальное управление», учебной, учебно

методической и научной литературой, а также предоставляют возможность получить дополни

тельную информацию из периодических изданий, словарей, справочников, энциклопедий. Осу

ществляется полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое обслу

живание 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 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:

1. «Проблемы теории и практики управления»;

2. «Экономика и управление»;

3. «Практика муниципального управления»;

4. «Экономика. Управление. Право»;

5. «Российский экономический журнал»;

6. «Вопросы экономики»;

7. «Управление собственностью: теория и практика»;

8. «Регион: экономика и социология»;

9. «Региональная экономика: теория и практика»;

10. «Вестник Университета»;

11. «Менеджмент и бизнес-администрирование»;

12. «Менеджмент инноваций».

Библиотечный фонд по направлению подготовки 081100.62 «Государственное и муници

пальное управление» обеспечен электронными информационными ресурсами. Через сеть Интер

нет студенты имеют возможность пользования базами данных.

Все дисциплины рабочего учебного плана обеспечены учебной литературой.

Кафедра государственного и муниципального управления проводит активную работу по 

обеспечению студентов литературой. За период 2010 -  2014 гг. преподавателями кафедры под
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готовлены: 1 энциклопедия, 27 учебно-методических пособий, 12 монографий, 21 учебно

методический комплекс.

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требовани

ям ФГОС ВПО.

В процессе обучения используются программы МБ Ро\л/егРо1п1:, МБ 1Л/огс1, МБ Ехсе1, МБ Ас- 

сезз, 1С: Предприятие, Рго)ес1: Ехрег1, ТЕО 1пуез1;, система Галактика, ЕРР-системы МюгозоГб 

Дхарма, Мюгозо^ №у15юп и другие.

Информация по нормативно-правовым вопросам доступна через регулярно обновляемые 

информационно-справочные системы «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс».

Анализ практической подготовки

Практическая подготовка включает:

• учебную практику;

• производственную практику;

• подготовку выпускных квалификационных работ.

Общий объем практики определяется учебным планом программы бакалавриата и со

ставляет: 2012 и 2013 годы приема -  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 выпуск

ной 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 «Управление 

развитием территорий», осуществляется в соответствии с установленными правилами приема в 

МГУУ Правительства Москвы, которые ежегодно уточняются и полностью соответствуют типо

вым Правилам приема в высшие учебные заведения.

Уровень требований при конкурсном отборе абитуриентов устанавливается комиссией по 

согласованию с Учёным советом Университета. Вступительные испытания на направление под

готовки проводятся в соответствии с Правилами приема в Университет.

По состоянию на 30 января 2014 года количество студентов составляет: прием 2012 года 

-  68 чел.; прием 2013 года -  24 чел.

Учебный процесс по направлению подготовки осуществляется по учебному плану в соот

ветствии 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 которых заканчива

ется зачётно-экзаменационной сессией и каникулами. Продолжительность зимних каникул со

ставляет две недели, летних -  шесть и семь недель. Общий объём учебной работы студентов, 

включая аудиторную и самостоятельную работу, составляет не более 54 часов в неделю.
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Расписание занятий учебной группы адекватно отражает содержание учебного плана и 

графика учебного процесса, равномерно и последовательно распределяет нагрузку. По дисцип

линам всех циклов учебные занятия проводятся в учебных группах.

В учебном процессе преподавателями широко используются традиционные формы рабо

ты: лекции, семинарские и практические занятия, консультации, лабораторные и контрольные 

работы, практики, рефераты, курсовые и выпускные квалификационные работы. Внедряются но

вые формы работы со студентами, в частности, компьютерное тестирование для контроля зна

ний, электронная почта для постоянной связи со студенческой группой (через «групповой» сту

денческий электронный ящик). Кроме того, преподавателями осуществляется индивидуальная 

работа со студентами в ходе проведения консультаций 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 выработки 

у будущих бакалавров навыков самообразования.

Большое внимание преподавателями уделяется текущему контролю знаний студентов по 

всем изучаемым дисциплинам. С этой целью разработаны фонды оценочных средств, представ

ленные в рабочих программах дисциплин. Фонды оценочных средств могут быть использованы 

студентами в процессе самостоятельной работы, широко используются для проведения кон

трольных работ.

Кроме тестовых заданий с целью текущего контроля знаний по изучаемым дисциплинам в 

учебном процессе широко используются контрольные работы. Основной целью их выполнения 

является оценка знаний студентов по теоретическим и практическим аспектам изучаемых дис

циплин. Методика проведения аудиторных контрольных работ включает выполнение индивиду

альных 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) контрольное 

тестирование по отдельным разделам изучаемых дисциплин.

Результаты зимней и летней сессий 2013/201Д учебного года представлены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты успеваемости студентов (%)

Оценки

Прием 2012 года Прием 2013 года
Среднее 

Значение, %
Зимняя

сессия

Летняя

сессия

Зимняя

сессия

Летняя

сессия

Отлично 10,3 19,1 - 4,2 11,2

Хорошо 36,8 44,1 54,2 41,7 44,2

Удовлетворит. 52,9 36,8 45,8 54,1 47,4

Таким образом, качественный показатель (удельный вес «хорошо» и «отлично») в сред

нем за анализируемый период составляет 55,4%.
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Проанализировано содержание экзаменационных билетов по отдельным дисциплинам 

(«Теория управления», «Основы государственного и муниципального 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 рынок труда и востребованность выпускников

Дата окончания обучения студентов направления подготовки 081100.62 «Государствен

ное и муниципальное управление» (степень -  бакалавр), очная форма обучения:

прием 2012 года -  июнь 2016 года; прием 2013 года -  июнь 2017 года.

В ходе обучения студенты решают профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и ориентацией на рынок труда. Планируется 100% трудоуст

ройство выпускников по итогам прохождения учебной и производственной практики в органах 

власти РФ и города Москвы, государственных и муниципальных учреждениях.

Квалификация педагогических кадров

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и зани

мающимися научной и научно-методической деятельностью.

Обучение студентов по направлению подготовки 081100.62 «Государственное и муници

пальное управление» (квалификация (степень) «бакалавр») осуществляет выпускающая кафедра 

государственного управления и кадровой политики при участии других кафедр Университета.

Таблица 3

Сравнение фактических показателей квалификации педагогических кадров, 

принимающих участие в обучении студентов по направлению подготовки,

с контрольными показателями

Наименование показателя по направлению под

готовки 081100.62 «Государственное и муници

пальное управление»

Значение 

контрольного 

показателя 

по ФГОС ВПО

Фактическое значение 

показателя

прием 

2012 года

прием 2013 

года

Доля преподавателей, обеспечивающих образо

вательный процесс, имеющих учёную степень и 

(или) учёное звание, %

Не менее 60% 92% 71%

при этом ученую степень доктора наук и (или) 

ученое звание профессора, %
Не менее 8% 39% 37%

Доля преподавателей, обеспечивающих учеб

ный процесс по профессиональному циклу, 

имеющих ученые степени или ученые звания, %

Не менее 60% 93% 89%

Доля преподавателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных орга

низаций, предприятий и учреждений, %

Не менее 10% 11% 12%
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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 

документов Министерства образования и науки РФ.

Методическая работа кафедры и материально-техническое обеспечение ОП

По всем дисциплинам учебного плана разработаны рабочие программы. В общем виде в 

состав рабочей программы входят следующие материалы:

Аннотация

Организационно-методические указания

1. Место дисциплины в ОП

2. Цели дисциплины

3. Формируемые компетенции 

Д. Контроль по дисциплине

Содержание дисциплины

1. Организационно-методические данные дисциплины

2. Тематический план.

3. Содержание учебных занятий

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине.

1. Фонд оценочных средств

2. Методические указания по самостоятельной работе студентов по подготовке к се

минарским и практическим занятиям

-  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 зада

ния на контрольную работу

-  Примерная тематика рефератов и курсовых работ и методические указания по их 

выполнению

-  Методические рекомендации по организации самоконтроля в виде контрольных 

вопросов и тестов

3. Вопросы к зачёту или экзамену и методические указания по подготовке

Д. Список нормативных правовых документов (в том числе для самостоятельной

работы по дисциплине)

5. Список рекомендуемой основной, дополнительной литературы и Интернет-

источников (в том числе для самостоятельной работы по дисциплине)

Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Список учебно-лабораторного оборудования.

2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

слушателей.

3. Планы занятий

При этом в подготовке студентов по направлению подготовки 081100.62 «Государствен

ное и муниципальное управление» (уровень бакалавриата) (прием 2012 года, прием 2013 года -
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профиль «Управление развитием территорий») по состоянию на 30 декабря 201Л года принима

ют участие б кафедр Университета.

В образовательном процессе активно используются инновационные методики, к которым 

можно отнести:

1. Применение информационных технологий для сопровождения лекционных и прак

тических занятий -  в интересах визуализации отдельных положений лекционного материала 

применяются следующие технические средства: мультимедийный проектор; ноутбук; интерак

тивная доска; звуковая система и другие средства активизации восприятия информации.

2.. Применение современных программных средств для решения сложных практиче

ских задач -  в учебном процессе активно используются программные компоненты «МюгозоИ 01- 

Псе», «МюгозоИ ЕциаНоп»: «МБ ЕхсеЬ, «МБ 1Л/огс1», «МБ Ассезз», «Рго)ес1 ЕхрегЬ и другие.

3. Применение методов групповой работы во время решения конкретных задач на 

практических занятиях. Постоянной практикой учебного процесса в Университете является при

менение активных методов обучения: «круглый стол», «конференция идей», «мозговой штурм», 

«кейс-анализ» и другие групповые методы.

Д. Использование в учебном процессе игровых методов обучения (ролевые, деловые и 

инновационные 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 Университете имеется возможность продолжения профессионального образования по 

программам высшего образования -  программам магистратуры. В Университете осуществляется 

обучение магистров по направлениям подготовки:

- 38.0Д.02 «Менеджмент»,

- 38.0Д.0Д «Государственное и муниципальное управление».

Завершив обучение, бакалавры получают возможность продолжения профессионального 

образования по дополнительным профессиональным образовательным программам повышения 

квалификации, реализуемым через созданные в Университете специализированные структуры 

дополнительного профессионального образования.

Выводы

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:

1. Структура подготовки бакалавров ведётся в соответствии с учебными планами, отра

жает потребности работодателя и имеет перспективу развития.

2. Содержание и качество подготовки бакалавров соответствует требованиям ФГОС

ВПО.
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3. В целом уровень качества кадрового обеспечения ОП бакалавриата по направлению 

подготовки следует признать высоким и соответствующим требованиям ФГОС ВПО.

Д. 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 со

временным и соответствующим необходимым требованиям.

2.1.2 Направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управ

ление» (уровень бакалавриата) и его организационно-правовое обеспечение 

Содержание и уровень подготовки

Образовательная программа (ОП) по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное 

и муниципальное управление» (прием 2014 года -  профиль «Управление развитием террито

рий») 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; 

программу производственной (преддипломной) практики; 

программу государственного экзамена;

методические указания по подготовке и написанию выпускной квалификационной 

работы.

ОП бакалавриата предусматривает изучение следующих учебных циклов:

• Б.1 -  гуманитарный, социальный и экономический цикл;

• Б.2 -  математический естественнонаучный цикл;

• Б.З -  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.З имеют базовую и вариативную части, а также содержат дисциплины 

по выбору.

Перечень дисциплин по выбору в профессиональном цикле ОП содержательно дополняет 

дисциплины национально-регионального (вузовского) компонента. Студенты имеют возмож

ность участия в формировании программы своего обучения в пределах требований, установлен

ных ФГОС ВПО, выбирают дисциплины по выбору, а также факультативы.

Таким образом, по составу ОП направления подготовки 38.03.04 «Государственное и му

ниципальное управление» (прием 2014 года -  профиль «Управление развитием территорий») 

полностью соответствует требованиям ФГОС ВПО.
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Анализ учебного плана

Учебный план по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» (квалификация (степень) «бакалавр») (прием 2014 года -  профиль «Управление 

развитием территорий») разработан в полном соответствии с требованиями Федерального госу

дарственного образовательного стандарта по направлению подготовки. В учебный план на

правления подготовки включены дисциплины всех циклов, предусмотренных ФГОС ВПО.

По срокам подготовки бакалавров учебный план соответствует ФГОС ВПО. Срок освоения 

образовательной программы подготовки бакалавров по очной форме обучения составляет 4 го 

да -  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, профессионального цикла учебного пла

на полностью соответствует ФГОС ВПО.

В таблице 1 приведены данные о трудоемкости по циклам и разделам ОП бакалавриата 

«Государственное и муниципальное управление» и их соответствие ФГОС ВПО.

Таблица 1

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 Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл

56 56 0

Базовая часть 25 25 0

Вариативная часть 31 31 0

Б.2 Математический естествен

нонаучный цикл

33 33 0

Базовая часть 16 16 0

Вариативная часть 17 17 0

Б.З Профессиональный цикл 131 131 0

Базовая часть 61 61 0

Вариативная часть 70 70 0

Б.4 Физическая культура 2 2 0

Б.5 Учебная и производственная 

практики

12 12 0

Б.6 Итоговая государственная 

аттестация

6 6 0

Всего часов теоретического 

обучения без факультативов

240 240 0

Факультативы 10 +10

Всего часов теоретического 

обучения
250
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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 лекционно

го типа в общем объёме аудиторных занятий по всем циклам дисциплин составляет 32% , это 

полностью соответствует требованию ФГОС ВПО (не более 50%). Соотношение аудиторных заня

тий и самостоятельной работы составляет 6:6 по всем циклам дисциплин.

Объём аудиторных занятий со студентами очной формы обучения составляет в среднем: 

23,8 часов в неделю (по ФГОС ВПО максимальный объем -  27 академических часов в неделю).

Количество экзаменов в семестре не более 4-х, зачётов не более б-ти. Продолжитель

ность семестра в среднем составляет 18 недель на теоретическое обучение.

Таким образом, анализ учебного плана показывает, что содержание подготовки бака

лавров 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 бакалавров, определенными ФГОС ВПО. Все подготов

ленные рабочие программы прошли рецензирование специалистами 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 ком

пьютерных баз данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», «1С: Предприятие»).

Фонды библиотеки МГУУ Правительства Москвы соответствуют требованиям Примерного 

положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного 

приказом Минобразования РФ №1240 от 27 апреля 2000 г. Они комплектуются современными 

научными и учебными изданиями и способны обеспечить студентов, обучающихся по направле

нию подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», учебной, учебно

методической и научной литературой, а также предоставляют возможность получить дополни

тельную информацию из периодических изданий, словарей, справочников, энциклопедий. Осу

ществляется полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое обслу

живание 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 бакалавров предполагает широкое использование периодических изданий 

(отраслевых журналов, газет), имеющихся в читальном зале и фондах библиотеки. Фонд перио

дической литературы по направлению подготовки включает следующие периодические изда

ния:

1. «Проблемы теории и практики управления»;
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2. «Экономика и управление»;

3. «Практика муниципального управления»;

Д. «Экономика. Управление. Право»;

5. «Российский экономический журнал»;

6. «Вопросы экономики»;

7. «Управление собственностью: теория и практика»;

8. «Регион: экономика и социология»;

9. «Региональная экономика: теория и практика»;

10. «Вестник Университета»;

11. «Менеджмент и бизнес-администрирование»;

12. «Менеджмент инноваций».

Библиотечный фонд по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муници

пальное управление» обеспечен электронными информационными ресурсами. Через сеть Интер

нет студенты имеют возможность пользования базами данных.

Все дисциплины рабочего учебного плана обеспечены учебной литературой.

Кафедра государственного и муниципального управления проводит активную работу по 

обеспечению студентов научной и учебной литературой. За период 2010 -  2014 гг. преподавате

лями кафедры подготовлены: 1 энциклопедия, 27 учебно-методических пособий, 12 моногра

фий, 21 учебно-методический комплекс.

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требовани

ям ФГОС ВПО.

В процессе обучения используются программы МБ Ро\л/егРо1п1:, МБ Шогб, МБ Ехсе1, МБ Ас- 

сезз, 1С: Предприятие, Рго]ес1; ЕхрегС ТЕО 1пуез1;, система Галактика, ЕРР-системы М'югозо^ 

Ахар1:а, Мюгозо^ Ыау|зюп и другие.

Информация по нормативно-правовым вопросам доступна через регулярно обновляемые 

информационно-справочные системы «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс».

Анализ практической подготовки

Практическая подготовка включает:

• учебную практику;

• производственную практику;

• подготовку выпускных квалификационных работ.

Общий объем практики определяется учебным планом программы бакалавриата и со

ставляет 8 недель.

Разработаны рабочие программы и дневники практики, включающие планы-задания по 

практике, а также методические указания по оформлению и защите студентами отчётов по 

практике. Материалы, собираемые в период практики, используются студентами для написания 

рефератов, курсовых работ и выпускной квалификационной работы.

Качество подготовки по направлению

Приём студентов для обучения по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (уровень бакалавриата) осуществляется в соответствии с установ
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ленными правилами приема в МГУУ Правительства Москвы, которые ежегодно уточняются и 

полностью соответствуют типовым Правилам приема в высшие учебные заведения.

Уровень требований при конкурсном отборе абитуриентов устанавливается приемной 

комиссией по согласованию с Учёным советом Университета. Вступительные испытания на на

правление подготовки проводятся в соответствии с Правилами приема в Университет.

По состоянию на 30 января 2014 года количество студентов составляет: прием 2014 года 

-  17 чел.

Учебный процесс по направлению подготовки осуществляется по учебному плану в соот

ветствии 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 которых заканчива

ется зачётно-экзаменационной сессией и каникулами. Продолжительность зимних каникул со

ставляет две недели, летних -  от шести до восьми 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. Учебные 

занятия по дисциплинам проводятся в учебных группах.

В учебном процессе преподавателями широко используются традиционные формы рабо

ты: лекции, семинарские и практические занятия, консультации, лабораторные и контрольные 

работы, практики, рефераты, курсовые и выпускные квалификационные работы. Внедряются но

вые формы работы со студентами, в частности, компьютерное тестирование для контроля зна

ний, электронная почта для постоянной связи со студенческой группой (через «групповой» сту

денческий электронный ящик). Кроме того, преподавателями осуществляется индивидуальная 

работа со студентами в ходе проведения консультаций 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 выработки 

у будущих бакалавров навыков самообразования.

Большое внимание преподавателями уделяется текущему контролю знаний студентов по 

всем изучаемым дисциплинам. С этой целью разработаны фонды оценочных средств, представ

ленные в рабочих программах дисциплин. Фонды оценочных средств могут быть использованы 

студентами в процессе самостоятельной работы, широко используются для проведения кон

трольных работ.

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 

(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 и (или) контрольное 

тестирование по отдельным разделам изучаемых дисциплин.

Проанализировано содержание экзаменационных вопросов по отдельным дисциплинам 

(«Теория управления», «Основы государственного и муниципального управления», «История», 

«Социология», «Государственное регулирование экономики», «Информационные технологии в 

управлении). Результаты анализа свидетельствуют, что содержание экзаменационных вопросов 

по указанным дисциплинам полностью соответствует требованиям ФГОС ВПО.

Ориентации на рынок труда и востребованность выпускников

Дата окончания обучения студентов направления подготовки 081100.62 «Государствен

ное и муниципальное управление» (степень -  бакалавр), очная форма обучения:

прием 2014 года -  июнь 2018 года.

В ходе обучения студенты решают профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и ориентацией на рынок труда. Планируется 100% трудоуст

ройство выпускников по итогам прохождения учебной и производственной практики в органах 

власти РФ и города Москвы, государственных и муниципальных учреждениях.

Квалификация педагогических кадров

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и зани

мающимися научной и научно-методической деятельностью.

Обучение студентов по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муници

пальное управление» (уровень бакалавриата) осуществляет выпускающая кафедра государст

венного управления и кадровой политики при участии других кафедр Университета.

Таблица 2

Сравнение фактических показателей квалификации педагогических кадров, 

принимающих участие в обучении студентов по направлению подготовки,

с контрольными показателями

Наименование показателя по направлению подготовки 

38.03.04 «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% 65%

при этом ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессора, %
Не менее 8% 20%

Доля преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по 

профессиональному циклу, имеющих ученые степени или 

ученые звания, %

Не менее 60% 65%

Доля преподавателей из числа действующих руководителей 

и работников профильных организаций, предприятий и уч

реждений, %

Не менее 10% 12%
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Кадровое обеспечение подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.0Д 

«Государственное и муниципальное управление» (уровень бакалавриата), в т.ч. профиль 

«Управление развитием территорий» соответствует требованиям нормативных документов 

Министерства образования и науки РФ.

Методическая работа кафедры и материально-техническое обеспечение ОП

По всем дисциплинам учебного плана разработаны рабочие программы. В общем виде в 

состав рабочей программы входят следующие материалы:

Аннотация

Организационно-методические указания

1. Место дисциплины в ОП

2. Цели дисциплины

3. Формируемые компетенции 

Д. Контроль по дисциплине

Содержание дисциплины

1. Организационно-методические данные дисциплины

2. Тематический план.

3. Содержание учебных занятий

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине.

1. Фонд оценочных средств

-  Методические указания по самостоятельной работе студентов по подготовке к 

семинарским и практическим занятиям

-  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 зада

ния на контрольную работу

-  Примерная тематика рефератов и курсовых работ и методические указания по их 

выполнению

-  Методические рекомендации по организации самоконтроля в виде контрольных 

вопросов и тестов

2. Вопросы к зачёту или экзамену и методические указания по подготовке

3. Список нормативных правовых документов (в том числе для самостоятельной 

работы по дисциплине)

Д. Список рекомендуемой основной, дополнительной литературы и Интернет-

источников (в том числе для самостоятельной работы по дисциплине)

Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Список учебно-лабораторного оборудования.

2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

слушателей.

3. Планы занятий

При этом в подготовке студентов по направлению подготовки 38.03.0Д «Государственное 

и муниципальное управление» (уровень бакалавриата) (прием 201Д года -  профиль «Управление
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развитием территорий») по состоянию на 30 декабря 201Д года принимают участие б кафедр 

Университета.

В образовательном процессе 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; интерактивная 

доска; 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 «МюгозоИ 0№се» 

(«Мюгозо^ ЕциаНоп»: «МБ ЕхсеЬ, «МБ ШогсЬ, «МБ Ассезз»), «Рго)ес1: ЕхрегЬ и другие.

3. Применение методов групповой работы во время решения конкретных задач на 

практических занятиях. Постоянной практикой учебного процесса в Университете является при

менение активных методов обучения: «круглый стол», «конференция идей», «мозговой штурм», 

«кейс-анализ» и другие групповые методы.

Д. Использование в учебном процессе игровых методов обучения (ролевые, деловые и 

инновационные 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).

Использование инновационных методов в образовательном процессе соответствует 

уровню требований ФГОС ВПО.

Возможность продолжения образования

В Университете имеется возможность продолжения профессионального образования по 

программам высшего образования -  программам магистратуры. В Университете осуществляется 

обучение магистров по направлениям подготовки:

- 38.0Д.02 «Менеджмент»,

- 38.0Д.0Д «Государственное и муниципальное управление».

Завершив обучение, бакалавры получают возможность продолжения профессионального 

образования по дополнительным профессиональным образовательным программам повышения 

квалификации, реализуемым через созданные в Университете специализированные структуры 

дополнительного профессионального образования.

Выводы

Самообследование направления подготовки 38.03.ОД «Государственное и муниципальное 

управление» (уровень бакалавриата) (201Д года -  профиль «Управление развитием террито

рий»), позволяет сделать следующие выводы:

1. Структура подготовки бакалавров ведётся в соответствии с учебными планами, отра

жает потребности работодателя и имеет перспективу развития.

2 . Содержание и качество подготовки бакалавров соответствует требованиям ФГОС

ВПО.
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3. В целом уровень качества кадрового обеспечения ОП бакалавриата по направлению 

подготовки следует признать высоким и соответствующим требованиям ФГОС ВПО.

Д. Материально-техническую базу учебного процесса, учебно-методическое, информа

ционное и библиотечное обеспечение по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (уровень бакалавриата), следует признать достаточным и совре

менным и соответствующим необходимым требованиям.

2.1.3. Общие сведения о направлении подготовки 38.ОД.ОД «Государственное и му

ниципальное управление», магистерская программа «Управление в здравоохранении»

Содержание и уровень подготовки

Образовательная программа (ОП) по направлению подготовки 38.0Д.0Д «Государственное 

и муниципальное управление», магистерская программа «Управление в здравоохранении» (при

ем 201Д года) включает в себя:

• учебный план, утвержденный ректором и рассмотренный Ученым советом;

• рабочие программы дисциплин;

• методические указания по подготовке и написанию курсовых работ;

• программу производственной практики;

• программу государственного экзамена;

• методические указания по подготовке и написанию выпускной квалификационной 

работы.

ОП магистратуры предусматривает изучение следующих учебных циклов:

• общенаучный цикл;

• профессиональный цикл;

и разделов:

• практики и научно-исследовательская работа;

• государственная итоговая 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 общенаучно

го и профессионального циклов и отражает профиль магистерской программы «Управление в 

здравоохранении» в части изучения особенностей управления здравоохранением. Студенты 

имеют возможность участия в формировании программы своего обучения в пределах требова

ний, установленных ФГОС ВПО, выбирая дисциплины по выбору, а также факультатив.

Таким образом, по составу ОП по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление», магистерская программа «Управление в здравоохранении» полно

стью соответствует требованиям ФГОС ВПО.

Анализ учебного плана

Учебный план по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление», магистерской программы «Управление в здравоохранении» разработан в полном 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки.
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По срокам подготовки магистров учебный план соответствует ФГОС ВПО. Срок освоения 

образовательной программы подготовки магистра по очно-заочной форме обучения составляет 

2 года Д месяца -  120 зачетных единиц.

Структура учебного плана предусматривает последовательность изучения дисциплин и 

их связи. Перечень дисциплин базовых частей общенаучного и профессионального циклов учеб

ного плана полностью соответствует ФГОС ВПО.

В таблице 1 приведены данные о трудоемкости по блокам ОП магистратуры «Управление 

в здравоохранении» и их соответствие ФГОС ВПО.

Таблица 1

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 ДО ДО 0

Базовая часть 9 9 0

Вариативная часть 31 31 0

М.З Практики и научно

исследовательская работа

30 30 0

М.Д Итоговая государственная ат

тестация

30 30

Общая трудоемкость ОП 120 120

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 лекционно

го типа в общем объёме аудиторных занятий по всем циклам дисциплин составляет 20% , это 

полностью соответствует требованию ФГОС ВПО (не более 30%). Соотношение аудиторных заня

тий и самостоятельной работы составляет 2:8 по всем циклам дисциплин.

Объём аудиторных занятий со студентами очно-заочной формы обучения составляет в 

среднем 12 часов в неделю. Количество экзаменов в семестре не более Д-х, зачётов не более 6- 

ти. Продолжительность семестра в среднем составляет 16 недель на теоретическое обучение.

Таким образом, анализ учебного плана показывает, что содержание подготовки магист

ров 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 магистров, определенными ФГОС ВПО. Все подготов

ленные рабочие программы прошли рецензирование специалистами соответствующего профиля.
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Учебно-методическое и информационное обеспечение

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной программы выс

шего образования по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление», магистерская программа «Управление в здравоохранении» включает в себя учеб

ную, учебно-методическую литературу, наглядные пособия, лабораторное оборудование, дру

гие дидактические средства и методики, необходимые для освоения студентами учебных дис

циплин.

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется с 

использованием фонда собственной университетской библиотеки, а также сети Интернет и ком

пьютерных баз данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», «1С: Предприятие»).

Фонды библиотеки МГУУ Правительства Москвы соответствуют требованиям Примерного 

положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного 

приказом Минобразования РФ №1240 от 27 апреля 2000 г. Они комплектуются современными 

научными и учебными изданиями и способны обеспечить студентов, обучающихся по направле

нию подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», учебной, учебно

методической и научной литературой, а также предоставляют возможность получить дополни

тельную информацию из периодических изданий, словарей, справочников, энциклопедий. Осу

ществляется полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое обслу

живание 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 общенаучному и профессиональному циклам включает следующие пе

риодические издания:

1. «Проблемы теории и практики управления»;

2. «Экономика и управление»;

3. «Практика муниципального управления»;

4. «Экономика. Управление. Право»;

5. «Российский экономический журнал»;

6. «Вопросы экономики»;

7. «Регион: экономика и социология»;

8. «Вестник Университета»;

9. «Менеджмент и бизнес-администрирование»;

10. «Менеджмент инноваций»;

11. «ОРГЗДРАВ»

12. «Здравоохранение. Журнал рабочих ситуаций главного врача»;

13. «Правовые вопросы в здравоохранениии»;

14. «Здравоохранение».
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Библиотечный фонд по направлению подготовки 38.0Л.0Л «Государственное и муници

пальное управление» обеспечен электронными информационными ресурсами. Через сеть Интер

нет студенты имеют возможность пользования базами данных.

Все дисциплины рабочего учебного плана обеспечены учебной литературой.

Кафедра государственного управления и кадровой политики проводит активную работу 

по обеспечению студентов учебно-методической и научной литературой. За период 2010 -  

201Л гг. преподавателями кафедры подготовлены: 1 энциклопедия, 27 учебно-методических по

собий, 12 монографий, 21 учебно-методический комплекс.

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требовани

ям ФГОС ВПО.

В процессе обучения используются программы МБ Ро\л/егРо1п1:, МБ 1Л/огс1, МБ Ехсе1, МБ Ас- 

сезз, 1С: Предприятие, Рго)ес1: Ехрег1, ТЕО 1пуез1;, система Галактика, ЕРР-системы М'югозо^ 

Ахар1:а, Мюгозо^ №у15юп и другие.

Информация по нормативно-правовым вопросам доступна через регулярно обновляемые 

информационно-справочные системы «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс».

Анализ практической подготовки и научно-исследовательской работы

Практическая подготовка и научно-исследовательская работа включают:

• научно-исследовательскую работу;

• производственную практику;

• подготовку выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций).

Общий объем практики по программе магистратуры определяется учебным планом и со

ставляет 16 недель.

Рабочие программы практик, предусмотренные учебным планом, разработаны на осно

вании Положения о практике, утвержденного ректором. Они отражают особенности подготовки 

выпускников для деятельности в органах государственной власти и местного самоуправления 

РФ и города Москвы, государственных учреждениях.

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 курсовой работ и выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации).

Кафедра активно участвует в организации научно-исследовательской работы студентов, 

в том числе посредством проведения научно-исследовательского семинара «Управление проек

тами в здравоохранении», основной целью которого является углубление теоретических знаний 

по научной проблеме «Управление в здравоохранении», а также формирование у студентов 

практических навыков проведения научно-исследовательской работы.

Навыки и умения научно-исследовательской деятельности студентов активно развивают

ся через подготовку курсовых и выпускных квалификационных работ (магистерских диссерта

ций). Следует отметить, что тематика выпускных квалификационных работ сформирована с учё

том мест прохождения практики магистрантов и охватывает актуальные проблемы теории и 

практики государственного и муниципального управления, управления в здравоохранении.
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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 соот

ветствуют типовым Правилам приема в высшие учебные заведения.

Уровень требований при конкурсном отборе абитуриентов устанавливается приемной 

комиссией по согласованию с Учёным советом Университета. Вступительные испытания на на

правление подготовки проводятся в соответствии с Правилами приема в Университет.

План приема студентов по направлению подготовки 38.0Л.0Л «Государственное и муни

ципальное управление», магистерская программа «Управление в здравоохранении» определя

ется Учредителем и утверждается решением Учёного совета Университета. В 201Л году состоял

ся первый набор студентов на профиль «Управление в здравоохранении» данного направления 

подготовки. По состоянию на 30 января 201Д года количество студентов составляет 30 человек.

Учебный процесс по направлению подготовки осуществляется по учебному плану в соот

ветствии 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 которых заканчива

ется зачётно-экзаменационной сессией и каникулами. Продолжительность зимних каникул со

ставляет две недели, летних -  семь и восемь недель (за вычетом практики). Объём учебной ау

диторной работы студентов составляет не более 12 часов в неделю.

Расписание занятий учебной группы адекватно отражает содержание учебного плана и 

графика учебного процесса, равномерно и последовательно распределяет нагрузку. Учебные 

занятия по дисциплинам проводятся в учебных группах.

В учебном процессе преподавателями широко используются традиционные формы рабо

ты: лекции, семинарские и практические занятия, консультации, контрольные работы, руково

дство курсовыми и выпускными квалификационными работами (магистерскими 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, преподавателями осуществляется 

индивидуальная работа со студентами в ходе проведения консультаций по организации, прове

дению 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 выработки 

у будущих магистров навыков самообразования.

Большое внимание преподавателями уделяется текущему контролю знаний студентов по 

всем изучаемым дисциплинам. С этой целью разработаны фонды оценочных средств, представ

ленные в рабочих программах дисциплин. Фонды оценочных средств могут быть использованы 

студентами в процессе самостоятельной работы, широко используются для проведения кон

трольных работ.

С целью текущего контроля знаний по изучаемым дисциплинам в учебном процессе ши

роко используются контрольные работы. Основной целью их выполнения является оценка зна
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ний студентов по теоретическим и практическим аспектам изучаемых дисциплин. Методика 

проведения аудиторных контрольных работ включает выполнение индивидуальных заданий 

(вариантов) в условиях ограниченного времени. По ряду дисциплин контрольные работы прово

дятся 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) контрольное 

тестирование по отдельным разделам изучаемых дисциплин.

Результаты зачетно-экзаменационной сессии будут проанализированы по окончании 

201 Д/2015учебного года.

Проанализировано содержание экзаменационных вопросов по отдельным дисциплинам 

(«Теория и механизмы современного государственного управления», «Управление в социальной 

сфере», «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления», «Информа

ционно-аналитические технологии государственного и муниципального управления», «Страте

гическое управление», «Организация здравоохранения», «Экономика здравоохранения»). Ре

зультаты анализа свидетельствуют, что содержание экзаменационных вопросов по указанным 

дисциплинам полностью соответствует основным дидактическим единицам дисциплин.

Ориентации на рынок труда и востребованность выпускников

Дата окончания обучения студентов направления подготовки 38.ОД.ОД «Государственное 

и муниципальное управление», магистерская программа «Управление в здравоохранении», 

очно-заочная форма обучения (прием 201Д года) -  декабрь 2016 года.

Состав учебной группы -  30 человек.

Трудоустроены -  30 человек, из них:

• в органах исполнительной власти -  1Д чел. (Д7%);

• в государственных учреждениях -  13 чел. (Д3%);

• в коммерческих структурах -  3 чел. (10%).

Квалификация педагогических кадров

Реализация образовательной программы по направлению подготовки 38.0Д.0Д «Государ

ственное и муниципальное управление», магистерская программа «Управление в здравоохране

нии», обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответст

вующее профилю преподаваемых дисциплин, и занимающимися научной и научно-методической 

деятельностью.

Обучение студентов по направлению подготовки 38.03.0Д «Государственное и муници

пальное управление» (уровень бакалавриата) осуществляет выпускающая кафедра государст

венного управления и кадровой политики при участии других кафедр Университета.

Таблица 2

Сравнение фактических показателей квалификации педагогических кадров, принимающих

участие в обучении студентов по направлению под готовки, с контрольными показателями

Наименование показателя по направлению подго

товки 38.ОД.ОД «Государственное

Значение контрольного 

показателя

Фактическое

значение
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и муниципальное управление» по ФГОС ВПО показателя

Доля преподавателей, обеспечивающих учебный 

процесс по профессиональному циклу и научно

исследовательскому семинару, с учёными степенями 

и учёными званиями, %

Не менее 80% 89%

при этом ученые степени доктора наук или ученое 

звание профессора, %
Не менее 20% 37%

Доля преподавателей, привлеченных к образова

тельному процессу по дисциплинам профессиональ

ного цикла, из числа действующих руководителей и 

ведущих работников профильных организаций, 

предприятий и учреждений.

Не менее 20% 28%

Кадровое обеспечение подготовки студентов по направлению подготовки 38.0Л.0Л 

«Государственное и муниципальное управление», магистерская программа «Управление в 

здравоохранении» соответствует требованиям нормативных документов Министерства 

образования и науки РФ.

Методическая работа кафедры и материально-техническое обеспечение ОП

По всем дисциплинам учебного плана разработаны рабочие программы. В общем виде в 

состав рабочей программы входят следующие материалы:

Аннотация

Организационно-методические указания

1. Место дисциплины в ОП

2. Цели дисциплины

3. Формируемые компетенции 

Д. Контроль по дисциплине

Содержание дисциплины

1. Организационно-методические данные дисциплины

2. Тематический план.

3. Содержание учебных занятий

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине.

1. Фонд оценочных средств

-  Методические указания по самостоятельной работе студентов по подготовке к 

семинарским и практическим занятиям

-  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 зада

ния на контрольную работу

-  Примерная тематика рефератов и курсовых работ и методические указания по их 

выполнению

-  Методические рекомендации по организации самоконтроля в виде контрольных 

вопросов и тестов
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2. Вопросы к зачёту или экзамену и методические указания по подготовке

3. Список нормативных правовых документов (в том числе для самостоятельной 

работы по дисциплине)

Д. Список рекомендуемой основной, дополнительной литературы и Интернет-

источников (в том числе для самостоятельной работы по дисциплине)

Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Список учебно-лабораторного оборудования.

2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

слушателей.

3. Планы занятий

При этом в подготовке студентов по направлению подготовки 38.0Д.0Д «Государственное 

и муниципальное управление», магистерская программа «Управление в здравоохранении» по 

состоянию на 30 декабря 201Д года принимают участие б кафедр Университета.

В образовательном процессе 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; интерактивная 

доска; 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 «Мюгозо^ 0№се» 

(«МюгозоЛ ЕциаНоп»: «МБ ЕхсеЬ, «МБ ШогсЬ, «МБ Ассезз»), «Рго)ес1; ЕхрегЬ и другие.

3. Применение методов групповой работы во время решения конкретных задач на 

практических занятиях. Постоянной практикой учебного процесса в Университете является при

менение активных методов обучения: «круглый стол», «конференция идей», «мозговой штурм», 

«кейс-анализ» и другие групповые методы.

Д. Использование в учебном процессе игровых методов обучения (ролевые, деловые и 

инновационные 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 38.0Д.0Д «Государственное и муниципальное управление», 

магистерская программа «Управление в здравоохранении», имеется возможность продолжения 

профессионального образования по дополнительным профессиональным образовательным про

граммам профессиональной переподготовки и повышения квалификации, реализуемым через 

созданные в Университете специализированные структуры дополнительного профессионально

го образования.
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Также у магистрантов есть возможность продолжить обучение в аспирантуре Универси

тета.

Выводы

В результате проведенного самообследования направления подготовки 38.ОД.ОД «Госу

дарственное и муниципальное управление», магистерской программы «Управление в здраво

охранении», кафедра государственного и муниципального управления отмечает следующее:

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности направле

ния подготовки 38.ОД.ОД «Государственное и муниципальное управление», магистерской про

граммы «Управление в здравоохранении» соответствует требованиям, предусмотренным лицен

зией на право ведения образовательной деятельности, фактическим условиям на момент само

обследования.

2. Структура подготовки магистров ведётся в соответствии с учебным планом, отра

жает потребности работодателя и имеет перспективу развития.

3. Содержание подготовки магистров по направлению 38.0Д.0Д «Государственное и 

муниципальное управление», магистерская программа «Управление в здравоохранении», соот

ветствует требованиям ФГОС ВПО.

Д. Научная работа преподавателей кафедры имеет достаточно высокую результа

тивность и активно используется в учебном процессе.

5. В целом условия реализации образовательного процесса (кадровое, учебно

методическое, информационное, библиотечное и материально-техническое обеспечение) по на

правлению подготовки 38.ОД.ОД «Государственное и муниципальное управление», магистерская 

программа «Управление в здравоохранении», отвечает необходимым требованиям ФГОС ВПО.

2.1.Д. Специальность 08050Д.65 «Государственное и муниципальное управление» 

(квалификация -  менеджер), специализации «Управление развитием территорий» и «Госу

дарственная служба»

Содержание и уровень подготовки

Образовательная программа (ОП) по специальности 08050Д.65 «Государственное и муни

ципальное управление», специализации «Управление развитием территорий» и «Государствен

ная служба» включает в себя:

• учебный план, утвержденный ректором и рассмотренный Ученым советом;

• рабочие программы дисциплин;

• методические указания по подготовке и написанию курсовых работ;

• программы практик;

• программу комплексного государственного экзамена;

• методические указания по подготовке и написанию выпускной квалификационной 

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;
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• СД -  специальные дисциплины;

• ФТД -  факультативы,

а также учебной, производственной (экономической и практики менеджмента) и предди

пломной практик и государственной итоговой 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 дисципли

ны 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 муници

пальное управление», специализации «Управление развитием территорий» и «Государственная 

служба» полностью соответствует требованиям ГОС ВПО.

Анализ учебного плана

Учебный план по специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное управле

ние» (квалификация «менеджер»), специализации «Управление развитием территорий» и «Госу

дарственная служба» разработан в полном соответствии с требованиями Государственного об

разовательного стандарта высшего профессионального образования. В учебный план специаль

ности включены дисциплины всех циклов, предусмотренных ГОС ВПО.

По срокам подготовки специалистов учебный план соответствует ГОС ВПО. Срок освое

ния образовательной программы подготовки специалистов по очной форме обучения составляет 

5 лет -  260 недель; по очно-заочной (вечерней) форме обучения составляет 5,5 лет -  284 неде

ли.

При очной форме обучения продолжительность теоретического обучения (включая экза

менационные сессии) составляет -  182 недели, учебной и производственной (в т.ч. преддиплом

ной) практик -  16 недель, государственной итоговой аттестации -  12 недель, каникул -  50 не

дель, что соответствует ГОС ВПО.

При очно-заочной форме обучения продолжительность теоретического обучения (вклю

чая экзаменационные сессии) составляет -  202 недели, учебной и производственной (в т.ч. 

преддипломной) практик -  16 недель, государственной итоговой аттестации -  12 недель, кани

кул -  54 недели, что соответствует ГОС ВПО.

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 1 приведены данные об объёме часов по циклам дисциплин ОП «Государст

венное и муниципальное управление» и их соответствие ГОС ВПО.

Таблица 1

Трудоемкость по циклам и разделам (часов)

Код УЦ 

ОП
Учебные циклы и разделы

Объём 

часов по 

ГОС

Объём часов 

по учебному плану
Отклонение

Очная Очно-
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Код УЦ 

ОП
Учебные циклы и разделы

Объём 

часов по 

ГОС

Объём часов 

по учебному плану
Отклонение

форма

обучения

заочная

форма

обучения

ГСЭ Общие гуманитарные и социально

экономические дисциплины

1800 1800 1800 0

ГСЭ.Ф.00 Федеральный компонент 1260 1260 1260 0

ГСЭ.Р.00 Региональный (вузовский) компонент 270 270 270 0

ГСЭ.В.00 Дисциплины и курсы по выбору сту

дентов

270 270 270 0

ЕН Общие математические и естествен

нонаучные дисциплины

1000 1000 1000 0

ЕН.Ф.00 Федеральный компонент 800 800 800 0

ЕН.Р.00 Региональный (вузовский) компонент 100 100 100 0

ЕН.В.00 Дисциплины и курсы по выбору сту

дентов

100 100 100 0

ОПД Общепрофессиональные дисциплины 2500 2500 2500 0

ОПД.Ф.ОО Федеральный компонент 2000 2000 2000 0

ОПД.Р.ОО Региональный (вузовский) компонент 250 250 250 0

опд.в.оо Дисциплины и курсы по выбору сту

дентов

250 250 250 0

СД Специальные дисциплины 2000 2000 2000 0

СД.00 Федеральный компонент 1500 1500 1500 0

СД.Р.00 Региональный (вузовский) компонент 250 250 250 0

СД.В.00 Дисциплины и курсы по выбору сту

дентов

250 250 250 0

Всего часов на теоретическое обуче

ние без дисциплин специализации и 

факультативов

7300 7300 7300 0

ДС.00 Дисциплины специализации 458 500 -

ФТД.00 Факультативы 450 450 450 0

Всего часов на теоретическое обуче

ние

7750 8208 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 лекционно

го типа в общем объёме аудиторных занятий по всем циклам дисциплин составляет 56%. Соот

ношение аудиторных занятий и самостоятельной работы составляет по всем циклам дисциплин: 

6:4 для очной формы обучения, 3:7 для очно-заочной формы обучения.
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Объём аудиторных занятий со студентами очной формы обучения составляет в среднем 

25,4 часов в неделю (по ГОС ВПО не более 27 часов в неделю), очно-заочной (вечерней) формы 

обучения составляет в среднем 14,1 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 се

местра 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 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 рабо

чие 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, такие 

как тест-тренажеры.

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется с 

использованием фонда собственной университетской библиотеки, а также сети Интернет и ком

пьютерных баз данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», «1С: Предприятие»).

Фонды библиотеки МГУУ Правительства Москвы соответствуют требованиям Примерного 

положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного 

приказом Минобразования РФ №1240 от 27 апреля 2000 г. Они комплектуются современными 

научными и учебными изданиями и способны обеспечить студентов, обучающихся по специаль

ности 080504.65 -  «Государственное и муниципальное управление», учебной, учебно

методической и научной литературой, а также предоставляют возможность получить дополни

тельную информацию из периодических изданий, словарей, справочников, энциклопедий. Осу

ществляется полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое обслу

живание 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:

1. «Вестник Мэра и Правительства Москвы»

2. «Проблемы теории и практики управления»;

3. «Экономика и управление»;

4. «Практика муниципального управления»;

5. «Экономика. Управление. Право»;
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6. «Российский экономический журнал»;

7. «Вопросы экономики»;

8. «Управление собственностью: теория и практика»;

9. «Регион: экономика и социология»;

10. «Региональная экономика: теория и практика»;

11. «Вестник Университета»;

12. «Менеджмент и бизнес-администрирование»;

13. «Менеджмент инноваций».

Обеспечение дисциплин основной учебной и учебно-методической литературой студен

тов, обучающихся по специальности 080504.65 -  «Государственное и муниципальное управле

ние» (квалификация -  менеджер), специализации «Управление развитием территорий» и «Госу

дарственная служба» в среднем соответствует нормативу 0,5 экз./чел., а по дисциплинам цикла 

ГСЭ соответствует показателю 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 управления и кадровой политики проводит активную работу 

по обеспечению студентов научной и учебной литературой. За период 2010 -  2014 гг. препода

вателями кафедры подготовлены 1 энциклопедия, 27 учебно-методических пособий, 12 моно

графий, 21 учебно-методический комплекс.

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требовани

ям ГОС ВПО.

В процессе обучения используются программы МБ Ро\л/егРо1п1:, МБ Шогб, МБ Ехсе1, МБ Ас- 

сезз, 1С: Предприятие, Рго)ес1: Ехрег!, ТЕО 1пуез1;, система Галактика, ЕРР-системы М'югозо^ 

Ахар1:а, Мюгозо^ №у15юп и другие.

Информация по нормативно-правовым вопросам доступна через регулярно обновляемые 

информационно-справочные системы «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс».

Анализ практической подготовки и научно-исследовательской работы

Практическая подготовка включает:

• Учебную, производственную (экономическую и практику менеджмента) и предди

пломную практики;

• подготовку выпускных квалификационных работ.

Особое место в подготовке студентов по специальности 080504.65 -  «Государственное и 

муниципальное управление» (квалификация -  менеджер), специализации «Управление развити

ем территорий» и «Государственная служба» отводится их практической подготовке посредст

вом организации прохождения студентами сквозной системы практик: учебной (ознакомитель

ной) -  2 недели (6 семестр -  очная форма обучения, 8 семестр -  очно-заочная форма обучения), 

производственной (экономической и практики менеджмента) -  6 недель (8 семестр -  очная форма 

обучения, 10 семестр -  очно-заочная форма обучения) и производственной (преддипломной) -  8 

недель (10 семестр -  очная форма обучения, 11 семестр -  очно-заочная форма обучения).

Программы по прохождению всех видов практик, предусмотренных учебным планом, 

разработаны на основании Положения о практике, утвержденного ректором. Они отражают осо
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бенности подготовки выпускников для деятельности в органах государственной власти и мест

ного 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 30 декабря 2014 года количество студентов: 

очной формы обучения (2010 года приёма) -  34 чел. 

очно-заочной формы обучения (2009 года приёма) -  28 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, семинарские и практические занятия, консультации, лабораторные и контрольные 

работы, практики, рефераты, курсовые и выпускные квалификационные работы. Внедряются но

вые формы работы со студентами, в частности, компьютерное тестирование для контроля зна

ний, электронная почта для постоянной связи со студенческой группой (через «групповой» сту

денческий электронный ящик). Кроме того, преподавателями осуществляется индивидуальная 

работа со студентами в ходе проведения консультаций по организации, проведению и оценке 

его самостоятельной работы. Научными руководителями проводятся дополнительные консуль

тации по курсовым и выпускным квалификационным работам.

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 выработки 

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 -  «Государственное 

и муниципальное управление» разработаны тестовые задания, примерные варианты которых 

представлены в учебно-методических комплексах дисциплин. Тесты могут быть использованы
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студентами в процессе самостоятельной работы. Данные тестовые задания широко используют

ся 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 выполнения 

является оценка знаний студентов по теоретическим и практическим аспектам изучаемых дис

циплин. Методика проведения аудиторных контрольных работ включает выполнение индивиду

альных 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) контрольное 

тестирование по отдельным разделам изучаемых дисциплин.

По результатам зимней сессии 2013/201Д учебного года студенты, обучающиеся на «от

лично» и «хорошо», составили 24% и 36% соответственно. Студенты, обучающиеся по ряду дис

циплин 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 управления», 

«Система государственного управления», «Муниципальное управление», «Управление персона

лом», «Разработка управленческого решения», «Государственное регулирование экономики», 

«Региональная экономика и управление», а также соответствующих дисциплин специализации). 

Результаты анализа свидетельствуют, что экзаменационные билеты по указанным дисциплинам 

включают два вопроса, а их содержание полностью соответствует основным дидактическим 

единицам дисциплин.

Ориентации на рынок труда и востребованность выпускников

Специальность 080504.65 «Государственное и муниципальное управление», специализа

ции «Управление развитием территорий» и «Государственная служба», очно-заочная (вечерняя) 

форма обучения (прием 2009 года):

Дата окончания обучения -  январь 2015 года.

Все студенты учебной группы трудоустроены, из них:

• в органах исполнительной власти -31% ;

• в государственных учреждениях -  25%;

• в коммерческих структурах -  44%.

Специальность 080504.65 «Государственное и муниципальное управление», специализа

ции «Управление развитием территорий» и «Государственная служба», очная (вечерняя) форма 

обучения (прием 2010 года):

Дата окончания обучения -  июнь 2015 года.

Планируется 100% трудоустройство выпускников по итогам прохождения производст

венной и преддипломной практики в органах власти РФ и города Москвы, государственных и 

муниципальных учреждениях.
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Квалификация педагогических кадров 

Реализация основной образовательной программы по подготовке студентов по специаль

ности 080504.65 -  «Государственное и муниципальное управление» (квалификация -  менеджер), 

специализации «Управление развитием территорий» и «Государственная служба» обеспечивает

ся педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю пре

подаваемых дисциплин, и занимающимися научной и научно-методической деятельностью.

Обучение студентов по специальности осуществляет выпускающая кафедра государст

венного управления и кадровой политики при участии других кафедр Университета. Анализ кри

териев государственной аккредитации, используемых при экспертизе показателей деятельности 

Университета по ППС, участвующего в подготовке студентов, представлен в таблице 2.

Таблица 2

Сравнение фактических показателей квалификации педагогических кадров, принимающих 

участие в обучении студентов по направлению подготовки с контрольными показателями

Наименование показателя по специальности 080504.65 

«Государственное 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 

«Государственное и муниципальное управление» (квалификация -  менеджер), специализации 

«Управление развитием территорий» и «Государственная служба» соответствует требованиям 

нормативных документов Министерства образования и науки РФ.

Методическая 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 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), специализации «Управление развитием террито

рий» и «Государственная служба» принимают участие 11 кафедр Университета.

В образовательном процессе активно используются инновационные методики, к которым 

можно отнести:

1. Применение информационных технологий для сопровождения лекционных и прак

тических занятий -  в интересах визуализации отдельных положений лекционного материала 

применяются следующие технические средства: мультимедийный проектор; ноутбук; слайд- 

проектор; звуковая система и другие средства активизации восприятия информации.

2.. Применение современных программных средств для решения сложных практиче

ских задач -  в учебном процессе активно используются программные компоненты «М'югозо^ СИ1- 

Ясе», «Мюгозо^ ЕциаНоп»: «МБ ЕхсеЬ, «МБ ШогсЬ, «МБ Ассезз», «Рго)ес1; ЕхрегЬ и другие.

3. Применение методов групповой работы во время решения конкретных задач на 

практических занятиях. Постоянной практикой учебного процесса в Университете является при

менение 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 

инновационные 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), специализации «Управление развитием территорий» и «Государственная 

служба», имеется возможность продолжения профессионального образования по программам 

высшего образования -  программам магистратуры. В Университете осуществляется обучение 

магистров по направлениям подготовки:

-38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», магистерская программа 

«Управление развитием ЖКХ и благоустройства» (очная форма обучения);
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-38 .ОД.02 «Менеджмент», магистерская программа «Управление проектами и государст

венными программами» (очная форма обучения);

- 38.0Д.02 «Менеджмент», магистерская программа «Управление и государственными и 

муниципальными закупками» (очная форма обучения)

Завершив обучение, специалисты могут обучаться по дополнительным профессиональ

ным образовательным программам профессиональной переподготовки и повышения квалифи

кации, реализуемые через специализированные структуры дополнительного профессионального 

образования, созданные в Университете.

Также у студентов есть возможность продолжить обучение в аспирантуре.

Выводы

Самообследование специальности 08050Д.65 -  «Государственное и муниципальное 

управление» (квалификация -  менеджер), специализации «Управление развитием территорий» и 

«Государственная служба», очной и очно-заочной (вечерней) форм обучения позволяет сделать 

следующие выводы:

1. Структура и содержание подготовки студентов по специальности ведётся в соот

ветствии с учебным планом, соответствует требованиям ГОС ВПО и отражает потребности рабо

тодателя.

2. Качество подготовки студентов по специальности следует признать достаточным, 

о чём свидетельствуют данные, полученные в ходе самообследования и экзаменационных сес

сий.

3. В целом уровень качества кадрового, учебно-методического, информационного и 

библиотечного обеспечения, а так же состояние материально-технической базы учебного про

цесса для подготовки по специальности 0810504.65 -  «Государственное и муниципальное 

управление» (квалификация -  менеджер), специализации «Управление развитием территорий» и 

«Государственная служба», следует признать высоким и соответствующим требованиям ГОС 

ВПО.

2.1.5. Направление подготовки 080400.68 «Управление персоналом», магистерская 

программа «Практика управления персоналом»

Содержание и уровень подготовки

Образовательная программа (ОП) по направлению подготовки 080400.68 «Управление 

персоналом», магистерская программа «Практика управления персоналом» 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 учебной практики;

• программу производственной практики;

• методические указания по подготовке и написанию выпускной квалификационной 

работы.

ОП магистратуры предусматривает изучение следующих учебных циклов:
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• общенаучный цикл;

• профессиональный цикл;

и разделов:

• практики и научно-исследовательская работа;

• государственная итоговая 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 общенаучно

го и профессионального циклов и отражает профиль магистерской программы «Практика управ

ления персоналом» в части изучения особенностей управления персоналом. Студенты имеют 

возможность участия в формировании программы своего обучения в пределах требований, ус

тановленных ФГОС ВПО, выбирают дисциплины по выбору, а также факультатив.

Таким образом, по составу ОП по направлению подготовки 080400.68 «Управление пер

соналом», магистерская программа «Практика управления персоналом» полностью соответству

ет требованиям ФГОС ВПО.

Анализ учебного плана

Учебный план по направлению подготовки 080400.68 «Управление персоналом», маги

стерской программы «Практика управления персоналом» разработан в полном соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки. В учебный план направления подготовки включены дисциплины всех циклов, пре

дусмотренных ФГОС ВПО.

По срокам подготовки магистров учебный план соответствует ФГОС ВПО. Срок освоения 

образовательной программы подготовки магистра по очно-заочной (вечерней) форме обучения 

составляет 2 года 5 месяцев -  120 зачетных единиц.

Структура учебного плана предусматривает последовательность изучения дисциплин и 

их связи. Перечень дисциплин базовых частей общенаучного и профессионального циклов учеб

ного плана полностью соответствует ФГОС ВПО.

В таблице 1 приведены данные о трудоемкости по циклам и разделам ОП магистратуры 

«Практика управления персоналом» и их соответствие ФГОС ВПО.

Таблица 1

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 12 12 0

Вариативная часть 28 28 0

М.З Практики и научно- 30 30 0
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Код УЦ 

ОП
Учебные циклы и разделы

Трудоемкость 

по ФГОС ВПО

Трудоемкость по 

учебному плану
Отклонение

исследовательская работа

М.4 Государственная итоговая 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 лекционно

го типа в общем объёме аудиторных занятий по всем циклам дисциплин составляет 21% , это 

полностью соответствует требованию ФГОС ВПО (не более 30%). Соотношение аудиторных заня

тий и самостоятельной работы составляет 2:8 по всем циклам дисциплин.

Объём аудиторных занятий со студентами очно-заочной формы обучения составляет в 

среднем 14,5 часов в неделю (по ФГОС ВПО максимальный объем при очной форме обучения -  

24 часа в неделю). Количество экзаменов в семестре не более 3-х, зачётов не более 5-ти. Про

должительность семестра в среднем составляет 16 недель на теоретическое обучение.

Таким образом, анализ учебного плана показывает, что содержание подготовки магист

ров 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 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 выс

шего образования по направлению подготовки 080400.68 «Управление персоналом», магистер

ская программа «Практика управления персоналом» 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 ком

пьютерных баз данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», «1С: Предприятие»).

Фонды библиотеки МГУУ Правительства Москвы соответствуют требованиям Примерного 

положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного 

приказом Минобразования РФ №1240 от 27 апреля 2000 г. Они комплектуются современными 

научными и учебными изданиями и способны обеспечить студентов, обучающихся по направле

нию подготовки 080400.68 «Управление персоналом», 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
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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 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:

1. «Проблемы теории и практики управления»;

2. «Общественные науки и современность»;

3. «Психология управления»;

4. «Вопросы государственного и муниципального управления»;

5. «Управление персоналом»;

6. «Кадровик»;

7. «Служба кадров»;

8. «Справочник по управлению персоналом»;

9. «Государственная служба»;

10. «Вестник Университета»;

11. «Менеджмент и бизнес-администрирование»;

12. «Менеджмент инноваций».

Обеспеченность учебной литературой студентов, обучающихся по направлению подго

товки в среднем соответствует нормативу 0,5 экз./чел.

Библиотечный фонд по направлению подготовки 080400.68 «Управление персоналом» 

обеспечен электронными информационными ресурсами. Через сеть Интернет студенты имеют 

возможность пользования базами данных.

По общенаучному циклу современной литературой наилучшим образом обеспечены та

кие дисциплины, как «Теория организации и организационного проектирования», «Развитие 

трудового законодательства и его влияние на управление персоналом», «Управление государ

ственной службой», «Правовое регулирование государственной гражданской службы».

По профессиональному циклу -  «Современные проблемы управления персоналом», «Тех

нологии управления развитием персонала», «Системы мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности».

Кафедра государственного управления и кадровой политики проводит активную работу 

по обеспечению студентов учебно-методической и научной литературой. За период 2010 -  

2014 гг. преподавателями кафедры подготовлены: 1 энциклопедия, 27 учебно-методических по

собий, 12 монографий, 21 учебно-методический комплекс.

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требовани

ям ФГОС ВПО.

В процессе обучения используются программы МБ Ро\л/егРо1п1:, МБ УУогс1, МБ Ехсе1, МБ Ас- 

сезз, 1С: Предприятие, Рго)ес1; ЕхрегС ТЕО 1пуез1:, система Галактика, ЕРР-системы М'югозо^ 

Ахар1:а, Мюгозо^ №у15юп и другие.
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Информация по нормативно-правовым вопросам доступна через регулярно обновляемые 

информационно-справочные системы «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс».

Анализ практической подготовки и научно-исследовательской работы

Практическая подготовка и научно-исследовательская работа включают:

• учебную практику;

• научно-исследовательский семинар;

• производственную практику;

• подготовку выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций).

Общий объем практики по программе магистратуры определяется учебным планом и со

ставляет 14 недель.

Рабочие программы практик, предусмотренные учебным планом, разработаны на осно

вании Положения о практике, утвержденного ректором. Они отражают особенности подготовки 

выпускников для деятельности в органах государственной власти и местного самоуправления 

РФ и города Москвы, государственных учреждениях, бизнес-структурах.

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 курсовых работ и выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации).

Кафедра активно участвует в организации научно-исследовательской работы студентов, 

в том числе посредством проведения научно-исследовательского семинара «НР-менеджмент в 

современной организации: формализация НР-процессов и применение прикладных технологий», 

основной целью которого является углубление теоретических знаний по научной проблеме 

«Управление персоналом», а также формирование у студентов практических навыков проведе

ния научно-исследовательской работы.

Навыки и умения научно-исследовательской деятельности студентов активно развивают

ся через подготовку курсовых и выпускных квалификационных работ (магистерских диссерта

ций). Следует отметить, что тематика выпускных квалификационных работ сформирована с учё

том мест прохождения практики магистрантов и охватывает актуальные проблемы теории и 

практики управления персоналом.

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 соот

ветствуют 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 под

готовки проводятся в соответствии с Правилами приема в Университет.

План приема студентов по направлению подготовки 080400.68 «Управление персона

лом», магистерская программа «Практика управления персоналом» определяется Учредителем 

и утверждается решением Учёного совета Университета. В 2012 году состоялся первый набор



50

студентов на данное направление подготовки -  было принято 20 студентов. По состоянию на 30 

января 2014 года количество студентов составляет 20 человек.

Учебный процесс по направлению подготовки осуществляется по учебному плану и про

граммам в соответствии с графиком учебного процесса. График учебного процесса отражает все 

виды учебной деятельности по каждому семестру с указанием сроков реализации теоретиче

ского обучения, практики, экзаменов, каникул. В расписании выдержана соответствующая сис

тема параметров: учебный год начинается 1 сентября и состоит из двух семестров, каждый из 

которых заканчивается зачётно-экзаменационной сессией и каникулами. Продолжительность 

зимних каникул составляет две недели, летних -  пять 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 дисцип

линам всех циклов учебные занятия проводятся в учебных группах.

В учебном процессе преподавателями широко используются традиционные формы рабо

ты: лекции, семинарские и практические занятия, консультации, контрольные работы, руково

дство курсовыми и выпускными квалификационными работами (магистерскими 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, преподавателями осуществляется 

индивидуальная работа со студентами в ходе проведения консультаций по организации, прове

дению 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 выработки 

у будущих магистров навыков самообразования.

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 

(вариантов) в условиях ограниченного времени. По ряду дисциплин контрольные работы прово

дятся в форме эссе и проектирования.

По результатам зимней сессии 2013/2014 учебного года студенты, обучающиеся на «от

лично» и «хорошо», составили 78% и 11% соответственно. По итогам летней сессии 2013/2014 

учебного года таковых было 74% и 17% соответственно. Студенты, обучающиеся по ряду дисци

плин на «удовлетворительно», составили по итогам данных сессий 11% и 9% соответственно.

Таким образом, качественный показатель (удельный вес «хорошо» и «отлично») в сред

нем за 2014 го составляет 90%.

Проанализировано содержание экзаменационных билетов по отдельным дисциплинам 

(«Теория организации и организационного проектирования», «Информационные технологии в 

управлении персоналом», «Технологии управления развитием персонала», «Подбор персонала», 

«Оценка персонала»). Результаты анализа свидетельствуют, что экзаменационные билеты по
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указанным дисциплинам включают два вопроса, а их содержание полностью соответствует ос

новным дидактическим единицам дисциплин.

Ориентации на рынок труда и востребованность выпускников

Дата окончания обучения студентов направления подготовки 080400.68 «Управление 

персоналом», магистерская программа «Практика управления персоналом», очная форма обу

чения (прием 2012 года):- февраль 2015 года.

Состав учебной группы -  19 человек.

Трудоустроены -  19 человек, из них:

• в органах исполнительной власти -  8 чел. (42%);

• в государственных учреждениях -  7 чел. (37%);

• в коммерческих структурах -  4 чел. (21%).

Квалификация педагогических кадров

Реализация основной образовательной программы по направлению подготовки 080400.68 

«Управление персоналом», магистерская программа «Практика управления персоналом», обес

печивается педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее про

филю преподаваемых дисциплин, и занимающимися научной и научно-методической деятельно

стью.

Таблица 2

Сравнение фактических показателей квалификации педагогических кадров, принимающих

участие в обучении студентов по направлению под готовки, с контрольными показателями

Наименование показателя по направлению подго

товки 080400.68 «Управление персоналом»

Значение контрольного 

показателя 

по ФГОС ВПО

Фактическое

значение

показателя

Доля преподавателей, обеспечивающих учебный 

процесс по профессиональному циклу и научно

исследовательскому семинару, с учёными степенями 

и учёными званиями, %

Не менее 80% 91%

при этом ученые степени доктора наук или ученое 

звание профессора, %
Не менее 20% 23%

Доля преподавателей, привлеченных к образова

тельному процессу по дисциплинам профессиональ

ного цикла, из числа действующих руководителей и 

ведущих работников профильных организаций, 

предприятий и учреждений.

Не менее 20% 31%

Кадровое обеспечение подготовки студентов по направлению подготовки 080400.68 

«Управление персоналом», магистерская программа «Практика управления персоналом» 

соответствует требованиям нормативных документов Министерства образования и науки РФ.
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Методическая работа кафедры и материально-техническое обеспечение ОП

На кафедре государственного управления и кадровой политики по всем читаемым дис

циплинам разработаны учебно-методические комплексы. В общем виде в состав учебно

методического комплекса входят следующие материалы:

1. Организационно-методические указания.

2. Тематический план.

3. Учебная программа.

Д. Практические и лабораторные занятия:

Д.1. Методические указания по самостоятельной работе студентов по подготовке к семи

нарским и другим занятиям;

Д.2. Тематика и планы;

Д.З. Материалы для практических занятий (типовые задачи и пр.);

5. Учебные мероприятия текущего и промежуточного контроля знаний студентов:

5.1. Методические указания по подготовке к контрольным работам и примерные задания 

на контрольную работу;

5.2. Примерная тематика рефератов и курсовых работ и методические указания по их вы

полнению;

5.3. Методические рекомендации по организации самоконтроля в виде контрольных во

просов и тестов;

5.Д. Вопросы к зачёту или экзамену;

5.5. Методические указания по самостоятельной работе.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

7. Словарь терминов и определений (глоссарий).

При этом в подготовке студентов по направлению подготовки 080Д00.68 «Управление 

персоналом», магистерская программа «Практика управления персоналом» принимают участие 

б кафедр Университета.

В образовательном процессе активно используются инновационные методики, к которым 

можно отнести:

1. Применение информационных технологий для сопровождения лекционных и прак

тических занятий -  в интересах визуализации отдельных положений лекционного материала 

применяются следующие технические средства: мультимедийный проектор; ноутбук; интерак

тивная доска; звуковая система и другие средства активизации восприятия информации.

2.. Применение современных программных средств для решения сложных практиче

ских задач -  в учебном процессе активно используются программные компоненты «Мюгозо^ 011- 

Ясе», «МюгозоЛ ЕциаНоп»: «МБ ЕхсеЬ, «МБ ШогсЬ, «МБ Ассезз», «Рго)ес1; ЕхрегЬ и другие.

3. Применение методов групповой работы во время решения конкретных задач на 

практических занятиях. Постоянной практикой учебного процесса в Университете является при

менение активных методов обучения: «круглый стол», «конференция идей», «мозговой штурм», 

«кейс-анализ» и другие групповые методы.

Д. Использование в учебном процессе игровых методов обучения (ролевые, деловые 

и инновационные игры). Инновационные, ролевые и деловые игры являются неотъемлемой ча

стью практических занятий по дисциплинам кафедры.
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5. Привлечение студентов к научной работе (научные семинары, научно

практические конференции).

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 080400.68 «Управление персоналом», магистерская програм

ма «Практика управления персоналом», имеется возможность продолжения профессионального 

образования по дополнительным профессиональным образовательным программам повышения 

квалификации, реализуемым через созданные в Университете специализированные структуры 

дополнительного профессионального образования.

Также у магистрантов есть возможность продолжить обучение в аспирантуре Универси

тета.

Выводы

В результате проведенного самообследования направления подготовки 080400.68 

«Управление персоналом» (квалификация (степень) «магистр»), магистерской программы «Прак

тика управления персоналом», кафедра государственного управления и кадровой политики от

мечает следующее:

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности направления 

подготовки 080400.68 «Управление персоналом», магистерской программы «Практика управле

ния персоналом» соответствует требованиям, предусмотренным лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, фактическим условиям на момент самообследования.

2 . Структура подготовки магистров ведётся в соответствии с учебным планом, отражает 

потребности работодателя и имеет перспективу развития.

3. Содержание подготовки магистров по направлению 080400.68 «Управление персона

лом», магистерская программа «Практика управления персоналом», соответствует требованиям 

ФГОС ВПО.

Д. Качество подготовки магистров по направлению 080400.68 «Управление персоналом», 

магистерская программа «Практика управления персоналом», следует признать достаточным, о 

чём свидетельствуют данные, полученные в ходе самообследования и экзаменационных сессий.

5. Научная работа преподавателей кафедры имеет достаточно высокую результатив

ность и активно используется в учебном процессе.

6. В целом условия реализации образовательного процесса (кадровое, учебно

методическое, информационное, библиотечное и материально-техническое обеспечение) по на

правлению подготовки 080400.68 «Управление персоналом», магистерская программа «Практи

ка управления персоналом», отвечает необходимым требованиям ФГОС ВПО.

2.1.6. Направление подготовки 080200.68 «Менеджмент», магистерская программа 

«Управление компаниями и бюджетными организациями»

Содержание и уровень подготовки
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Образовательная программа (ОП) по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент», 

магистерская программа «Управление компаниями и бюджетными организациями» 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 организационно-управленческой практики; 

программу научно-исследовательской практики; 

программу государственного экзамена;

методические указания по подготовке и написанию выпускной квалификационной 

работы.

ОП магистратуры предусматривает изучение следующих учебных циклов:

• общенаучный цикл;

• профессиональный цикл;

и разделов:

• практики и научно-исследовательская работа;

• государственная итоговая аттестация.

Общенаучный цикл содержит вариативную часть, профессиональный цикл имеет базовую 

и вариативную части, а также содержит дисциплины по выбору.

Перечень дисциплин по выбору в профессиональном цикле ОП дополняет дисциплины 

общенаучного и профессионального циклов и отражает профиль магистерской программы 

«Управление компаниями и бюджетными организациями» в части изучения особенностей управ

ления компаниями и бюджетными организациями. Студенты имеют возможность участия в фор

мировании программы своего обучения в пределах требований, установленных ФГОС ВПО, вы

бирают дисциплины по выбору, а также факультатив.

Таким образом, по составу ОП по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент», ма

гистерская программа «Управление компаниями и бюджетными организациями» полностью со

ответствует требованиям ФГОС ВПО.

Анализ учебного плана

Учебный план по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент», магистерской про

граммы «Управление компаниями и бюджетными организациями» разработан в полном соответ

ствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по направ

лению подготовки. В учебный план направления подготовки включены дисциплины профессио

нального цикла, предусмотренные ФГОС ВПО.

По срокам подготовки магистров учебный план соответствует ФГОС ВПО. Срок освоения 

образовательной программы подготовки магистра по очно-заочной (вечерней) форме обучения 

составляет 2 года 5 месяцев -  120 зачетных единиц.

Структура учебного плана предусматривает последовательность изучения дисциплин и 

их связи. Перечень дисциплин базовых частей общенаучного и профессионального циклов учеб

ного плана полностью соответствует ФГОС ВПО.
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В таблице 1 приведены данные о трудоемкости по циклам и разделам ОП магистратуры 

«Управление компаниями и бюджетными организациями» и их соответствие ФГОС ВПО.

Таблица 1

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 5-15 14 0

Вариативная часть 5-15 14 0

М.2 Профессиональный цикл 45-55 46 0

Базовая часть 18 18 0

Вариативная часть 27-37 28 0

М.З Практики и научно

исследовательская работа

45-55 48 0

М.4 Государственная итоговая ат

тестация

5-15 12 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 и практические занятия. Следует отметить, что удельный вес занятий лекционного типа в 

общем объёме аудиторных занятий по всем циклам дисциплин составляет 17% , это полностью 

соответствует требованию ФГОС ВПО (не более 30%). Соотношение аудиторных занятий и само

стоятельной работы составляет 2:8 по всем циклам дисциплин.

Объём аудиторных занятий со студентами очно-заочной формы обучения составляет в 

среднем 13,6 часов в неделю (по ФГОС ВПО максимальный объем при очной форме обучения -  

16 часа в неделю). Количество экзаменов в семестре не более 4-х, зачётов не более 5-ти. Про

должительность семестра в среднем составляет 19 недель на теоретическое обучение.

Таким образом, анализ учебного плана показывает, что содержание подготовки магист

ров 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 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 выс

шего образования по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент», магистерская про

грамма «Управление компаниями и бюджетными организациями» включает в себя учебную, 

учебно-методическую литературу, наглядные пособия, лабораторное оборудование, другие ди

дактические 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 ком

пьютерных баз данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», «1С: Предприятие»).

Фонды библиотеки МГУУ Правительства Москвы соответствуют требованиям Примерного 

положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного 

приказом Минобразования РФ №1240 от 27 апреля 2000 г. Они комплектуются современными 

научными и учебными изданиями и способны обеспечить студентов, обучающихся по направле

нию подготовки 080200.68 «Менеджмент», учебной, учебно-методической и научной литерату

рой, а также предоставляют возможность получить дополнительную информацию из периодиче

ских 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 общенаучному и профессиональному циклам включает следующие пе

риодические издания:

1. «Проблемы теории и практики управления»;

2 . «Экономика и управление»;

3. «Экономика. Управление. Право»;

Д. «Общественные науки и современность»;

5. «Вопросы государственного и муниципального управления»;

6. «Менеджмент»;

7. «Справочник по управлению персоналом»;

8. «Государственная служба»;

9 . «Вестник Университета»;

10. «Менеджмент и бизнес-администрирование»;

11. «Менеджмент инноваций».

Обеспеченность учебной литературой студентов, обучающихся по направлению подго

товки в среднем соответствует нормативу 0,5 экз./чел.

Библиотечный фонд по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» обеспечен 

электронными информационными ресурсами. Через сеть Интернет студенты имеют возможность 

пользования базами данных.

По общенаучному циклу современной литературой наилучшим образом обеспечены та

кие дисциплины, как «Теория управления», «Правовая среда бизнеса», «Инновационный ме

неджмент», «Финансовый менеджмент».

По профессиональному циклу -  «Современный стратегический анализ», «Теория органи

зации и организационное поведение», «Принятие управленческих решений».
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Кафедра государственного управления и кадровой политики проводит активную работу 

по обеспечению студентов учебно-методической и научной литературой. За период 2010 -  

201Л гг. преподавателями кафедры подготовлены: 1 энциклопедия, 27 учебно-методических по

собий, 12 монографий, 21 учебно-методический комплекс.

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требовани

ям ФГОС ВПО.

В процессе обучения используются программы МБ Ро\л/егРо1п1:, МБ Шогб, МБ Ехсе1, МБ Ас- 

сезз, 1С: Предприятие, Рго)ес1: ЕхрегС ТЕО 1пуез1;, система Галактика, ЕРР-системы М'югозо^ 

Ахар1:а, Мюгозо^ №у 15юп и другие.

Информация по нормативно-правовым вопросам доступна через регулярно обновляемые 

информационно-справочные системы «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс».

Анализ практической подготовки и научно-исследовательской работы

Практическая подготовка и научно-исследовательская работа включают:

• Организационно-управленческую практику;

• научно-исследовательские семинары;

• научно-исследовательскую практику;

• подготовку выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций).

Общий объем практики по программе магистратуры определяется учебным планом и со

ставляет 14 недель.

Рабочие программы практик, предусмотренные учебным планом, разработаны на осно

вании Положения о практике, утвержденного ректором. Они отражают особенности подготовки 

выпускников для деятельности в органах государственной власти и местного самоуправления 

РФ и города Москвы, государственных учреждениях, бизнес-структурах.

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 курсовых работ и выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации).

Кафедра активно участвует в организации научно-исследовательской работы студентов, 

в том числе посредством проведения научно-исследовательских семинаров «Управление проек

тами и программами г. Москвы» и «Работа с клиентами и партнерами», целями которых является 

углубление теоретических знаний по научной проблеме «Менеджмент», а также формирование 

у студентов практических навыков проведения научно-исследовательской работы.

Навыки и умения научно-исследовательской деятельности студентов активно развивают

ся через подготовку курсовых и выпускных квалификационных работ (магистерских диссерта

ций). Следует отметить, что тематика выпускных квалификационных работ сформирована с учё

том мест прохождения практики магистрантов и охватывает актуальные проблемы теории и 

практики управления компаниями и бюджетными организациями.



58

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 соот

ветствуют 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 под

готовки проводятся в соответствии с Правилами приема в Университет.

План приема студентов по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент», магистер

ская программа «Управление компаниями и бюджетными организациями» определяется Учре

дителем и утверждается решением Учёного совета Университета. В 2012 году состоялся набор 

студентов на данное направление подготовки -  было принято 8 студентов. По состоянию на 30 

января 201Д года количество студентов составляет 7 человек.

Учебный процесс по направлению подготовки осуществляется по учебному плану и про

граммам в соответствии с графиком учебного процесса. График учебного процесса отражает все 

виды учебной деятельности по каждому семестру с указанием сроков реализации теоретиче

ского обучения, практики, экзаменов, каникул. В расписании выдержана соответствующая сис

тема параметров: учебный год начинается 1 сентября и состоит из двух семестров, каждый из 

которых заканчивается зачётно-экзаменационной сессией и каникулами. Продолжительность 

зимних каникул составляет две недели, летних -  пять 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 дисцип

линам всех циклов учебные занятия проводятся в учебных группах.

В учебном процессе преподавателями широко используются традиционные формы рабо

ты: лекции, практические занятия, консультации, контрольные работы, руководство курсовыми 

и выпускными квалификационными работами (магистерскими диссертациями). Внедряются но

вые формы работы со студентами, в частности, компьютерное тестирование для контроля зна

ний, электронная почта для постоянной связи со студенческой группой (через «групповой» сту

денческий электронный ящик). Кроме того, преподавателями осуществляется индивидуальная 

работа со студентами в ходе проведения консультаций 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 выработки 

у будущих магистров навыков самообразования.

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 

(вариантов) в условиях ограниченного времени. По ряду дисциплин контрольные работы прово

дятся в форме эссе и проектирования.
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По результатам зимней сессии 2013/201Д учебного года студенты, обучающиеся на «от

лично» и «хорошо», составили 57% и 43% соответственно. По итогам летней сессии 2013/2014 

учебного года таковых было 29% и 61% соответственно. Студенты, обучающиеся по ряду дисци

плин на «удовлетворительно», составили по итогам данных сессий 0% и 10% соответственно.

Таким образом, качественный показатель (удельный вес «хорошо» и «отлично») в сред

нем за 2014 го составляет 95%.

Проанализировано содержание экзаменационных билетов по отдельным дисциплинам 

(«Теория управления», «Инновационный менеджмент», «Финансовый менеджмент», «Управлен

ческая экономика», «Современный стратегический анализ»). Результаты анализа свидетельст

вуют, что экзаменационные билеты по указанным дисциплинам включают два вопроса, а их со

держание полностью соответствует основным дидактическим единицам дисциплин.

Ориентации на рынок труда и востребованность выпускников

Дата окончания обучения студентов направления подготовки 080200.68 «Менеджмент», 

магистерская программа «Управление компаниями и бюджетными организациями», очная фор

ма обучения (прием 2012 года) -  февраль 2015 года.

Состав учебной группы -  7 человек.

Трудоустроены -  7 человек, из них:

• в государственных учреждениях -  4 чел. (57%);

• в коммерческих структурах -  3 чел. (43%).

Квалификация педагогических кадров

Реализация основной образовательной программы по направлению подготовки 080200.68 

«Менеджмент», магистерская программа «Управление компаниями и бюджетными организа

циями», обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответст

вующее профилю преподаваемых дисциплин, и занимающимися научной и научно-методической 

деятельностью.

Таблица 2

Сравнение фактических показателей квалификации педагогических кадров, принимающих

участие в обучении студентов по направлению под готовки, с контрольными показателями

Наименование показателя по направлению подго

товки 080200.68 «Менеджмент»

Значение контрольного 

показателя 

по ФГОС ВПО

Фактическое

значение

показателя

Доля преподавателей, обеспечивающих учебный 

процесс по профессиональному циклу и научно

исследовательскому семинару, с учёными степенями 

и учёными званиями, %

Не менее 80% 84%

при этом ученые степени доктора наук или ученое 

звание профессора, %
Не менее 12% 27%

Доля преподавателей, привлеченных к образова

тельному процессу по дисциплинам профессиональ

ного цикла, из числа действующих руководителей и

Не менее 20% 31%
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Наименование показателя по направлению подго

товки 080200.68 «Менеджмент»

Значение контрольного 

показателя 

по ФГОС ВПО

Фактическое

значение

показателя

ведущих работников профильных организаций, 

предприятий и учреждений.

Кадровое обеспечение подготовки студентов по направлению подготовки 080200.68 

«Менеджмент», магистерская программа «Управление компаниями и бюджетными 

организациями» соответствует требованиям нормативных документов Министерства 

образования и науки РФ.

Методическая работа кафедры и материально-техническое обеспечение ОП

На кафедре государственного управления и кадровой политики по всем читаемым дис

циплинам разработаны учебно-методические комплексы. В общем виде в состав учебно

методического комплекса входят следующие материалы:

1. Организационно-методические указания.

2. Тематический план.

3. Учебная программа.

Д. Практические и лабораторные занятия:

Л.1. Методические указания по самостоятельной работе студентов по подготовке к се

минарским и другим занятиям;

Д.2. Тематика и планы;

Д.З. Материалы для практических занятий (типовые задачи и пр.);

5. Учебные мероприятия текущего и промежуточного контроля знаний студентов:

5.1. Методические указания по подготовке к контрольным работам и примерные зада

ния на контрольную работу;

5.2. Примерная тематика рефератов и курсовых работ и методические указания по их 

выполнению;

5.3. Методические рекомендации по организации самоконтроля в виде контрольных во

просов и тестов;

5.Д. Вопросы к зачёту или экзамену;

5.5. Методические указания по самостоятельной работе.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

7. Словарь терминов и определений (глоссарий).

При этом в подготовке студентов по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент», 

магистерская программа «Управление компаниями и бюджетными организациями» принимают 

участие 6 кафедр Университета.

В образовательном процессе активно используются инновационные методики, к которым 

можно отнести:

1. Применение информационных технологий для сопровождения лекционных и прак

тических занятий -  в интересах визуализации отдельных положений лекционного материала 

применяются следующие технические средства: мультимедийный проектор; ноутбук; интерак

тивная доска; звуковая система и другие средства активизации восприятия информации.
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2.. Применение современных программных средств для решения сложных практиче

ских задач -  в учебном процессе активно используются программные компоненты «МюгозоИ 01- 

Псе», «МюгозоИ ЕциаНоп»: «МБ ЕхсеЬ, «МБ ШогсЬ, «МБ Ассезз», «Рго)ес1 ЕхрегЬ и другие.

3. Применение методов групповой работы во время решения конкретных задач на 

практических занятиях. Постоянной практикой учебного процесса в Университете является при

менение активных методов обучения: «круглый стол», «конференция идей», «мозговой штурм», 

«кейс-анализ» и другие групповые методы.

Д. Использование в учебном процессе игровых методов обучения (ролевые, деловые и 

инновационные 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).

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 080200.68 «Менеджмент», магистерская программа «Управ

ление компаниями и бюджетными организациями», имеется возможность продолжения профес

сионального образования по дополнительным профессиональным образовательным програм

мам повышения квалификации, реализуемым через созданные в Университете специализиро

ванные структуры дополнительного профессионального образования.

Также у магистрантов есть возможность продолжить обучение в аспирантуре Универси

тета.

Выводы

В результате проведенного самообследования направления подготовки 080200.68 «Ме

неджмент» (квалификация (степень) «магистр»), магистерской программы «Управление компа

ниями и бюджетными организациями», кафедра государственного управления и кадровой поли

тики отмечает следующее:

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности направления 

подготовки 080200.68 «Менеджмент», магистерской программы «Управление компаниями и 

бюджетными организациями» соответствует требованиям, предусмотренным лицензией на пра

во ведения образовательной деятельности, фактическим условиям на момент самообследова

ния.

2. Структура подготовки магистров ведётся в соответствии с учебным планом, отражает 

потребности работодателя и имеет перспективу развития.

3. Содержание подготовки магистров по направлению 080200.68 «Менеджмент», маги

стерская программа «Управление компаниями и бюджетными организациями», соответствует 

требованиям ФГОС ВПО.

и. Качество подготовки магистров по направлению 080200.68 «Менеджмент», магистер

ская программа «Управление компаниями и бюджетными организациями», следует признать



62

достаточным, о чём свидетельствуют данные, полученные в ходе самообследования и экзаме

национных сессий.

5. Научная работа преподавателей кафедры имеет достаточно высокую результатив

ность и активно используется в учебном процессе.

6. В целом условия реализации образовательного процесса (кадровое, учебно

методическое, информационное, библиотечное и материально-техническое обеспечение) по на

правлению подготовки 080200.68 «Менеджмент», магистерская программа «Управление компа

ниями и бюджетными организациями», отвечает необходимым требованиям ФГОС ВПО.

2.1.7. Направление подготовки 080200.62 «Менеджмент» (степень - бакалавр)

Содержание и уровень подготовки

Образовательная программа (ОП) по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» 

(прием 2010 года -  очно-заочная форма обучения, прием 2011 года -  очная форма обучения) 

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; 

программу государственного экзамена;

методические указания по подготовке и написанию выпускной квалификационной 

работы.

ОП бакалавриата предусматривает изучение следующих учебных циклов:

• Б.1 -  гуманитарный, социальный и экономический цикл;

• Б.2 -  математический естественнонаучный цикл;

• Б.З -  профессиональный цикл;

и разделов:

• Б.Л -  физическая культура;

• Б.5 -  учебная и производственная практики;

• Б.6 -государственная итоговая аттестация.

Циклы Б.1, Б.2 и Б.З имеют базовую и вариативную части, а также содержат дисциплины 

по выбору.

Перечень дисциплин по выбору в профессиональном цикле ОП содержательно дополняет 

дисциплины национально-регионального (вузовского) компонента. Студенты имеют возмож

ность участия в формировании программы своего обучения в пределах требований, установлен

ных ФГОС ВПО, выбирают дисциплины по выбору, а также факультативы.

Таким образом, по составу ОП направления подготовки 080200.62 «Менеджмент» (прием 

2010 года -  очно-заочная форма обучения, прием 2011 года -  очная форма обучения) полностью 

соответствует требованиям ФГОС ВПО.
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Анализ учебного плана

Учебный план по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» (квалификация (сте

пень) «бакалавр») (прием 2010 года -  очно-заочная форма обучения, прием 2011 года -  очная 

форма обучения) разработан в полном соответствии с требованиями Федерального государст

венного образовательного стандарта по направлению подготовки. В учебный план направления 

подготовки включены дисциплины всех циклов, предусмотренных ФГОС ВПО.

По срокам подготовки бакалавров учебный план соответствует ФГОС ВПО. Срок освоения 

образовательной программы подготовки бакалавров по очной форме обучения составляет 4 го 

да -  240 зачетных единиц, по очно-заочной форме обучения составляет 4 года 5 месяцев- 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 1 приведены данные о трудоемкости по циклам и разделам ОП бакалавриата 

«Менеджмент» и их соответствие ФГОС ВПО.

Таблица 1

Трудоемкость по циклам и разделам 

(зачетные единицы)

Код УЦ 

ОП
Учебные циклы и разделы

Трудоемкость 

по ФГОС ВПО

Трудоемкость 

по учебному 

плану 

2010 года

Трудоемкость 

по учебному 

плану 2011 

года

Откло

нение

Б.1 Гуманитарный, социаль

ный и экономический 

цикл

38-48 45 48 0

Базовая часть 28 28 28 0

Вариативная часть 10-20 17 20 0

Б.2 Математический и есте

ственнонаучный цикл

34-44 36 34 0

Базовая часть 24 24 24 0

Вариативная часть 10-20 12 10 0

Б.З Профессиональный цикл 134-138 136 135 0

Базовая часть 52 52 52 0

Вариативная часть 82-86 84 83 0

Б.4 Физическая культура 2 2 2 0

Б.5 Учебная и производст

венная практики

6-10 9 9 0

Б.6 Итоговая государствен

ная аттестация

12 12 12 0

Всего часов теоретиче

ского обучения без фа-

240 240 240 0
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Код УЦ 

ОП
Учебные циклы и разделы

Трудоемкость 

по ФГОС ВПО

Трудоемкость 

по учебному 

плану 

2010 года

Трудоемкость 

по учебному 

плану 2011 

года

Откло

нение

культативов

Факультативы 4 4 +4

Всего часов теоретиче

ского обучения
244 244

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 лекционно

го типа в общем объёме аудиторных занятий по всем циклам дисциплин составляет 45% , это 

полностью соответствует требованию ФГОС ВПО (не более 50%). Соотношение аудиторных заня

тий и самостоятельной работы составляет 3:7 по всем циклам дисциплин.

Объём аудиторных занятий со студентами очной формы обучения составляет в среднем 

27 часов в неделю (по ФГОС ВПО максимальный объем -  27 академических часов в неделю). 

Объём аудиторных занятий со студентами очно-заочной формы обучения составляет в среднем 

15 часов в неделю. Количество экзаменов в семестре не более б-х, зачётов не более 7-ти. Про

должительность семестра в среднем составляет 18 недель на теоретическое обучение.

Таким образом, анализ учебного плана показывает, что содержание подготовки бака

лавров 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 бакалавров, определенными ФГОС ВПО. Все подготов

ленные рабочие программы прошли рецензирование специалистами 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 ком

пьютерных баз данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», «1С: Предприятие»).

Фонды библиотеки МГУУ Правительства Москвы соответствуют требованиям Примерного 

положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного 

приказом Минобразования РФ №1240 от 27 апреля 2000 г. Они комплектуются современными 

научными и учебными изданиями и способны обеспечить студентов, обучающихся по направле

нию подготовки 080200.62 «Менеджмент», учебной, учебно-методической и научной литерату

рой, а также предоставляют возможность получить дополнительную информацию из периодиче

ских изданий, словарей, справочников, энциклопедий. Осуществляется полное и оперативное 

библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание всех категорий читателей
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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 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:

1. «Проблемы теории и практики управления»;

2. «Экономика и управление»;

3. «Практика муниципального управления»;

Д. «Экономика. Управление. Право»;

5. «Российский экономический журнал»;

6. «Вопросы экономики»;

7. «Регион: экономика и социология»;

8. «Региональная экономика: теория и практика»;

9. «Вестник Университета»;

10. «Менеджмент и бизнес-администрирование»;

11. «Менеджмент инноваций».

Библиотечный фонд по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» обеспечен 

электронными информационными ресурсами. Через сеть Интернет студенты имеют возможность 

пользования базами данных.

Все дисциплины рабочего учебного плана обеспечены учебной литературой.

Кафедра государственного управления и кадровой политики проводит активную работу 

по обеспечению студентов литературой. За период 2010 -  201Д гг. преподавателями кафедры 

подготовлены: 1 энциклопедия, 27 учебно-методических пособий, 12 монографий, 21 учебно

методический комплекс.

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требовани

ям ФГОС ВПО.

В процессе обучения используются программы МБ Ро\л/егРо1п1:, МБ Шогб, МБ Ехсе1, МБ Ас- 

сезз, 1С: Предприятие, Рго)ес1; Ехрег!, ТЕО 1пуез1:, система Галактика, ЕРР-системы М'югозо^ 

Ахар1:а, Мюгозо^ №у 15юп и другие.

Информация по нормативно-правовым вопросам доступна через регулярно обновляемые 

информационно-справочные системы «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс».

Анализ практической подготовки

Практическая подготовка включает:

• учебную практику;

• производственную практику;

• подготовку выпускных квалификационных работ.
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Общий объем практики определяется учебным планом программы бакалавриата и со

ставляет б 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 выпуск

ной квалификационной работы.

Качество подготовки по направлению

Приём студентов для обучения по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» 

(квалификация (степень) «бакалавр») осуществляется в соответствии с установленными прави

лами 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 комиссией по 

согласованию с Учёным советом Университета. Вступительные испытания на направление под

готовки проводятся в соответствии с Правилами приема в Университет.

По состоянию на 30 января 2014 года количество студентов составляет: прием 2010 года 

-  14 чел.; прием 2011 года -  17 чел.

Учебный процесс по направлению подготовки осуществляется по учебному плану в соот

ветствии 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 которых заканчива

ется зачётно-экзаменационной сессией и каникулами. Продолжительность зимних каникул со

ставляет две недели, летних -  от пяти до восьми недель. Общий объём учебной работы студен

тов, 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 дисцип

линам всех циклов учебные занятия проводятся в учебных группах.

В учебном процессе преподавателями широко используются традиционные формы рабо

ты: лекции, семинарские и практические занятия, консультации, лабораторные и контрольные 

работы, практики, рефераты, курсовые и выпускные квалификационные работы. Внедряются но

вые формы работы со студентами, в частности, компьютерное тестирование для контроля зна

ний, электронная почта для постоянной связи со студенческой группой (через «групповой» сту

денческий электронный ящик). Кроме того, преподавателями осуществляется индивидуальная 

работа со студентами в ходе проведения консультаций 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 выработки 

у будущих магистров навыков самообразования.
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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 

(вариантов) в условиях ограниченного времени. По ряду дисциплин контрольные работы прово

дятся 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) контрольное 

тестирование по отдельным разделам изучаемых дисциплин.

Результаты зимней и летней сессий 2013/2014 учебного года представлены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты успеваемости студентов (%)

Оценки

Прием 2010 года Прием 2011 года
Среднее 

Значение, %
Зимняя

сессия

Летняя

сессия

Зимняя

сессия

Летняя

сессия

Отлично 42 43 31 59 44

Хорошо 50 36 49 32 42

Удовлетворит. 8 21 20 9 14

Таким образом, качественный показатель (удельный вес «хорошо» и «отлично») в сред

нем за анализируемый период составляет 86%.

Проанализировано содержание экзаменационных билетов по отдельным дисциплинам 

(«Теория менеджмента», «Маркетинг», «Управление проектами», «Антикризисное управление», 

«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 рынок труда и востребованность выпускников

Дата окончания обучения студентов направления подготовки 080200.62 «Менеджмент» 

(степень -  бакалавр):

прием 2010 года -  январь 2015 года; прием 2011 года -  июнь 2015 года.

В ходе обучения студенты решают профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и ориентацией на рынок труда.

Трудоустроены 100% студентов приема 2010 года, обучающихся по очно-заочной форме 

обучения, из них:

• в органах исполнительной власти -  4 чел. (27%);

• в государственных учреждениях -  4 чел. (27%);

• в коммерческих структурах -  6 чел. (46%).

Планируется 100% трудоустройство выпускников очной формы обучения по итогам про

хождения учебной и производственной практики в органах власти РФ и города Москвы, госу

дарственных и муниципальных учреждениях, бизнес-структурах.
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Квалификация педагогических кадров

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и зани

мающимися научной и научно-методической деятельностью.

Обучение студентов по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» (квалифика

ция (степень) «бакалавр») осуществляет выпускающая кафедра государственного управления и 

кадровой политики при участии других кафедр Университета.

Таблица 3

Сравнение фактических показателей квалификации педагогических кадров, принимающих 

участие в обучении студентов по направлению подготовки, с контрольными показателями

Наименование показателя по направлению под

готовки 080200.62 «Менеджмент»

Значение 

контрольного 

показателя 

по ФГОС ВПО

Фактическое значение 

показателя

прием 

2010 года

прием 

2011 года

Доля преподавателей, обеспечивающих образо

вательный процесс, имеющих учёную степень и 

(или) учёное звание, %

Не менее 60% 82% 78%

при этом ученую степень доктора наук и (или) 

ученое звание профессора, %
Не менее 8% 29% 27%

Доля преподавателей, обеспечивающих учеб

ный процесс по профессиональному циклу, 

имеющих ученые степени или ученые звания, %

Не менее 60% 83% 86%

Доля преподавателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных орга

низаций, предприятий и учреждений, %

Не менее 10% 12% 11%

Кадровое обеспечение подготовки бакалавров по направлению подготовки 080200.62 

«Менеджмент» (квалификация (степень) «бакалавр») соответствует требованиям нормативных 

документов Министерства образования и науки РФ.

Методическая работа кафедры и материально-техническое обеспечение ОП

На кафедре государственного управления и кадровой политики по всем читаемым дис

циплинам разработаны учебно-методические комплексы. В общем виде в состав учебно

методического комплекса входят следующие материалы:

1. Организационно-методические указания.

2 . Тематический план.

3. Учебная программа.

Д. Практические и лабораторные занятия:

Л.1. Методические указания по самостоятельной работе студентов по подготовке к се

минарским и другим занятиям;

Д.2. Тематика и планы;

Д.З. Материалы для практических занятий (типовые задачи и пр.);
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5. Учебные мероприятия текущего и промежуточного контроля знаний студентов:

5.1. Методические указания по подготовке к контрольным работам и примерные зада

ния на контрольную работу;

5.2. Примерная тематика рефератов и курсовых работ и методические указания по их 

выполнению;

5.3. Методические рекомендации по организации самоконтроля в виде контрольных во

просов и тестов;

5.Д. Вопросы к зачёту или экзамену;

5.5. Методические указания по самостоятельной работе.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

7. Словарь терминов и определений (глоссарий).

При этом в подготовке студентов по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» 

(уровень бакалавриата) (прием 2010 года -  очно-заочная форма обучения, прием 2011 года -  

очная форма обучения) по состоянию на 30 декабря 201Д года принимают участие 6 кафедр 

Университета.

В образовательном процессе активно используются инновационные методики, к которым 

можно отнести:

1. Применение информационных технологий для сопровождения лекционных и прак

тических занятий -  в интересах визуализации отдельных положений лекционного материала 

применяются следующие технические средства: мультимедийный проектор; ноутбук; интерак

тивная доска; звуковая система и другие средства активизации восприятия информации.

2.. Применение современных программных средств для решения сложных практиче

ских задач -  в учебном процессе активно используются программные компоненты «Мюгозо^ 011- 

Ясе», «Мюгозо^ ЕциаНоп»: «МБ ЕхсеЬ, «МБ ШогсЬ, «МБ Ассезз», «Рго)ес1; ЕхрегЬ и другие.

3. Применение методов групповой работы во время решения конкретных задач на 

практических занятиях. Постоянной практикой учебного процесса в Университете является при

менение активных методов обучения: «круглый стол», «конференция идей», «мозговой штурм», 

«кейс-анализ» и другие групповые методы.

Д. Использование в учебном процессе игровых методов обучения (ролевые, деловые и 

инновационные 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 Университете имеется возможность продолжения профессионального образования по 

программам высшего образования -  программам магистратуры. В Университете осуществляется 

обучение магистров по направлениям подготовки:

- 38.0Д.02 «Менеджмент»,

- 38.0Д.0Д «Государственное и муниципальное управление».
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Завершив обучение, бакалавры получают возможность продолжения профессионального 

образования по дополнительным профессиональным образовательным программам повышения 

квалификации, реализуемым через созданные в Университете специализированные структуры 

дополнительного профессионального образования.

Выводы

Самообследование направления подготовки 080200.62 «Менеджмент» (квалификация 

(степень) «бакалавр») (прием 2010 года -  очно-заочная форма обучения, прием 2011 года -  оч

ная форма обучения), позволяет сделать следующие выводы:

1. Структура подготовки бакалавров ведётся в соответствии с учебными планами, отра

жает потребности работодателя и имеет перспективу развития.

2 . Содержание и качество подготовки бакалавров соответствует требованиям ФГОС

ВПО.

3. В целом уровень качества кадрового обеспечения ОП бакалавриата по направлению 

подготовки следует признать высоким и соответствующим требованиям ФГОС ВПО.

Д. Материально-техническую базу учебного процесса, учебно-методическое, информа

ционное и библиотечное обеспечение по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» 

(квалификация (степень) «бакалавр») (прием 2010 года -  очно-заочная форма обучения, прием 

2011 года -  очная форма обучения), следует признать достаточным и современным и соответст

вующим необходимым требованиям.

2.1.8. Направление подготовки 081100.68 «Государственное и муниципальное 

управление», магистерская программа «Стратегическое управление мегаполисом»

Содержание и уровень подготовки

Образовательная программа (ОП) по направлению подготовки 081100.68 «Государствен

ное и муниципальное управление», магистерская программа «Стратегическое управление мега

полисом» 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 квалификационной 

работы.

ОП магистратуры предусматривает изучение следующих учебных циклов:

• общенаучный цикл;

• профессиональный цикл;

и разделов:

• практики и научно-исследовательская работа;

• итоговая государственная аттестация.
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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 общенаучно

го и профессионального циклов и отражает профиль магистерской программы «Стратегическое 

управление мегаполисом» в части изучения особенностей управления московской агломераци

ей. Студенты имеют возможность участия в формировании программы своего обучения в преде

лах требований, установленных ФГОС ВПО, выбирают дисциплины по выбору, а также факульта

тив.

Таким образом, по составу ОП по направлению подготовки 081100.68 «Государственное и 

муниципальное управление», магистерская программа «Стратегическое управление мегаполи

сом» полностью соответствует требованиям ФГОС ВПО.

Анализ учебного плана

Учебный план по направлению подготовки 081100.68 «Государственное и муниципальное 

управление» (квалификация (степень) «магистр») магистерской программы «Стратегическое 

управление мегаполисом» разработан в полном соответствии с требованиями Федерального го

сударственного образовательного стандарта по направлению подготовки. В учебный план на

правления подготовки включены дисциплины всех циклов, предусмотренных ФГОС ВПО.

По срокам подготовки магистров учебный план соответствует ФГОС ВПО. Срок освоения 

образовательной программы подготовки магистра по очной форме обучения составляет 2 года -  

120 зачетных единиц.

Структура учебного плана предусматривает последовательность изучения дисциплин и 

их связи. Перечень дисциплин базовых частей общенаучного и профессионального циклов учеб

ного 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.

Таблица 1

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 ДО ДО 0

Базовая часть 9 9 0

Вариативная часть 31 31 0

М.З Практики и научно

исследовательская работа

30 30 0

М.Д Государственная итоговая ат

тестация

30 30 0

Общая трудоемкость ОП 120 120 0
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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 лекционно

го типа в общем объёме аудиторных занятий по всем циклам дисциплин составляет 21% , это 

полностью соответствует требованию ФГОС ВПО (не более 30%). Соотношение аудиторных заня

тий 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 экза

менов в семестре не более 4-х, зачётов не более б-ти. Продолжительность семестра в среднем 

составляет 18 недель на теоретическое обучение.

Таким образом, анализ учебного плана показывает, что содержание подготовки магист

ров 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 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 выс

шего образования по направлению подготовки 081100.68 «Государственное и муниципальное 

управление» (квалификация (степень) «магистр»), магистерская программа «Стратегическое 

управление мегаполисом» включает в себя учебную, учебно-методическую литературу, нагляд

ные пособия, лабораторное оборудование, другие дидактические средства и методики, необхо

димые для освоения студентами учебных дисциплин.

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется с 

использованием фонда собственной университетской библиотеки, а также сети Интернет и ком

пьютерных баз данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», «1С: Предприятие»).

Фонды библиотеки МГУУ Правительства Москвы соответствуют требованиям Примерного 

положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного 

приказом Минобразования РФ №1240 от 27 апреля 2000 г. Они комплектуются современными 

научными и учебными изданиями и способны обеспечить студентов, обучающихся по направле

нию подготовки 081100.68 «Государственное и муниципальное управление», учебной, учебно

методической и научной литературой, а также предоставляют возможность получить дополни

тельную информацию из периодических изданий, словарей, справочников, энциклопедий. Осу

ществляется полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое обслу

живание 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
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дической литературы по общенаучному и профессиональному циклам включает следующие пе

риодические издания:

1. «Проблемы теории и практики управления»;

2. «Экономика и управление»;

3. «Практика муниципального управления»;

Д. «Экономика. Управление. Право»;

5. «Российский экономический журнал»;

6. «Вопросы экономики»;

7. «Управление собственностью: теория и практика»;

8. «Регион: экономика и социология»;

9. «Региональная экономика: теория и практика»;

10. «Вестник Университета»;

11. «Менеджмент и бизнес-администрирование»;

12. «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 муници

пальное управление» обеспечен электронными информационными ресурсами. Через сеть Интер

нет 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».

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 управления и кадровой политики проводит активную работу 

по обеспечению студентов учебно-методической и научной литературой. За период 2010 -  

201Д гг. преподавателями кафедры подготовлены: 1 энциклопедия, 27 учебно-методических по

собий, 12 монографий, 21 учебно-методический комплекс.

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требовани

ям ФГОС ВПО.

В процессе обучения используются программы МБ Ро\л/егРо1п1:, МБ Шогб, МБ Ехсе1, МБ Ас- 

сезз, 1С: Предприятие, Рго]ес1; Ехрег!, ТЕО 1пуез1:, система Галактика, ЕРР-системы М|сгозоГб 

Ахар1:а, Мюгозо^ №у15юп и другие.

Информация по нормативно-правовым вопросам доступна через регулярно обновляемые 

информационно-справочные системы «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс».

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).
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Особое место в подготовке магистров по направлению подготовки 081100.68 «Государст

венное и муниципальное управление» (квалификация (степень) «магистр»), магистерская про

грамма «Стратегическое управление мегаполисом», отводится их практической подготовке по

средством организации прохождения студентами производственной практики в дискретном ре

жиме: 2 раза по одной неделе во втором семестре и Л раза по одной неделе в третьем семестре. 

Общий объем практики -  6 недель.

Рабочие программы практик, предусмотренные учебным планом, разработаны на осно

вании Положения о практике, утвержденного ректором. Они отражают особенности подготовки 

выпускников для деятельности в органах государственной власти и местного самоуправления 

РФ и города Москвы, государственных учреждениях, бизнес-структурах.

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 развивают

ся через подготовку курсовых и выпускных квалификационных работ (магистерских диссерта

ций). Следует отметить, что тематика выпускных квалификационных работ сформирована с учё

том мест прохождения практики магистрантов и охватывает актуальные проблемы теории и 

практики государственного и муниципального управления.

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 соот

ветствуют типовым Правилам приема в высшие учебные заведения.

Уровень требований при конкурсном отборе абитуриентов устанавливается Комиссиией 

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 муни

ципальное управление» (квалификация (степень) «магистр»), магистерская программа «Страте

гическое управление мегаполисом» определяется Учредителем и утверждается решением Учё

ного совета Университета. В 2012 году состоялся первый набор студентов на данное направле

ние подготовки -  20 студентов. В июне 2014 года состоялся выпуск 17 студентов.

Учебный процесс по направлению подготовки осуществляется по учебному плану и про

граммам в соответствии с графиком учебного процесса. График учебного процесса отражает все 

виды учебной деятельности по каждому семестру с указанием сроков реализации теоретиче

ского обучения, практики, экзаменов, каникул. В расписании выдержана соответствующая сис

тема параметров: учебный год начинается 1 сентября и состоит из двух семестров, каждый из
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которых заканчивается зачётно-экзаменационной сессией и каникулами. Продолжительность 

зимних 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 дисцип

линам всех циклов учебные занятия проводятся в учебных группах.

В учебном процессе преподавателями широко используются традиционные формы рабо

ты: лекции, семинарские и практические занятия, консультации, лабораторные и контрольные 

работы, практики, руководство курсовыми и выпускными квалификационными работами (маги

стерскими диссертациями). 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). Кроме того, препода

вателями осуществляется индивидуальная работа со студентами в ходе проведения консульта

ций 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 выработки 

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 теорети

ческим и практическим аспектам изучаемых дисциплин. Методика проведения аудиторных кон

трольных работ включает выполнение индивидуальных заданий (вариантов) в условиях ограни

ченного времени. По ряду дисциплин контрольные работы проводятся в форме эссе и проекти

рования.

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) контрольное 

тестирование по отдельным разделам изучаемых дисциплин.

По результатам зимней сессии 2013/2014 учебного года студенты, обучающиеся на «от

лично» и «хорошо», составили 83% и 16% соответственно. Студенты, обучающиеся по ряду дис

циплин на «удовлетворительно», составили 1%.

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.

Результаты государственной итоговой аттестации показали следующие оценки:
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-  государственный экзамен -  78% студентов получили оценку «отлично», 16% студентов 

получили оценку «хорошо», 1% студентов (1 человек) получил оценку «Неудовлетворительно»;

-  защита выпускных квалификационных работ -  76% студентов получили оценку «отлич

но», 24% студентов получили оценку «хорошо».

Таким образом, качественный показатель (удельный вес «хорошо» и «отлично») в сред

нем за анализируемый период составляет 99,0%.

Ориентации на рынок 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 -  17 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 2 человек по итогам прохождения практики в муниципаль

ных образованиях Московской области.

Квалификация педагогических кадров

Реализация основной образовательной программы по направлению подготовки 081100.68 

«Государственное и муниципальное управление» (квалификация (степень) «магистр»), магистер

ская программа «Стратегическое управление мегаполисом», обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисцип

лин, и занимающимися научной и научно-методической деятельностью.

Таблица 2

Сравнение фактических показателей квалификации педагогических кадров, принимающих 

участие в обучении студентов по направлению подготовки с контрольными показателями

Наименование показателя по направлению 

подготовки 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 степенями 

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 профессиональ

ного цикла, из числа действующих руководителей и

Не менее 20% 25%
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Наименование показателя по направлению 

подготовки 081100.68 «Государственное 

и муниципальное управление»

Значение контрольного 

показателя 

по ФГОС ВПО

Фактическое

значение

показателя

ведущих работников профильных организаций, 

предприятий и учреждений.

Кадровое обеспечение подготовки студентов по направлению подготовки 081100.68 

«Государственное и муниципальное управление» (квалификация (степень) «магистр»), 

магистерская программа «Стратегическое управление мегаполисом» соответствует требованиям 

нормативных документов Министерства образования и науки РФ.

Методическая работа кафедры и материально-техническое обеспечение ОП

На кафедре государственного и муниципального управления по всем читаемым дисцип

линам разработаны учебно-методические комплексы. В общем виде в состав учебно

методического комплекса входят следующие материалы:

1. Организационно-методические указания.

2. Тематический план.

3. Учебная программа.

Д. Практические и лабораторные занятия:

Д.1. Методические указания по самостоятельной работе студентов по подготовке к се

минарским и другим занятиям;

Д.2. Тематика и планы;

Д.З. Материалы для практических занятий (типовые задачи и пр.);

5. Учебные мероприятия текущего и промежуточного контроля знаний студентов:

5.1. Методические указания по подготовке к контрольным работам и примерные зада

ния на контрольную работу;

5.2. Примерная тематика рефератов и курсовых работ и методические указания по их 

выполнению;

5.3. Методические рекомендации по организации самоконтроля в виде контрольных во

просов и тестов;

5.Д. Вопросы к зачёту или экзамену;

5.5. 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 6 кафедр Университета.

В образовательном процессе активно используются инновационные методики, к которым 

можно отнести:

1. Применение информационных технологий для сопровождения лекционных и прак

тических занятий -  в интересах визуализации отдельных положений лекционного материала 

применяются следующие технические средства: мультимедийный проектор; ноутбук; интерак

тивная доска; звуковая система и другие средства активизации восприятия информации.
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2.. Применение современных программных средств для решения сложных практиче

ских задач -  в учебном процессе активно используются программные компоненты «МюгозоИ 011- 

Ясе», «Мюгозо^ ЕциаНоп»: «МБ ЕхсеЬ, «МБ ШогсЬ, «МБ Ассезз», «Рго)ес1: ЕхрегЬ и другие.

3. Применение методов групповой работы во время решения конкретных задач на 

практических занятиях. Постоянной практикой учебного процесса в Университете является при

менение активных методов обучения: «круглый стол», «конференция идей», «мозговой штурм», 

«кейс-анализ» и другие групповые методы.

Д. Использование в учебном процессе игровых методов обучения (ролевые, деловые и 

инновационные 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 повышения квалификации, реали

зуемым через созданные в Университете специализированные структуры дополнительного про

фессионального образования.

Также у магистрантов есть возможность продолжить обучение в аспирантуре Универси

тета.

Выводы

В результате проведенного самообследования направления подготовки 081100.68 «Го

сударственное и муниципальное управление» (квалификация (степень) «магистр»), магистер

ской программы «Стратегическое управление мегаполисом», кафедра государственного и муни

ципального управления отмечает следующее:

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности направле

ния подготовки 081100.68 «Государственное и муниципальное управление» (квалификация (сте

пень) «магистр»), магистерской программы «Стратегическое управление мегаполисом» соответ

ствует требованиям, предусмотренным лицензией на право ведения образовательной деятель

ности, фактическим условиям на момент самообследования.

2. Структура подготовки магистров ведётся в соответствии с учебным планом, отра

жает потребности работодателя и имеет перспективу развития.

3. Содержание подготовки магистров по направлению 081100.68 «Государственное и 

муниципальное управление» (квалификация (степень) «магистр»), магистерская программа 

«Стратегическое управление мегаполисом», соответствует требованиям ФГОС ВПО.

Д. Качество подготовки магистров по направлению 081100.68 «Государственное и 

муниципальное управление» (квалификация (степень) «магистр»), магистерская программа
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«Стратегическое управление мегаполисом», следует признать достаточным, о чём свидетельст

вуют данные, полученные в ходе самообследования и экзаменационных сессий.

5. Научная работа преподавателей кафедры имеет достаточно высокую результа

тивность и активно используется в учебном процессе.

6. В целом условия реализации образовательного процесса (кадровое, учебно

методическое, информационное, библиотечное и материально-техническое обеспечение) по на

правлению подготовки 081100.68 «Государственное и муниципальное управление» (квалифика

ция (степень) «магистр»), магистерская программа «Стратегическое управление мегаполисом», 

отвечает необходимым требованиям ФГОС ВПО.

2.2. Результаты самообследования кафедры «Юриспруденции».

2.2.1 Специальность 030501.65 «Юриспруденция», специализации «Гражданско- 

правовая» и «Государственно-правовая», очная и очно-заочная форма обучения

Содержание и уровень подготовки

Кафедра юриспруденции реализует образовательную программу по специальности

030501.65 «Юриспруденция», специализация «Гражданско-правовая» и «Государственно

правовая» на базе Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования.

Программа высшего образования по специальности 030501.65 «Юриспруденция» реали

зовалась по уровню - специалист.

Основная образовательная программа (ООП) включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин, учебно-методические комплексы дисциплин, программы учеб

ных и производственной практик, календарный учебный график и другие методические мате

риалы.

ООП 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).

Набор на данное направление по очной форме обучения кафедра начала с 2004 г. Срок 

обучения 5 лет. Количество обучающихся по очной форме обучения:

09ЮР31.1, 09ЮР31.2 -  29 человек

10ЮР31.1, 10ЮР31.2 - 3 3  человека

Набор на данное направление по очно-заочной форме обучения кафедра начала с 2007 г. 

Срок обучения 5,5 года. Количество обучающихся по очно заочной форме обучения:

09ЮР32.1, 09ЮР32.2 -  21 человек.

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки специалиста по специаль

ности «Юриспруденция», и включает в себя: учебный план, рабочие программы, учебно

методические комплексы учебных дисциплин, методические рекомендации по подготовке к за
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чётам и экзаменам, методические рекомендации по подготовке докладов, эссе, написанию кур

совых работ, программы учебной (ознакомительной), производственной и преддипломной прак

тик; методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы, про

граммы государственных экзаменов, календарный учебный график и другие методические ма

териалы, обеспечивающие реализацию ООП, воспитание и качество подготовки обучающихся.

По содержанию ООП состоит из дисциплин федерального компонента, национально

регионального (вузовского) компонента, дисциплин и курсов по выбору студента. В соответст

вии с программой подготовки дисциплины специальности объединены в циклы ГСЭ -  «Общие 

гуманитарные и социально-экономические дисциплины», ЕН -  «Общие математические и есте

ственнонаучные дисциплины», ОПД -  «Общепрофессиональные дисциплины», ДС -  «Дисципли

ны специализации».

Перечень дисциплин и курсов по выбору в каждом цикле ООП дополняет дисциплины на

ционально-регионального (вузовского) компонента и отражает особенности подготовки в МГУУ 

Правительства Москвы.

Таким образом, по составу основные образовательные программы по подготовке студен

тов:

по специальности 030501.65 «Юриспруденция», 

специализация «Государственно-правовая»:

группы 09ЮР31.1, 10ЮР31.1 -  очной формы обучения;

-  группа 09ЮР32.1 -  очно-заочной (вечерней) формы обучения; 

специализация «Гражданско-правовая»:

- группы 09ЮР31.2, 10ЮР31.2 -  очной формы обучения;

- группы 09ЮР32.2 -  очно-заочной формы обучения; 

полностью соответствуют ФОС ВПО.

Анализ учебного плана

Учебный план разработан в полном соответствии с требованиями Федерального образо

вательного стандарта по специальности 030501.65 «Юриспруденция».

В 10 семестре студенты групп 09ЮР31.1, 09ЮР31.2 проходили производственную (пред

дипломную) практику.

В течение четвертого года обучения восьмого семестра студентами государственно

правовой специализации группа 10ЮР31.1 изучены:

ГСЭ.Ф.02 (федеральный компонент) Физическая культура 

ОПД.Ф.13 (федеральный компонент) Криминалистика 

ОПД.Ф.15 (федеральный компонент) Экологическое право 

ОПД.Ф. 18 (федеральный компонент) Международное частное право 

ОПД.Р.ОД (региональный компонент) Коммерческое право 

ОПД.В.05 (дисциплины по выбору) Наследственное право, Налоговое право 

ДС.01.01 (дисциплины специализации) Правовое обеспечение государственной и муници

пальной службы

ДС.01.02 (дисциплины специализации) Арбитражный процесс

ДС.01.11 (дисциплины специализации) Международно-правовая защита прав человека
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В течение пятого года обучения девятого семестра студентами государственно-правовой 

специализации группа 10ЮР31.1 изучены:

ОПД.Р.Об (региональный компонент) Актуальные проблемы теории государства и права 

ОПД.Р.07 Основы научных исследований

ОПД.В.ОЗ (дисциплины по выбору) Договорное право, Третейское судопроизводство 

ОПД.В.Об (дисциплины по выбору) Конкурентные закупки и торги, Государственно

правовое регулирование инвестиционной деятельности в г. Москве

ДС.01.03 (дисциплины специализации) Сравнительное правоведение 

ДС.01.0Л. (дисциплины специализации) Парламентское право 

ДС.01.05 (дисциплины специализации) Актуальные проблемы муниципального права 

ДС.01.06 (дисциплины специализации) Международное экономическое право 

ДС.01.07 (дисциплины специализации) Правовое регулирование международных связей 

Москвы

ДС.01.09 (дисциплины специализации) Жилищное право

ДС.01.10 (дисциплины специализации) Актуальные проблемы конституционного права 

ДС.01.15 (дисциплины специализации) Административно-процессуальное право 

В течение четвертого года обучения восьмого семестра студентами гражданско- 

правовой специализации группа 10ЮР31.2 изучены:

ГСЭ.Ф.02 (федеральный компонент) Физическая культура

ОПД.Ф.13 (федеральный компонент) Криминалистика

ОПД.Ф.15 (федеральный компонент) Экологическое право

ОПД.Ф. 18 (федеральный компонент) Международное частное право

ОПД.Р.ОД (региональный компонент) Коммерческое право

ОПД.В.Об (дисциплины по выбору) Наследственное право, Налоговое право

ДС.02.01 (дисциплины специализации) Право интеллектуальной собственности

ДС.02.06 (дисциплины специализации) Арбитражный процесс

В течение пятого года обучения девятого семестра студентами гражданско-правовой 

специализации группа 10ЮР31.2 изучены:

ОПД.Р.Об (региональный компонент) Актуальные проблемы теории государства и права 

ОПД.Р.07 Основы научных исследований

ОПД.В.ОЗ (дисциплины по выбору) Договорное право, Третейское судопроизводство 

ОПД.В.Об (дисциплины по выбору) Конкурентные закупки и торги, Государственно

правовое регулирование инвестиционной деятельности в г. Москве 

ДС.02.02 (дисциплины специализации) Страховое право

ДС.02.0Д (дисциплины специализации) Правовое регулирование банковских и валютных 

операций

ДС.02.05 (дисциплины специализации) Региональное экономическое право 

ДС.02.07 (дисциплины специализации) Жилищное право

ДС.02.09 (дисциплины специализации) Актуальные проблемы предпринимательского

права

ДС.02.12 (дисциплины специализации) Правовое регулирование международных связей 

Москвы

ДС.02.13 (дисциплины специализации) Международное экономическое право
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В 10 семестре студенты групп 10ЮР31.1, 10ЮР31.2 проходили производственную (пред

дипломную) практику.

По специальности 030501.65 «Юриспруденция», специализация «Государственно

правовая» очно-заочной формы обучения:

В течение четвертого года обучения восьмого семестра студентами государственно

правовой специализации группы 09ЮР32.1 изучены:

ГСЭ.Ф.01 (федеральный компонент) Физическая культура

ОПД.Ф.08 (федеральный компонент) Гражданское процессуальное право (гражданский 

процесс)

ОПД.Ф. 13 (федеральный компонент) Криминалистика 

ОПД.Ф.16 (федеральный компонент) Земельное право

ОПД.Р.ОЗ (региональный компонент) Российское предпринимательское право 

ОПД.В.ОЛ (дисциплины по выбору) Исполнительное право, Бюджетное право 

ДС.01.01 (дисциплины специализации) Правовое обеспечение государственной и муници

пальной службы

ДС.01.02 (дисциплины специализации) Арбитражный процесс

ДС.01.11 (дисциплины специализации) Международно-правовая защита прав человека 

ДС.01.12 (дисциплины специализации) Право международных организаций 

В течение пятого года обучения девятого семестра студентами государственно-правовой 

специализации изучены:

ГСЭ.Ф.01 (федеральный компонент) Физическая культура 

ОПД.Ф.13 (федеральный компонент) Криминалистика 

ОПД.Ф.15 (федеральный компонент) Экологическое право 

ОПД.Ф. 18 (федеральный компонент) Международное частное право 

ОПД.Р.ОЛ (региональный компонент) Коммерческое право 

ОПД.В.Об (дисциплины по выбору) Наследственное право, Налоговое право 

ОПД.В.Об (дисциплины по выбору) Конкурентные закупки и торги, Управление иннова

циями

ДС.01.03 (дисциплины специализации) Сравнительное правоведение 

ДС.01.0Л (дисциплины специализации) Парламентское право

ДС.01.07 (дисциплины специализации) Правовое регулирование международных связей 

Москвы

В течение пятого года обучения десятого семестра студентами государственно-правовой 

специализации изучены:

ГСЭ.Ф.01 (федеральный компонент) Физическая культура 

ОПД.Р.Об Актуальные проблемы теории государства и права 

ОПД.Р.07 Основы научных исследований

ОПД.В.Об (дисциплины по выбору) Договорное право, Третейское судопроизводство 

ДС.01.05 (дисциплины специализации) Актуальные проблемы муниципального права 

ДС.01.06 (дисциплины специализации) Международное экономическое право 

ДС.01.10 (дисциплины специализации) Актуальные проблемы конституционного права 

ДС.01.13 (дисциплины специализации) Международное правосудие
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ДС.01.15 (дисциплины специализации) Административно-процессуальное право

По специальности 030501.65 «Юриспруденция», специализация «Гражданско- 

правовая» очно-заочной формы обучения:

В течение четвертого года обучения восьмого семестра студентами гражданско- 

правовой специализации группа 09ЮР32.2 изучены:

ГСЭ.Ф.01 (федеральный компонент) Физическая культура

ОПД.Ф.08 (федеральный компонент) Гражданское процессуальное право (Гражданский 

процесс)

ОПД.Ф. 13 (федеральный компонент) Криминалистика 

ОПД.Ф.16 (федеральный компонент) Земельное право

ОПД.Р.ОЗ (региональный компонент) Российское предпринимательское право 

ОПД.В.ОЛ (дисциплины по выбору) Исполнительное право, Бюджетное право 

ДС.01.01 (дисциплины специализации) Право интеллектуальной собственности 

ДС.01.03 (дисциплины специализации) Нотариат в Российской Федерации 

ДС.01.06 (дисциплины специализации) Арбитражный процесс

В течение пятого года обучения девятого семестра студентами гражданско-правовой 

специализации изучены:

ГСЭ.Ф.01 (федеральный компонент) Физическая культура 

ОПД.Ф.13 (федеральный компонент) Криминалистика 

ОПД.Ф.15 (федеральный компонент) Экологическое право 

ОПД.Ф. 18 (федеральный компонент) Международное частное право 

ОПД.Р.ОЛ (региональный компонент) Коммерческое право 

ОПД.В.Об (дисциплины по выбору) Наследственное право, Налоговое право 

ОПД.В.Об (дисциплины по выбору) Конкурентные закупки и торги, Управление иннова

циями

ДС.01.02 (дисциплины специализации) Страховое право 

ДС.01.05 (дисциплины специализации) Региональное экономическое право 

ДС.01.12 (дисциплины специализации) Правовое регулирование международных связей 

Москвы

В течение пятого года обучения десятого семестра студентами гражданско-правовой 

специализации изучены:

ГСЭ.Ф.01 (федеральный компонент) Физическая культура 

ОПД.Р.Об Актуальные проблемы теории государства и права 

ОПД.Р.07 Основы научных исследований

ОПД.В.Об (дисциплины по выбору) Договорное право, Третейское судопроизводство 

ДС.01.0Л (дисциплины специализации) Правовое регулирование несостоятельности (бан

кротства)

ДС.01.07 (дисциплины специализации) Жилищное право

ДС.01.09 (дисциплины специализации) Актуальные проблемы предпринимательского

права

ДС.01.13 (дисциплины специализации) Международное экономическое право
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Также в течение десятого семестра студентами групп 09ЮР32.1, 09ЮР32.2 была пройде

на производственная (преддипломная) практика.

Анализ соотношения лекционных и практических занятий, самостоятельной работы сту

дентов по учебному плану специальности 030501.65 -  «Юриспруденция» показал, что основны

ми 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 %.

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.

Объём аудиторных занятий со студентами очно-заочной формы обучения составляет в 

среднем 20 часов в неделю. Количество экзаменов в семестре не более Л, зачётов не более 8. 

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 дис

циплинам. 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. Ме

тодика проведения аудиторных контрольных работ включает выполнение индивидуальных за

даний (вариантов) в условиях ограниченного времени.

В образовательном процессе активно использовались инновационные методики, к кото

рым можно отнести:

1. Применение информационных технологий для сопровождения лекционных и практиче

ских занятий. В интересах визуализации отдельных положений лекционного материала приме

няются 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.

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 осно

ве экспертных оценок и др.

Д. 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).

Анализ практической подготовки

В соответствии с ГОСом в Учебном плане предусмотрены учебная (ознакомительная), 

производственная и производственная (преддипломная) практики, которые непосредственно 

ориентированы на профессионально-практическую подготовку студентов.
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Правовое управление Правительства Москвы; Управление координации деятельности по 

обеспечению безопасности города Москвы; Управление по связям с органами законодательной 

и исполнительной власти Правительства Москвы; Департамент городского строительства горо

да Москвы; Департамент имущества города Москвы; Департамент внешнеэкономических и ме

ждународных связей города Москвы; Департамент потребительского рынка и услуг; Департа

мент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы; Департамент земель

ных ресурсов города Москвы; Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Мо

сквы; Комитет по делам семьи и молодежи города Москвы; Департамент физической культуры и 

спорта города Москвы; Управление по обеспечению деятельности мировых судей города Моск

вы; Московская Городская Дума; Московский городской фонд обязательного медицинского 

страхования; Московская городская избирательная комиссия, другие функциональные и отрас

левые органы исполнительной власти города Москвы, управы районов города Москвы, префек

туры административных округов города Москвы.

После окончания Университета указанные предприятия и организации являются потен

циальными местами работы наших студентов.

2.2.2. Направление подготовки 030900.62 «Юриспруденция», профиль «Гражданско- 

правовой» и «Государственно-правовой», очная, очно-заочная (вечерняя) форма обучения 

Содержание и уровень подготовки бакалавров

Кафедра «Юриспруденции» реализует образовательную программу по направлению под

готовки 030900.62 «Юриспруденция» (степень «бакалавр», профиль «гражданско-правовой», 

«государственно-правовой») на базе Федерального государственного образовательного стан

дарта высшего профессионального образования.

Основная образовательная программа (ООП) включает в себя: учебный план, ра

бочие программы учебных дисциплин, фонд оценочных средств, программы учебной и произ

водственной практик, календарный учебный график и другие методические материалы.

ООП бакалавриата предусматривает изучение следующих учебных циклов:

- гуманитарный, социальный и экономический циклы (Б.1);

- информационно-правовой цикл (Б.2);

- профессиональный цикл (Б.З);

и разделов:

- физическая культура (Б.Л);

- учебная и производственная практики (Б.5);

- итоговая государственная аттестация.

Анализ учебного плана

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть, вариативную часть и дисцип

лины по выбору студента. Таким образом, ООП соответствует требованиям ФГОСа.

Набор на направление очно-заочной (вечерней) формы обучения кафедра начала с 

2010 г. Срок обучения Л,5 года. Количество обучающихся 11 чел. Группа 10ЮР12

В течение четвертого года обучения седьмого семестра студентами изучены:
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Б.З. (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 госу

дарственной и муниципальной службы г. Москвы.

В.3.2. (дисциплины по выбору студента) Теория государственного и муниципального 

управления, Управление инновациями

В течение четвертого года обучения восьмого семестра студентами изучены:

Б.З. (базовая) Земельное право, Предпринимательское право, Криминалистика 

В.З. (вариативная) Наследственное право, Правовое регулирование рынка ценных бумаг, 

Страховое право, Жилищное право

В.3.2. (дисциплины по выбору студента) Актуальные проблемы частного права, Управле

ние в гражданском праве

В течение четвертого года обучения девятого семестра студентами изучены:

В.3.2. (дисциплины по выбору студента) Правовое регулирование служебного контракта 

государственных гражданских служащих, Исполнительное право, Актуальные проблемы теории 

государства и права, Договорное право

Также в 9 семестре студенты проходили производственную (преддипломную) практику.

Набор на направление очной формы обучения кафедра начала с 2011 г. Срок обучения 

Д года. Количество обучающихся 12 чел. Группа 11ЮР11. Профиль «Государственно-правовой».

В течение третьего года обучения шестого семестра студентами изучены:

БЗ. Гражданское право, Гражданский процесс, Арбитражный процесс, Уголовный про

цесс, Земельное право

В3.1.Уставное право города Москвы

В течение четвертого года обучения седьмого семестра студентами изучены:

БЗ. Гражданский процесс, Экологическое право, Предпринимательское право, Кримина

листика

В3.1. Административно-процессуальное право, Конституционный процесс 

В течение четвертого года обучения восьмого семестра студентами изучены:

В3.1. Парламентское право, Конституционно-правовой статус личности, Правотворческая 

деятельность в органах государственной власти г. Москвы, Прокурорский надзор

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 80 процентов 

аудиторных занятий. Лекционные занятия составляют около ДО процентов аудиторных занятий.

Максимальный объем учебной нагрузки не превышает 5Д академических часов в неделю 

для очной формы обучения, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы по освоению ООП.

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю для очной формы обучения 

не превышает 27 академических часов, а для очно-заочной -  16 часов в неделю.

Все указанные нормы соответствуют требованиям ФГОС.
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Анализ качества подготовки по специальности

Большое внимание уделяется текущему контролю знаний студентов по изучаемым дис

циплинам. 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. Ме

тодика проведения аудиторных контрольных работ включает выполнение индивидуальных за 

даний (вариантов) в условиях ограниченного времени.

Анализ практической подготовки и научно-исследовательской работы

В соответствии с ФГОСом в Учебном плане предусмотрены «Учебная и производственная 

практики», которые непосредственно ориентированы на профессионально-практическую подго

товку студентов.

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; Депар

тамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы; Департамент потреби

тельского рынка и услуг; Департамент природопользования и охраны окружающей среды горо

да Москвы; Департамент земельных ресурсов города Москвы; Департамент жилищной политики 

и жилищного фонда города Москвы; Комитет по делам семьи и молодежи города Москвы; Д е

партамент физической культуры и спорта города Москвы; Управление по обеспечению деятель

ности мировых судей города Москвы; Московская Городская Дума; Московский городской фонд 

обязательного медицинского страхования; Московская городская избирательная комиссия, дру

гие функциональные и отраслевые органы исполнительной власти города Москвы, управы рай

онов города Москвы, префектуры административных округов города Москвы.

После окончания Университета указанные предприятия и организации являются потен

циальными местами работы наших студентов.

2.2.3 Направление подготовки 030900.68 -  «Юриспруденция», программа «Правовое 

обеспечение государственного и муниципального управления столичным мегаполисом»: 

Содержание и уровень подготовки

Содержание данной ООП 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 

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.

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации 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
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государственной аттестации, календарный учебный график и методические материалы, обеспе

чивающие реализацию соответствующей образовательной программы.

Анализ учебного плана

По содержанию ООП 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) дис

циплин (модулей), позволяет обучающемуся получить углубленные знания, навыки и компетен

ции для успешной профессиональной деятельности и (или) обучения в аспирантуре.

Перечень учебных дисциплин по выбору студента в каждом цикле ООП включает в себя 

учебные дисциплины, которые отражают особенности подготовки в МГУУ Правительства Моск

вы.

2.2.4. Специальность 030701.65 -  «Международные отношения» (квалификация: спе

циалист в области международных отношений), специализация «Международная интегра

ция и международные организации» 

Содержание и уровень подготовки специалистов

Программа высшего образования по специальности 030701.65 -  «Международные отно

шения» реализовалась по уровню - специалист. Продолжительность подготовки по очной форме 

обучения -  5 лет. Вступительные испытания по специальности 030701.65 -  «Международные от

ношения» проводились в соответствии с Правилами приема в университет и включали в себя в 

письменные экзамены по истории России, русскому и иностранному языкам, а также результаты 

Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку.

План приема студентов обучения по специальности 030701.65 -  «Международные отноше

ния» 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. Выпуск состоялся в 2014 году. Все студенты успешно защитили выпуск

ные (дипломные) и сдали государственные экзамены квалификационные работы

Подготовка специалистов осуществлялась за счет бюджетных средств Правительства 

Москвы.

Образовательная программа (ОП) по специальности 030701.65 -  «Международные отно

шения» включала 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
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работы.

По содержанию ОП состоит из учебных дисциплин федерального компонента, нацио

нально-регионального (вузовского) компонента, дисциплин и курсов по выбору студента. Учеб

ные дисциплины специальности были объединены в циклы: «Общие гуманитарные и социально

экономические дисциплины», «Общие математические и естественно-научные дисциплины», 

«Общепрофессиональные дисциплины», «Дисциплины специализации» и «Дополнительные и 

факультативные виды подготовки».

Дисциплины и курсы по выбору студентов в каждом цикле ОП дополняют дисциплины 

федерального компонента циклов и отражали особенности организации и осуществления дея

тельности в области международных отношений в городе Москве и Московской агломерации.

По составу ОП специальности 030701.65 -  «Международные отношения» соответствует 

требованиям ГОС ВПО.

Анализ учебного плана

Учебный план специальности 030701.65 -  «Международные отношения» был разработан в 

полном соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта по специ

альности. В учебный план специальности были включены дисциплины всех циклов, предусмот

ренных ГОС ВПО.

По срокам подготовки специалистов учебный план соответствует ГОС ВПО. Срок освое

ния образовательной программы подготовки специалиста по очной форме обучения - 260 не

дель.

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 -  «Международные 

отношения».

Структура учебного плана предусматривала последовательность изучения дисциплин и 

их взаимосвязи. Перечень дисциплин федерального компонента учебного плана полностью со

ответствовал 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 дисцип
лины (час.)

Общие 
математи
ческие и 
естест

веннона
учные 

дисцип
лины 
(час.)

Общепро
фессио
нальные
дисцип

лины
(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
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Циклы

Показатели

Общие гума
нитарные и 
социально- 
экономиче

ские дисцип
лины (час.)

Общие 
математи
ческие и 
естест

веннона
учные 

дисцип
лины 
(час.)

Общепро
фессио
нальные
дисцип

лины
(час.)

Дисци
плины

специа
лизации

(час.)

Фа-
куль-
тати-

вы
(час.)

Прак
тика
(нед.)

Ито
говая
атте
ста
ция

(нед.)

Отклонения от 
ГОС, %

нет нет нет нет нет нет нет

Объем аудиторных занятий со студентами очной формы обучения составлял 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 соответствовало 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, под

писанные квалифицированными специалистами (преподавателями).

Анализ практической подготовки

Особое место в обучении студентов по специальности 030701.65 -  «Международные от

ношения» отводилось их практической подготовке посредством организации прохождения обу

чаемыми сквозной системы практик: учебная (ознакомительная) -  2 недели (3 курс, 6 семестр), 

производственная -  6 недель (Л курс, 8 семестр), преддипломная -  8 недель (5 курс, 10 семестр).

Были разработаны программы всех видов практик, предусмотренных учебным планом. 

Практики в основном проводятся в законодательных и исполнительных структурах Правитель

ства Москвы.

Были разработаны методические указания по оформлению и защите студентами отчетов 

по практике, ведению дневников прохождения практики. Материалы, собираемые в период прак

тик, использовались студентами для выполнения курсовых и выпускной квалификационной (ди

пломной) работ. Таким образом, все виды практик студентов полностью обеспечены учебно

методической документацией.

Тематика выпускных квалификационных (дипломных) работ формировалась профильной 

кафедрой с учетом мнений специалистов Департамента внешнеэкономических и международ

ных связей города Москвы, учредителя университета. Отдельные темы были предложены сту

дентами. При защите выпускных квалификационных (дипломных) работ используются современ

ные 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 (дипломные)
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работы посвящены исследованию опыта деятельности организаций (учреждений) в области ме

ждународных и внешнеэкономических связей города Москвы.

В Университете регулярно проводились тематические научно-практические конферен

ции, семинары, круглые столы. В практику вошло заслушивание и обсуждение докладов сту

дентов по результатам их научно-исследовательской работы. Совместными усилиями препода
вателей и студентов было подготовлено 2 кинофильма: «Дипломатия Московского княжест
ва» и «Дипломатия СССР в годы Великой Отечественной войны».

Основной целью данного вида работы было формирование у студентов практических на

выков научного исследования.

Отделение прикладного и академического бакалавриата и преподаватели кафедры при

нимают активное участие в организации общеуниверситетских научно-практических студенче

ских 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 носла прикладной харак

тер, связана с решением городских проблем в сфере международных отношений, направлена на 

совершенствование учебного процесса в соответствии с требованиями ГОС ВПО.

Сведения о востребованности выпускников

Первый выпуск специалистов по специальности «Международные отношения» состоялся 

в июне 2008 года.

Выпускники Московского городского университета управления Правительства Москвы 

специальности 030701.65 «Международные отношения» трудоустроены в государственные 

структуры и структуры, подведомственные Правительству Москвы -  78%, в международные ор

ганизации -  8%, рекомендованы в магистратуру и аспирантуру -  14%.

2.2.5 Направление подготовки 031900.62 -  «Международные отношения» (квалифи

кация: бакалавр), профиль «Международные отношения и международные связи», очно

заочная форма обучения)

Содержание и уровень подготовки

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 Уч

редителем и Учебно-методическим объединением вузов России в области международных от

ношений и введенная решением Ученого Совета университета.

Подготовку студентов по направлению 031900.62 -  «Международные отношения» осуще

ствляет 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;
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-  календарный учебный график;

-  другие методические материалы

ОП бакалавриата предусматривает изучение следующих учебных циклов: гуманитарный, 

социальный и экономический, математический и естественно-научный, профессиональный, фи

зическая культура, учебная и производственные практики, факультативы, итоговая государст

венная аттестация.

Анализ учебного плана

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную) 

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 обучающихся 

-  11 человек.

В 2013-2014 учебном году в 4 семестре студентами изучены:

Б.1 (базовая) - Иностранный язык (1-ый), Политология и политическая теория, Мировая 

экономика

Б.З (базовая (общепрофессиональная)) - История международных отношений 1900-1991 

гг., Международные конфликты в XXI в.

Б.З (вариативная) - Иностранный язык (2-ой)

Б.З (дисциплины по выбору студента) -  Системная история международных отношений 

Б.4 Физическая культура

Факультативы (по выбору факультета) -  Организационная работа и протокольная прак

тика Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы 

В пятом семестре 2014-2015 учебного года студентами изучены:

Б.1 (базовая) - Иностранный язык (1-ый),

Б.1 (вариативная) - Международные экономические отношения

Б.З (базовая (общепрофессиональная)) - История международных отношений 1900-1991 

гг., Экономические и политические процессы в СНГ 

Б.З (вариативная) - Иностранный язык (2-ой)

Б.З (дисциплины по выбору) -  Международная деятельность бизнес-структур, Внешне

экономические связи российских регионов, Комплексное страноведение 

Б.4 Физическая культура

Факультативы (по выбору факультета) -  Методы и методики исследования международ

ных и внешнеполитических процессов

В 2014-2015 учебном году в шестом семестре студентами изучались:

Б.1 (базовая) - Иностранный язык (1-ый), Государственное право России и зарубежных

стран

Б.З (базовая (общепрофессиональная)) - Иностранный язык профессиональной деятель

ности (1-й). Современные международные отношения 1991-2012 гг., Россия в глобальной поли

тике

Б.З (вариативная) - Иностранный язык (2-ой), правление государственными и муници

пальными заказами

Б.З (дисциплины по выбору) -  Международная интеграция и международные организа
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ции

Б.4 Физическая культура

Факультативы (по выбору факультета) -  Правовые средства противодействия коррупции

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 59% аудиторных 

занятий.

Максимальный объем нагрузки не превышает 54 академических часов в неделю, включая 

все виды аудиторной и самостоятельной учебной работы по освоению ОП. Объем аудиторных 

занятий со студентами очно-заочной (вечерней) формы составляет 20 часов в неделю, что соот

ветствует 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 кон

трольные работы. Основной целью их выполнения является оценка знаний студентов по теоре

тическим и практическим аспектам изучаемых дисциплин. Методика проведения аудиторных 

контрольных работ включает выполнение индивидуальных заданий (вариантов) в условиях ог

раниченного времени.

Данные по результатам обучения студентов показали, что 100 % студентов имеют поло

жительные оценки по всем видам контроля.

Анализ практической подготовки

В соответствии с ФГОСом в Учебном плане предусмотрены учебная и производственная 

практики, которые ориентированы на профессионально-практическую подготовку студентов. 

Учебная практика проходила в основном законодательных и исполнительных структурах Прави

тельства Москвы.

Практики в основном предполагаются в законодательных и исполнительных структурах 

Правительства Москвы.

Сведения о востребованности выпускников

После окончания Университета места практик являются потенциальными местами работы 

наших студентов.

2.2.6. Направление подготовки 41.03.05., 031900.62 -  «Международные отношения» 

(квалификация: бакалавр), очная форма обучения

Содержание и уровень подготовки

С 2013 года ведется специализированная подготовка студентов по направлению 41.03.05 

(031900.62) -  «Международные отношения» по очной форме обучения, согласованная с Учреди

телем и Учебно-методическим объединением вузов России в области международных отноше

ний и введенная решением Ученого Совета университета.

Подготовку студентов по направлению 41.03.05 (031900.62) -  «Международные отноше

ния» осуществляет кафедра юриспруденции.

Образовательная программа (ОП) включает в себя:
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-  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, фи

зическая культура, учебная и производственные практики, факультативы, итоговая государст

венная аттестация.

Анализ учебного плана

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную) 

часть. Таким образом, ООП соответствует требованиям ФГОСа.

Набор на направление Л 1.03.05 (031900.62) -  Международные отношения» по профилю 

«Международные отношения и международные связи» по очной форме обучения состоялся 

впервые в 2013 году. Срок обучения -  Л года.

Набор 2013 года - количество обучающихся -  32 человека.

В 2013-201Д учебном году во втором семестре студентами изучены:

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.З (базовая (общепрофессиональная)) - Основы международной безопасности, Безо

пасность жизнедеятельности

Б.З (вариативная) - Иностранный язык (2-ой), История международных отношений 16Д8- 

1900 гг.

Б.Д (дисциплины по выбору) -  Экономическая дипломатия Российской Федерации 

Б.Д Физическая культура

В третьем семестре 201 Д-2015 учебного года студентами изучены:

Б.1 (базовая) - Иностранный язык (1-ый), Философия, Мировая экономика 

Б.1 (вариативная) - Правоведение

Б.З (базовая (общепрофессиональная)) - Теория международных отношений 

Б.З (вариативная) - Иностранный язык (2-ой), История международных отношений 16Д8- 

1900 гг., Ведение переговоров 

Б.Д Физическая культура

Факультативы (по выбору факультета) -  Основы международного менеджмента 

В четвертом семестре 201 Д-2015 учебного года студентами изучались:

Б.1 (базовая) - Иностранный язык (1-ый), Политология и политическая теория, Мировая 

экономика

Б.З (базовая (общепрофессиональная)) - История международных отношений 1900-1991 

гг., Международные конфликты в XXI веке

Б.З (вариативная) - Иностранный язык (2-ой)
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Б.З (по выбору) -  Системная история международных отношений 

Б.Д Физическая культура

Факультативы (по выбору факультета) -  Организационная работа и протокольная прак

тика Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы

В 201Д году состоялся набор на направление Д 1.03.05 (031900.62) -  Международные от

ношения» по очной форме обучения -  Д1 человек. Срок обучения -  Д года. В настоящее время - 

количество обучающихся -  38 человек.

В 201 Д-2015 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 от

ношений

Б.2 (Базовая) - Информатика и базы данных

Б.2 (вариативная) - Международная статистика

Б.З (базовая (общепрофессиональная)) - Теория и история дипломатии

Б.З (вариативная) - Иностранный язык (2-ой)

Б.Д Физическая культура

Во втором семестре 201 Д-2015 учебного года студентами изучались:

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.З (базовая (общепрофессиональная)) - Основы международной безопасности, Безо

пасность жизнедеятельности

Б.З (вариативная) - Иностранный язык (2-ой), История международных отношений и 

внешней политики России 16Д8 -  1900 гг.

Б.З (дисциплины по выбору) -  Экономическая дипломатия Российской Федерации 

Б.Д Физическая культура

Анализ качества подготовки по направлению подготовки

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 59% аудиторных 

занятий.

Максимальный объем нагрузки не превышает 5Д академических часов в неделю, включая 

все виды аудиторной и самостоятельной учебной работы по освоению 0П. Объем аудиторных 

занятий со студентами очной формы обучения составляет 27 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 кон

трольные работы. Основной целью их выполнения является оценка знаний студентов по теоре

тическим и практическим аспектам изучаемых дисциплин. Методика проведения аудиторных
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контрольных работ включает выполнение индивидуальных заданий (вариантов) в условиях ог

раниченного времени.

Данные по результатам обучения студентов показали, что 100 % студентов имеют поло

жительные оценки по всем видам контроля.

Анализ практической подготовки

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 

Правительства Москвы.

Сведения о востребованности выпускников

После окончания Университета места практик являются потенциальными местами работы 

наших студентов.

2.2.7. Специальность!00103.65 -  «Социально-культурный сервис и туризм», (квалифи

кация: специалист по сервису и туризму), специализация «Информационное сопровожде

ние туристско-гостиничного бизнеса», очная форма обучения

Содержание и уровень подготовки специалистов

Программа высшего образования по специальности 100103.65 -  «Социально-культурный 

сервис и туризм» реализовалась по уровню - специалист. Продолжительность подготовки по оч

ной форме обучения -  5 лет.

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 Л курсе -  20 человек, на 5 курсе -  18 человек). Подготовка специалистов осуще

ствляется за счет бюджетных средств Правительства Москвы.

Кафедра в своей деятельности руководствовалась 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 университе

та, учебным графиком и учебным планом.

Содержание подготовки оценивалось по показателю соответствия содержания и качест

ва подготовки требованиям образовательная программа (ОП) и включала в себя:

-  учебный план специальности 100103.65 -  «Социально-культурный сервис и туризм», ут

вержденный Ученым Советом МГУУ;

-  рабочие программы учебных дисциплин;
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-  программы учебной (ознакомительной), производственной и преддипломной прак

тик;

-  программу итогового междисциплинарного экзамена;

-  методические указания по подготовке и написанию выпускной квалификационной 

работы.

По содержанию ОП состояла из учебных дисциплин федерального компонента, регио

нального (вузовского) компонента, дисциплин и курсов по выбору студентов. Учебные дисцип

лины специальности были объединены в циклы: «Общие гуманитарные и социально

экономические дисциплины», «Общие математические и естественно-научные дисциплины», 

«Общепрофессиональные дисциплины», «Дисциплины специализации (включают в себя и дисци

плины специальности» 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 участвовали в форми

ровании траектории своего образования в пределах требований, установленных Государствен

ным образовательным стандартом, выбирали дисциплины по выбору, предлагаемые соответст

вующими 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» был 

разработан в полном соответствии с требованиями Государственного образовательного стан

дарта по специальности. В учебный план специальности были включены дисциплины всех цик

лов, предусмотренных ГОС ВПО.

По срокам подготовки специалистов учебный план соответствовал ГОС ВПО. Срок освое

ния образовательной программы подготовки дипломированного специалиста по очной форме 

обучения - 260 недель.

Согласно ОП, продолжительность теоретического обучения (включая экзаменационные 

сессии) составлял 180 недель, практик - 17 недель, итоговой государственной аттестации - 16 

недель, каникул - Д7 недель, что соответствует ГОС специальности 100103.65 -  «Социально

культурный сервис и туризм».

Структура учебного плана предусматривала последовательность изучения дисциплин и 

их взаимосвязи. Перечень дисциплин федерального компонента учебного плана полностью со

ответствовала ГОС ВПО.

Объем аудиторных занятий со студентами очной формы обучения составил 27 часов в 

неделю, что соответствовало требованиям ГОС. Количество экзаменов в семестре - 3, зачетов не 

более 5. Продолжительность семестра в среднем составляло 17,5 недель.

Таким образом, анализ учебного плана показывает, что содержание подготовки специа

листов по всем показателям соответствует требованиям ГОС ВПО.
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Анализ рабочих программ учебных дисциплин

Рабочие программы были разработаны по всем дисциплинам учебного плана в соответ

ствии с требованиями ГОС ВПО. На все рабочие программы учебных дисциплин имеются рецен

зии, составленные квалифицированными специалистами (преподавателями).

Анализ практической подготовки

Особое место в обучении студентов по специальности 100103.65 -  «Социально-культурный 

сервис и туризм» отводилось их практической подготовке посредством организации прохожде

ния обучаемыми сквозной системы практик: учебная (ознакомительная) -  Л недели (3 курс, 6 се

местр), производственная -  5 недель (Л курс, 8 семестр), преддипломная -  8 недель (5 курс, 10 

семестр).

На кафедре юриспруденции имеются программы всех видов практик, предусмотренных 

учебным планом. Программы были разработаны на основании Положения о практике, утвер

жденного ректором МГУУ Правительства Москвы. Они отражают особенности организации и 

осуществления деятельности в области социально-культурного сервиса и туризма в городе Мо

скве и Московской агломерации.

Были разработаны методические указания по оформлению и защите студентами отчетов 

по практике, ведению дневников прохождения практики. Материалы, собираемые в период прак

тик, использовались студентами для выполнения курсовых и выпускной квалификационной (ди

пломной) работ. Таким образом, все виды практик студентов были полностью обеспечены учеб

но-методической документацией.

Тематика выпускных квалификационных (дипломных) работ формировалась профильной 

кафедрой с учетом мнений специалистов профильного органа исполнительной власти. Отдель

ные темы были предложены студентами. При защите выпускных квалификационных (диплом

ных) работ использовались 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 квалификацион

ные (дипломные) работы были посвящены исследованию опыта деятельности организаций (уч

реждений) социально-культурного сервиса и туризма города Москвы.

Сведения о востребованности выпускников

Выпускники Московского городского университета управления Правительства Москвы 

специальности 100103.65 -  «Социально-культурный сервис и туризм» трудоустроены в государст

венные структуры и структуры, подведомственные Правительству Москвы, в международные 

организации, в туристические коммерческие организации, рекомендованы в магистратуру и 

аспирантуру -  3 человека.

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения реали

зуемых образовательных программ специалитета, бакалавриата и магистратуры:

Юриспруденция

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется с 

использованием фонда университетской библиотеки, а также сети Интернет и компьютерных
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баз данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс»). Фонд библиотеки МГУУ Прави

тельства Москвы комплектуется современными научными и учебными изданиями и способен 

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, энциклопе

дий.

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 литературой 

по основным изучаемым дисциплинам, (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.05.2011 №1975)

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1 экземпляра на 

каждого 100 студента.

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения реализуе

мой образовательной программы по направлению 030900.68 -  «Юриспруденция»

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и мате

риалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной програм

мы. Содержание каждой из учебных дисциплин (модулей) представлено в сети Интернет и ло

кальной сети.

Внеаудиторная работа магистра сопровождается методическим обеспечением.

Каждый магистр обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно

библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и иной литературой 

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 государ

ства 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 Суда 

РФ», «Юрист-международник», «Московский журнал Международного права», «Международ

ное публичное и частное право», «Международное публичное и частное право», «Внешнеторго

вое право», «Сравнительное конституционное обозрение».

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

При использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки обеспе

чивает каждого студента рабочим местом с выходом в сеть Интернет в соответствии с трудоем

костью изучаемых дисциплин.
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Студентам обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информа

ционным справочным и поисковым системам.

Компьютерные базы данных: «ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс».

Международные отношения

На кафедре юриспруденции разработаны учебно-методические комплексы. В состав 

учебно-методического комплекса входят следующие разделы:

1. Организационно-методические указания.

2. Учебно-тематический план.

3. Учебная программа.

Д. Семинарские (практические) занятия:

Д.1 Методические указания по подготовке к семинарским (практическим) занятиям;

Д.2 Тематика и планы семинарских (практических) занятий;

5. Учебные мероприятия текущего и промежуточного контроля знаний студентов:

5.1 Примерная тематика рефератов, курсовых работ и методические указания по их 

выполнению;

5.2 Методические рекомендации по организации самоконтроля в виде контроль

ных вопросов и тестов;

5Л Вопросы к зачету (экзамену);

5.5 Методические указания по организации самостоятельной работы студентов.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

7. Словарь терминов и определений (глоссарий).

В подготовке студентов по специальности 030701.65 -  «Международные отношения» при

нимали 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 приглашались специалисты Депар

тамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы.

В образовательном процессе активно использовались инновационные методики, к кото

рым можно отнести:

1. Применение информационных технологий для сопровождения лекционных и практиче

ских занятий. В интересах визуализации отдельных положений лекционного материала приме

няются 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 «МюгозоИ 0№се», «МюгозоИ ЕдиаНоп»: «МБ ЕхсеЬ, «ШогсЬ, «Ассезз», «Рго)ес1; ЕхрегЬ 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 осно

ве экспертных оценок и др.
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Д. 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» включал 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 осуществлялось с 

использованием фонда (собственной) библиотеки МГУУ Правительства Москвы, а также при по

мощи имеющихся каналов электронной связи «Интернет» и компьютерных баз данных («Гарант», 

«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 предполагало широкое использование периодических из

даний (отраслевых журналов, газет), имеющихся в читальном зале и фондах библиотеки. Фонд 

периодической литературы по специальности 030701.65 -  «Международные отношения» включа

ет следующие периодические издания:

1. Ведомости Московской городской Думы

2. Вестник Мэра и Правительства Москвы

3. Вопросы управления для руководителей органов исполнительной власти

Д. 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

и . 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.
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Информация о действующем законодательстве (по нормативно-правовым вопросам) дос

тупна через регулярно обновляемые информационно-справочные системы «Гарант», «Консуль

тант +».

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 проводят преподаватели ка

федры юриспруденции, задействованные в преподавании профессиональных дисциплин. Ими 

было подготовлено более 20 учебных, учебно-методических пособий профильных научных пуб

ликаций.

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требовани

ям ГОС ВПО.

При изучении общих гуманитарных, социально-экономических и общепрофессиональных 

дисциплин используются учебные видеофильмы.

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется с 

использованием фонда собственной университетской библиотеки, а также сети Интернет и ком

пьютерных баз данных («ИРБИС», «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс»).

С 2005 года кафедра юриспруденции подключена к электронной библиотеке диссертаций 

Российской государственной библиотеки.

Социально-культурный сервис и туризм

На кафедре юриспруденции были разработаны учебно-методические комплексы. В со

став учебно-методического комплекса входят следующие разделы:

1. Организационно-методические указания.

2. Учебно-тематический план.

3. Учебная программа.

Д. Семинарские (практические) занятия:

Д. 1 Методические указания по подготовке к семинарским (практическим) занятиям;

Д.2 Тематика и планы семинарских (практических) занятий;

5. Учебные мероприятия текущего и промежуточного контроля знаний студентов:

5.1 Примерная тематика рефератов, курсовых работ и методические указания по их 

выполнению;

5.2 Методические рекомендации по организации самоконтроля в виде контроль

ных вопросов и тестов;

5.3 Вопросы к зачету (экзамену);

5.Д Методические указания по организации самостоятельной работе студентов.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

7. Словарь терминов и определений (глоссарий).

В подготовке студентов по специальности 100103.65 -  «Социально-культурный сервис и 

туризм» принимали участие 6 кафедр Университета. Дисциплины, читаемые этими кафедрами в 

рамках подготовки студентов по специальности 100103.65 -  «Социально-культурный сервис и ту

ризм», на 100% были обеспечены учебно-методическими комплексами.
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Для проведения занятий по отдельным дисциплинам приглашались преподаватели Рос

сийского государственного университета туризма и сервиса.

Анализ внутренней системы оценки качества образования и кадрового обеспечения

Качество подготовки специалистов по международным отношениям обеспечивалось кон

тролем знаний абитуриентов при проведении вступительных испытаний, реализацией ОП, соот

ветствующей требованиям ГОС и внутривузовским требованиям в области качества подготовки 

квалифицированных специалистов, квалифицированным профессорско-преподавательским со

ставом, развитием информационно-методической базы по реализуемой ОП, текущим контролем, 

промежуточным и итоговым контролем освоения студентами программ учебных дисциплин, тес

тированием остаточных знаний по дисциплинам учебного плана.

Продолжительность зимних каникул - 2 недели, летних - 8 недель. Общий объем учебной 

работы студентов, включая самостоятельную работу, составлял не более 54 часов в неделю.

Учебные занятия по большинству дисциплин проводились в составе учебных групп. По 

всем дисциплинам по выбору, занятия проводятся в подгруппах численностью не более 15 чело

век.

Качественный показатель по всем циклам учебных дисциплин (удельный вес «4» и «5») за 

анализируемый период составляет 46,06%.

Тематика курсовых работ полностью соответствовала (100%) профилю дисциплин по ОП 

«Международные отношения». Текущий контроль осуществлялся в форме опросов, контрольных 

работ, тестирования по всем разделам изучаемых дисциплин. В Университете создана система 

контроля за соблюдением расписания учебных занятий, выполнением требований учебной про

граммы по читаемой дисциплине и качеству проводимых занятий.

Самостоятельная работа студентов была построена в соответствии с Положением по са

мостоятельной работе студентов, представляет собой одну из форм учебного процесса, явля

лась существенной ее частью и выступала основой для закрепления знаний, полученных студен

тами на лекциях, семинарских и практических занятиях.

Данные по результатам государственной аттестации студентов в 2014 году показали, что 

100 % студентов имеют положительные оценки по государственным экзаменам.

Количество государственных экзаменов (два) по ОП специальности 030701.65 -  «Между

народные отношения» соответствует требованиям ГОС ВПО.

Данные результатов обучения студентов

Направление специальности «030501.65 «Юриспруденция»», Специализации: «государст

венно-правовая» и «гражданско-правовая», Очная форма обучения

Группа 09ЮР31.1, 09ЮР31.2

Вид государственного атте

стационного испытания

Количество

студентов

Итоговые оценки

отлично хорошо удовл. неудовл.

Защита выпускной квали

фикационной работы
29 25 4 - -

ИТОГО 100 86 14 0 0
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Результаты зимней сессии 201 Д/2015 учебного года

Группа 10ЮР31.1, 10ЮР31.2

Количество студентов очной 

формы обучения 33 чел.

Все

«5»

«Д» и «5» с одной

«3»

Все остальные

Всего Из них с «2» 

«не зачтено»

Кол-во в чел. 17 12 1 3 0

Результаты зимней сессии 201 Д/2015 учебного года

Группы 09ЮР32.1, 09ЮР32.2

Вид государственного атте

стационного испытания

Количество

студентов

Итоговые оценки

отлично хорошо удовл. неудовл.

Защита выпускной квалифи

кационной работы
21 13 8 - -

ИТОГО в % 100 62 38 0 0

Направление подготовки 030900.62 «Юриспруденция»,

Профиль: «Гражданско-правовой», Очно-заочная форма обучения 

Группа 10ЮР12

Вид государственного атте

стационного 

испытания

Количество

студентов

Итоговые оценки

отлично хорошо удовл. неудовл.

Защита выпускной квали

фикационной работы
11 8 3 - -

ИТОГО в % 100 73 27 0 0

Результаты зимней сессии 201 Д/2015 учебного года 

Профиль: «Государственно-правовой»

Группа 11ЮР11.1

Количество студентов 

очной формы обучения 12 

чел.

Все

«5»

«Д» и «5» с одной

«3»

Все остальные

Всего Из них с «2» 

«не зачтено»

Кол-во в чел. 3 3 2 Д 0

Направление подготовки 030900.68 «Юриспруденция», Магистерская программа «Пра

вовое обеспечение государственного и муниципального управления столичным мегаполисом», 

Очно-заочная форма обучения

Группа 12ЮР-П0ГМУ22

Вид государственного 

аттестационного испыта

ния

Количество

студентов

Итоговые оценки

отлично хорошо удовл. неудовл.

Защита выпускной ква

лификационной работы 

(магистерской диссерта-

11 8 Д - -
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Вид государственного 

аттестационного испыта

ния

Количество

студентов

Итоговые оценки

отлично хорошо удовл. неудовл.

ции)

ИТОГО в % 100 73 27 0 0

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 проводились в составе учебных групп. По 

всем дисциплинам по выбору, занятия проводились в подгруппах численностью не более 10 че

ловек.

Качественный показатель по всем циклам учебных дисциплин (удельный вес «4» и «5») за 

анализируемый период составляет 78%.

Тематика курсовых работ полностью соответствовала (100%) профилю дисциплин по ООП 

«Социально-культурный сервис и туризм». Текущий контроль осуществлялся в форме опросов, 

контрольных работ, тестирования по всем разделам изучаемых дисциплин. В Университете соз

дана система контроля за соблюдением расписания учебных занятий, выполнением требований 

учебной программы по читаемой дисциплине и качеству проводимых занятий.

Самостоятельная работа студентов была построена в соответствии с Положением по са

мостоятельной работе студентов, представляет собой одну из форм учебного процесса, являет

ся существенной ее частью и выступает основой для закрепления знаний, полученных студента

ми на лекциях, семинарских и практических занятиях.

Данные по результатам государственной аттестации студентов в 2014 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.

Реализация основной образовательной программы по подготовке студентов по специаль

ности 100103.65 -  «Социально-культурный сервис и туризм» обеспечивалась педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисцип

лин.

Сведения о повышении квалификации профессорско-преподавательского состава, ана

лиз возрастного состава преподавателей

Реализация ООП специалитета, бакалавриата и магистратуры по направлению «Юрис

пруденция», обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образова

ние, соответствующее профилю 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.
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Профессорско-преподавательский состав кафедры

Всего

чел.

С учеными 

степенями и/или 

званиями

Кандидаты 

наук, доц. чел.

Докторов наук, 

проф.чел.

Мужчин Женщин

ШТАТНЫЕ

15 15 10 5 9 6

ПОЧАСОВИКИ

8 1 6 1 3 5

За отчетный период повышение квалификации прошли б чел. Каждый преподаватель, 

участвующий в реализации ООП, проходит повышение квалификации раз в пять лет Возрастной 

состав преподавателей: до 50 лет -  40%, свыше 50 лет -  60%.

Реализация образовательной программы по подготовке студентов по специальности

030701.65 -  «Международные отношения» обеспечивалась педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин.

Подготовку по специальности 030701.65 -  «Международные отношения» осуществляла 

профильная кафедра юриспруденции при участии других кафедр Университета.

Профессиональный и научный потенциал профессорско-преподавательского состава, 

принимавшего участие в обучении студентов по специальности «Международные отношения», 

достаточно высок.

Реализация образовательной программы по подготовке студентов по специальности

030701.65 -  «Международные отношения» обеспечивалась педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин.

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 про

фильная кафедра юриспруденции при участии других кафедр Университета. Квалификация педа

гогических кадров соответствует требованиям ФГОС ВПО.

Профессиональный и научный потенциал профессорско-преподавательского состава, 

принимающего участие в обучении студентов по направлению 031900.62 «Международные отно

шения», достаточно высок. Кафедры укомплектованы высококвалифицированными преподавате

лями, имеющими большой опыт педагогической работы. Все преподаватели повысили свою про

фессиональную квалификацию в строгом соответствии с имеющимися нормативными сроками. К 

проведению мастер-классов и занятиям, согласно расписанию, привлекаются ведущие эксперты, 

ученые и педагоги, представители бизнес-структур. В отчетном периоде к занятиям привлека

лись: Чернявский С.И. - Директор Центра постсоветских исследований МГИМО (У) МИД РФ, док

тор исторических наук; Каплун Ю.И. - заместитель директора ГУ «Центр гуманитарного и дело

вого сотрудничества с соотечественниками за рубежом» - Московский Дом соотечественника; 

кандидат философских наук, доцент; Мешков Г.В. - Начальник управления международных свя

зей Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы; Колодько

О.В. -  руководитель подразделения совместной российско-испанской компании.
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Научный потенциал ППС кафедр достаточно высок. Кафедра укомплектована высококва

лифицированными преподавателями, имеющими большой опыт педагогической работы.

Анализ состояния материально-технической базы, состояние и развитие учебно

лабораторной базы, уровень ее оснащения

Материально-техническая база университета соответствует Федеральному государст

венному образовательному стандарту высшего профессионального образования в части мини

мальных требований для реализации основных образовательных программ. Для организации и 

проведения занятий в двух зданиях Университет обладает достаточным аудиторным фондом, 

куда входят:

—  учебные аудитории, оборудованные интерактивными досками, компьютерами, 

мультимедийными проекторами;

компьютерные классы, оснащенные индивидуальными компьютерами для каждого 

студента, интерактивной доской, мультимедийным проектором.

В образовательном процессе преподавателями кафедры активно используются иннова

ционные методики, к которым можно отнести:

1. Применение информационных технологий для сопровождения лекционных и прак

тических занятий -  в интересах визуализации отдельных положений лекционного материала 

применяются следующие технические средства: мультимедийный проектор; ноутбук; слайд- 

проектор; звуковая система и другие средства активизации восприятия информации. Широко 

используются И-технологии для организации самостоятельной работы магистрантов: сетевое 

взаимодействие, вебинары, форумы.

2.. Применение современных программных средств для решения сложных практиче

ских задач -  в учебном процессе активно используются программные компоненты «МюгозоИ 01- 

Псе», «МюгозоИ ЕциаНоп»: «МБ ЕхсеЬ, «МБ 1Л/огс1», «МБ Ассезз», «Рго]ес1 ЕхрегЬ и другие.

3. Применение неигровых имитационных методов во время решения конкретных за

дач на практических занятиях и при организации самостоятельной работы. Постоянной практи

кой учебного процесса является применение активных методов обучения: «круглый стол», 

«кейс-семинар»; тренинги; контекстное обучение; методы группового решения творческих за

дач; метод развивающей кооперации и др..

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.

2.3. Результаты самообследования кафедры «Управления государственными и му

ниципальными закупками».

2.3.1. Направление подготовки 080200.68 «Менеджмент», магистерская программа 

«Управление государственными и муниципальными закупками»

Содержание и качество подготовки обучающихся

Объектом самообследования является основная образовательная программа высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент», маги
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стерская программа «Управление государственными и муниципальными закупками» очной фор

мы обучения, а также процесс, условия и результаты ее разработки и реализации на кафедре 

управления государственными и муниципальными закупками МГУУ Правительства Москвы с мо

мента открытия направления.

В процессе самообследования был проанализирован учебный план по направлению, пла

ны и отчеты кафедры по учебной, методической и научной работе, учебно-методические ком

плексы и другая документация кафедры.

В период с 01 сентября 2014 по 01 апреля 2015 годы были проведены устные опросы сту

дентов, беседы с преподавателями кафедры, изучена материально-техническая база и условия 

работы профессорско-преподавательского состава. Результаты самообследования представле

ны в настоящем отчёте.

Подготовку студентов по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент», магистер

ская программа «Управление государственными и муниципальными закупками» очной формы 

обучения кафедра осуществляет в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и города Москвы; Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 080200.68 «Менедж

мент», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21.12.2009 г. №747; Уставом Университета. Занятия проводятся в соответствии с учебным пла

ном строго по расписанию.

Возглавляет кафедру руководитель Департамента города Москвы по конкурентной по

литике, доктор юридических наук Г.В. Дёгтев.

На заседаниях кафедры, которые проводятся не реже одного раза в месяц, обсуждает

ся широкий круг вопросов, связанных с учебной, научно-исследовательской и воспитательной 

работой. Заслушиваются научные доклады и отчёты преподавателей и сотрудников, происхо

дит обсуждение рабочих учебных программ, решаются кадровые вопросы, анализируются ито

ги экзаменационных сессий и проблемы учебного процесса.

Кафедра использует университетскую материально-техническую базу, соответствующую 

действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающую проведение всех видов лабо

раторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, научно

исследовательской и творческой работы студентов, предусмотренных учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарно-техническим нормам. Кафедра оснащена современ

ной компьютерной техникой, которая используется преподавателями в учебном процессе. Учеб

но-вспомогательный персонал обеспечивает ведение делопроизводства на кафедре в соответ

ствии с установленными требованиями.

Основная образовательная программа (ООП) по направлению подготовки 080200.68 «Ме

неджмент», магистерская программа «Управление государственными и муниципальными закуп

ками» включает в себя:

• учебный план, утвержденный ректором и рассмотренный Ученым советом;

• рабочие программы учебных дисциплин;

• программы научно-исследовательских семинаров;

• методические указания по подготовке и написанию курсовых работ;

• программу научно-исследовательской и организационно-управленческой практи

ки;
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• программу междисциплинарного государственного экзамена

• методические указания по подготовке и написанию выпускной квалификационной 

работы - магистерской диссертации.

Анализ учебного плана

По содержанию ООП состоит из дисциплин общенаучного и профессионального циклов, 

дисциплин по выбору и факультативов.

Студенты магистратуры имеют возможность участия в формировании программы своего 

обучения в пределах требований, установленных Федеральным государственным образова

тельным стандартом, выбирают дисциплины по выбору, а также факультативы, предлагаемые 

кафедрой для данного направления подготовки.

Таким образом, по составу ООП по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

(квалификация (степень) «Магистр), программа «Управление государственными и муниципаль

ными закупками» полностью соответствует требованиям ФГОС ВПО.

Учебный план разработан в полном соответствии с требованиями Федерального государ

ственного образовательного стандарта по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

(квалификация (степень) «Магистр»), программа «Управление государственными и муниципаль

ными закупками». В учебный план включены дисциплины всех циклов, предусмотренных ФГОС.

По срокам подготовки магистрантов учебный план соответствует ФГОС -  нормативный 

срок освоения основной образовательной программы подготовки по очной форме обучения -  2 

года.

По ООП 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 за

нятий в общем объёме аудиторных занятий в интерактивной форме по всем циклам дисциплин 

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 магист

рантов по всем показателям соответствует требованиям ФГОС ВПО по направлению подготовки 

080200.68 «Менеджмент».

Анализ рабочих программ дисциплин

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны по всем дисциплинам учебного 

плана в соответствии с требованиями к содержанию подготовки по направлению 080200.68 

«Менеджмент», определенными ФГОС ВПО.
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Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения реали

зуемых образовательных программ

Учебно-методическое и информационное обеспечение основной образовательной про

граммы магистрантов направления 080200.68 «Менеджмент» (программа «Управление государ

ственными и муниципальными закупками») 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 Примерного 

положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного 

приказом Минобразования РФ №1240 от 27 апреля 2000 г. Они комплектуются современными 

научными и учебными изданиями и способны обеспечить магистрантов, обучающихся по на

правлению подготовки 080200.68 «Менеджмент», программа «Управление государственными и 

муниципальными закупками», учебной, учебно-методической и научной литературой, а также 

предоставляют 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 стан

дартам 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

Обеспеченность учебной литературой студентов магистратуры, обучающихся по направ

лению 080200.68 «Менеджмент», в среднем соответствует нормативу.
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Библиотечный фонд направления 080200.68 «Менеджмент» (программа «Управление го

сударственными и муниципальными закупками») обеспечен электронными информационными 

ресурсами.

Активную работу по обеспечению магистрантов литературой проводит выпускающая ка

федра -  кафедра управления государственными и муниципальными закупками. За период с 

1.01.2014-1.04.2015 гг. преподавателями кафедры подготовлено 3 учебных пособия, 4 моногра

фии.

В процессе обучения используются программы МБ Ро\л/егРо1п1:, МБ 1Л/огс1, МБ Ехсе1, МБ Ас- 

сезз, 1С: Предприятие, Рго)ес1; Ехрег!, ТЕО 1пуез1;, система Галактика, ЕРР-системы МюгозоГб 

Ахар1:а, Мюгозо^ №у 15юп и другие.

Информация по нормативно-правовым вопросам доступна через регулярно обновляемые 

информационно-справочные системы «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс».

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требовани

ям ФГОС ВПО.

Анализ внутренней системы оценки качества образования и кадрового обеспечения 

по направлениям подготовки обучающихся

Учебный процесс по исследуемому направлению подготовки 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, практик, экзаменов, каникул. В расписании выдержана соответст

вующая 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.

В учебном процессе преподавателями кафедры используются традиционные формы ра

боты: лекции, консультации, семинарские и практические занятия и контрольные работы, прак

тики, руководство курсовыми и магистерским диссертациям. Внедрены новые формы работы: 

вебинары; Интернет-конференции; кейс-семинары; форумы; защиты мини-проектов; составле

ние тематических кроссвордов; написание эссе; современные формы работы с первоисточника

ми -  кластер текста; ТАСК-анализ текста; электронная почта для постоянной связи с группой 

магистрантов и др. Интерактивное обучение построено на групповом взаимодействии, сотруд

ничестве и кооперации магистрантов. Кроме того, преподавателями осуществляется индивиду

альная работа с магистрантами в ходе проведения консультаций по организации, проведению и 

оценке их самостоятельной работы. Научными руководителями проводятся дополнительные за 

очные 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 Мо

сквы по конкурентной политике, Департамента информационных технологий города Москвы, 

Главного контрольного управления и др.



112

Обучение по рассматриваемой магистерской программе предусматривает большой объем 

самостоятельной работы. С этой целью на кафедре управления государственными и муници

пальными закупками разработаны методические указания по организации самостоятельной ра

боты магистрантов, которые представлены в рабочих программах учебных дисциплин закреп

лённых 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», «Мониторинг 

системы закупок в РФ», «Информационные технологии в государственных и муниципальных за 

казах», «Управление системой государственных закупок» свидетельствует о том, что их содер

жание полностью соответствует основным дидактическим единицам указанных дисциплин.

В целом, организацию учебного процесса следует признать достаточной для осуществ

ления подготовки по направлению 080200.68 «Менеджмент», программа «Управление государ

ственными и муниципальными закупками».

Сведения о повышении квалификации профессорско-преподавательского состава, 

анализ возрастного состава преподавателей

Реализация основной образовательной программы направления подготовки 080200.68 

«Менеджмент», программа «Управление государственными и муниципальными закупками» обес

печивается педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее про

филю преподаваемых дисциплин.

Подготовку по направлению 080200.68 «Менеджмент» программа «Управление государ

ственными и муниципальными закупками» осуществляет выпускающая кафедра -  кафедра 

управления государственными и муниципальными закупками при участии других кафедр Универ

ситета, приглашённых специалистов в области закупок.

Таблица 1

Сравнение фактических показателей квалификации педагогических кадров, прини

мающих участие в подготовке студентов магистратуры по направлению 080200.68 «Ме

неджмент» программа «Управление государственными и муниципальными закупками» с

контрольными показателями
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Наименование показателя по 

направлению 080200.68 

«Менеджмент»

Значение

Контрольные

показатели

Фактическое

В целом по направлению 

подготовки

(в %)

По ОПД и СД

(в %)

1 2 3 4

Доля преподавателей с учё

ными степенями и (или) учё

ными званиями (качествен

ный состав научно

педагогических кадров), %

Не менее 80% 88,2% 87,5%

Преподаватели, работающие 

на полную ставку (штатные 

преподаватели), %

Не менее 30% 35%

Научный потенциал ППС кафедр достаточно высок. Кафедра укомплектована высококва

лифицированными преподавателями, имеющими большой опыт педагогической работы.

Так, на кафедре управления государственными и муниципальными закупками 88,2% пре

подавателей и приглашённых специалистов имеют учёные степени и звания.

Всего на кафедре управления государственными и муниципальными закупками в 

201 Д/2015 учебном году работает 35 человек в составе ППС (6 штатных педагогов, 1 препода

ватель на условиях внутреннего совместительства, 28 внешних совместителей). Из них: докто

ров наук -  9 чел. (юридических -  2, педагогика -  1, история -  1, экономических -  2; военных -  1, 

философия -  1); кандидатов наук -  12 чел. (экономических -  б, военных -  1; юридических -  3; 

филологических -  1; педагогических -  1; психологических - 1); профессоров -  б чел.; доцентов -  

7 чел. Имеют почетные звания 2 чел.: Почётный работник общего образования РФ - 1, заслу

женный деятель науки Российской Федерации - 2.

Профессор Землин А.И.- заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик 

Академии проблем безопасности и правопорядка, член - корреспондент Академии военных на

ук, Постоянный член Научно -  консультативного совета Комитета Государственной Думы по 

обороне, федеральный эксперт по качеству образования (реестр Росакредагенства).

Профессор Гладилина И.П. - Почётный работник общего образования РФ, является 

председателем экспертного совета по социологии, психологии, педагогике Всероссийского кон

курса Научно-исследовательской деятельности молодёжи «Юность. Наука. Культура»; ведущей 

ежегодного Всероссийского форума, «Моя законотворческая инициатива».

Таким образом, высокий профессионализм состава кафедры, сочетание преподаватель

ского 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 осуществлять кадровую полити

ку.

Основными формами повышения квалификации преподавателей являются научные ста

жировки в Департаменте города Москвы по конкурентной политике, в вузах города Москвы, а
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также зарубежные стажировки. За аттестуемый период прошли повышение квалификации все 

преподаватели кафедры (таблица 3).

Кадровое обеспечение подготовки специалистов по направлению 080200.68 

«Менеджмент» программа «Управление государственными и муниципальными заказами» 

соответствует требованиям нормативных документов Министерства образования и науки РФ.

Таблица 2

Анализ квалификационных характеристик ППС 

кафедры управления государственных и муниципальных закупок

№

п\п

Наименование

показателя

Результат деятельности 

и самооценка вуза

Уровень соответствия 

требованиям

1. Качественный со

став ППС

ППС кафедры состоит из 6 человек, из 

них докторов наук и/или профессоров -3, 

2 кандидат наук и/или доцента (учёные 

степени и звания имеют 84 % ППС).

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ 

(норма -  80%)

2. Наличие у штатных 

преподавателей 

опыта работы на 

производстве

Опыт работы у штатных преподавателей 

на производстве имеется (все преподава

тели)

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ

3. Доля профессоров, 

докторов наук

Доля профессоров и/или докторов наук (3 

из 6) -  составляет 50 %.

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ

Д. Доля доцентов, 

кандидатов наук

Доля доцентов и/или кандидатов наук (2 

из 6) -  составляет 34 %.

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ

5. Качество порядка 

избрания препода

вателей на вакант

ные должности

Избрание преподавателей на вакантные 

должности осуществляется в строгом со

ответствии с положением МГУУ Прави

тельства Москвы (по конкурсу).

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ

6. Возрастной состав 

ППС

Возрастной состав ППС:

- до 50 лет -  3;

- свыше 50 лет - 3 .

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ

7. Качество форм по

вышения квалифи

кации ППС

Повышение квалификации осуществляет

ся в профильных структурах квалифици

рованными педагогами и практическими 

работниками. Формы -  курсы повышения 

квалификации ППС и др.

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ

За аттестуемый период преподаватели кафедры «Управление государственными и 

муниципальными закупками» в 201Л г.г. повышали свою профессиональную квалификацию.

Таблица 3

Сведения о повышении квалификации ППС

№

п/п

ФИО преподавателя Название курсов повышения квалификации, название организации 

Дата прохождения, кол-во часов

1. Акимов Н.А. «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для
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№

п/п

ФИО преподавателя Название курсов повышения квалификации, название организации 

Дата прохождения, кол-во часов

обеспечения государственных и муниципальных нужд: проблемы и 

пути их решения», Московский городской университет управления 

Правительства Москвы, 20-28.01.201Д, 72 часа 

«Аск/апсес1 СегИйса^е ш Мападетеп! СопзиШпд апб Рго]ес1; Мап- 

адетепЬ , 1_опс1оп 5сЬоо1 о! Визтезз апб Ппапсе (октябрь 201Д)

2. Банников П.А. «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд: проблемы и 

пути их решения», Московский городской университет управления 

Правительства Москвы, 20-28.01.201Д, 72 часа

3. Гладилина И.П. «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд: проблемы и 

пути их решения», Московский городской университет управления 

Правительства Москвы, 20-28.01.201Д, 72 часа 

«Управление закупками -  опыт Германии» 

(0еи1;5сЬе Мападетеп! Акабеггне МебегзасЬзеп (город Целле, фе

деральная земля Нижняя Саксония, Германия, декабрь 201Д)

Д. Дёгтев Г.В «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд: проблемы и 

пути их решения», Московский городской университет управления 

Правительства Москвы, 20-28.01.201Д, 72 часа

5. Землин А.И. «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд: проблемы и 

пути их решения», Московский городской университет управления 

Правительства Москвы, 20-28.01.201Д, 72 часа

6. Сергеева С.А. «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд: проблемы и 

пути их решения», Московский городской университет управления 

Правительства Москвы, 20-28.01.201Д, 72 часа 

«Управление закупками -  опыт Германии» 

(0еи1;5сЬе Мападетеп! Акабеггне МебегзасЬзеп (город Целле, фе

деральная земля Нижняя Саксония, Германия, декабрь 201Д)

7. Фролова И.А. «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд: проблемы и 

пути их решения», Московский городской университет управления 

Правительства Москвы, 20-28.01.201Д, 72 часа 

«Тга1п1пд Соигзе 1ог Мападегз о! Н1дЬег ЕбисаНоп НзйШйопз», Не1с1 

1п 1Ье Цпйес! К тд б о т  (декабрь 201Д)

Анализ состояния материально-технической базы образовательной организации по 

направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент», состояние и развитие учебно

лабораторной базы, уровень ее оснащения
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Материально-техническая база университета соответствует Федеральному государст

венному образовательному стандарту высшего профессионального образования в части мини

мальных требований для реализации основных образовательных программ. Для организации и 

проведения занятий в двух зданиях Университет обладает достаточным аудиторным фондом, 

куда входят:

—  учебные аудитории, оборудованные интерактивными досками, компьютерами,

мультимедийными проекторами;

компьютерные классы, оснащенные индивидуальными компьютерами для каждого 

студента, интерактивной доской, мультимедийным проектором.

В образовательном процессе преподавателями кафедры активно используются иннова

ционные методики, к которым можно отнести:

1. Применение информационных технологий для сопровождения лекционных и прак

тических занятий -  в интересах визуализации отдельных положений лекционного материала 

применяются следующие технические средства: мультимедийный проектор; ноутбук; слайд- 

проектор; звуковая система и другие средства активизации восприятия информации. Широко 

используются И-технологии для организации самостоятельной работы магистрантов: сетевое 

взаимодействие, вебинары, форумы.

2.. Применение современных программных средств для решения сложных практиче

ских задач -  в учебном процессе активно используются программные компоненты «МюгозоИ 01- 

Псе», «МюгозоИ ЕциаНоп»: «МБ ЕхсеЬ, «МБ ШогсЬ, «МБ Ассезз», «Рго)ес1: ЕхрегЬ и другие.

3. Применение неигровых имитационных методов во время решения конкретных за

дач на практических занятиях и при организации самостоятельной работы. Постоянной практи

кой учебного процесса является применение активных методов обучения: «круглый стол», 

«кейс-семинар»; тренинги; контекстное обучение; методы группового решения творческих за

дач; метод развивающей кооперации и др..

4. Использование в учебном процессе игровых имитационных методов обучения: ро

левые, деловые и имитационные игры. Защита мини-проектов, дебаты в формате Карла Поппе

ра; семинары 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).

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.

2.4. Результаты самообследования кафедры «Экономика городского хозяйства»

2.4.1 Направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управ

ление» (уровень бакалавриата) профиль «Управление городским хозяйством».

Содержание и уровень подготовки

Кафедра экономики городского хозяйства реализует образовательную программу по на

правлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень ба
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калавриата) профиль «Управление городским хозяйством» на базе Федерального государствен

ного образовательного стандарта высшего образования.

Основная программа (ОП) включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин, фонд оценочных средств, программы учебной и производственной практик, кален

дарный учебный график и другие методические материалы.

ОП бакалавриата предусматривает изучение следующих учебных циклов:

- гуманитарный, социальный и экономический цикл (Б.1);

- математический и естественнонаучный цикл (Б.2);

- профессиональный цикл (Б.З); 

и разделов:

- физическая культура (Б.Д);

- учебная и производственная практики;

- итоговая государственная аттестация.

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную) 

часть. Таким образом, ОП соответствует требованиям ФГОСа.

Набор на данное направление кафедра начала с 2013г. Форма обучения очная. Срок обу

чения Д года. Количество обучающихся - ЗД человека.

Анализ учебного плана

В течение первого года обучения первого семестра студентами изучены:

«Гуманитарный, социальный и экономический цикл»

Б.1. (базовая часть) «История», «Философия», «Иностранный язык», «Социология»;

Б.1.(вариативная часть) «Основы права», «Психология», «Введение в специальность».

«Математический и естественнонаучный цикл»

Б.2.(базовая часть) «Математика», «Концепции современного естествознания».

«Профессиональный цикл»

Б.З.(базовая часть) «Теория управления», «Безопасность жизнедеятельности».

(Б.Д) физическая культура.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 55 процентов ау

диторных занятий. Лекционные занятия составляют около 30 процентов аудиторных занятий.

Максимальный объем учебной нагрузки не превышает 5Д академических часов в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 

ООП.

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.

Также для проверки знаний по изучаемым дисциплинам в учебном процессе используются 

контрольные работы. Основной целью их выполнения является оценка знаний студентов по тео

ретическим и практическим аспектам изучаемых дисциплин. Методика проведения аудиторных
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контрольных работ включает выполнение индивидуальных заданий (вариантов) в условиях ог

раниченного времени.

Анализ качества подготовки по специальности

ГМУ (УГХ) «5» «Д» «3» «2»

30% Д1% 29%

Качественный 

показатель 

(удельный вес 

«Д» и «5»)

71%

В соответствии с ФГОСом в Учебном плане предусмотрены «Учебная и производственная 

практики», которые непосредственно ориентированы на профессионально-практическую подго

товку студентов.

Анализ практической подготовки и научно-исследовательской работы

Предполагаемые базы практик: Департамент ЖКХ и благоустройства Правительства Моск

вы, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства 

Москвы, АО "Мосводоканал", ГУП "Мосводосток", ГБУ "Автомобильные дороги", ГУП "Дорин- 

вест", 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 муниципальных образований города Москвы и Московской области.

После окончания Университета указанные предприятия и организации являются потенци

альными местами работы наших студентов.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется с ис

пользованием фонда университетской библиотеки, а также сети Интернет и компьютерных баз 

данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс»). Фонд библиотеки МГУУ Правитель

ства Москвы комплектуется современными научными и учебными изданиями главным образом, 

выпуска последних 5 лет из расчета не менее 25 экземпляров на каждые 100 обучающихся, что 

соответствует требованиям ФГОСа, и способны обеспечить студентов, обучающихся по направ

лению 081100.62 «Государственное и муниципальное управление», 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 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.
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Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Квалификация педагогических кадров

Реализация ООП бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имею

щими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и система

тически занимающимися научной и научно-методической деятельностью.

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе пре

подавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ООП - 90%, что соответст

вует ФГОСу - не менее 60%, ученую степень доктора наук -  40% (ФГОС - не менее 8%) препо

давателей.

За отчетный период повышение квалификации прошли 4 чел. Каждый преподаватель, уча

ствующий в реализации ООП, раз в пять лет проходит повышение квалификации.

Возрастной состав преподавателей: до 50 лет -  Д3%, свыше 50 лет -  57%.

Кафедра, реализующая ООП бакалавриата «Государственное и муниципальное управле

ние», использует материально-техническую базу Университета, обеспечивающую проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно

исследовательской работы, которые предусмотрены учебным планом данного направления. Ма

териально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным пра

вилам 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 места 

для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернету), компью

терные классы.

2.4.2. Направление подготовки 081100.62 «Государственное и муниципальное управление» 

(уровень бакалавриата), профиль «Управление городским хозяйством».

Содержание и уровень подготовки

Кафедра экономики городского хозяйства реализует образовательную программу по на

правлению подготовки 081100.62 «Государственное и муниципальное управление» (уровень ба

калавриата) профиль «Управление городским хозяйством» на базе Федерального государствен

ного образовательного стандарта высшего профессионального образования.

Основная образовательная программа (ООП) включает в себя: учебный план, ра

бочие программы учебных дисциплин, фонд оценочных средств, программы учебной и произ

водственной практик, календарный учебный график и другие методические материалы.

ООП бакалавриата предусматривает изучение следующих учебных циклов:

- гуманитарный, социальный и экономический цикл (Б.1);

- математический и естественнонаучный цикл (Б.2);

- профессиональный цикл (Б.З);

и разделов:
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- физическая культура (Б.Д);

- учебная и производственная практики;

- итоговая государственная аттестация.

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную) 

часть. Таким образом, ОП соответствует требованиям ФГОСа.

Набор на данное направление кафедра начала с 2013г. Форма обучения очная. Срок обу

чения Д года. Количество обучающихся ДД человека.

Анализ учебного плана

В течение второго и третьего семестров обучения студентами изучены:

«Гуманитарный, социальный и экономический цикл»

Б.1. (базовая часть) «Иностранный язык», «Экономическая теория», «Политология»;

Б.1.(вариативная часть) «Основы права», «Психология», «История мировых цивилизаций», 

«Иностранный язык в профессиональной сфере», «Теория организации», «Государственное ре

гулирование экономики».

«Математический и естественнонаучный цикл»

Б.2.(базовая часть) «Математика», «Информационные технологии в управлении»;

Б.2.(вариативная часть) «Логика», «Экология», «Демография».

«Профессиональный цикл»

Б.З.(базовая часть) «Теория управления», «Гражданское право», «История государственно

го управления»;

Б.З.(вариативная часть, дисциплины по выбору) «Культурология», «Основы городского хо

зяйства»;

Б.Д. Физическая культура.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 55 процентов ау

диторных занятий. Лекционные занятия составляют около 30 процентов аудиторных занятий.

Максимальный объем учебной нагрузки не превышает 5Д академических часов в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 

ООП.

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.

Также для проверки знаний по изучаемым дисциплинам в учебном процессе используются 

контрольные работы. Основной целью их выполнения является оценка знаний студентов по тео

ретическим и практическим аспектам изучаемых дисциплин. Методика проведения аудиторных 

контрольных работ включает выполнение индивидуальных заданий (вариантов) в условиях ог

раниченного времени.
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Анализ качества подготовки по специальности

ГМУ (УГХ) «5» «Д» «3» «2»

31% 35% зд%

Качественный 

показатель 

(удельный вес

«Д» и «5»)

65%

В соответствии с ФГОСом в Учебном плане предусмотрены «Учебная и производственная 

практики», которые непосредственно ориентированы на профессионально-практическую подго

товку студентов.

Анализ практической подготовки и научно-исследовательской работы

Предполагаемые базы практик: Департамент ЖКХ и благоустройства Правительства Моск

вы, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства 

Москвы, АО "Мосводоканал", ГУП "Мосводосток", ГБУ "Автомобильные дороги", ГУП "Дорин- 

вест", 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 муниципальных образований города Москвы и Московской области.

После окончания Университета указанные предприятия и организации являются потенци

альными местами работы наших студентов.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется с ис

пользованием фонда университетской библиотеки, а также сети Интернет и компьютерных баз 

данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс»). Фонд библиотеки МГУУ Правитель

ства Москвы комплектуется современными научными и учебными изданиями главным образом, 

выпуска последних 5 лет из расчета не менее 25 экземпляров на каждые 100 обучающихся, что 

соответствует требованиям ФГОСа, и способны обеспечить студентов, обучающихся по направ

лению 081100.62 «Государственное и муниципальное управление», 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 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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Квалификация педагогических кадров

Реализация ООП бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имею

щими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и система

тически занимающимися научной и научно-методической деятельностью.

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе пре

подавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ООП - 90%, что соответст

вует ФГОСу - не менее 60%, ученую степень доктора наук -  40% (ФГОС - не менее 8%) препо

давателей.

За отчетный период повышение квалификации прошли 4 чел. Каждый преподаватель, уча

ствующий в реализации ООП, раз в пять лет проходит повышение квалификации.

Возрастной состав преподавателей: до 50 лет -  43%, свыше 50 лет -  57%.

Кафедра, реализующая ООП бакалавриата «Государственное и муниципальное управле

ние», использует материально-техническую базу Университета, обеспечивающую проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно

исследовательской работы, которые предусмотрены учебным планом данного направления. Ма

териально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным пра

вилам 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 места 

для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернету), компью

терные классы.

2.4.3 Направление подготовки 230400.62 «Информационные системы и технологии» 

Содержание и уровень подготовки

Содержание подготовки по направлению оценивалось по показателю соответствия со

держания и качества подготовки, обучающихся и выпускников требованиям федерального го

сударственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, а имен

но:

-  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.
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Таким образом, структура образовательной программы по направлению подготовки

230400.62 «Информационные системы и технологии» соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта.

Анализ рабочего учебного плана

Учебный план по направлению подготовки 230400.62 «Информационные системы и тех

нологии» разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного образо

вательного стандарта утвержден Ученым Советом Университета и утвержден ректором 06 апре

ля 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 последип

ломного 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 соответству

ет 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 (профильную), 

устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и 

(или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязатель

ных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для ус

пешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения профессионального образо

вания в магистратуре.

Базовая (обязательная) часть цикла "Гуманитарный, социальный и экономический цикл" 

должна предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: "История", "Филосо

фия", "Иностранный язык".

Базовая (обязательная) часть профессионального цикла должна предусматривать изуче

ние 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.
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Все учебные дисциплины направления подготовки закреплены соответствующими ежегодными 

приказами между кафедрами Университета.

В рабочем учебном плане ОП представлен гуманитарный, социальный и экономический 

цикл, отражающий специфику программы, ориентацию на кадровые потребности города Моск

вы. Так в (базовую часть) входят дисциплины Философия, История, Иностранный язык, (вариа

тивную часть) входят дисциплины: Правоведение, Экономика, Политология, (дисциплины по вы

бору студента) Русский язык и культура речи, Культурология. В математический цикл базовая 

часть входят дисциплины: Математика, Алгебра и геометрии, Математика, Математический ана

лиз, Математика, Вероятность и статистика, Математика, Дискретная математика, Информати

ка, Физика, Химия, Экология, вариативная часть: Современные офисные технологии, Основы 

теории управления, Теория систем и системный анализ, Представление знаний в информацион

ных системах, дисциплины по выбору студента: Математическая логика, Моделирование систем, 

Объектно-ориентированное программирование (0е1рЫ), Вычислительная математика. В профес

сиональный цикл базовая часть (обще-профессиональная часть) входят дисциплины такие как: 

Теория информационных процессов и систем, Информационные технологии, Архитектура ин

формационных систем, Технологии программирования, Управление данными, Технологии обра

ботки информации, Интеллектуальные системы и технологии, Безопасность жизнедеятельности, 

в вариативную часть входят такие дисциплины как: Электротехника и электроника, Основы по

строения компьютерных технологий, Архитектура ЭВМ, Операционные системы, Функциональ

ное и логическое программирование, Сетевые операционные системы и протоколы, Информаци

онная безопасность и защита информации, дисциплины по выбору студента: Компьютерная гра

фика, Инженерная графика, Метрология программного обеспечения, правовая 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 са

мостоятельной работы студентов по рабочему учебному плану выявил, что основными видами 

аудиторных занятий являются лекции, практические занятия, семинарские занятия и лаборатор

ные 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

ИТОГО: 40% 40% 20%
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Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения реализуемых 

образовательных программ

По дисциплинам направления созданы учебно-методические комплексы, состав которых 

зависит 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;

- 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 (.рсИ) и размещается в полнотекстовой электронной-библиотечной систе

ме Университета ИРБИС, доступной студентам через Образовательный 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 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;

Д. Информационные и телекоммуникационные технологии;

5. Информационные технологии и вычислительные системы;

6. Мир ПК + 0\ЛЭ;

7. Российская газета;

8. Системному администратору: полезные утилиты;

9. Системный администратор;

10. Хакер + РУР;



126

11. Электронное правительство. Электронные услуги;

12. РС Мада21пе;

13.1Л/ЕВ-дизайн для профессионалов;

14 .11р дгас1е;

15. СЫр + \ЛЭУ;

16 .1п1огта1:юп Ргосеззтд апс1 Мападетеп! (по требованиям ГОС);

17. Агййаа11п1еШдепсе 1п МесПапе (по требованиям ГОС);

18. ОпИпе 1п1огта1:юп Реу|е\л/ (по требованиям ГОС;

19.1Л/еЬ-дизайн для профессионалов;

20. НагсГп Бой + ОУй.

Периодические издания в электронном виде с Федерального портала «Российское образо

вание» (ЭБ):

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. 1п1огта1:юп БесигИу / Информационная безопасность;

6. РНР 1пз1с1е: электронный журнал для веб-разработчиков;

7. Информационная безопасность;

8. САйтаз^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. Ву1;е: журнал для И-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 журнал;

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. Сотри1:епл/ог1с1 Россия: международный компьютерный еженедельник;

24. БАМ: журнал сетевых решений;

25. РС Шеек;

26. 1ЛЛпс1о\л/5 1Т Рго: Мпс1о\л/5 и технологии МюгозоИ для сисадминов и разработчиков;

27. Вычислительные методы и программирование: новые вычислительные технологии.
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Востребованность выпускников

Целесообразность подготовки бакалавров информационных систем подтверждается на

личием потребности в квалифицированных кадрах как в органах исполнительной власти города 

Москвы, так и в компаниях ИКТ. Показатели трудоустройства выпускников свидетельствуют о 

высокой востребованности такого направления подготовки в городе.

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 сте

пенями и/или 

званиями

Кандидаты 

наук, доц. чел.

Докторов наук, 

проф.чел.

Мужчин,

%

Женщин,

%

ШТАТНЫЕ

4 2 2 1 75% 25%

ПОЧАСОВИКИ

1 1 1 - 100% 100%

Материально-техническое обеспечение

В университете имеются 7 компьютерных классов общей численностью 140 рабочих мест. 

Все компьютеры имеют вход в Интернет. В Университете также развернут беспроводной интер

нет 1ЛЛ-П, 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 медиате

ке.

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 

системы и технологии»: Ра5са1АВС.ЫЕТ, Визтезз, БШсПо \Лзиа1 Рго1од, 1_15Т, Соге1 бга\л/, 

РЬоШБЬор, Консультант плюс, Гарант, Кодекс, УМ-1Л/АРЕ, ООУОО.СНМОесобег, 1С: Предприятие

8.2, ЮЕРЛ^цпег, Ореп Рго]ес1;, Му5Ц1_ ШогкЬепсЬ; Мопбпап; 5а1ки; 1Л/ека, ШэипШ (ОеЫап), 

\ЛгШа1Вох; Етасз; ТеХ/1_аТеХ; Ореп 0№се; ОрепББН; Мах1та , йзсо Раске! Тгасег, ОрепРго), Мах- 

1та ; БсНаЬ, МюгозоИ 0№се 2010.
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2.4.4. Направление подготовки 022000.62 «Экология и природопользование» (ква

лификация (степень) "бакалавр"). 

Содержание и уровень подготовки

Кафедра экономики городского хозяйства реализует образовательную программу по на

правлению подготовки 022000.62 «Экология и природопользование» (квалификация (степень) 

"бакалавр") на базе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования.

Набор по данной образовательной программе кафедра начала с 2011 г. Форма обучения 

очная. Срок обучения 4 года. Количество обучающихся 6 чел.

Анализ учебного плана

Основная образовательная программа (ООП) включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин, фонд оценочных средств, программы учебной и производствен

ных практик, календарный учебный график и другие методические материалы.

ООП бакалавриата предусматривает изучение следующих учебных циклов:

- гуманитарный, социальный и экономический циклы (Б.1);

- математический цикл (Б.2);

- профессиональный цикл (Б.З); 

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, ООП 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 шестого и седьмого семестров студентами изучены:

В.1.9. (гуманитарный, социальный и экономический цикл, вариативная часть, дисциплина 

по выбору) «Инвестиционный менеджмент».

В.2.12. (гуманитарный, социальный и экономический цикл, вариативная часть, дисциплина 

по выбору) «Городские почвы».

Б.3.6. (профессиональный цикл, базовая часть, модуль «Основы экологии») «Социальная 

экология».

Б.3.13. (профессиональный цикл, базовая часть, модуль «Основы природопользования») 

«Экономика природопользования».

Б.3.15. (профессиональный цикл, базовая часть, модуль «Основы природопользования») 

«Оценка воздействия на окружающую среду».

Б.3.16. (профессиональный цикл, базовая часть, модуль «Прикладная экология») «Право

вые основы природопользования и охраны окружающей среды».

Б.3.17. (профессиональный цикл, базовая часть, модуль «Основы природопользования») 

«Экологический мониторинг».
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В.3.1. (профессиональный цикл, вариативная часть) «Глобальные проблемы природополь

зования».

В.3.3. (профессиональный цикл, вариативная часть) «Ландшафтно-экологическое благоус

тройство городских территорий».

В.З.Д. (профессиональный цикл, вариативная часть) «Методы исследования и обработки 

информации в природопользовании».

В.3.7. (профессиональный цикл, вариативная часть) «Экологический менеджмент и кон

троль».

В.3.8. (профессиональный цикл, вариативная часть) «Основы городского хозяйства».

В.3.10. (профессиональный цикл, вариативная часть) «Природоохранное обустройство го

родских территорий».

В.3.12. (профессиональный цикл, вариативная часть) «Основы госслужбы и кадровой поли

тики».

В.3.13. (профессиональный цикл, вариативная часть, дисциплина по выбору) «Экологиче

ские основы территориального развития».

В.3.15. (профессиональный цикл, вариативная часть, дисциплина по выбору) «Экология го

рода».

В.3.17. (профессиональный цикл, вариативная часть, дисциплина по выбору) «Санитарное 

содержание города».

В.3.20. (профессиональный цикл, вариативная часть, дисциплина по выбору) «Междуна

родные стандарты 150 14000».

В.3.23. (профессиональный цикл, вариативная часть, дисциплина по выбору) «Природные и 

рекреационные ресурсы Москвы».

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 30 про

центов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа составляют не более 50 процентов ауди

торных занятий.

Максимальный объем учебной нагрузки составляет не более 54 академических часов в не

делю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по ос

воению ООП.

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 тео

ретическим и практическим аспектам изучаемых дисциплин. Методика проведения аудиторных 

контрольных работ включает выполнение индивидуальных заданий (вариантов) в условиях ог

раниченного времени.



130

Анализ качества подготовки по специальности

ЭиП «5» «Д» «3» «2»

20% 27% 53% -

Качественный 

показатель 

(удельный вес 

«Д» и «5»)

Д7%

Анализ практической подготовки и научно-исследовательской работы

В соответствии с ФГОСом в учебном плане предусмотрены «Учебная и производственные 

практики», которые непосредственно ориентированы на профессионально-практическую подго

товку студентов.

Предполагаемые базы практик: Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благо

устройства города Москвы, АНО «Московский экологический регистр», ООО «Хартия», Учрежде

ние Российской академии наук Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина, ООО «Парковая Рес

таврация», ГПБУ «Мосприрода», ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский 

институт экологии города».

База производственной практики в шестом семестре - ЗАО «Научно-исследовательский и 

проектно-изыскательский институт экологии города».

После окончания Университета указанные предприятия и организации являются потенци

альными местами работы наших студентов.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется с ис

пользованием фонда университетской библиотеки, а также сети Интернет и компьютерных баз 

данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс»). Фонд библиотеки МГУУ Правитель

ства Москвы комплектуется современными научными и учебными изданиями главным образом, 

выпуска последних 5 лет из расчета не менее 25 экземпляров на каждые 100 обучающихся, что 

соответствует требованиям ФГОСа, и способен обеспечить студентов, обучающихся по направ

лению 022000.62 «Экология и природопользование», учебной, учебно-методической и научной 

литературой, а также предоставляют возможность получить дополнительную информацию из 

периодических изданий, словарей, справочников, энциклопедий.

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической документа

цией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной про

граммы. Содержание каждой учебной дисциплины представлено в локальной сети МГУУ Прави

тельства 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.



131

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.

Квалификация педагогических кадров

Реализация ООП бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имею

щими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и система

тически занимающимися научной и научно-методической деятельностью.

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе пре

подавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ООП - 70%, что соответст

вует ФГОСу - не менее 60%, ученую степень доктора наук -  23% преподавателей.

За отчетный период повышение квалификации прошли 4 чел. Каждый преподаватель раз в 

пять лет проходит повышение квалификации.

Возрастной состав преподавателей: до 50 лет -  43%, свыше 50 лет -  57%.

Кафедра, реализующая ООП бакалавриата «Экология и природопользование», использует 

материально-техническую базу Университета, обеспечивающую проведение всех видов дисцип

линарной 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 места 

для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернету), компью

терные классы.

2.4.5 Направление подготовки 230400.68 «Информационные системы и технологии» 

(квалификация (степень) "магистр"), магистерская программа «Электронное правительство 

и информационное общество» 

Содержание и уровень подготовки

Кафедра информационных технологий в управлении реализует образовательную про

грамму по направлению подготовки 230400.68 «Информационные системы и технологии (квали

фикация (степень) "магистр"), магистерская программа «Электронное правительство и информа

ционное общество» на базе Федерального государственного образовательного стандарта выс

шего 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.
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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 Л).

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 

(вечерняя). 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, Технологии 

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.

- (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;
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- 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 ау

диторных занятий. Максимальный объем учебной нагрузки не превышает 54 академических ча

сов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной рабо

ты 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 тео

ретическим и практическим аспектам изучаемых дисциплин. Методика проведения аудиторных 

контрольных работ включает выполнение индивидуальных заданий (вариантов) в условиях ог

раниченного времени.

Качественный показатель результатов обучения сту^центов

Информаци

онные системы и 

технологии

«5» «4» «3» «2»

38% 60% 2% “

Анализ практической подготовки и научно-исследовательской работы

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 уч

реждение многофункциональный центр района Южнопортовый, Государственное бюджетное 

учреждение многофункциональный центр района Марьино, ООО «ИСК», ОАО «Электронная Мо

сква», 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 мес

тами работы наших выпускников.

Результаты Государственной итоговой аттестации выпускников (защита выпускной квали

фикационной работы):
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Информационные 

системы и техноло

гии

«5» «4» «3» «2»

91% 9% нет нет

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения реали

зуемых образовательных программ

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется с ис

пользованием фонда университетской библиотеки, а также сети Интернет и компьютерных баз 

данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс»). Фонд библиотеки МГУУ Правитель

ства Москвы комплектуется современными научными и учебными изданиями главным образом, 

выпуска последних 5 лет из расчета не менее 25 экземпляров на каждые 100 обучающихся, что 

соответствует требованиям ФГОСа, и способны обеспечить студентов, обучающихся по направ

лению 230400.68 «Информационные системы и технологии», учебной, учебно-методической и 

научной литературой, а также предоставляют возможность получить дополнительную информа

цию 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, имеющи

ми базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и системати

чески 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% преподавате

лей.

Материально-техническое обеспечение

Кафедра, реализующая ОП магистратуры 230400.68 «Информационные системы и техноло

гии», использует материально-техническую базу Университета, обеспечивающую проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно

исследовательской работы, которые предусмотрены учебным планом данного направления. Ма

териально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным пра

вилам и нормам.

В университете имеется 7 компьютерных классов общей численностью 140 рабочих мест. 

Все компьютеры имеют вход в Интернет. В Университете также развернут беспроводной интер

нет У\ЛП, 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.
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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 медиате

ке.

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 сис

темы и технологии»: Ра5са1АВС.ЫЕТ, Визтезз, БШсПо \Лзиа1 Рго1од, 1_15Т, Соге1 бга\л/, РЬо^оБЬор, 

Консультант плюс, Гарант, Кодекс, УМ-1Л/АРЕ, ООУОО.СНМОесобег, 1С: Предприятие 8.2, 

ЮЕРЛ^цпег, Ореп Рго)ес1:, Му5ф1_ ШогкЬепсЬ; Мопбпап; 5а1ки; 1Л/ека, ШэипШ (ОеЫап), 

\ЛгШа1Вох; Етасз; ТеХ/1_аТеХ; Ореп 0№се; ОрепББН; Мах1та , йзсо Раске! Тгасег, ОрепРго), Мах- 

1та ; БсНаЬ, МюгозоИ 0№се 2010.

Таким образом, образовательная программа соответствует Федеральному государствен

ному стандарту высшего профессионального образования.

2.4.6. Направление подготовки 080200.68 «Менеджмент» (квалификация (степень) 

"магистр"), магистерская программа «Стратегия управления городским хозяйством»

Содержание и уровень подготовки

Кафедра экономики городского хозяйства реализует образовательную программу по на

правлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» (квалификация (степень) "магистр"), магистер

ская программа «Стратегия управления городским хозяйством» на базе Федерального государ

ственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.

Основная образовательная программа (ООП) включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин, фонд оценочных средств, программы организационно

управленческой и научно-исследовательской практик, календарный учебный график и другие 

методические материалы.

Анализ учебного плана

ООП магистратуры 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, ООП соответствует требованиям ФГОСа.

Набор на данное направление кафедра начала с марта 2013г. Форма обучения очно

заочная. Срок обучения 2 года 5 месяцев. Количество обучающихся 11 чел.
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В течение второго года обучения третьего и четвертого семестров студентами изучены:

Из общенаучного цикла:

- (вариативная часть) «Информационно-аналитические технологии в развитии городского 

хозяйства»;

- (вариативная часть, дисциплины по выбору) «Экология города».

Из профессионального цикла:

- (базовая часть) «Методы исследований в менеджменте», «Современный стратегический 

анализ», «Корпоративные финансы»;

- (вариативная часть) «Урбанистика», «Стратегическое планирование и программирова

ние», «Инвестиционный менеджмент», «Регулирование имущественно-земельных отношений», 

«Комплексное благоустройство городских территорий», «Экономическая безопасность хозяйст

вующих субъектов»;

- (дисциплины по выбору) «Система общественного контроля в городском хозяйстве Мо

сквы».

Из цикла «Практики и научно-исследовательская работа»:

- Научно-исследовательская работа;

- Организационно-управленческая практика.

Из факультативов:

- «Этика и психология делового общения»;

- «Природное и культурное наследие города Москвы».

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 60 процентов ау

диторных занятий. Занятия лекционного типа составляют менее 30 процентов аудиторных заня

тий.

Максимальный объем учебной нагрузки не превышает 54 академических часов в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 

ООП.

Объем аудиторных учебных занятий в неделю не превышает 16 академических часов. Ука

занные нормы соответствуют ФГОС.

Анализ качества подготовки по специальности

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 тео

ретическим и практическим аспектам изучаемых дисциплин. Методика проведения аудиторных 

контрольных работ включает выполнение индивидуальных заданий (вариантов) в условиях ог

раниченного времени.

Данные результатов обучения студентов.

Менедж

мент

(СУГХ)

«5» «4» «3» «2»

49% 38% 13% “
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Качест 87%

венный показа

тель (удельный

вес «Д» и «5»)

В соответствии с ФГОСом в Учебном плане предусмотрены «Организационно

управленческая и научно-исследовательская практики», которые непосредственно ориентиро

ваны на профессионально-практическую подготовку студентов.

Базы практик: Департамент ЖКХ и благоустройства Правительства Москвы, Департамент 

транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Москвы, АО 

"Мосводоканал", ГУП "Мосводосток", ГБУ "Автомобильные дороги", ГУП "Доринвест", ГБУ 

"ГОРМОСТ", ГКУ "Кольцевые магистрали", ГКУ «Экспертавтодор», ГУП "Мосзеленхоз", ОАО "МОС 

ОТИС", Московское ГУП «Мослифт», МГУП "Жилкооперация", ГКУ "Жилищник", ГУП "Экотех- 

пром", управы районов города Москвы, префектуры административных округов города Москвы, 

администрации муниципальных образований города Москвы и Московской области.

Указанные предприятия и организации являются потенциальными местами работы наших 

выпускников.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется с ис

пользованием фонда университетской библиотеки, а также сети Интернет и компьютерных баз 

данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс»). Фонд библиотеки МГУУ Правитель

ства Москвы комплектуется современными научными и учебными изданиями главным образом, 

выпуска последних 5 лет из расчета не менее 25 экземпляров на каждые 100 обучающихся, что 

соответствует требованиям ФГОСа, и способны обеспечить студентов, обучающихся по направ

лению 080200.68 «Менеджмент», учебной, учебно-методической и научной литературой, а так

же предоставляют возможность получить дополнительную информацию из периодических изда

ний, 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.

Квалификация педагогических кадров

Реализация ООП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имею

щими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и система

тически занимающимися научной и научно-методической деятельностью.

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла привлечены 21% 

преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников профильных орга

низаций (ФГОС - не менее 20 %). Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной
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ООП - 85%, что соответствует ФГОСу - не менее 80%, ученую степень доктора наук -  21% 

(ФГОС - не менее 12%) преподавателей.

За отчетный период повышение квалификации прошли 4 чел. Каждый преподаватель, уча

ствующий в реализации ООП, раз в пять лет проходит повышение квалификации.

Возрастной состав преподавателей: до 50 лет -  43%, свыше 50 лет -  57%.

Кафедра, реализующая ООП магистратуры «Государственное и муниципальное управле

ние», использует материально-техническую базу Университета, обеспечивающую проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно

исследовательской работы, которые предусмотрены учебным планом данного направления. Ма

териально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным пра

вилам 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 места 

для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернету), компью

терные классы.

2.4.7. Направление подготовки 081100.68 «Государственное и муниципальное 

управление» (квалификация (степень) "магистр"), магистерская программа «Управление 

развитием ЖКХ и благоустройства»

Содержание и уровень подготовки

Кафедра экономики городского хозяйства реализует образовательную программу по на

правлению подготовки 081100.68 «Государственное и муниципальное управление» (квалифика

ция (степень) "магистр"), магистерская программа «Управление развитием ЖКХ и благоустрой

ства» на базе Федерального государственного образовательного стандарта высшего профес

сионального образования.

Основная образовательная программа (ООП) включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин, фонд оценочных средств, программу производственной практи

ки, календарный учебный график и другие методические материалы.

ООП магистратуры предусматривает изучение следующих учебных циклов:

- общенаучный (М1);

- профессиональный (М2);

и разделов:

- практики и научно-исследовательская работа (М3);

- итоговая государственная аттестация (М4).

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную) 

часть. Таким образом, ООП соответствует требованиям ФГОСа.

Набор на данное направление кафедра начала с 2013г. Форма обучения очная. Срок обу

чения 2 года. Количество обучающихся 14 чел.
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Анализ учебного плана

В течение второго и третьего семестра обучения студентами изучены:

Из общенаучного цикла:

- (базовая часть) «Экономика общественного сектора»;

- (вариативная часть) «Методы научного исследования»;

- (дисциплина 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», 

«Современные технологии планирования и прогнозирования социально-экономического разви

тия территорий», «Оценка эффективности проектов и программ», «Стратегии городского разви

тия», «Комплексное благоустройство городских территорий»;

- (дисциплины по выбору) «Содержание и ремонт дорожного хозяйства», «Страхование в 

системе ЖКХ», «Организация системы предоставления государственных услуг», «Развитие ком

мунально-инженерной инфраструктуры города Москвы».

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 ау

диторных занятий. Занятия лекционного типа составляют менее 30 процентов аудиторных заня

тий.

Максимальный объем учебной нагрузки не превышает 54 академических часов в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 

ООП.

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю не превышает 24 академиче

ских часов, что соответствует ФГОС.

Анализ качества подготовки по специальности

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 тео

ретическим и практическим аспектам изучаемых дисциплин. Методика проведения аудиторных 

контрольных работ включает выполнение индивидуальных заданий (вариантов) в условиях ог

раниченного времени.

Данные результатов обучения студентов.

ГМУ (Управле

ние развитием 

ЖКХиБ)

«5» «4» «3» «2»

54% 33% 13%
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Качественный 87%

показатель

(удельный вес

«Д» и «5»)

Анализ практической подготовки и научно-исследовательской работы

В соответствии с ФГОСом в Учебном плане предусмотрена «Производственная практика», 

которая непосредственно ориентирована на профессионально-практическую подготовку сту

дентов.

Базы практик: Департамент ЖКХ и благоустройства Правительства Москвы, Департамент 

транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Москвы, АО 

"Мосводоканал", ГУП "Мосводосток", ГБУ "Автомобильные дороги", ГУП "Доринвест", ГБУ 

"Г0РМ0СТ", ГКУ "Кольцевые магистрали", ГКУ «Экспертавтодор», ГУП "Мосзеленхоз", ОАО "МОС 

ОТИС", Московское ГУП «Мослифт», МГУП "Жилкооперация", ГКУ "Жилищник", ГУП "Экотех- 

пром", управы районов города Москвы, префектуры административных округов города Москвы, 

администрации муниципальных образований города Москвы и Московской области.

Указанные предприятия и организации являются потенциальными местами работы наших 

выпускников.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется с ис

пользованием фонда университетской библиотеки, а также сети Интернет и компьютерных баз 

данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс»). Фонд библиотеки МГУУ Правитель

ства Москвы комплектуется современными научными и учебными изданиями главным образом, 

выпуска последних 5 лет из расчета не менее 25 экземпляров на каждые 100 обучающихся, что 

соответствует требованиям ФГОСа, и способны обеспечить студентов, обучающихся по направ

лению 081100.68 «Государственное и муниципальное управление», 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 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.

Квалификация педагогических кадров

Реализация ООП 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
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этом ученые степени доктора наук или ученое звание профессора имеют не менее 20% препода

вателей.

За отчетный период повышение квалификации прошли Л чел. Каждый преподаватель, уча

ствующий в реализации ООП, раз в пять лет проходит повышение квалификации.

Возрастной состав преподавателей: до 50 лет -  43%, свыше 50 лет -  57%.

Кафедра, реализующая ООП магистратуры «Государственное и муниципальное управле

ние», использует материально-техническую базу Университета, обеспечивающую проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно

исследовательской работы, которые предусмотрены учебным планом данного направления. Ма

териально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным пра

вилам 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 места 

для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернету), компью

терные классы.

2.4.8. Направление подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управ

ление» (уровень магистратура), магистерская программа «Управление развитием ЖКХ и 

благоустройства»

Содержание и уровень подготовки

Кафедра экономики городского хозяйства реализует образовательную программу по на

правлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень маги

стратура) магистерская программа «Управление развитием ЖКХ и благоустройства» на базе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.

Основная образовательная программа (ООП) включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин, фонд оценочных средств, программу производственной практи

ки, календарный учебный график и другие методические материалы.

ООП магистратуры предусматривает изучение следующих учебных циклов:

- общенаучный (М1);

- профессиональный (М2);

и разделов:

- практики и научно-исследовательская работа (М3);

- итоговая государственная аттестация (М4).

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную) 

часть. Таким образом, ООП соответствует требованиям ФГОСа.

Набор на данное направление кафедра начала с 2013г. Форма обучения очно-заочная. 

Срок обучения 2 года б месяцев. Количество обучающихся 23 чел.

Анализ учебного плана

В течение первого года обучения первого семестра студентами изучены:
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Из общенаучного цикла:

- (базовая часть) «Информационно-аналитические технологии государственного и муници

пального управления»;

- (вариативная часть) «Деловые коммуникации», «Конфликтология», «Экология города».

Из профессионального цикла:

- (базовая часть) «Управление в социальной сфере»;

- (вариативная часть) «Урбанистика».

- (дисциплины по выбору) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Москвы», 

«Управление многоквартирными домами».

Из цикла «Практики и научно-исследовательская работа»:

- Научно-исследовательский семинар.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 60 процентов ау

диторных занятий. Занятия лекционного типа составляют менее 30 процентов аудиторных заня

тий.

Максимальный объем учебной нагрузки не превышает 54 академических часов в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 

ООП.

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю не превышает 24 академиче

ских часов, что соответствует ФГОС.

Анализ качества подготовки по специальности

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 тео

ретическим и практическим аспектам изучаемых дисциплин. Методика проведения аудиторных 

контрольных работ включает выполнение индивидуальных заданий (вариантов) в условиях ог

раниченного времени.

Данные результатов обучения студентов.

ГМУ (Управле

ние развитием 

ЖКХиБ)

«5» «4» «3» «2»

86% 14% - -

Качественный 

показатель 

(удельный вес

«4» и «5»)

100%

Анализ практической подготовки и научно-исследовательской работы

В соответствии с ФГОСом в Учебном плане предусмотрена «Производственная практика», 

которая непосредственно ориентирована на профессионально-практическую подготовку сту

дентов.
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Базы практик: Департамент ЖКХ и благоустройства Правительства Москвы, Департамент 

транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Москвы, АО 

"Мосводоканал", ГУП "Мосводосток", ГБУ "Автомобильные дороги", ГУП "Доринвест", ГБУ 

"ГОРМОСТ", ГКУ "Кольцевые магистрали", ГКУ «Экспертавтодор», ГУП "Мосзеленхоз", ОАО "МОС 

ОТИС", Московское ГУП «Мослифт», МГУП "Жилкооперация", ГКУ "Жилищник", ГУП "Экотех- 

пром", управы районов города Москвы, префектуры административных округов города Москвы, 

администрации муниципальных образований города Москвы и Московской области.

Указанные предприятия и организации являются потенциальными местами работы наших 

выпускников.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется с ис

пользованием фонда университетской библиотеки, а также сети Интернет и компьютерных баз 

данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс»). Фонд библиотеки МГУУ Правитель

ства Москвы комплектуется современными научными и учебными изданиями главным образом, 

выпуска последних 5 лет из расчета не менее 25 экземпляров на каждые 100 обучающихся, что 

соответствует требованиям ФГОСа, и способны обеспечить студентов, обучающихся по направ

лению 081100.68 «Государственное и муниципальное управление», 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 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.

Квалификация педагогических кадров

Реализация ООП 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% препода

вателей.

За отчетный период повышение квалификации прошли Д чел. Каждый преподаватель, уча

ствующий в реализации ООП, раз в пять лет проходит повышение квалификации.

Возрастной состав преподавателей: до 50 лет -  Д3%, свыше 50 лет -  57%.

Кафедра, реализующая ООП магистратуры «Государственное и муниципальное управле

ние», использует материально-техническую базу Университета, обеспечивающую проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно

исследовательской работы, которые предусмотрены учебным планом данного направления. Ма
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териально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным пра

вилам 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 места 

для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернету), компью

терные классы.

2.5. Результаты самообследования кафедры «Социально-гуманитарных дисциплин»

2.5.1.Направление подготовки 071800.62 «Социально-культурная деятельность».

Содержание и уровень подготовки

План приема студентов по направлению 071800.62 -  «Социально-культурная деятель

ность» определяется Учредителем и утверждается решением Учёного совета Университета. 

Данные, характеризующие динамику приема по направлению за период с 2012 г. по 2014 г., 

представлены в таблице 1.

Таблица 1

Г од приема на 1 -й курс План Фактический прием

2012 20 21

2013 нет нет

2014 нет нет

Основная образовательная программа (ООП) по направлению 071800.62 -  «Социально

культурная деятельность» включает в себя:

• учебный план по направлению 071800.62 -  «Социально-культурная деятель

ность», утвержденный ректором и рассмотренный Ученым советом;

• рабочие программы дисциплин;

• программы учебной (ознакомительной), учебной (производственно

технологической) и производственной (преддипломной) практик;

• программу междисциплинарного государственного экзамена;

• методические указания по подготовке и написанию выпускной квалификационной 

работы;

• ресурсное обеспечение ООП бакалавриата;

• нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества.

По содержанию учебный план состоит из дисциплин базовой и вариативной частей, дис

циплин и курсов по выбору студента. В соответствии с программой подготовки дисциплины 

объединены в циклы: «Гуманитарный, социальный и экономический цикл», «Общекультурологи

ческий и социально-культурный цикл», «Профессиональный цикл».

Перечень дисциплин и курсов по выбору в каждом цикле ООП дополняет базовые и ва

риативные дисциплины и отражает особенности управления московской агломерацией. Студен

ты имеют возможность участия в формировании программы своего обучения в пределах требо

ваний, установленных Федеральным государственным образовательным стандартом, выбирают
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дисциплины по выбору, а также факультативы, предлагаемые соответствующими кафедрами 

для данного направления подготовки.

Таблица 2

№

пока

зателя

Наименование

показателя
Результат деятельности и самооценка вуза

Итоговый вывод 

о соответствии 

ГО С

1. Наличие рабочих 

учебных планов с 

указанием года ут

верждения

Рабочий учебный план полностью отвечает 

ФГОС

Утвержден приём 2012 г. -  27 июня 2012 г.

Рабочий учеб

ный план пол

ностью отвечает 

ФГОС

2. Общая продолжи

тельность обучения 

по ООП

Д года Соответствует

ФГОС

3. Продолжительность 

теоретического кур

са, практик, экзаме

национных сессий, 

итоговой государст

венной аттестации, 

каникул по ООП

Продолжительность: теоретического курса -  

131 неделя;

практик -  1Д недель, итоговой государственной 

аттестации -  3 недели, каникул -  38 недель. 

итого: 208 недель

Соответствует

ФГОС

Д. Продолжительность 

недельной аудитор

ной и внеаудиторной 

нагрузки по ООП

Максимальный объем учебной нагрузки сту

дента 5Д часа в неделю.

Объём обязательных аудиторных занятий сту

дента за период теоретического обучения не 

более 36 часов в неделю.

Соответствует

ФГОС

5. Наличие всех необ

ходимых циклов 

дисциплин и их тру

доёмкость по всем 

ООП

В рабочем учебном плане предусмотрены все 

циклы дисциплин, их трудоемкость в соответст

вии с ФГОС:

а) Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл -  1ДД0 часов (ДО зачетных единиц);

б) Общекультурологический и социально

культурный цикл -  2232 часов (62 зачетных 

единицы);

в) Профессиональный цикл -  Д032 часов (112 

зачетных единиц);

г) Факультативы -  360 часов (10 зачетных еди

ниц).

Всего часов теоретического обучения (без уче

та факультативов) -  86Д0 часов (2Д0 зачетных 

единиц).

Соответствует

ФГОС



146

№

пока

зателя

Наименование

показателя
Результат деятельности и самооценка вуза

Итоговый вывод 

о соответствии 

ГО С

6. Наличие всех дисци

плин, предусмотрен

ных ФГОС, их трудо

ёмкость и распреде

ление по циклам по 

всем ООП

Все дисциплины, предусмотренные ФГОС, рас

пределены по соответствующим циклам. Учеб

ное время выделено в пределах цикла.

Соответствует

ФГОС

7. Соответствие видов 

самостоятельной ра

боты требованиям к 

выпускникам в ФГОС 

по всем ООП

Соответствует Соответствует

ФГОС

Таким образом, по составу ООП по направлению 071800.62 -  «Социально-культурная деятель

ность» полностью соответствует требованиям ФГОС.

Анализ учебного плана

Учебный план направлению 071800.62 -  «Социально-культурная деятельность» разрабо

тан в полном соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки. В учебный план направления включены дисциплины 

всех циклов, предусмотренных ФГОС.

По срокам подготовки специалистов учебный план соответствует ФГОС. Срок освоения 

основной образовательной программы подготовки бакалавра по очной форме обучения состав

ляет 208 недель (рисунок 1).

По ООП продолжительность теоретического обучения (включая экзаменационные сессии) 

-131  неделя; практик -  14 недель, итоговой государственной аттестации - 3  недели, каникул -  

38 недель, итого 208 недель, что соответствует ФГОС по направлению 071800.62 -  «Социально

культурная деятельность».

Структура учебного плана предусматривает последовательность изучения дисциплин и 

их связи. Перечень дисциплин учебного плана полностью соответствует ФГОС.

В таблице 3 приведены данные об объеме часов по циклам дисциплин ООП «Социально

культурная деятельность» и их соответствие ФГОС.

Таблица 3

Количество часов по циклам

Циклы

Показатели
ГСЭ ОКиСК П

Согласно ФГОС ДОЗЕ 

(1ДД0 часов)

62 ЗЕ 

(2232 часов)

112 ЗЕ 

(Д032 часа)

В учебном плане ДОЗЕ 

(1ДД0 часов)

62 ЗЕ 

(2232 часов)

112 ЗЕ 

(Д032 часа)

Отклонение от ФГОС (%) 0 0 0
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Анализ соотношения лекционных и практических занятий, самостоятельной работы сту

дентов по учебному плану направления 071800.62 -  «Социально-культурная деятельность» по

казал, что основными видами аудиторных занятий являются лекции и практические занятия. 

Следует отметить, что удельный вес лекционных занятий в общем объёме аудиторных занятий 

по всем циклам дисциплин составляет не более ДО %. Продолжительность семестра в среднем 

составляет 18 недель на теоретическое обучение.

Таким образом, анализ учебного плана показывает, что содержание подготовки бака

лавров по всем показателям соответствует требованиям ФГОС.

Анализ рабочих программ дисциплин

Рабочие программы разработаны по всем дисциплинам учебного плана в соответствии с 

требованиями к содержанию подготовки бакалавров, определенными ФГОС. 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 дисцип

лине; материально-техническое обеспечение дисциплины; планы занятий. Объем учебной на

грузки по всем дисциплинам в рабочих программах соответствует учебному плану.

На все рабочие программы (75 рабочих программ учебных дисциплин и практик) имеются 

рецензии специалистов соответствующего профиля.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

Учебно-методическое и информационное обеспечение основной образовательной про

граммы подготовки студентов по направлению 071800.62 -  «Социально-культурная деятель

ность» в МГУУ Правительства Москвы включает в себя учебную, учебно-методическую литера

туру, наглядные пособия, лабораторное и эмуляционное оборудование, другие дидактические 

средства и методики, необходимые для освоения бакалаврами учебных дисциплин.

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется с 

использованием фонда собственной университетской библиотеки, а также сети Интернет и ком

пьютерных баз данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», «1С: Предприятие»). 

Библиотечный фонд по направлению обеспечен такими электронными информационными ресур

сами, как Электронная библиотека полнотекстовых документов МГУУ ПМ и Электронно

библиотечная система «1РР-Ьоокз».

Фонды библиотеки МГУУ Правительства Москвы соответствуют требованиям «Примерно

го 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 на

правлению 071800.62 -  «Социально-культурная деятельность», учебной, учебно-методической и 

научной литературой, а также предоставляют возможность получить дополнительную информа

цию из периодических изданий, словарей, справочников, энциклопедий. Осуществляется полное 

и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание всех катего

рий 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, доступ к которо

му 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 направлению 071800.62 -  «Социально-культурная деятельность» вклю

чает следующие периодические издания:

1. «Альма матер (Вестник высшей школы)»;

2. «Вестник МГУ культуры и искусств»;

3. «Воспитание сценой» на Сй;

Д. «Народное творчество»;

5. «Новое литературное обозрение»;

6. «Общественные науки и современность»;

7. «Социально-гуманитарные знания»;

8. «Социум и власть»;

9. «Справочник руководителя учреждения культуры»;

10. «Сценарии и репертуар».

Обеспечение дисциплин основной учебной и учебно-методической литературой пред

ставлено в среднем соответствует нормативу 0,5 экз./чел., а по дисциплинам цикла ГСЭ соответ

ствует показателю 1 экз./чел. По циклу ГСЭ современной литературой наилучшим образом обес

печены такие дисциплины, как «Отечественная история», «Философия», «Педагогика», «Психо

логия», «Русский язык и культура речи», «Иностранный язык», по общекультурологическому и 

социально-культурному циклу -  «Теория и история социально-культурной деятельности», «На

родная художественная культура», «Педагогика досуга», по профессиональному циклу -  «Осно

вы менеджмента социально-культурной деятельности», «Литература», «Социокультурная ани

мация».

Активную работу по обеспечению студентов литературой проводит выпускающая кафед

ра -  кафедра социальной политики и трудового права. За 2012-2015 гг. преподавателями ка

федры подготовлено 8 учебных и учебно-методических пособий, 8 монографий, 63 учебно

методических комплекса.

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требовани

ям ФГОС.

В процессе обучения используются программы МБ РомегРотЦ МБ 1Л/огс1, МБ Ехсе1, МБ Ас- 

сезз, 1С: Предприятие, Рго)ес1; ЕхрегЦ ТЕО 1пуез1:, система Галактика, ЕРР-системы М'югозо^ 

Ахар1:а, Мюгозо^ №у 15юп и другие.

Информация по нормативно-правовым вопросам доступна через регулярно обновляемые 

информационно-справочные системы «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс».

С 2010 года кафедра социально-гуманитарных дисциплин 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 подготовку;

• подготовку выпускных квалификационных работ.

Особое место в подготовке студентов по направлению 071800.62 -  «Социально

культурная деятельность» отводится их практической подготовке посредством организации 

прохождения студентами сквозной системы практик: учебной (ознакомительной) (2 недели -  Л 

семестр), учебной (производственно-технологической) (6 недель -  6 семестр) и производствен

ной (преддипломной) практик (6 недель -  8 семестр).

На кафедре социально-гуманитарных дисциплин имеются программы всех видов практик, 

предусмотренных учебным планом. Программы разработаны на основании Положения о практи

ке, утвержденного ректором. Они отражают особенности подготовки выпускников для деятель

ности 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.

Базами практик являются:

1. Департамент культуры города Москвы (договор от 06.04.2009, бессрочный).

2. Департамент культурного наследия города Москвы (договор от 07.04.2009, бес

срочный).

3. Комитет общественных связей г. Москвы (договор от 27.04.2006, бессрочный)

4. ГБУК города Москвы «Московский продюсерский центр (договор заключается 

ежегодно).

5. ГБУК города Москвы «Московское агентство по развитию территорий средствами 

культуры»

6. ГБУК города Москвы «Центр социокультурных программ «Интеграция» (договор 

заключается ежегодно).

7. ГБУК «Объединение «Выставочные залы Москвы» (договор заключается ежегод

но).

8. ГБУК города Москвы «ЦПКиО им. М. Горького» (договор заключается ежегодно).

9. ГБУК «Центр культуры и искусства «Меридиан» (договор заключается ежегодно).

10. ГБУК «Дом культуры «Новокосино» (договор заключается ежегодно).

11. ГБУК «Центр культуры и досуга «Пира» (договор заключается ежегодно).

12. ГБОУДО «Детская школа искусств им. Балакирева» (заключается ежегодно).

13. ГБУК «Парк культуры и отдыха «Сокольники» (заключается ежегодно).

14. ГБУК «Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева» (договор заключается ежегодно).

15. ГАУ города Москвы «Финансово-хозяйственное управление Мэрии Москвы», Дет

ский оздоровительный лагерь «Яитвиново» (договор заключается ежегодно).

16. ГБУК «Центр культуры и творчества «Нега» (договор заключается ежегодно).

17. ГБУ «Гражданская смена» (договор заключается ежегодно).

18. ГБУК «Парк культуры и отдыха «Фили» (договор заключается ежегодно).
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19. ГБУК «Культурный центр «Москвич» (договор заключается ежегодно).

20. ГБУК «Культурный центр «Митино» (договор заключается ежегодно).

21. ГБУК Государственный Кремлевский дворец (договор заключается ежегодно).

22. ГБУК города Москвы Культурный центр ЗИЛ (договор заключается ежегодно).

23. Культурный центр «Дизайн-завод «Флакон» (договор заключается ежегодно).

24. Музей занимательных наук «Экспериментаниум» (договор заключается ежегодно).

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 социокультурной среды г. Москвы», 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 предстояще

го места работы бакалавров и охватывает актуальные проблемы теории и практики социально- 

культурной деятельности.

Данные по результатам государственной аттестации студентов в 2015 году показывают, 

что не менее 90% студентов по ООП имеют положительные оценки по государственному экза

мену.

Анализ внутренней системы оценки качества образования и кадрового обеспечения.

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 ра

ботами. Внедряются новые формы работы со студентами, в частности, компьютерное тестирова

ние для контроля знаний, электронная почта для постоянной связи со студенческой группой 

(через «групповой» студенческий электронный ящик). Кроме того, преподавателями осуществ

ляется индивидуальная работа со студентами в ходе проведения консультаций по организации, 

проведению и оценке его самостоятельной работы. Научными руководителями проводятся до 

полнительные заочные консультации по курсовым и выпускным квалификационным работам, 

что особенно актуально и удобно для студентов очной формы обучения.

Большое внимание уделяется текущему контролю знаний студентов по всем изучаемым 

дисциплинам. С этой целью по всем дисциплинам направления «Социально-культурная дея

тельность» разработаны тестовые задания, примерные варианты которых представлены в рабо

чих программах учебных дисциплин и учебно-методических комплексах. Тесты могут быть ис

пользованы 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. Основной целью их выполнения 

является оценка знаний студентов по теоретическим и практическим аспектам изучаемых дис

циплин. Методика проведения аудиторных контрольных работ включает выполнение индивиду

альных заданий (вариантов) в условиях ограниченного времени. По дисциплинам творческого 

характера контрольные работы проводятся в форме эссе, сценария, либретто, творческого про
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ектирования. Сценарно-постановочная деятельность, защита творческих проектов (этюдов), 

разработка аудиовизуального сопровождения социально-культурных мероприятий являются 

неотъемлемой 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.

В процессе изучения дисциплин всех циклов большое внимание преподавателями ка

федр Университета уделяется организации самостоятельной работы студентов. С этой целью на 

кафедре социально-гуманитарных дисциплин разработаны методические указания по органи

зации самостоятельной работы студентов, которые представлены в рабочих программах закре

плённых за кафедрой дисциплин. Это обстоятельство обусловлено необходимостью выработки у 

бакалавров социально-культурной деятельности навыков самообучения.

Данные результатов обучения студентов направления «Социально-культурная деятель

ность» по итогам зимней и летней сессий 201 Д/15 уч. г.: студенты, обучающиеся на «отлично» и 

«хорошо» составили 82% и 82% соответственно; студенты, обучающиеся по ряду дисциплин на 

«удовлетворительно», составили по итогам данных сессий 18% и 18% соответственно. Таким 

образом, качественный показатель (удельный вес «хорошо» и «отлично») в среднем за анализи

руемый период составляет более 82%.

Проанализировано содержание экзаменационных билетов по отдельным дисциплинам, 

входящим в программу междисциплинарного экзамена («Теория и история социально

культурной деятельности», «Теория и практика социокультурного менеджмента», «Основы ме

неджмента социально-культурной деятельности», «Технологические основы социально

культурной деятельности», «Ресурсная база социально-культурной деятельности», «Арт- 

менеджмент», «Социокультурная анимация»). Результаты анализа свидетельствуют, что экзаме

национные билеты по указанным дисциплинам включают два вопроса, а их содержание полно

стью соответствует основным дидактическим единицам дисциплин.

Анализ результатов Государственной итоговой аттестации

Аттестацию в 201 Д/15 уч. году проходили студенты очной формы обучения. Ре

зультаты государственного междисциплинарного экзамена:

- 1Д студентов получили оценки «отлично»;

- 3 студента получили оценки «хорошо»;

- 3 студента получили оценки «удовлетворительно».

Таблица Д.

Вид государственного атте

стационного испытания

Количество сту

дентов

Итоговые оценки

отлично хорошо удовл. неудовл.

ИТОГО в % 20 70% 15% 15% 0

К защите выпускных квалификационных работ было допущено 20 студентов. 

Защитилось 20 человек.

Результаты защиты выпускных квалификационных работ следующие:

- 16 студентов получили оценки «отлично»;
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- 3 студента получили оценки «хорошо»;

- 1 студент получил оценку «удовлетворительно».

Таблица 5.

Вид государственного атте

стационного испытания

Количество сту

дентов

Итоговые оценки

отлично хорошо удовл. неудовл.

ИТОГО в % 20 80% 15% 5% 0

По итогам Государственной итоговой аттестации 20 студентам присвоена квалификация 

«Менеджер социально-культурной деятельности», 1 студент рекомендован аспирантуру, ре

зультаты нескольких работ внедрены в практическую деятельность учреждений культуры, ряд 

работ рекомендован к использованию в учебном процессе.

В целом организацию учебного процесса следует признать достаточной для осуществле

ния подготовки по направлению 071800.62 -  «Социально-культурная деятельность».

Квалификация педагогических кадров

Реализация основной образовательной программы по подготовке студентов по направле

нию «Социально-культурная деятельность» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющи

ми базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин.

Подготовку по направлению 071800.62 -  «Социально-культурная деятельность» осущест

вляет выпускающая кафедра -  кафедра социально-гуманитарных дисциплин при участии других 

кафедр Университета. Анализ критериев государственной аккредитации, используемых при экс

пертизе показателей деятельности Университета по ППС, участвующего в подготовке по направ

лению 071800.62 -  «Социально-культурная деятельность», представлен в таблице 6.

Таблица 6

Сравнение фактических показателей квалификации педагогических кадров, прини

мающих участие в подготовке студентов по направлению 071800.62 -  «Социально

культурная деятельность» с контрольными показателями

Наименование показателя по 

направлению 071800.62 -  

«Социально-культурная 

деятельность»

Значение

Контрольные пока

затели

Фактическое

В целом по на

правлению

(в %)

По ОКиСК и про

фессиональному 

циклам

(в %)

1 2 3 Д

Доля преподавателей с учё

ными степенями и (или) учё

ными званиями (качественный 

состав научно-педагогических 

кадров), %

Не менее 60% 92% 96%

Преподаватели, работающие 

на полную ставку (штатные
Не менее 30% 79% 85%
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Наименование показателя по 

направлению 071800.62 -  

«Социально-культурная 

деятельность»

Значение

Контрольные пока

затели

Фактическое

В целом по на

правлению

(в %)

По ОКиСК и про

фессиональному 

циклам

(в %)

1 2 3 4

преподаватели), %

Кадровый состав по обеспечению направления составляет:

доктора наук и (или) профессора -  44 %;

кандидаты наук и (или) доценты -  48 %;

без степени -  8%;

штатные преподаватели -  79 %;

не штатные преподаватели -  21 %.

Средний возраст профессорско-преподавательского состава реализующего программу по 

направлению 071800.62 -  «Социально-культурная деятельность» составляет 52,5 лет.

Научный потенциал ППС кафедр, принимающих участие в подготовке студентов по на

правлению 071800.62 -  «Социально-культурная деятельность», достаточно высок. Кафедры 

укомплектованы высококвалифицированными преподавателями, имеющими большой опыт педа

гогической работы.

На выпускающей кафедре социально-гуманитарных дисциплин 82,3 % преподавателей 

имеют учёные степени и звания. Кадровый состав выпускающей кафедры представлен в таблице

7.

Таблица 7

Кадровый состав кафедры социально-гуманитарных дисциплин

Профессорско-преподавательский состав

Всего С учеными сте Докторов на Сред. Мужчин, Женщин,

чел. пенями и/или ук, проф. возраст, % %

званиями лет

14 7 6 11
17 51,5

83% 41,5% 37% 63%

Таким образом, высокий профессионализм состава кафедры (доля ППС с учёными степе

нями и званиями -  82,3 %), сочетание преподавательского опыта (стаж практической работы 

ППС в интервале от 5 до 50 лет) и научных достижений преподавателей дают возможность по

стоянно 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. За аттестуемый период прошли повышение квалификации все 

преподаватели кафедры.

Кадровое обеспечение подготовки специалистов по направлению 071800.62 -

«Социально-культурная деятельность» соответствует требованиям нормативных документов 

Министерства образования и науки РФ.

Таблица 8

Анализ квалификационных характеристик ППС 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин

№
п\п

Наименование
показателя

Результат деятельности 
и самооценка вуза

Уровень соответствия 
требованиям

1. Качественный состав 
ППС

ППС кафедры состоит из 17 человек, из 
них 7 докторов наук и/или профессо
ров, 7 кандидатов наук и/или доцента 
(учёные степени и звания имеют 84 % 
ППС).

Соответствует требова
ниям Минобрнауки РФ 
(норма -  60%)

2. Наличие у штатных 
преподавателей опы
та работы на произ
водстве

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 
(7 из 17) -  составляет 41,5 %.

Соответствует требова
ниям Минобрнауки РФ

Д. Доля доцентов, кан
дидатов наук

Доля доцентов и/или кандидатов наук 
(7 из 17) -  составляет 41,5 %.

Соответствует требова
ниям Минобрнауки РФ

5. Качество порядка из
брания преподавате
лей на вакантные 
должности

Избрание преподавателей на вакант
ные должности осуществляется в стро
гом соответствии с положением МГУУ 
Правительства Москвы (по конкурсу).

Соответствует требова
ниям Минобрнауки РФ

6. Возрастной состав 
ППС

Возрастной состав ППС:
- до 50 лет -  5;
- свыше 50 лет -  12.

Соответствует требова
ниям Минобрнауки РФ

7. Качество форм повы
шения квалификации 
ППС

Повышение квалификации осуществля
ется в профильных структурах квали
фицированными педагогами и практи
ческими работниками. Формы -  курсы 
повышения квалификации ППС и др.

Соответствует требова
ниям Минобрнауки РФ

Научно-исследовательская работа кафедры по обеспечению ООП 

На выпускающей кафедре социально-гуманитарных дисциплин активно ведётся научно

исследовательская работа. Ежегодно разрабатываются и реализуются планы научно

исследовательской работы кафедры. Основные направления исследований научно

педагогических сотрудников кафедры социально-гуманитарных дисциплин формируются исходя 

из необходимости внедрения в учебный процесс новых форм и методов подготовки студентов по 

направлению 071800.62 -  «Социально-культурная деятельность».
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Преподаватели кафедры принимают участие в научных конференциях различного уровня 

(международных, всероссийских, региональных), публикуют результаты научно

исследовательской деятельности в рецензируемых научных журналах и сборниках научных тру

дов. Результаты научных исследований профессорско-преподавательского состава кафедры 

широко используются в учебном процессе с целью его совершенствования в соответствии с 

ФГОС.

В 2010 -  2015 гг. коллектив кафедры участвовал в научной разработке и экспертизе сле

дующих проблем:

- сущность, содержание и организация социально-культурной деятельности в городе Мо

скве;

- социокультурное обеспечение городских целевых программ;

- ресурсная база социально-культурной деятельности в городе Москве;

- методическое обеспечение социально-культурной деятельности в городе Москве;

- ценностно-целевое обоснование социально-культурной деятельности в городе Москве;

- особенности подготовки специалистов социально-культурной деятельности для города 

Москвы;

- использование средств культуры и искусства в профилактике наркотической зависимо

сти среди молодёжи;

- мотивация жизненных достижений жителей города Москвы (достижения успеха у детей 

с церебральным параличом) в ходе социально-культурной деятельности;

- психологические аспекты социально-культурного взаимодействия жителей города Мо

сквы;

- социально-культурная идентификация жителей столичного мегаполиса;

- культура Москвы: доступность для всех;

- приобщение госслужащих к социальным ценностям государственной гражданской 

службы средствами культуры и искусства;

- культура, ценности, этика и этикет государственной службы в городе Москве;

- взаимосвязь этнокультурного разнообразия и социально-экономического развития мос

ковского региона;

- реализация культурной политики в Москве и европейских странах (на примере Герма

нии);

- история социально-культурной деятельности в России;

- Москва -  культурный центр России.

На кафедре в 2012-2015 гг. выполнены следующие научно-исследовательские работы:

ИНИР «Культурная составляющая государственного и муниципального управления в го

роде Москве» (авторы К. И. Вайсеро, М.В. Селеменева, В.Н. Осташкин, Е.В. Климкович, В.И. Хо- 

менко).

Кафедральные проекты «Культура Москвы он-лайн», «Арт-лаборатория», «Оп-Ы^е», соз

данные в рамках НИРС, получили призовые места в конкурсе городских социально-культурных 

проектов.

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»).



156

За 2012-2015 гг. преподавателями и научными сотрудниками кафедры опубликовано 8 

учебных пособий, более 30 научных статей в рецензируемых научных журналах.

На кафедре осуществляется подготовка аспирантов по следующим научным специально

стям:

09.00.11 -  Социальная философия (философские науки);

22.00.08 -  Социология управления (социологические науки);

В настоящий момент по специальностям аспирантуры на кафедре обучается 7 человек.

Результаты научных исследований широко используются в учебном процессе и в практи

ке организации социально-культурной работы в г. Москве.

Методическая работа кафедры и материально-техническое обеспечение ООП

В подготовке студентов по направлению 071800.62 -  «Социально-культурная деятель

ность» принимают участие 6 кафедр Университета.

В образовательном процессе активно используются инновационные методики, к которым 

можно отнести:

1. Применение информационных технологий для сопровождения лекционных и прак

тических занятий -  в интересах визуализации отдельных положений лекционного материала 

применяются следующие технические средства: мультимедийный проектор; ноутбук; слайд- 

проектор; звуковая система и другие средства активизации восприятия информации.

2.. Применение современных программных средств для решения сложных практиче

ских задач -  в учебном процессе активно используются программные компоненты «МюгозоИ 01- 

Псе», «МюгозоИ ЕциаНоп»: «МБ ЕхсеЬ, «МБ 1Л/огс1», «МБ Ассезз», «Рго)ес1 ЕхрегЬ и другие.

3. Применение методов групповой работы во время решения конкретных задач на 

практических занятиях. Постоянной практикой учебного процесса в Университете является при

менение активных методов обучения: «круглый стол», «конференция идей», «мозговой штурм», 

«кейс-анализ» и другие групповые методы.

Д. Использование в учебном процессе игровых методов обучения (ролевые, деловые и 

инновационные игры). Сценарно-постановочная деятельность, защита творческих проектов 

(этюдов), разработка аудиовизуального сопровождения социально-культурных мероприятий 

являются неотъемлемой частью практических занятий по дисциплинам кафедры.

5. Привлечение студентов к научной работе (научные семинары, научно

практические конференции, участие в кафедральных НИР).

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин использует университетскую материально

техническую базу, соответствующую действующим санитарно-техническим нормам и обеспечи

вающую проведение всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и междисципли

нарной подготовки, научно-исследовательской и творческой работы студентов, предусмотрен

ных учебным планом вуза, и соответствующей действующим санитарно-техническим нормам. 

Кафедра оснащена музыкальными инструментами, звукозаписывающей и звуковоспроизводя

щей аппаратурой, современной компьютерной техникой, которая используется преподавателя

ми в учебном процессе. На кафедре имеется зал со сценической площадкой (Л17 аудитория), 

зал-студия для групповых занятий (223 аудитория), специализированный балетный класс (222 

аудитория) и специализированный научно-методический кабинет социально-культурной дея

тельности с фондом научных, методических, сценарных материалов (228 аудитория). Учебно
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вспомогательный персонал обеспечивает ведение делопроизводства на кафедре в соответствии 

с установленными требованиями.

Сведения о востребованности выпускников

Первый выпуск студентов направления «Социально-культурная деятельность» произве

ден в июле 2013 года. Успешно закончили обучение 100% выпускников. Трудовую деятельность 

и обучение в социально-культурной сфере продолжило 90% выпускников. Из них: 20% работают 

в органах исполнительной власти города Москвы, 20% - в государственных учреждениях города 

Москвы, 5% - в федеральных государственных учреждениях, 25% - в коммерческих организаци

ях индустрии культурного досуга, 10% - в зарубежных организациях сферы культурного досуга, 

15% - обучаются в образовательных учреждениях сферы культуры.

Некоторые выпускники продолжают обучение в аспирантуре Московского городского 

университета управления Правительства Москвы по специальности 09.00.11 -  «Социальная фи

лософия» (Буяльская Н.М., Трубецкая А.Ю.), в аспирантуре МГПУ по специальности 13.00.05 -  

«Теория, методика и организация социально-культурной деятельности (педагогические науки)» 

(Догляд Е.В., Хованская А.А., Боткова В.К.), по программам магистратуры других высших учеб

ных заведений города Москвы (3 чел.).

Выводы

В результате проведенного самообследования направления 071800.62 -  «Социально

культурная деятельность», комиссия отмечает следующее:

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности направления

071800.62 -  «Социально-культурная деятельность» соответствует требованиям, предусмотрен

ным лицензией на право ведения образовательной деятельности, фактическим условиям на мо

мент самообследования.

2. Структура подготовки студентов по направлению 071800.62 -  «Социально-культурная 

деятельность» ведётся в соответствии с учебным планом и отражает потребности Учредителя.

3. Содержание подготовки студентов по направлению 071800.62- «Социально-культурная 

деятельность» соответствует требованиям ФГОС.

Д. Качество подготовки студентов по направлению 071800.62- «Социально-культурная дея

тельность» следует признать достаточным, о чём свидетельствуют данные, полученные в ходе 

самообследования и экзаменационных сессий.

5. В целом уровень качества кадрового обеспечения кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин для подготовки по направлению 071800.62- «Социально-культурная деятельность» 

следует признать высоким и соответствующим требованиям ФГОС.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса по направле

нию 071800.62 -  «Социально-культурная деятельность» следует признать достаточным и совре

менным.

7. Научная работа преподавателей кафедры имеет достаточно высокую результативность и 

активно используется в учебном процессе.

8. В целом материально-техническая база учебного процесса по направлению 071800.62 -  

«Социально-культурная деятельность» отвечает необходимым требованиям.
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9. Следует отметить сильные стороны обеспечения образовательного процесса на кафедре

социально-гуманитарных дисциплин:

• высокую результативность научной работы ППС кафедры и широкое применение 

ее результатов в учебном процессе;

• полную обеспеченность учебного процесса учебно-методическими материалами в 

печатном виде, доступных студентам (100% учебно-методических комплексов по дисциплинам 

направления 071800.62 -  «Социально-культурная деятельность» опубликованы, а также доступ

ны в электронном виде).

Список примерных тем выпускных квалификационных работ студентов по направле

нию 071800.62 -  «Социально-культурная деятельность»

1. Влияние ценностного содержания и жанрового разнообразия культурных мероприятий 

на формирование социально-культурной адекватности жителей города Москвы.

2. Развитие современных форм социально-культурной деятельности в государственных 

учреждениях культуры города Москвы.

3. Совершенствование нормативно-правовых и организационных условий социально

культурной деятельности в городе Москве.

Д. Совершенствование профессионального мастерства специалистов социально

культурной деятельности в городе Москве.

5. Развитие социально-культурной инфраструктуры московского мегаполиса.

6. Наполнение культурного досуга москвичей ценностями народной художественной 

культуры.

7. Использование традиций народной художественной культуры при организации соци

ально-культурных мероприятий в московском мегаполисе.

8. Совершенствование патриотического воспитания в деятельности учреждений культуры 

города Москвы.

9. Приобщение молодежи к ценностям традиционной народной культуры в деятельности 

учреждений культуры города Москвы.

10. Развитие современных форм народной художественной культуры в деятельности уч

реждений культуры города Москвы.

11. Социально-культурные условия развития самодеятельного художественного творче

ства в городе Москве.

12. Развитие творческого потенциала самодеятельного художественного коллектива в 

учреждении культуры города Москвы.

13. Повышение эффективности руководства деятельностью профессионального (люби

тельского, самодеятельного) творческого коллектива города Москвы.

14. Реализация социально-культурных программ в музеях города Москвы.

15. Реализация социально-культурных программ в библиотеках города Москвы.

16. Развитие социально-культурных услуг в сфере досуга населения города Москвы.

17. Совершенствование сервисных услуг в государственных учреждениях культуры горо

да Москвы.

18. Совершенствование организационно-правовых и хозяйственных условий деятельно

сти государственных учреждений культуры города Москвы.
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19. Учет культурных потребностей жителей при создании социально-культурных меро

приятий в городском районе Москвы.

20. Повышение роли социально ориентированных некоммерческих организаций в системе 

социально-культурной деятельности города Москвы.

21. Развитие территориальной системы социально-культурной деятельности в админист

ративном округе города Москвы.

22. Развитие современных форм социально-культурной деятельности с молодежью в ад

министративном округе города Москвы.

23. Творческо-производственные факторы повышения эффективности совместной дея

тельности работников в учреждении культуры города Москвы.

24. Совершенствование технологии управления проектами в учреждении культуры горо

да Москвы.

25. Развитие информационно-рекламных технологий в социально-культурной сфере го

рода Москвы.

26. Совершенствование информационного обеспечения социально-культурного проекти

рования в Москве.

27. Развитие современных форм культурно-досуговых программ для (жителей, детей, 

подростков, пожилых людей и др.) города Москвы.

28. Модернизация технического обеспечения социально-культурных мероприятий в уч

реждении культуры города Москвы.

29. Совершенствование сценарно-режиссерских основ социально-культурных мероприя

тий с жителями города Москвы.

30. Совершенствование сценарно-режиссерских основ массовых праздников в городе 

Москве.

31. Совершенствование сценарно-режиссерских основ мероприятий с детьми в учрежде

ниях культуры города Москвы.

32. Внедрение современных технологий при организации массовых социально

культурных программ в городе Москве.

33. Совершенствование организации клубных и кружковых форм социально-культурной 

деятельности городе Москве.

34. Внедрение современных информационно-поисковых систем в социально-культурной 

сфере города Москвы.

35. Совершенствование системы управления учреждениями социально-культурной сферы 

города Москвы.

36. Внедрение современных технологий художественного оформления социально

культурных мероприятий с жителями города Москвы.

37. Совершенствование технологий организации клубных форм социально-культурной 

деятельности в городе Москве.

38. Развитие творческих способностей (ребенка, подростка, школьника, молодого чело

века, жителя города Москвы и др.) средствами социально-культурной деятельности.

39. Профилактика социального отчуждения человека (ребенка, подростка, школьника, 

молодого человека, жителя города Москвы и др.) средствами социально-культурной деятельно

сти.
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ДО. Ценностное обогащение культурно-эстетического содержания досуга молодой мос

ковской семьи.

Д1. Совершенствование организации семейного досуга в учреждениях культуры города 

Москвы.

Д2. Социально-культурная профилактика экстремизма в молодежной среде города Моск

вы.

ДЗ. Развитие общественно-политической активности московской молодежи в ходе соци

ально-культурной деятельности.

ДД. Развитие современной праздничной молодежной культуры в городе Москве.

Д5. Создание социально-культурных условий для гражданского воспитания подростков 

(молодежи) в городе Москве.

Дб. Развитие в Москве современных форм социально-культурной деятельности для лиц с 

ограниченным здоровьем.

Д7. Совершенствование социально-культурной деятельности в территориальном центре 

социального обслуживания города Москвы.

Д8. Совершенствование социально-культурной деятельности в школе (колледже, вузе) 

города Москвы.

Д9. Взаимодействие государственных учреждений и общественных организаций при ор

ганизации социально-культурных мероприятий в городе Москве.

50. Художественная литература как драматургическая и содержательно-целевая основа 

социально-культурной деятельности в городе Москве.

51. Культурное наполнение досуга московских школьников в период каникул.

52. Развитие культурных программ экологического просвещения в учреждениях культуры 

города Москвы.

53. Совершенствование социально-культурной деятельности в городских парках и при

родных зонах города Москвы.

5Д. Совершенствование культурного обеспечения социальной поддержки ветеранов го

рода Москве.

55. Использование этнокультурных мероприятий для развития межнационального согла

сия в городе Москве.

56. Развитие современных форм продюсирования культурно-творческой деятельности в 

городе Москве.

57. Совершенствование методики преподавания специальных дисциплин в учреждениях 

дополнительного образования детей (музыкальных школах, школах искусств, центрах культур

ного развития и др.) города Москвы.

58. Создание в учреждении культуры города Москвы оптимальных условий для социаль

но-культурной ресоциализации личности.

59. Развитие духовной интеграции жителей города Москвы средствами социокультурной 

анимации.

60. Совершенствование социально-культурной деятельности по популяризации культур

ного наследия города Москвы.
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2.5.2. Направление подготовки 040400.62 -  «Социальная работа»

Содержание и уровень подготовки

Подготовка студентов по очно-заочной (вечерней) форме обучения осуществляется на 

основе лицензии на правоведения образовательной деятельности, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки от 20 мая 2013 года № 0728, учетная серия 

90Л01 № 0000780 (срок действия -  бессрочно). Направление имеет государственную аккредита

цию. Свидетельство об аккредитации № 0829 от 13 ноября 2013 года.

План приема студентов по направлению 040400.62 -  «Социальная работа» определяется 

Учредителем и утверждается решением Ученого совета Университета. Данные, характеризую

щие динамику приема по направлению за период с 2012 г. по 2014 г., представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Показатели по приему студентов по направлению 040400.62 -  «Социальная работа»

за период 2012-2014 гг.

Г од приема на 1 -й курс План Фактический прием

2012 20 20

2013 30 29

2014 30 29

Основная образовательная программа (ООП) по направлению 040400.62 -  «Социальная 

работа» включает в себя:

• учебный план по направлению 040400.62 -  «Социальная работа», утвержденный 

ректором и рассмотренный Ученым советом;

• рабочие программы дисциплин;

• методические указания по подготовке и написанию курсовых работ;

• программы учебной (ознакомительной), производственной и учебной (научно

исследовательской работы обучающегося);

• программу междисциплинарного государственного экзамена;

• методические указания по подготовке и написанию выпускной квалификационной 

работы;

• ресурсное обеспечение ООП бакалавриата;

• нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества.

По содержанию ООП состоит из дисциплин федерального компонента, регионального 

(вузовского) компонента, дисциплин и курсов по выбору студента. В соответствии с программой 

подготовки дисциплины специальности объединены в циклы: «Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл», «Математический и естественнонаучный цикл», «Профессиональный 

цикл».

Перечень дисциплин и курсов по выбору в каждом цикле ООП дополняет базовые и ва

риативные дисциплины и отражает особенности организации и управления системой социаль

ной защиты населения в городе Москве. Студенты имеют возможность участия в формировании 

программы своего обучения в пределах требований, установленных Федеральным государст
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венным образовательным стандартом, выбирают дисциплины по выбору, а также факультативы, 

предлагаемые соответствующими кафедрами для данного направления подготовки.

Таблица 2.

№

пока

зателя

Наименование пока

зателя
Результат деятельности и самооценка вуза

Итоговый вывод 

о соответствии 

ГОС

1. Наличие рабочих 

учебных планов с 

указанием года ут

верждения

Рабочий учебный план полностью отвечает 

ФГОС

Утвержден приём 2012 г. -  27 июня 2012 г.

Рабочий учеб

ный план пол

ностью отвечает 

ФГОС

2. Общая продолжи

тельность обучения 

по ООП

Д,5 года Соответствует

ФГОС

3. Продолжительность 

теоретического курса, 

практик, экзаменаци

онных сессий, итого

вой государственной 

аттестации, каникул 

по ООП

Продолжительность: теоретического курса -  

151 неделя; экзаменационной сессии -  22 не

дели, практик -  8 недель, итоговой государст

венной аттестации -  8 недель, каникул -  ДД не

дели

итого: 233 недели

Соответствует

ФГОС

Д. Продолжительность 

недельной аудитор

ной и внеаудиторной 

нагрузки по ООП

Максимальный объем учебной нагрузки сту

дента 36 часов в неделю.

Объём обязательных аудиторных занятий сту

дента за период теоретического обучения не 

более 18 часов в неделю.

Соответствует

ФГОС

5. Наличие всех необхо

димых циклов дисци

плин и их трудоём

кость по всем ООП

В рабочем учебном плане предусмотрены все 

циклы дисциплин, их трудоемкость в соответст

вии с ФГОС:

а) Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл -  1260 часов (35 зачетных единиц);

б) Математический и естественно-научный цикл 

-  1836 часов (51 зачетная единица);

в) Профессиональный цикл -  Д609 часов (128 

зачетных единиц);

г) Факультативы -  360 часов (10 зачетных еди

ниц).

Всего часов теоретического обучения (без уче

та факультативов) -  8568 часов (2Д0 зачетных 

единиц).

Соответствует

ФГОС
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№

пока

зателя

Наименование пока

зателя
Результат деятельности и самооценка вуза

Итоговый вывод 

о соответствии 

ГО С

6. Наличие всех дисци

плин, предусмотрен

ных ФГОС, их трудо

ёмкость и распреде

ление по циклам по 

всем ООП

Все дисциплины, предусмотренные ФГОС, рас

пределены по соответствующим циклам. Учеб

ное время выделено в пределах цикла.

Соответствует

ФГОС

7. Соответствие видов 

самостоятельной ра

боты требованиям к 

выпускникам в ФГОС 

по всем ООП

Соответствует Соответствует

ФГОС

Таким образом, по составу ООП по направлению 0Д0Д00.62 -  «Социальная работа» пол

ностью соответствует требованиям ФГОС ВПО.

Анализ учебного плана

Учебный план направления 0Д0Д00.62 -  «Социальная работа» разработан в полном соот

ветствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по на

правлению подготовки. В учебный план направления включены дисциплины всех циклов, преду

смотренных ФГОС.

По срокам подготовки специалистов учебный план соответствует ФГОС. Срок освоения 

основной образовательной программы подготовки бакалавра по очно-заочной форме обучения 

составляет 233 недели (рисунок 1).

По ООП продолжительность теоретического обучения (включая экзаменационные сессии) 

-  173 недели, практик -  8 недель, итоговой государственной аттестации -  8 недель, каникул 

(включая отпуск после окончания вуза) -  ДД недели, что соответствует ФГОС 0Д0Д00.62 -  «Соци

альная работа».

□  Теоретическое 
обучение

■  Практика

□  Итоговая 
аттестация

□  Каникулы

Рис. 1. Сроки подготовки бакалавров по видам нагрузки (недель)
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Структура учебного плана предусматривает последовательность изучения дисциплин и 

их связи. Перечень дисциплин федерального компонента учебного плана полностью соответст

вует ФГОС.

В таблице 2 приведены данные об объёме часов по циклам дисциплин ООП «Социальная 

работа» и их соответствие ФГОС.

Таблица 2.

Количество часов по циклам

Циклы

Показатели
ГСЭ МиЕН П

Согласно ФГОС 35 ЗЕ 

(1260 час)

51 ЗЕ 

(1836 час)

128 ЗЕ 

(4608 час)

В учебном плане 35 ЗЕ 

(1260 час)

51 ЗЕ 

(1836 час)

128 ЗЕ 

(4608 час)

Отклонение от ФГОС (%) 0 0 0

Анализ соотношения лекционных и практических занятий, самостоятельной работы сту

дентов по учебному плану направления 040400.62 -  «Социальная работа» показал, что основ

ными видами аудиторных занятий являются лекции и практические занятия. Следует отметить, 

что удельный вес лекционных занятий в общем объеме аудиторных занятий по всем циклам 

дисциплин составляет не более ДО %. Продолжительность семестра в среднем составляет 17 

недель на теоретическое обучение.

Таким образом, анализ учебного плана показывает, что содержание подготовки бака

лавров по всем показателям соответствует требованиям ФГОС.

Анализ рабочих программ дисциплин

Рабочие программы разработаны по всем дисциплинам учебного плана в соответствии с 

требованиями к содержанию подготовки бакалавров, определенными ФГОС. 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 дисцип

лине; материально-техническое обеспечение дисциплины; планы занятий. Объем учебной на

грузки по всем дисциплинам в рабочих программах соответствует учебному плану.

На все рабочие программы (70 рабочих программ учебных дисциплин и практик) имеются 

рецензии специалистов соответствующего профиля.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

Учебно-методическое и информационное обеспечение основной образовательной про

граммы подготовки бакалавров по направлению 040400.62 -  «Социальная работа» в МГУУ Пра

вительства Москвы включает в себя учебную, учебно-методическую литературу, наглядные по

собия, другие дидактические средства и методики, необходимые для освоения бакалаврами 

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 ком

пьютерных баз данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», «1С: Предприятие»). 

Библиотечный фонд по направлению обеспечен такими электронными информационными ресур

сами, как Электронная библиотека полнотекстовых документов МГУУ ПМ и Электронно

библиотечная система «1РР-Ьоокз».

Фонды библиотеки МГУУ Правительства Москвы соответствуют требованиям «Примерно

го 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 на

правлению 040400.62 -  «Социальная работа», учебной, учебно-методической и научной литера

турой, 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, доступ к которо

му открыт для всех читателей библиотеки (информационно-библиотечная система ИРБИС).

Приобретение литературы в библиотеку вуза осуществляется за счет 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 направлению 040400.62 -  «Социальная работа» включает следующие 

периодические издания:

1. «Альма матер (Вестник высшей школы)»;

2. «Социальная работа»;

3. «Социс»;

4. «Отечественный журнал социальной работы» и другие

Обеспечение дисциплин основной учебной и учебно-методической литературой пред

ставлено в среднем соответствует нормативу 0,5 экз./чел., а по дисциплинам гуманитарного, со

циального, экономического цикла соответствует показателю 1 экз./чел. По гуманитарному, со

циальному и экономическому циклу современной литературой наилучшим образом обеспечены 

такие дисциплины, как «История», «Философия», «Иностранный язык», «Русский язык и культу

ра речи», «Психология», «Социология»; по математическому и естественно-научному циклу -  

«Математика», «Современная научная картина мира», «Информатика»; по профессиональному 

циклу -  «История социальной работы», «Теория социальной работы», «Технология социальной 

работы».

Активную работу по обеспечению студентов литературой проводит выпускающая кафед

ра -  кафедра социально-гуманитарных дисциплин. За 2012-2015 гг. преподавателями кафедры 

подготовлены 1 учебник, 9 учебных пособий, 3 монографии, 63 учебно-методических комплекса
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Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требовани

ям ФГОС.

В процессе обучения используются программы МБ РомегРотЦ МБ 1Л/огс1, МБ Ехсе1, МБ Ас- 

сезз, 1С: Предприятие, Рго)ес1: ЕхрегЦ ТЕО 1пуез1:, система Галактика, ЕРР-системы М'югозо^ 

Ахар1:а, Мюгозо^ №у 15юп и другие.

Информация по нормативно-правовым вопросам доступна через регулярно обновляемые 

информационно-справочные системы «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс».

С 2010 года кафедра социально-гуманитарных дисциплин подключена к электронной 

библиотеке Центральной универсальной научной библиотеки им. Н.А. Некрасова.

Анализ практической подготовки и научно-исследовательской работы

Практическая подготовка включает:

• учебную и производственную подготовку;

• подготовку выпускных квалификационных работ.

Особое место в подготовке бакалавров по направлению 0Д0Д00.62 -  «Социальная рабо

та» отводится их практической подготовке посредством организации прохождения студентами 

сквозной системы практик: учебной (научно-исследовательская работа обучающегося) (Л недели 

-  2,Л,6,8 семестры), учебной (ознакомительной) (2 недели -  5 семестр), производственной (2 неде

ли -  7 семестр)

На кафедре социально-гуманитарных дисциплин имеются программы по прохождению 

всех видов практик, предусмотренных учебным планом. Программы разработаны на основании 

Положения о практике, утвержденного ректором. Они отражают особенности подготовки выпу

скников для деятельности в органах управления и учреждениях системы социальной защиты насе

ления города Москвы.

Разработаны дневники практики, включающие планы-задания по практике, а также мето

дические указания по оформлению и защите студентами отчетов по практике. Все виды практик 

полностью обеспечены учебно-методической документацией. Материалы, собираемые в период 

практик, используются студентами при выполнении контрольных работ, а также для подготовки 

курсовых работ и выпускной квалификационной работы.

Базами практик являются:

1. Департамент социальной защиты населения города 

26.05.2006, бессрочный).

Москвы (договор от

2. Управление социальной 

разовое соглашение).

защиты населения ЦАО города Москвы (заключается

3. Управление социальной 

разовое соглашение).

защиты населения СЗАО города Москвы (заключается

Д. Управление социальной 

разовое соглашение).

защиты населения ЗАО города Москвы (заключается

5. Управление социальной 

разовое соглашение).

защиты населения ВАО города Москвы (заключается

6. Управление социальной 

разовое соглашение).

защиты населения ЮВАО города Москвы (заключается
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7. Управление 

разовое соглашение).

социальной защиты населения САО города Москвы (заключается

8. Управление 

разовое соглашение).

социальной защиты населения ЦАО города Москвы (заключается

9. Управление 

разовое соглашение).

социальной защиты населения ЮАО города Москвы (заключается

10. Управление 

разовое соглашение).

социальной защиты населения СВАО города Москвы (заключается

11. Районные отделы социальной защиты населения 

разовое соглашение).

города Москвы (заключается

12. Центры социальной помощи семье и детям Департамента социальной защиты 

населения города Москвы (заключается разовое соглашение).

13. Территориальные центры социального обслуживания населения районов города 

Москвы (заключается разовое соглашение).

Кафедра активно участвует в организации научно-исследовательской работы студентов. 

Основной целью данного вида работы является углубление теоретических знаний по научной 

проблеме «Развитие системы социальной защиты города Москвы», 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 учетом предстояще

го места работы бакалавров и охватывает актуальные проблемы теории и практики социальной 

работы в системе социальной защиты населения города Москвы.

Данные по результатам государственной аттестации студентов в 2015 году показывают, 

что не менее 90% студентов по ООП имеют положительные оценки по государственному экза

мену.

Анализ внутренней системы оценки качества образования и кадрового обеспечения

В учебном процессе преподавателями кафедры широко используются традиционные 

формы работы: лекции, консультации, семинарские и практические занятия, контрольные рабо

ты, практики, руководство курсовыми и выпускными квалификационными работами. Внедряют

ся 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 оцен

ке его самостоятельной работы. Научными руководителями проводятся дополнительные заоч

ные консультации по курсовым и выпускным квалификационным работам, что особенно акту

ально и удобно для студентов очно-заочной формы обучения.

Большое внимание уделяется текущему контролю знаний студентов по всем изучаемым 

дисциплинам. С этой целью по всем дисциплинам направления «Социально-культурная дея

тельность» разработаны тестовые задания, примерные варианты которых представлены в рабо

чих программах учебных дисциплин и учебно-методических комплексах. Тесты могут быть ис
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пользованы 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. Основной целью их выполнения 

является оценка знаний студентов по теоретическим и практическим аспектам изучаемых дис

циплин. Методика проведения аудиторных контрольных работ включает выполнение индивиду

альных заданий (вариантов) в условиях ограниченного времени.

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.

В процессе изучения дисциплин всех циклов большое внимание преподавателями ка

федр Университета уделяется организации самостоятельной работы студентов. С этой целью на 

кафедре социально-гуманитарных дисциплин разработаны методические указания по органи

зации самостоятельной работы студентов, которые представлены в рабочих программах дисци

плин, закрепленных за кафедрой. Это обстоятельство обусловлено необходимостью выработки у 

бакалавров социальной работы навыков самообучения, так как более 90 % студентов являются 

работающими в системе социальной защиты населения города Москвы.

Данные результатов обучения студентов направления «Социальная работа» по итогам 

зимней 201 Д/15 уч. г. и летней 2013/14 уч. г. и сессий: студенты, обучающиеся на «отлично» и 

«хорошо» составили 66,3 % и 58,1 % соответственно. Студенты, обучающиеся по ряду дисциплин 

на «удовлетворительно», составили по итогам данных сессий 33,7 % и 41,9 % соответственно. 

Таким образом, качественный показатель (удельный вес «хорошо» и «отлично») в среднем за 

анализируемый период составляет 62,2 %.

Проанализировано содержание экзаменационных билетов по отдельным дисциплинам, 

входящим в программу междисциплинарного экзамена («История социальной работы», «Теория 

социальной работы», «Технология социальной работы», «Организационно-административная 

работа в системе социальных служб и организаций», «Социальная политика», «Социальная ра

бота в различных сферах жизнедеятельности»). Результаты анализа свидетельствуют, что экза

менационные билеты по указанным дисциплинам включают два вопроса, а их содержание пол

ностью соответствует основным дидактическим единицам дисциплин.

Анализ результатов Государственной итоговой аттестации

Аттестацию в 2014/15 уч. году проходили студенты очно-заочной формы обучения. Ре

зультаты государственного междисциплинарного экзамена:

- 8 студентов получили оценки «отлично»;

- 4 студента получили оценки «хорошо».

Таблица 4.
Вид государственного атте

стационного испытания
Количество сту

дентов
Итоговые оценки

отлично хорошо удовл. неудовл.
ИТОГО в % 12 67 % 33 % 0 0

К защите выпускных квалификационных работ было допущено 12 студентов. 

Защитилось 12 человек.
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Результаты защиты выпускных квалификационных работ следующие:

- 10 студентов получили оценки «отлично»;

- 2 студента получили оценки «хорошо».

Таблица 5.
Вид государственного атте

стационного испытания
Количество сту

дентов
Итоговые оценки

отлично хорошо удовл. неудовл.
ИТОГО в % 12 83 % 17% 0 0

По итогам Государственной итоговой аттестации 12 студентам присвоена квалификация 

«Бакалавр» по направлению «Социальная работа», 5 студентов рекомендованы для поступления 

в магистратуру, результаты нескольких работ внедрены в практическую деятельность учрежде

ний ситсемы социальной защиты населения, ряд работ рекомендован к использованию в учеб

ном процессе.

В целом организацию учебного процесса следует признать достаточной для осуществле

ния подготовки по направлению 040400.62 -  «Социальная работа».

Квалификация педагогических кадров

Реализация основной образовательной программы по подготовке студентов по направле

нию «Социальная работа» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими базовое обра

зование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин.

Подготовку по направлению 040400.62 -  «Социальная работа» осуществляет выпускаю

щая кафедра -  кафедра социально-гуманитарных дисциплин при участии других кафедр Универ

ситета. Анализ критериев государственной аккредитации, используемых при экспертизе показа

телей деятельности Университета по ППС, участвующего в подготовке по направлению 040400.62 

-  «Социальная работа», представлен в таблице 6.

Таблица 6.

Сравнение фактических показателей квалификации педагогических кадров, прини

мающих участие в подготовке студентов по направлению 040400.62 -  «Социальная работа»

с контрольными показателями

Наименование показателя по 

направлению 071800.62 -  

«Социально-культурная 

деятельность»

Значение

Контрольные пока

затели

Фактическое

В целом по на

правлению

(в %)

По профессиональ

ному циклу

(в %)

1 2 3 4

Доля преподавателей с учё

ными степенями и (или) учё

ными званиями (качественный 

состав научно-педагогических 

кадров), %

Не менее 60% 89% 84%

Преподаватели, работающие Не менее 30% 88% 92%
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Наименование показателя по 

направлению 071800.62 -  

«Социально-культурная 

деятельность»

Значение

Контрольные пока

затели

Фактическое

В целом по на

правлению

(в %)

По профессиональ

ному циклу

(в %)

1 2 3 4

на полную ставку (штатные 

преподаватели), %

Кадровый состав по обеспечению направления составляет:

доктора наук и (или) профессора -  54 %;

кандидаты наук и (или) доценты -  35 %;

без степени - 11%;

штатные преподаватели -  88 %;

не штатные преподаватели -  12 %.

Средний возраст профессорско-преподавательского состава реализующего программу 

по направлению 040400.62 -  «Социальная работа» составляет 52,5 лет.

Научный потенциал ППС кафедр, принимающих участие в подготовке студентов по на

правлению 040400.62 -  «Социальная работа», достаточно высок. Кафедры укомплектованы вы

сококвалифицированными преподавателями, имеющими большой опыт педагогической работы.

На выпускающей кафедре социально-гуманитарных дисциплин 82,3 % преподавателей 

имеют учёные степени и звания. Кадровый состав выпускающей кафедры представлен в таблице

7.

Таблица 7.

Кадровый состав кафедры социально-гуманитарных дисциплин

Профессорско-преподавательский состав

Всего С учеными сте Докторов на Сред. Мужчин, Женщин,

чел. пенями и/или ук, проф. возраст, % %

званиями лет

14 7 6 11
17 51,5

83% 41,5% 37% 63%

Таким образом, высокий профессионализм состава кафедры (доля ППС с учёными степе

нями и званиями -  82,3 %), сочетание преподавательского опыта (стаж практической работы 

ППС в интервале от 5 до 50 лет) и научных достижений преподавателей дают возможность по

стоянно совершенствовать все направления учебно-методической и научно-исследовательской 

работы и стабильно осуществлять кадровую политику.



171

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 специалистов по направлению 0Л0Л00.62 -  

«Социальная работа» соответствует требованиям нормативных документов Министерства 

образования и науки РФ.

Таблица 8.

Анализ квалификационных характеристик ППС 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин

№
п\п

Наименование
показателя

Результат деятельности 
и самооценка вуза

Уровень соответствия 
требованиям

1. Качественный состав 
ППС

ППС кафедры состоит из 17 человек, из 
них 7 докторов наук и/или профессо
ров, 7 кандидатов наук и/или доцента 
(учёные степени и звания имеют 84 % 
ППС).

Соответствует требова
ниям Минобрнауки РФ 
(норма -  60%)

2. Наличие у штатных 
преподавателей опы
та работы на произ
водстве

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 
(7 из 17) -  составляет 41,5 %.

Соответствует требова
ниям Минобрнауки РФ

Д. Доля доцентов, кан
дидатов наук

Доля доцентов и/или кандидатов наук 
(7 из 17) -  составляет 41,5 %.

Соответствует требова
ниям Минобрнауки РФ

5. Качество порядка из
брания преподавате
лей на вакантные 
должности

Избрание преподавателей на вакант
ные должности осуществляется в стро
гом соответствии с положением МГУУ 
Правительства Москвы (по конкурсу).

Соответствует требова
ниям Минобрнауки РФ

6. Возрастной состав 
ППС

Возрастной состав ППС:
- до 50 лет -  5;
- свыше 50 лет -  12.

Соответствует требова
ниям Минобрнауки РФ

7. Качество форм повы
шения квалификации 
ППС

Повышение квалификации осуществля
ется в профильных структурах квали
фицированными педагогами и практи
ческими работниками. Формы -  курсы 
повышения квалификации ППС и др.

Соответствует требова
ниям Минобрнауки РФ

Научно-исследовательская работа кафедры по обеспечению ООП 

На выпускающей кафедре социально-гуманитарных дисциплин активно ведётся научно

исследовательская работа. Ежегодно разрабатываются и реализуются планы научно

исследовательской работы кафедры. Основные направления исследований научно

педагогических сотрудников кафедры социально-гуманитарных дисциплин формируются исходя 

из необходимости внедрения в учебный процесс новых форм и методов подготовки студентов по 

направлению 0Л0Л00.62 -  «Социальная работа».
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Преподаватели кафедры принимают участие в научных конференциях различного уровня 

(международных, всероссийских, региональных), публикуют результаты научно

исследовательской деятельности в рецензируемых научных журналах и сборниках научных тру

дов.

Данные исследований преподавателей направления «Социальная работа» обсуждались 

на международных и всероссийских научно-практических конференциях:

- «Социальные проекты как основа развития местного самоуправления» (Москва, ГУУ);

- «Вопросы достойного труда» (Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации);

- «Социальные инновации в развитии трудовых отношений и занятости в XXI веке» (Ниж

ний Новгород, ННГУ им. Н.И. Лобачевского);

- «Равные права -  равные возможности» (Департамент социальной защиты населения 

города Москвы);

- «Специфика профессиональной деятельности социальных работников» (Нижний Новго

род, ННГУ им. Н.И. Лобачевского);

- «Традиции и инновации в организации работы с молодежью» (Санкт-Петербург, 

СПГУТД).

Под руководством преподавателей кафедры студенты проводят прикладные исследова

ния в виде социальных проектов, направленных на оптимизацию сферы социальной поддержки 

различных категорий граждан и востребованных в учреждениях системы социальной защиты 

населения города Москвы.

Результаты проведенных студентами исследований ежегодно докладывались на еже

годной Городской научно-практической конференции «Молодые ученые -  столичному образо

ванию». Материалы научных исследований профессорско-преподавательского состава кафедры 

широко используются в учебном процессе с целью его совершенствования в соответствии с 

ФГОС.

В 2010 -  2015 гг. коллектив кафедры участвовал в научной разработке и экспертизе сле

дующих аспектов социальной проблематики:

- оптимизация системы социальной поддержки жителей столичного мегаполиса;

- особенности и технологии социальной работы с различными категориями населения го

рода Москвы;

- пути и источники модернизации системы социальной защиты города Москвы;

- социальное проектирование при организации социальной работы с жителями города 

Москвы, находящимися в трудной жизненной ситуации;

- особенности и технологии профессиональной подготовки специалистов для учрежде

ний социальной сферы города Москвы и др.

На кафедре в 2012-2015 гг. выполнены следующие научно-исследовательские работы по 

проблематике социальной работы:

НИР «Выявление удовлетворённости жителей столицы социальной политикой, проводи

мой Правительством Москвы в 2012 году в ходе реализации государственной программы «Соци

альная поддержка жителей города Москвы на 2012-2016 гг.» (авторы К.И. Вайсеро, М.Ф. Глухо

ва);
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НИР «Специфика образа службы в российской армии у допризывной молодежи столицы» 

(автор М.Ф. Глухова);

НИР «Специфика включенности московских семей с детьми в практики социальной под

держки» (автор М.Ф. Глухова).

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 2012-2015 гг. преподавателями и научными сотрудниками кафедры опубликовано 8 

учебных пособий, более 30 научных статей в рецензируемых научных журналах.

На кафедре осуществляется подготовка аспирантов по следующим научным специально

стям:

09.00.11 -  социальная философия (философские науки);

22.00.08 -  социология управления (социологические науки);

В настоящий момент по специальностям аспирантуры на кафедре обучается 7 человек. В 

рамках научно-исследовательской тематики аспиранты изучают организационно

управленческие аспекты социальной работы столичного региона в рамках социологического 

дискурса.

Результаты научных исследований преподавателей, аспирантов и студентов широко ис

пользуются в учебном процессе и в практике организации социальной работы в городе Москве.

Методическая работа кафедры и материально-техническое обеспечение ООП

В подготовке студентов по направлению 0Л0Л00.62 -  «Социальная работа» принимают 

участие б кафедр Университета.

В образовательном процессе активно используются инновационные методики, к которым 

можно отнести:

1. Применение информационных технологий для сопровождения лекционных и прак

тических занятий -  в интересах визуализации отдельных положений лекционного материала 

применяются следующие технические средства: мультимедийный проектор; ноутбук; слайд- 

проектор; звуковая система и другие средства активизации восприятия информации.

2.. Применение современных программных средств для решения сложных практиче

ских задач -  в учебном процессе активно используются программные компоненты «МюгозоИ 01- 

Псе», «МюгозоИ ЕциаНоп»: «МБ ЕхсеЬ, «МБ ШогсЬ, «МБ Ассезз», «Рго)ес1 ЕхрегЬ и другие.

3. Применение методов групповой работы во время решения конкретных задач на 

практических занятиях. Постоянной практикой учебного процесса в Университете является при

менение активных методов обучения: «круглый стол», «конференция идей», «мозговой штурм», 

«кейс-анализ» и другие групповые методы.

Д. Использование в учебном процессе игровых методов обучения (ролевые, деловые и 

инновационные игры), элементов социально-проектировочной деятельности.

5. Привлечение студентов к научной работе (научные семинары, научно

практические конференции, участие в кафедральных НИР).

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин использует университетскую материально

техническую базу, соответствующую действующим санитарно-техническим нормам и обеспечи

вающую проведение всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и междисципли
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нарной подготовки, научно-исследовательской и творческой работы студентов, предусмотрен

ных учебным планом вуза, и соответствующей действующим санитарно-техническим нормам. 

Кафедра оснащена современной компьютерной техникой, которая используется преподавате

лями и студентами в учебном процессе. На кафедре имеется специализированный научно

методический кабинет с фондом научных, методических материалов (228 аудитория). Учебно

вспомогательный персонал обеспечивает ведение делопроизводства на кафедре в соответствии 

с установленными требованиями.

Ориентации на рынок труда и востребованность выпускников

В феврале 2015 года был проведен четвертый выпуск студентов направления «Социаль

ная работа». Успешно закончили обучение 100% выпускников. Трудовую деятельность и обуче

ние в социальной сфере города Москвы, включая систему социальной защиты населения, осу

ществляют 66 % выпускников. Из них: 25% работают в органах исполнительной власти города 

Москвы, 41 % - в государственных учреждениях системы социальной защиты населения города 

Москвы, 8 % - в негосударственных некоммерческих организациях города Москвы, 33 % - обу

чаются в образовательных учреждениях по магистерским программам, совмещая работу и уче

бу.

Выпускник 2015 года направления «Социальная работа» Ватолин Д.А. продолжает обу

чение по магистерской программе «Управление государственными программами и проектами» 

в Московском городском университете управления Правительства Москвы. Другие выпускники 

продолжают обучение по программам магистратуры высших учебных заведений города Москвы 

(Адлейба Н.А., Джаду Н.Д. Тектова Д.Е).

Выводы

В результате проведенного самообследования направления 040400.62 -  «Социальная 

работа», комиссия отмечает следующее:

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности направления

040400.62 -  «Социальная работа» соответствует требованиям, предусмотренным лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, фактическим условиям на момент самообследо

вания.

2. Структура подготовки студентов по направлению 040400.62 -  «Социальная работа» ве

дётся в соответствии с учебным планом и отражает потребности Учредителя.

3. Содержание подготовки студентов по направлению 040400.62 -  «Социальная работа» со

ответствует требованиям ФГОС.

4. Качество подготовки студентов по направлению 040400.62 -  «Социальная работа» следу

ет признать достаточным, о чём свидетельствуют данные, полученные в ходе самообследования 

и экзаменационных сессий.

5. В целом уровень качества кадрового обеспечения кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин для подготовки по направлению 040400.62 -  «Социальная работа» следует признать 

высоким и соответствующим требованиям ФГОС.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса по направле

нию 040400.62 -  «Социальная работа» следует признать достаточным и современным.
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7. Научная работа преподавателей кафедры имеет достаточно высокую результативность и

активно используется в учебном процессе.

8. В целом материально-техническая база учебного процесса по направлению 040400.62 -

«Социальная работа» отвечает необходимым требованиям.

9. Следует отметить сильные стороны обеспечения образовательного процесса на кафедре

социально-гуманитарных дисциплин:

• высокую результативность научной работы ППС кафедры и широкое применение 

ее результатов в учебном процессе;

• полную обеспеченность учебного процесса учебно-методическими материалами в 

печатном виде, доступных студентам (87 % учебно-методических комплексов по дисциплинам 

направления 040400.62 -  «Социальная работа» опубликованы, а 100% доступны в электронном 

виде).

Список примерных тем выпускных квалификационных работ студентов по направле

нию 040400.62 -  «Социальная работа»

1. Социальная политика Правительства Москвы и актуальные проблемы ее 

реализации.

2. Деятельность общественных организаций в системе социальной защиты на

селения города Москвы.

3. Деятельность органов опеки и попечительства в городе Москве.

4. Реализация программ социальной помощи и благотворительности в городе 

Москве.

5. Организация реабилитации детей с ограниченными возможностями через 

физическую культуру и спорт в городе Москве.

6. Развитие системы адресного оказания социальной поддержки льготным и 

малоимущим категориям населения в городе Москве.

7. Совершенствование обслуживания населения в режиме «одного окна» в со

циальной сфере города Москвы (на примере района, административного округа).

8. Формирование системы социально-медицинской работы с населением го 

рода Москвы.

9. Проблемы и перспективы социально-медицинской работы в сфере охраны 

здоровья детей столичного региона.

10. Совершенствование социально-медицинской работы с различными катего

риями населения в территориальных центрах социального обслуживания города Москвы.

11. Совершенствование социально-медицинской работы по сохранению репро

дуктивного здоровья подростков и молодёжи в городе Москве.

12. Проблемы социальной интеграции инвалидов в городе Москве.

13. Современные подходы к организации спортивной и физкультурно

оздоровительной работы как направления медико-социальной реабилитации инвалидов 

в городе Москве.
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14. Формирование городской среды для лиц с ограниченными физическими 

возможностями в городе Москве.

15. Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных 

групп населения в городе Москве.

16. Организация системы социальной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями в городе Москве (на примере районных учреждений социального профи

ля).

17. Формирование системы комплексной многопрофильной реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями в городе Москве.

18. Совершенствование деятельности органов социального обслуживания на

селения в городе Москве (на примере управления социальной защиты населения рай

она).

19. Социальная работа с различными категориями населения города Москвы и 

направления ее модернизации.

20. Социальная работа с мигрантами в городе Москве (на примере управления 

социальной защиты населения района).

21. Социальная работа с представителями национальных меньшинств в городе 

Москве.

22. Управление социальной работой и ее кадрами в городе Москве.

23. Управление персоналом системы социальной защиты населения.

24. Информатизация системы социальной защиты населения города Москвы и 

направления ее совершенствования (на примере административного округа).

25. Работа с персоналом государственной гражданской службы города Москвы 

(на примере социальной сферы).

26. Практика предупреждения конфликтных ситуаций при работе с различными 

группами населения в городе Москве.

27. Управление социальными конфликтами при работе с населением города 

Москвы (на примере района, административного округа).

28. Развитие корпоративной культуры работников центров социального обслу

живания населения города Москвы.

29. Профессионально-этическая система социальной работы и основные тен

денции ее развития в городе Москве.

30. Профессиональная этика социального работника города Москвы и направ

ления её развития.

31. Проблемы подготовки профессиональных социальных работников для дея

тельности в учреждениях социальной сферы города Москвы.

32. Московская городская межведомственная система «Дети улиц»: особенно

сти организации и пути развития.

33. Профилактика социального сиротства в городе Москве (на примере управ

ления социальной защитой населения района).
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ЗД. Деятельность специализированных учреждений города Москвы по социаль

ной защите и адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

35. Ориентация детей, оставшихся без попечения родителей, на самостоятель

ную жизнедеятельность в городе Москве.

36. Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

семьи граждан города Москвы.

37. Социальная работа с детьми-сиротами в условиях специализированного уч

реждения в городе Москве.

38. Социальная работа с детьми из неполных семей как фактор улучшения их 

жизнеспособности в городе Москве.

39. Особенности социальной работы с детьми с ограниченными возможностями 

в системе социальных учреждений города Москвы.

ДО. Социальная работа по профилактике безнадзорности несовершеннолетних в 

городе Москве.

Д1. Оптимизация социальной профилактики девиантного поведения подростков 

в городе Москве.

Д2. Совершенствование социальной работы по формированию здорового образа 

жизни московской молодёжи.

ДЗ. Профилактика табакокурения детей и подростков методами социальной 

работы в условиях мегаполиса.

ДД. Интегративный подход в профилактике наркозависимого поведения подро

стков в городе Москве.

Д5. Состояние и пути совершенствования социальной работы с молодежью по 

профилактике зависимости от психоактивных веществ в учреждениях социальной сферы 

города Москвы.

Дб. Система социальной работы по профилактике подросткового алкоголизма в 

городе Москве.

Д7. Социальная работа по предупреждению деструкций в молодёжных субкуль

турах города Москвы.

Д8. Организация социальной работы в сфере трудоустройства московской мо

лодежи.

Д9. Социальная политика Правительства Москвы в области защиты семьи: про

блемы реализации и пути их решения.

50. Социальная защита материнства и детства в городе Москве.

51. Социальная работа по поддержке малообеспечнных семей с детьми в горо

де Москве.

52. Повышение эффективности социальной работы по предупреждению жесто

кого обращения с детьми в семьях москвичей.

53. Социальная работа по поддержке семей с детьми с ограниченными возмож

ностями в городе Москве.
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5Д. Комплексность в социальной работе с многодетной семьей (на примере дея

тельности учреждений социальной сферы района города Москвы).

55. Развитие социальной адаптированности молодых семей с детьми в городе 

Москве.

56. Инновационные подходы в социальной работе с неполными семьями в го 

роде Москве.

57. Социальная работа по профилактике насилия в семье: организация, про

блемы и пути их решения.

58. Комплексность в социальной работе по преодолению насилия к женщинам 

в городе Москве.

59. Использование информационных технологий в социальной работе с семьями 

«группы риска» в городе Москве.

60. Социальная работа по формированию здоровье сберегающего поведения 

населения города Москвы.

61. Пути повышения качества социальных услуг населению в органах социаль

ной защиты города Москвы (на примере районного управления социальной защиты).

62. Социальное обслуживание населения города Москвы: проблемы повышения 

доступности и качества услуг.

63. Адресный подход в социальной поддержке малоимущих москвичей (на 

примере деятельности управы).

64. Инновационные технологии социальной работы с пожилыми людьми в тер

риториальных центрах социального обслуживания населения города Москвы.

65. Инновационные технологии социальной работы по организации досуга по

жилых лиц и инвалидов в центрах социального обслуживания населения города Москвы.

66. Социальная реабилитация лиц без определенного места жительства в соци

альных учреждениях города Москвы.

67. Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате чрезвычайных 

ситуаций, в учреждениях социальной сферы города Москвы.

68. Практика деятельности социального работника по организации социальной 

помощи населению мегаполиса при чрезвычайных ситуациях.

69. Индивидуальная социальная работа с клиентом (на опыте социальных 

служб района города Москвы)

70. Социальная работа с военнослужащими, гражданами, уволенными с воен

ной службы, и членами их семей в городе Москве.

Инновации в образовательном процессе Университета. 
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин

№
п/п

Инновации в образова
тельном процессе

Учебная
дисциплина

Частота
применения

Примечание

1. Применение информа- Практически все Практически Заложено в программы
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№
п/п

Инновации в образова
тельном процессе

Учебная
дисциплина

Частота
применения

Примечание

ционных технологий для 
сопровождения лекци
онных и практических 
занятий

дисциплины ка
федры

постоянно дисциплин
-  МБ 0№се
-  СПС «Гарант»
-  СПС «Консультант+»

2. Применение современ
ных программных 
средств для мультиме
дийного обеспечения 
занятий

Практически все 
дисциплины ка
федры

Практически
постоянно

Программно
аппаратные средства 
для изучения дисцип
лины

3. Применение методов 
групповой работы во 
время решения ситуа
ционных задач на прак
тических занятиях

Дисциплины про
фессионального 
цикла

На практических 
занятиях

Значительная часть 
дисциплин профессио
нального цикла пред
полагает решение си
туационных задач, что 
невозможно без груп
повых методов работы

4. Использование в учеб
ном процессе игровых 
методов обучения (ро
левые, деловые и инно
вационные игры)

Практически все 
дисциплины ка
федры

На практических 
занятиях (не 
реже 2 раз в ме
сяц в каждой 
учебной группе)

Применяются такие ме
тоды, как игровое про
ектирование, 
кейс-анализ, мозговой 
штурм и деловая игра

5. Привлечение студентов 
к научной работе (науч
ные семинары,научно- 
практические конфе
ренции, участие в ка
федральных НИР, уча
стие в разработке прак- 
тико-ориентированных 
социальных проектов)

Дисциплины про
фессионального 
цикла

По графику про
ведения конфе
ренций, семина
ров, НИР.

Кафедра принимает 
участие в научно
исследовательской ра
боте Университета. 
Студенты направления 
040400.62 -  «Социаль
ная работа» 
участвуют в научно
практических конфе
ренциях, выступают с 
докладами и т.д. Еже
годно принимают уча
стие в ежегодной Го
родской научно
практической конфе
ренции «Молодые уче
ные -  столичному обра
зованию».

6. Формирование условий 
для выполнения курсо
вых работ во время 
практических занятий 
под руководством пре
подавателя

«Теория социаль
ной работы» 
«Технология соци
альной работы» 
«Организационно
административная 
работа в системе 
социальных служб 
и организаций»

В соответствии с 
учебным планом

Студенты получают на
выки в разработке со
циальных проектов и 
использовании соци
альных технологий по 
работе с различными 
группами и категориями 
населения города Мо
сквы в учреждениях
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№
п/п

Инновации в образова
тельном процессе

Учебная
дисциплина

Частота
применения

Примечание

системы социальной 
защиты населения сто
личного региона.

7.

Кейс-методы решения 
социальных проблем 
населения города Мо
сквы

«Проектирование, 
прогнозирование и 
моделирование в 
социальной рабо
те», «Социальная 
политика», «Мето
ды исследования в 
социальной рабо
те», «Технология 
социальной рабо
ты» и др.

В соответствии с 
учебным планом

На базе учреждений 
социального обслужи
вания и районных отде
лов социальной защиты 
населения города Мо
сквы

2.6. Результаты самообследования кафедры «Финансового менеджмента». 

Общие сведения о кафедре финансового менеджмента.

Кафедра «Финансовый менеджмент» (далее-Кафедра) входит в состав Института высше

го профессионального образования, создана 01 июля 201Д г. путем слияния кафедр «Общест

венные финансы и финансовое право» (заведующая кафедрой к.э.н. Оглоблина М.Е.) и «Управ

ление проектами и инвестициями» (заведующий кафедрой д.э.н., профессор Пенкин А.

Занятия проводятся в соответствии с учебными планами реализуемых образовательных 

программ строго по утвержденному расписанию.

Возглавляет кафедру кандидат экономических наук Данчиков Е.А., начальник Главного 

контрольного управления Москвы, награждён знаком "Отличник финансовой службы", благо

дарностью Правительства Российской Федерации, почётной грамотой Правительства Россий

ской Федерации, знаком отличия за заслуги в укреплении сотрудничества со Счётной Палатой 

Российской Федерации

На заседаниях кафедры, которые проводятся не реже одного раза в месяц, обсуждает

ся широкий круг вопросов, связанных с учебной, научно-методической и воспитательной ра

ботой. Заслушиваются научные доклады и отчёты преподавателей и сотрудников, происходит 

обсуждение диссертаций, решаются кадровые вопросы, анализируются итоги экзаменацион

ных сессий и проблемы учебного процесса.

Кафедра использует университетскую материально-техническую базу, соответствующую 

действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающую проведение всех видов лабо

раторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, научно

исследовательской и творческой 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 

кафедре имеется научно-методический кабинет с фондом научных и методических материалов. 

Учебно-вспомогательный персонал обеспечивает ведение делопроизводства на кафедре в со

ответствии с установленными требованиями.
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Взаимодействие кафедры «Финансового менеджмента» с другими кафедрами факульте

та и университета обеспечивается в рамках работы Учёного совета, учебно-методического и на

учно-технического советов, учебно-методического управления университета.

Процесс подготовки специалистов и его структура определены ФГОС ВПО (утвержден 

21.12.2009 г. приказом Минобразования России № 747, номер государственной регистрации 

16500 от 25.02.2010 г.) и осуществляется кафедрой согласно действующим нормативно-правовым 

актам Министерства образования и науки Российской Федерации, а также Постановлениям Пра

вительства Москвы от 21.12.2004 №900-ПП, от 25.10.2005 №833-ПП, от 21.04.2009 №325-ПП, от 

02.02.2012 №19-ПП, Распоряжениям Правительства Москвы от 25 апреля 2002 года №582- РП и 

от 19.08.2008 №1932-РП, Указу Мэра Москвы от 22 октября 2003 г. №56-УМ, Распоряжениям Мэ

ра Москвы от 6 июля 1999 г. №711-РМ и 21 августа 2002 года №474-РМ.

Кафедра в своей деятельности руководствуется следующим перечнем основной норма

тивной и организационно-распорядительной документации университета:

• Уставом Московского городского университета управления Правительства Моск

вы;

• Концепцией развития Московского городского университета управления Прави

тельства Москвы до 2015 года;

• Концепцией системы управления качеством образования в МГУУ Правительства 

Москвы;

• Положением по организации и ведению образовательной деятельности в МГУУ 

Правительства Москвы;

• Положением о контроле учебного процесса в МГУУ Правительства Москвы;

• Положением о самостоятельной работе студентов;

• Положением о практике и стажировке студентов МГУУ Правительства Москвы и

методическими рекомендациями к ним;

• Положением об итоговой государственной аттестации выпускников МГУУ Прави

тельства Москвы и методические рекомендации к ним;

• Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических работни

ков МГУУ Правительства Москвы;

• Положением о порядке проведения выборов декана факультета и заведующего

кафедрой МГУУ Правительства Москвы;

• Положением о кураторе учебной группы в МГУУ Правительства Москвы;

• Инструкцией по делопроизводству в МГУУ Правительства Москвы.

Подготовка студентов по очной форме обучения осуществляется на основе лицензии на

право ведения образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки от 20 мая 2013 г. № 0728, учетная серия 90Л01 № 0000780 (срок дей

ствия -  бессрочно). Направление имеет государственную аккредитацию, распоряжение Рособр- 

надзора № 0829 от 13 ноября 2013 г.

Реализуемые программы ВПО.

В 2014-2015 годах кафедра осуществляла подготовку бакалавров, специалистов 

и магистров по следующим специальностям и направлениям подготовки:
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№ Специальность 

Направление подготовки/ 

научный руководитель

Направленность / 

профиль

Форма

обучения

Курс/

численность

Специалитет

1. 080105.65 «Финансы и 

кредит»/ Анциферова И.В.

«Г осударственные и

муниципальные

финансы»

Очная 5/36

2. 080105.65 «Финансы и 

кредит»/ Анциферова И.В.

«Г осударственные и

муниципальные

финансы»

Очная Выпуск 

201 Д/36

3. 080107.65 «Налоги и 

налогообложение»/ 

Мигашкина Е.С.

«Налоговое

консультирование»

Очная 5/2Д

Д. 080107.65 «Налоги и 

налогообложение»/ 

Мигашкина Е.С.

«Налоговое

консультирование»

Очная Выпуск 

201 Д/26

5. 080108.65 «Бухгалтерский 

учет и аудит»/ Опарина 

С.И.

«Бухгалтерский учет, 

анализ и контроль в 

бюджетных и 

некоммерческих 

организациях»

Очная 5/16

6. 080109.65 «Бухгалтерский 

учет и аудит»/ Опарина 

С.И.

«Бухгалтерский учет, 

анализ и контроль в 

бюджетных и 

некоммерческих 

организациях»

Очная Выпуск 

201 Д/27

7. 080105.65 «Финансы и 

кредит»/ Опарина С.И.

«Г осударственные и

муниципальные

финансы»

Очно

заочная

6/16

Бакалавриат

8. 080100.62«Экономика/ 

Опарина С.И.

«Финансы и кредит» 

11311

Очная Д/15

69. 080100.62«Экономика/ 

Грищенко А.В.

«Финансы и кредит» 

10312

Очная-

заочная

5/16

10. 080100.62 «Экономика»/ 

Анциферова И.В.

«Экономика и финансы 

организаций»

Очная 1/22

11. 080100.62 «Экономика»/ «Бухгалтерский учет и Очная 1/7
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№ Специальность 

Направление подготовки/ 

научный руководитель

Направленность / 

профиль

Форма

обучения

Курс/

численность

Опарина С.И. аудит»

12. 080100.62«Экономика»/ 

Пенкин А.Ф.

«Финансы и кредит» Очная 2/28

13. 080100.62«Экономика»/ 

Чеботарь Ю.М.

«Оценка имущества» Очная 2/9

И . 080100.62«Экономика»»/ 

Чеботарь Ю.М.

Экономика (Двойной 

диплом)

Очная 3/10

15. 080200.62 «Менеджмент»/ 

Чеботарь Ю.М.

Менеджмент (Двойной 

диплом)

Очная 3/13

16. 080200.62 «Менеджмент»/ 

Чеботарь Ю.М.

Менеджмент (Двойной 

диплом)

Очная 1/ЛЛ

17. 080200.62 «Менеджмент»/ 

Чеботарь Ю.М.

Менеджмент (Двойной 

диплом)

Очная 2/23

Магистратура

18. 080100.68 «Экономика» «Финансы и экономика 

мегаполиса»

Очно

заочная

2/15

19 080100.68 «Экономика» Г осударственные и

муниципальные

финансы

Очно

заочная

2/5

20. 080300.68 «Финансы и 

кредит» /Анциферова И.В.

«Финансы и учёт в 

бюджетной сфере»

Очно

заочная

2/18

21. 080200.68

«Менеджмент»/Пенкин

А.Ф.

Управление проектами 

и государственными 

программами» и 

«Управление 

проектами и 

государственными 

программами в 

области электронного 

правительства и 

нформационного 

общества

Очно

заочная

2/5
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№ Специальность 

Направление подготовки/ 

научный руководитель

Направленность / 

профиль

Форма

обучения

Курс/

численность

22. 080200.68

«Менеджмент»/Романова

М.В.

Управление проектами 

и государственными 

программами»

очная 1/16

Организация и проведение выпуска студентов

Кафедрой финансового менеджмента в втором квартале 2014 выпущено 93 студентов .

№ Специальность 

Направление подготовки/ 

научный руководитель

Направленность / 

профиль

Форма

обучения

Курс/

численность

Специалитет

1. 080105.65 «Финансы и 

кредит»/ Анциферова И.В.

«Государственные и

муниципальные

финансы»

Очная 36

2. 080107.65 «Налоги и 

налогообложение»/ 

Мигашкина Е.С.

«Налоговое

консультирование»

Очная 26

3. 080109.65 «Бухгалтерский 

учет и аудит»/ Опарина 

С.И.

«Бухгалтерский учет, 

анализ и контроль в 

бюджетных и 

некоммерческих 

организациях»

Очная 27

Кафедрой финансового менеджмента в первом квартале 2015 выпущено 39 студентов .

№ Специальность / 

Направление подготовки

Направленность / 

профиль

Форма

обучения

Кол-во

студентов

Специалитет

1. 080105.65 «Финансы и 

кредит»/Опарина С.И.

«Государственные и

муниципальные

финансы»

Очно

заочная

15

Бакалавриат

3. 080100.62 «Экономика»/ 

Грищенко А.В.,

«Финансы и кредит» Очно

заочная

и
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Магистратура

и. 080300.68 «Финансы и 

кредит» /Анциферова И.В.

«Финансы и учёт в 

бюджетной сфере»

Очно

заочная

10

ИТОГО 39

Профессорско-преподавательский состав кафедры финансового менеджмента

ФИО Должность Ученая сте

пень

Звание

Аванесян Вадим Рафаелович договор к.э.н. доцент

Алексеев Владимир Николаевич профессор (1 ст) д.ист.н., к.э.н профессор

Анциферова Инна Викторовна профессор (1 ст) к.э.н. профессор

Воронкова Елена Константиновна договор к.э.н. доцент

Грищенко Алексей Валерьевич доцент (1 ст) к.э.н. доцент

Громова Елена Ивановна договор к.э.н. доцент

Гурко Анна Игоревна договор к.э.н. доцент

Дмитриев Антон Геннадьевич доцент (0,5) к.э.н. -

Ияшвили Валерий Борисович профессор (0,5ст) к.э.н. -

Кирина Людмила Сергеевна договор Д.Э.Н. профессор

Ковалев Владимир Александрович профессор (0,5 ст) д.ф-м. н. профессор

Ковалева Елена Дмитриевна доцент (0,5) к.ф-м.н. доцент

Когденко Вера Геннадьевна договор Д.Э.Н. профессор

Кришталева Таисия Ивановна договор Д.Э.Н профессор

Курченко Лариса Федоровна договор Д.Э.Н профессор

Мигашкина Елизавета Семеновна доцент (1 ст) к.э.н. доцент

Опарина Светлана Ивановна доцент (1 ст) к.э.н. доцент

Пенкин Александр Федорович профессор (1 ст) Д.Э.Н. профессор

Руденко Андрей Джорджиевич доцент (1 ст) к.э.н. -

Синельщикова Надежда Васильевна договор к.т.н. -

Соломатина Екатерина Олеговна зам. заведующего 

(0,5 ст)

к. филос. н. -

Телегина Жанна Анатольевна договор Д.Э.Н. доцент

Холкина Наталья Александровна доцент (0,5 ст) к.ф-м.н. доцент

Чеботарь Юрий Михайлович профессор (1 ст) к.э.н. доцент

Шестемиров Алексей Алексеевич договор к.э.н. доцент

На кафедре 5 ставок профессора, 5,5 ставок доцентов, 11 гражданско-правовых 

договоров, из них . Профессорско-преподавательский состав кафедры уделяет внимание 

учебно-методическому обеспечению закрепленных за кафедрой дисциплин:

• разрабатывались рабочие программы дисциплин;

• осуществлялась компьютерная поддержка лекционных и практических занятий по 

читаемым дисциплинам;
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• разрабатывались тестовые задания для проведения промежуточного и итогового 

контроля по дисциплинам;

• в учебном процессе активно используются программные компоненты «МюгозоИ 

ОШсе»: «ЕхсеЬ, «ШогсЬ, «Ассезз», «Рго]есЪ> и другие).

• участие ППС (Опарина С.И., Анциферова И.В., Грищенко А.В., Алексеев В.Н., 

Чеботарь Ю.М.) в работе Учебно-методического совета и Редакционно-издательского совета

Сведения об аспирантах и соискателях кафедры финансового менеджмента

Подготовка аспирантов и соискателей в прошедшем учебном году осуществлялась в соот

ветствии с приказом Минобрнауки России от 16.03.2011 г. № 1365 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к структуре основной профессиональной образовательной програм

мы послевузовского профессионального образования (аспирантура)» и письмом от 22.06.2011 г. № 

ИБ-733/12 «О формировании основных образовательных программ послевузовского профессио

нального образования». На кафедре ведется подготовка кадров высшей квалификации в аспи

рантуре института по специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» и 

08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством», «Математические и инструменталь

ные методы экономики». Общее количество аспирантов и соискателей на кафедре 27.

За кафедрой закреплены 27 аспирантов, соискателей и 1 докторант:

№

№

п/п

Ф .И .О . Научная

специаль

ность/на

правле

ние

Форма

обучения/

средства

обучения

Срок

обучения

Научный

руководитель

Утверждённая те

ма исследования

1. Артемова

Екатерина

Николаевна

08.00.10 Заочная/

договор

01.11.2012

31.10.2016

Пенкин А. Ф. «Стимулирование 

венчурного инве

стиционного про

цесса в экономике 

города Москвы»

2. Безбородова

Ольга

Александровна

08.00.05 Заочная/

договор

01.09.2011

31.08.2017

(01.09.2013

-31.08.2015

а/о)

Шуляк П. Н. «Экономическая 

устойчивость ин

вестиционных 

проектов управ

ления недвижи

мостью 

в городе Москве»

3. Безденежных

Владимир

Игоревич

08.00.05 Очная/ до

говор

01.11.2012

31.10.2015

Чеботарь Ю. М. «Совершенство

вание системы 

оценки современ

ных тенденций 

социально

экономического
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№

№

п/п

Ф .И .О . Научная

специаль

ность/на

правле

ние

Форма

обучения/

средства

обучения

Срок

обучения

Научный

руководитель

Утверждённая те

ма исследования

развития города 

Москвы»

Д. Деушева

Марина

Викторовна

08.00.10 Заочная/

бюджет

01.11.2012

31.10.2016

Пенкин А. Ф. «Особенности 

формирования 

местных бюдже

тов в условиях 

финансово

экономической 

нестабильности 

(на примере горо

да Москвы)»

5. Дикинов

Александр

Борисович

08.00.10 Заочная/

договор

01.11.2011

31.10.2015

Алексеев В. Н. «Формирование 

инфраструктуры 

международного 

финансового цен

тра в городе Мо

скве»

6. Ефремов

Сергей

Олегович

08.00.05 Соиска

тель/ дого

вор

01.11.2012

31.10.2017

Бучнев 0. А. «Оптимизация 

управления круп

ной энергосбыто

вой компанией(на 

примере ОАО 

«Мосэнергосбыт»)»

7. Кахраманова

Светлана

Эдуардовна

08.00.10 Заочная/

бюджет

01.11.2012

31.10.2016

Курченко Л.Ф. «Совершенство

вание бюджетного 

процесса в городе 

Москве на основе 

программно

целевого подхода»

8. Конкина

Марина

Андреевна

08.00.05 Заочная/

бюджет

01.11.2013

31.10.2017

Наумов В. В. «Совершенствова

ние организационно

экономического ме

ханизма управления 

в сфере высшего 

образования го

рода Москвы»

9. Латышев 08.00.13 Заочная/ 01.11.2011- Ковалев В. Н. «Развитие совре-
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№

№

п/п

Ф .И .О . Научная

специаль

ность/на

правле

ние

Форма

обучения/

средства

обучения

Срок

обучения

Научный

руководитель

Утверждённая те

ма исследования

Константин

Владимирович

договор 31.10.2015 менных информа

ционных техноло

гий многомерного 

анализа социально

экономических 

данных»

10.

Лебедева

Анна

Сергеевна

08.00.10 Заочная/

бюджет

0109.2010

19.01.2015

(продлён,

Д/о)

Алексеев В. Н. «Оценка эффек

тивности инвести

рования временно 

свободных денеж

ных средств в 

имущественные 

комплексы мега

полиса (на примере 

города Москвы)»

11.

Леонов

Александр

Сергеевич

08.00.05 Заочная/

договор

01.11.2011

31.10.2015

Шуляк П. Н. «Управление про

цессом предупре

ждения рисков в 

сфере промыш

ленного произ

водства» 

(утверждена) 

«Совершенствова

ние системы пре

доставления госу

дарственных и 

муниципальных 

услуг населению 

города Москвы» 

(пишет)

12.

Михайлова

Александра

Анатольевна

08.00.05 Заочная/

бюджет

01.11.2013

31.10.2017

Опарина С. И. «Методические 

аспекты анализа и 

оценки функциони

рования некоммер

ческих организаций в 

регионе (на примере 

города Москвы)»
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№

№

п/п

Ф .И .О . Научная

специаль

ность/на

правле

ние

Форма

обучения/

средства

обучения

Срок

обучения

Научный

руководитель

Утверждённая те

ма исследования

13.

Нарзиева

Анастасия

Андреевна

08.00.10 Соиска

тель/ дого

вор

26.08.2013

25.08.2016

Анциферова 

И. В.

«Оценка качества 

финансового пла

нирования в сис

теме высшего об

разования Россий

ской Федерации»

И .

Нелюбова

Ирина

Юрьевна

08.00.05 Заочная/

бюджет

01.11.2010

03.02.2015 

(продлён, 

Д/о)

Опарина С. И. «Анализ влияния 

прямого бюджетного 

инвестирования 

на результаты 

деятельности 

промышленных 

предприятий»

15.

Озерова

Ольга

Юрьевна

38.06.01 Очная/ до

говор

01.09.201 Д- 

30.06.2017

16.

Плискина

Екатерина

Валерьевна

08.00.10 Заочная/

бюджет

26.08.2013

25.08.2017

Анциферова 

И. В.

«Развитие системы 

внутреннего госу

дарственного фи

нансового контро

ля в органах 

исполнительной 

власти города Мо

сквы»

17.

Полифёртов

Евгений

Николаевич

08.00.10 Заочная/

договор

01.11.2012

31.10.2016

Опарина С. И. «Г осударственный 

финансовый кон

троль как средст

во противодейст

вия коррупции в 

строительном 

комплексе города 

Москвы»

18.

Сапожникова

Екатерина

Евгеньевна

08.00.05 Заочная/

бюджет

01.11.2012

31.10.2016

Гурко А. И. «Организация и 

оценка эффектив

ности деятельно

сти государствен-
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№

№

п/п

Ф .И .О . Научная

специаль

ность/на

правле

ние

Форма

обучения/

средства

обучения

Срок

обучения

Научный

руководитель

Утверждённая те

ма исследования

ных органов горо

да Москвы в соци

альной сфере»

19.

Седоков

Максим

Викторович

08.00.05 Соиска

тель/ дого

вор

30.08.2013

29.08.2018

Шкодинский 

С. В.

«Повышение ус

тойчивости функ

ционирования 

предприятий ме

таллургической 

промышленности 

в современных ус

ловиях»

20.

Семакина

Лариса

Владимировна

08.00.10 Заочная/

договор

26.08.2013

25.08.2017

Пенкин А. Ф. «Оценка немате

риальных активов 

компаний в усло

виях современно

го развития биз

неса»

21.

Смирнова

Анастасия

Владимировна

08.00.10 Заочная/

бюджет

01.11.2012

31.10.2016

Шуляк П. Н. «Совершенствова

ние финансового 

механизма госу

дарственного уча

стия в управлении 

хозяйственными 

обществами горо

да Москвы»

22.

Столицына

Тея

Игоревна

08.00.05 Заочная/

договор

01.11.2012

31.10.2016

Наумов В. В. «Развитие органи

зационно

экономического 

механизма управ

ления в сфере 

здравоохранения 

в столичном мега

полисе»

23.

Филиппова

Анастасия

Игоревна

08.00.10 Заочная/

бюджет

26.08.2013

25.08.2017

Анциферова 

И. В.

«Совершенствова

ние внешнего го

сударственного 

финансового кон-
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№

№

п/п

Ф .И .О . Научная

специаль

ность/на

правле

ние

Форма

обучения/

средства

обучения

Срок

обучения

Научный

руководитель

Утверждённая те

ма исследования

троля государст

венных программ 

города Москвы»

24.

Фролова

Людмила

Александровна

08.00.10 Соиска

тель/ дого

вор

30.08.2013

29.08.2018

Бучнев 0. А. «Совершенствова

ние и оптимизация 

государственных 

расходов при ор

ганизации пре

доставления госу

дарственных и 

муниципальных 

услуг»

25.

Ходырев

Александр

Александрович

08.00.10 Очная/ до

говор

01.09.2012

31.08.2015

Курченко Л.Ф. «Совершенствова

ние формирования 

и исполнения 

бюджетов муни

ципальных обра

зований на основе 

программно

целевых методов 

планирования(на 

примере города 

Москвы)»

26.

Чигракова

Надежда

Михайловна

08.00.10 Заочная/

бюджет

26.08.2013

25.08.2017

Грищенко А. В. «Налоговый по

тенциал в разви

тии финансовой 

самостоятельно

сти региона»

27.

Шарков

Николай

Николаевич

08.00.10 Очная/ до

говор

26.08.2013

25.08.2016

Алексеев В. Н. «Развитие финан

совой инфраструкту

ры города Москвы 

в условиях форми

рования между

народного финан

сового центра»
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Проводилась плановая работа с аспирантами.

В 1 квартале на кафедре прошли предзащиту 2 аспиранта с положительным заключением 

кафедры рекомендовать диссертацию аспирантов: к защите:

Нелюбовой Ирины Юрьевны на тему с учетом сделанных замечаний к защите на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 

«Экономика и управление народным хозяйством»± с формулировкой темы в следующей 

редакции: «Анализ влияния прямого бюджетного инвестирования на результаты деятельности 

промышленных предприятий». Научный руководитель Опарина С.И.

Лебедева Анна Сергеевна. Оценка эффективности инвестирования временно свободных 

денежных средств в имущественные комплексы мегаполиса (на примере города Москвы). 

(Научн.рук. -  Алексеев В.Н.)

Руководство кафедрой осуществляет кадровую политику по следующим основным на

правлениям:

• привлечение специалистов-практиков для проведения занятий по специальным 

дисциплинам и дисциплинам специализации;

• привлечение молодых преподавателей из числа аспирантов последнего года обу

чения, закончивших аспирантуру и защитивших диссертацию, с целью подготовки резерва пре

подавателей кафедры.

Научно-исследовательская работа кафедры по обеспечению ОП

Основные направления исследований научно-педагогических сотрудников кафедры фи

нансового менеджмента формируются исходя из необходимости внедрения в учебный процесс 

новых форм и методов подготовки студентов по указанной специальности.

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;
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- 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 2008-201Л гг. выполнены следующие научно-исследовательские работы: 

Актуальные проблемы учета, анализа и налогообложения. Инструментарий и методология нало

гового администрирования некоммерческих организаций. Исследование интеграционных про

цессов ЕАЭС.

Результаты научных исследований представлялись на организованных кафедрой научно

практических конференциях (с приглашением специалистов органов государственного и муни

ципального управления, государственных учреждений города Москвы).

В рамках ежегодного конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу студенты 

под руководством преподавателей кафедры проводят прикладные исследования (разрабаты

вают проекты) по темам «Учет, анализ и контроль бюджетных организаций в городе Москве» и 

«Развития продуктивных систем города Москвы».

Преподаватели кафедры являются действительными и корпоративными (Опарина С.И..) 

членами Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ России) —  круп

нейшего некоммерческого профессионального объединения бухгалтеров в России, который яв

ляется первой организацией-членом Международной федерации бухгалтеров из России.

Данное обстоятельство дает ППС и студентам кафедры доступ к уникальным материалам 

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 Мос

ковского региона при поддержке Минфина России.

Кроме того, ППС кафедры членами Совета по федеральным стандартам бухгалтерского 

учета, который является независимым методологическим органом Фонда «НРБУ «БМЦ». Это по

зволяет 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 отраслевых стандартов бухгалтерского учета.

Результаты НИР используются в учебном процессе (в лекционных курсах и лабораторном 

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.
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Основные задачи научной деятельности ППС:

- обеспечение подразделений органов управления Москвы актуальными нормативно

методическими материалами, обеспечивающими эффективное выполнение практических функ

ций городского управления;

- развитие сотрудничества в области научной деятельности Университета с работой ву

зов Москвы;

- разработка НИР, научных трудов по основам теории управления, формированию и раз

витию органов управления города Москвы;

- внедрение результатов научных исследований в практику работы органов власти и 

учебных заведений Москвы;

- активизация научного потенциала профессорско-преподавательского состава, аспи

рантов, слушателей и студентов в интересах совершенствования учебного процесса;

- подготовка научных и научно-педагогических кадров, развитие существующих и фор

мирование новых научных школ и направлений по отраслям науки.

ЗА 201Л год проведены научно-исследовательские работы -  2, из них: конкурсных -  (в т.

ч. переходящих -, вновь открываемых -), инициативных -  2 (в т. ч. переходящих -  2, вновь от

крываемых -).

Опубликованы научные труды -  89 (в том числе: учебники -  5, монографии -  3, научно

методические пособия -  7, лекции -3, научные статьи -  71).

Проведены другие виды научной деятельности -  62 из них: мероприятия по подготовке 

научных и научно-педагогических кадров -  ЗЛ (докторских диссертаций -  2; кандидатских дис

сертаций -32); научные конференции, семинары и конкурсы -  28, подготовка сборников науч

ных трудов .

К 31 августа 2015 планируется опубликование: учебники -  8, монографии -  Л, научно

методические пособия -  Л, лекции -2, научные статьи -3 1 .

Самообследование образовательных программ кафедры финансового менеджмента

2.6.1.Специальность 080105.65 «Финансы и кредит», специализация «Государственные и

муниципальные финансы»

Содержание и уровень подготовки

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 форме 

-  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 Прави

лам приема в высшие учебные заведения. Прием осуществлялся на основании письменных экза

менов (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 со
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вета 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 Фактич План Фактич План Фактич

Прием на 1 -ый курс 

(бюджетная 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 37 человек, по очно-заочной 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 

Государственным образовательным стандартом (далее ГОС) высшего профессионального обра

зования 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 показателю соответствия содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников 

требованиям государственного образовательного стандарта высшего профессионального обра

зования, 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 ректором 

25 июня 2009 г.

рабочие программы учебных дисциплин;

программы учебной (ознакомительной), производственной и производственной предди

пломной практик.
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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 ма

тематические и естественнонаучные дисциплины», ОПД -  «Общепрофессиональные дисципли

ны», 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 кре

дит» полностью соответствует требованиям ГОС 2000 г.

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 продол

жительность 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 соответст

вует ГОС.

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 тре

бований, установленных государственными образовательными стандартами, выбирают электив

ные (обязательные) и факультативные (необязательные) курсы, предлагаемые соответствующи

ми кафедрами для данной специальности. В качестве факультативных дисциплин в учебный
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план включены следующие дисциплины: «Логистика», «Налоговые системы зарубежных стран», 

«Финансовая инфраструктура и государственное регулирование финансового рынка», «Управ

ление 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

чество курсовых работ 10. Количество экзаменов в семестре от 3 до б, 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 соответ

ствии с предъявляемыми требованиями к содержанию подготовки выпускников, определенны

ми 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 дисциплины; 

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;
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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 специ

альным дисциплинам в библиотеке и читальном зале Университета, а также в библиотеке мето

дического кабинета кафедры «Общественные финансы и финансовое право». Составлены списки 

литературы. Уточнено её количество по каждой позиции.

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»: жур

налы «Финансы», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет», «Главбух», «Рынок ценных бумаг», 

«Деньги и кредит», «Экономический анализ» и другие; газеты: «Финансовая газета». Региональ

ный 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 фон

дам, которые по содержанию соответствуют перечню дисциплин учебного плана. Библиотечный 

фонд по специальности обеспечен электронными информационными ресурсами (Электронная 

библиотека полнотекстовых документов МГУУ ПМ, Электронно-библиотечная система 

«1РРЬоокз»).

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 прак

тике, утвержденного ректором, и отражают особенности подготовки специалистов для эконо

мических 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 

города Москвы:
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- 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 «Финансового менеджмента» активно ведется работа по расширению ис

пользования современного программно - информационного обеспечения в учебном процессе. 

Используются такие профессиональные программные продукты, как «1С: Предприятие 8, ком

плексная конфигурация», система БЕСТ-5 «Плановик», система «Инфо-бухгалтер» (для бюджет

ных организаций), система «Рго]ек1; Ехрег1-7», «Аудит-эксперт», «Гарант», «Консультант+», 

МюгозоИ Ехсе1.

Поставлены лабораторные работы с применением персональных компьютеров по сле

дующим дисциплинам: «Экономико-математические методы и модели», «Финансовые вычисле

ния», «Бухгалтерский учет», «Экономический анализ», «Налоги и налогообложение», «Бюджет

ная система РФ», «Планирование и прогнозирование», «Бюджетный учет и отчетность» и другие.

Для проведения практических работ с применением компьютеров и лабораторных работ 

используется компьютерная база Университета. В распоряжении студентов имеются компьютеры 

с еженедельно обновляющейся базой данных с правовыми и нормативными документами, спра

вочными материалами и современным программным обеспечением.

Профессорско-преподавательским составом кафедры широко используются новые фор

мы и методы обучения, средства активизации познавательной деятельности студентов (в част

ности, деловые и ситуационные игры). Имеются в достаточном количестве и применяются в 

учебном процессе следующие технические средства: слайд-проектор, мультимидийный проек

тор, ноутбуки.

Все учебно-методические комплексы, рабочие программы, учебные пособия и отдельные 

лекции преподавателей имеются также на электронных носителях, в Университете действует 

локальная информационная сеть, позволяющая задействовать все имеющиеся информационные 

ресурсы университета с любого компьютера.

Имеющийся информационно-методический материал на кафедрах Университета и в биб

лиотеке позволяет на должном уровне организовать учебный процесс и необходимый доступ 

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;
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подбором квалифицированного профессорско-преподавательского состава; 

развитием информационно-методической базы по реализуемой основной образователь

ной программе;

текущего контроля, внутрисеместровой аттестации (включительно до 2010 г.) системати

ческим контролем хода освоения студентами программ учебных дисциплин посредством про

межуточного 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»

Индекс по 

ГОС

Наименование дисциплин в соответствии с 

учебным планом

Доля студен

тов, освоивших 

дисциплины 

федерального 

компонента 

(%)

в т.ч. на 

хорошо и 

отлично

(%)

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.ОО 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 целом 

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.
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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 самостоя

тельной 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, семи

нарских и практических занятиях.

Данные по результатам государственной аттестации студентов в 2014 году показывают, 

что более 85% студентов по ОП имеют положительные оценки по государственному экзамену.

Количество государственных экзаменов (один) по ООП «Финансы и кредит» соответству

ет 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 семь лет составило 198 чел.

Выпускники Университета направляются на гражданскую службу в органы исполнитель

ной власти города Москвы согласно реальной потребности в кадрах данной специальности.

За отчетный период трудоустроено 152 выпускника, причем все по заявкам организации. 

Выпускников, зарегистрированных в службе занятости не было.

Квалификация 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 возраст 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
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стью соблюдаются

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 специаль

ности

По общеобразо

вательному и 

специальному 

циклам

Доля преподавателей с учеными 

степенями и (или) учеными звания

ми (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, работающие на 

полную ставку (штатные препода

ватели), %

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 

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 на

правлениям:

привлечение специалистов-практиков для проведения занятий по специальным дисцип

линам и дисциплинам специализации;

привлечение молодых преподавателей из числа аспирантов последнего года обучения, 

закончивших аспирантуру и защитивших диссертацию, с целью подготовки резерва преподава

телей кафедры.

Методическая 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 рефера

тов, методические указания по выполнению контрольных работ, методические указания по кур

совой работе.

Для подготовки студентов специальности 080105.65 «Финансы и кредит» к госу
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дарственной аттестации разработаны методические материалы по государственной итоговой 

аттестации:

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 квалификационной 

(дипломной) работы.

Таким образом, государственная итоговая аттестация студентов по специальности «Фи

нансы и кредит» полностью обеспечена необходимыми учебно-методическими документами.

Государственная итоговая аттестация

В соответствии с государственным образовательным стандартом и учебным планом по 

специальности 080105.65 “Финансы и кредит” итоговая аттестация студентов состояла из двух 

этапов: государственного междисциплинарного экзамена и защиты выпускной квалификацион

ной работы (ВКР) (Таблица 5).

Выпускная квалификационная (дипломная) работа студента специальности “Финансы 

и кредит” представляет собой законченную разработку в области финансов и кредита и включа

ет в себя как теоретическую часть, где студент демонстрирует знания теории по разрабатывае

мой проблеме, так и практическую часть, в которой студент показывает умение использовать 

полученные знания для решения поставленных в работе задач.

Тематика выпускных квалификационных работ является актуальной, что подтвержде

но рецензиями, и отражает проблемы в области государственных и муниципальных финансов: 

формирования и исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, совершенствования государст

венного внешнего финансового контроля, развития финансовой инфраструктуры города Моск

вы, развития банковского сектора в городе Москве, финансового механизма создания специа

лизированных промышленных территорий в городе Москве, инвестиционной деятельности орга

низаций, оценки эффективности финансирования государственных программ города Москвы, 

совершенствования финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, эффек

тивности финансового механизма в сфере государственных услуг, совершенствования управле

ния финансовой безопасностью, компаний в городе Москве и другие современные проблемы. 

Все выпускные квалификационные работы (100%) имеют практическую направленность, по

скольку они базируются на исходных данных конкретных Департаментов и других органов ис

полнительной власти города Москвы, где студенты проходили преддипломную практику: Мос

ковской торгово-промышленной палаты; Департамента науки, промышленной политики и пред

принимательства города Москвы; Управление делами Мэра и Правительства Москвы; Департа
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мента финансов города Москвы; Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы по конкурентной политике; Контрольно-счетной палаты; Депар

тамента экономической политики и развития города Москвы и других органов.

Проверка на антиплагиат показала достаточно высокий уровень оригинальности вы

пускных квалификационных работ (в среднем ~ 80% при утвержденном минимуме -  65%).

Результаты большинства ВКР могут быть использованы в практической деятельности 

исполнительных органов власти и других организаций, что в некоторых случаях подтверждено 

наличием внешних рецензий.

Результаты госуда эственнои итоговом аттестации

Кол-во

студентов

Специализация “Государственные и муниципаль

ные финансы”

отлично хорошо удовлетворительно

Кол-

во
(%) Кол-

во
(%) Кол-

во
(%)

Очная форма обучения

Государственный междисцип

линарный экзамен

35 21 60,0 11 31,Д 3 8,6

Защита выпускной квалифика

ционной (дипломной работы)

361 23 63,9 12 33,3 1 2,8

Кол-во

студентов

Итоговые оценки

отлично хорошо удовл. неудовл.

Очно-заочная форма обучения к-во % к-во % к-во % к-во %

Государственный междисцип

линарный экзамен 16

50 50 50 50 - - - -

Защита выпускной квалифика

ционной (дипломной) работы 16

10 63 Д 25 2 12 - -

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 муници

пальных 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, 

учебно-методическое и материально-техническое обеспечение) соответствуют требованиям

1 Одна студентка восстановлена для подготовки и защиты ВКР
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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 подключенными 

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.

2.6.2. Специальность 080107.65 «Налоги и налогообложение», специализация «Налоговое

консультирование»

Содержание и уровень подготовки

Основная образовательная программа (ОП) по специальности 080107.65 «Налоги и нало

гообложение» включает в себя:

• Рабочий учебный план по специальности 080107.65 - «Налоги и налогообложение» 

со специализацией «Налоговое консультирование» по очной форме с нормативным сроком ос

воения 5 лет;

• рабочие программы дисциплин;

• программы учебной (ознакомительной), производственной и производственной 

(преддипломной) практик;

• программу итоговой государственной аттестации, включая тематика ВКР и госу

дарственного экзамена;

По содержанию ОП состоит из дисциплин федерального компонента, национально

регионального (вузовского) компонента, дисциплин и курсов по выбору студента. В соответст

вии с программой подготовки дисциплины специальности объединены в циклы: ГСЭ -  «Общие 

гуманитарные и социально-экономические дисциплины»; ЕН -  «Общие математические и есте

ственнонаучные дисциплины»; ОПД -  «Общепрофессиональные дисциплины»; СД -  «Специаль

ные дисциплины»; ФТД -  « Факультативы».

Перечень дисциплин и курсов по выбору в каждом цикле ОП дополняет дисциплины на

ционально-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.
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Анализ учебного плана

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

полном соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта по на

правлению подготовки. В учебный план специальности включены дисциплины всех циклов, пре

дусмотренных ГОС ВПО.

По срокам подготовки специалистов учебный план соответствует ГОС ВПО. Срок освое

ния основной образовательной программы подготовки дипломированного специалиста по очной 

форме обучения составляет 260 недель (рисунок 1).

По ОП продолжительность теоретического обучения (включая научно

исследовательскую работу студентов, практикумы (лабораторные), а также экзаменационные 

сессии) -  186 недель, производственно-преддипломной практики -  12 недель, итоговой госу

дарственной аттестации -  12 недель, каникул -  50 недель, что соответствует ГОС 080107.65 - 

«Налоги и налогообложение».

I

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 соответст

вует ГОС ВПО.

В таблице 1 приведены данные об объеме часов по циклам дисциплин ОП «Налоги и на

логообложение» и их соответствие ГОС ВПО.

Таблица 1

Количество часов по циклам

Циклы

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
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Анализ соотношения лекционных и практических занятий, самостоятельной работы сту

дентов по учебному плану специальности «Налоги и налогообложение» показал, что основными 

видами аудиторных занятий являются лекции и практические занятия, и лабораторные работы. 

Следует отметить, что удельный вес практических занятий в общем объёме аудиторных занятий 

по всем циклам дисциплин составляет не менее 50 % (факт.53,7%). Соотношение аудиторных 

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 часов 

в неделю (ГОС ВПО - не более 27 час. в неделю). Количество экзаменов в семестре от Л до б, за

четов не более б-ти. Продолжительность семестра составляет в среднем 18 недель на теорети

ческое 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 соответ

ствии с предъявляемыми требованиями к содержанию подготовки выпускников, определенны

ми ГОС ВПО. 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 дисцип

лине;

-  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 со

держания в соответствии с ГОС ВПО по специальности 080107.65 - «Налоги и налогообложе

ние».

Учебно-методическое, библиотечно-информационное и Учебно-лабораторное обес

печение

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 ком

пьютерных баз данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», «1С: Предприятие»).

Фонды библиотеки МГУУ Правительства Москвы соответствуют требованиям Примерного 

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
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дополнительную информацию из периодических изданий, словарей, справочников, энциклопе

дий.

Библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание всех категорий чита

телей вуза осуществляется в Университете, 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 080107.65 - «Налоги и налогооб

ложение» включает следующие периодические издания:

Газеты:

1 «Учет, налоги, право» с приложением «Официальные документы»;

2«Финансовая газета» в комплекте с Региональным выпуском и международным финан

совым еженедельником,

2. «Экономика и жизнь» с приложением «Проф. бухгалтер» и другие;

Журналы:

3. «Налоговая политика и практика»;

Д. «Бухгалтерский учет»;

5. «Главная книга»;

6. «Российский налоговый курьер»;

7. «Налоговые споры»;

8. «Налоговая отчетность организации. Практические рекомендации по ведению на

логового учета для заполнения декларации по налогу на прибыль».

Обеспечение дисциплин учебно-методическими комплексами по образовательной про

грамме «Налоги и налогообложение» составляет 100%.

Обеспеченность учебной литературой студентов, обучающихся по специальности в сред

нем соответствует нормативу 0,5 экз./чел., а по дисциплинам цикла ГСЭ соответствует показате

лю 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 -  ка

федра финансового менеджмента За период за период 1 января 201 Д-1 апреля 2015 препода

вателями кафедры подготовлено к изданию 9 учебников, в том числе 6 с грифом МО и УМО; 7 

монографий, 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 МБ Ро\л/егРо1п1:, МБ Шогб, МБ Ехсе1, МБ Ас- 

сезз, 1С: Предприятие, Рго)ес1; ЕхрегС ТЕО 1пуез1:, система Галактика, ЕРР-системы М'югозо^ 

Ахар1:а, Мюгозо^ №у 15юп и другие.

Информация по нормативно-правовым вопросам доступна через регулярно обновляемые 

информационно-справочные системы «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс».
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В образовательном процессе активно используются инновационные методики, к которым 

можно отнести:

1. Применение информационных технологий для сопровождения лекционных и прак

тических занятий -  в интересах визуализации отдельных положений лекционного материала 

применяются следующие технические средства: мультимедийный проектор; ноутбук; слайд- 

проектор; звуковая система и другие средства активизации восприятия информации.

2. Применение современных программных средств для решения сложных практиче

ских задач -  в учебном процессе активно используются программные компоненты «МюгозоИ 011- 

Ясе», «Рго]ес1; ЕхрегЬ и другие.

3. Применение методов групповой работы во время решения конкретных задач на 

практических занятиях. Постоянной практикой учебного процесса в Университете является при

менение активных методов обучения: «круглый стол», «конференция идей», «мозговой штурм», 

«кейс-анализ» и другие групповые методы.

Д. Использование в учебном процессе игровых методов обучения (ролевые, деловые и 

инновационные игры). Сценарно-постановочная деятельность, защита творческих проектов 

(этюдов), разработка аудиовизуального сопровождения социально-культурных мероприятий 

являются 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), производ

ственной (Л недель -  8 семестр) и производственной (преддипломной) (6 недель -  10 семестр).

На кафедре финансового менеджмента имеются программы по прохождению всех видов 

практик, предусмотренных учебным планом. Программы разработаны на основании Положения о 

практике, утвержденного ректором. Они отражают особенности подготовки 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.
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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 не

дель, итоговая государственная аттестация -  11 недель, каникулы -  47 недель, включая 8 не

дель последипломного отпуска. Общий объём учебной работы студентов, включая аудиторную и 

самостоятельную работу, составляет не более 54 часов в неделю, аудиторная работа не превы

шает 27 аудиторных часов в неделю (фактически -  25,7 часа).

По дисциплинам всех циклов учебные занятия проводятся в учебных группах. Дисципли

ны по выбору присутствуют в каждом блоке РУП в объеме часов, предусмотренном стандартом. 

Студенты формируют свою индивидуальную траекторию обучения за счет дисциплин по выбору, 

факультативов, программы практик, тематики курсовых работ и рефератов, тематики выпускной 

квалификационной работы.

В учебном процессе преподавателями широко используются формы работы: лекции, кон

сультации, семинарские и практические занятия, лабораторные и контрольные работы, практи

ки, 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» студенче

ский электронный ящик). Кроме того, преподавателями осуществляется индивидуальная работа 

со студентами в ходе проведения консультаций по организации, проведению и оценке его само

стоятельной работы. Научными руководителями ВКР проводятся дополнительные 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 изу

чаемых 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) контрольное 

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», «На

логообложение физических лиц», «Специальные налоговые режимы», «Налоговое администри

рование», «Прогнозирование и планирование в налогообложении»). Результаты анализа свиде

тельствуют, что экзаменационные билеты по указанным дисциплинам включают два вопроса и 

задачу, а их содержание полностью соответствует основным дидактическим единицам дисцип

лин.

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

телей общественной организации «Палаты налоговых консультантов»;

- Участие ППС в подготовке и проведении Ежегодной практической конференции Палаты 

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».

Уровень и качество подготовки выпускников 2013 года 

по специальности «Налоги и налогообложение»

№ п,п Итоговые испытания

Кол-во

сту

дентов

Итоговые оценки

от

лично
%

хо

рошо
%

удов

л.
%

1.
Государственный междис

циплинарный экзамен
24 15 62,5 7 29,2 2 8,3

2.
Защита выпускной квали

фикационной работы
24 20 83,3 3 12,5 1 4,2

Реализация образовательной программы по подготовке студентов по специальности

080107.65 - «Налоги и налогообложение» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин.

Научно-исследовательская работа кафедры по обеспечению ОП

Основные направления исследований научно-педагогических сотрудников кафедры фи

нансового менеджмента формируются исходя из необходимости внедрения в учебный процесс 

новых форм и методов подготовки студентов по специальности 080107.65 - «Налоги и налогооб

ложение».

Научные исследования преподавателей в области налогов и налогообложения проводят

ся по следующим основным направлениям -  «Актуальные проблемы учета, анализа и налогооб

ложения», «Актуальные проблемы нормативного регулирования бухгалтерского учета и налого

обложения», «Налоговая политика Российской Федерации и города Москвы», «Налоговое кон

сультирование: теория и практика».

Преподаватели, преподающие на программе подготовки специалистов по налогообло

жению, 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 на

правлена 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», а
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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 предстояще

го места работы будущих специалистов и охватывает актуальные проблемы теории и практики в 

области налогообложения и налогового консультирования.

2.6.3. Специальность 080109.65 «Бухгалтерский учет и аудит», специализация «Бухгал

терский учет, анализ и контроль в бюджетных и некоммерческих организациях»

Содержание и уровень подготовки

Образовательная программа по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», специализация «Бухгалтерский учет, анализ и контроль в бюджетных и некоммерческих 

организациях» реализуется по уровню - специалист. Продолжительность подготовки по очной 

форме обучения -  5 лет.

Приём студентов для обучения по специальности осуществлялся в соответствии с уста

новленными правилами приема в МГУУ до 2010 года и полностью соответствовал типовым Пра

вилам приема в высшие учебные заведения.

Прием на специальность прекращен в связи с переходом на двухуровневую систему под

готовки специалистов. С 2011 года Университет успешно проводит прием на места за счет 

средств бюджета города Москвы и внебюджетные места по направлению подготовки бакалав

ров «Экономика».

По состоянию на момент самообследования количество студентов всего по очной форме 

специальности составляет ЛЗ человека.

Обучение по специальности проводится в соответствии с Государственным образова

тельным стандартом (далее ГОС) высшего профессионального образования.

Срок реализации образовательной программы по очной форме обучения по специально

сти 080109.65 - «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» составляет пять лет, что соответствует 

нормативному сроку в соответствии с требованиями ГОС. Квалификация выпускника -  эконо

мист.

Содержание подготовки по специальности 080109.65 - «Бухгалтерский учёт, анализ и ау

дит» оценивалось по показателю соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

и выпускников требованиям государственного образовательного стандарта высшего профес

сионального образования,а именно:

-  обязательный минимум содержания ОП;

-  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 080109.65 - «Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит» разработана на основании Государственного образовательного стандарта и 

включает в себя:
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-  учебный план по специальности, утвержденный ректором 25 июня 2009 г.

-  рабочие программы учебных дисциплин;

-  программы учебной (ознакомительной), производственной и производственной 

преддипломной практик.

Таким образом, структура ОП по специальности 080109.65 - «Бухгалтерский учёт, анализ 

и аудит» полностью соответствует требованиям ГОС.

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 ма

тематические и естественнонаучные дисциплины», ОПД -  «Общепрофессиональные дисципли

ны», 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, выби

рают дисциплины по выбору, а также факультативы, предлагаемые соответствующими кафед

рами для данного направления подготовки.

В состав ОП входит и государственная итоговая аттестация.

Таким образом, по составу ОП экономиста по специальности 080109.65 - «Бухгалтерский 

учёт, анализ и аудит»» полностью соответствует требованиям ГОС.

Анализ учебного плана

Учебный план специальности 080109.65 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» разработан 

в полном соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта по спе

циальности 080105.65, 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 (рис.1). По ОП 

продолжительность 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».

Структура учебного плана предусматривает последовательность изучения дисциплин и 

их связи. Перечень дисциплин федерального компонента учебного плана полностью соответст

вует ГОС.

В таблице 3 приведены данные об объеме часов по циклам дисциплин ОП «Бухгалтер

ский учёт, анализ и аудит» и их соответствие ГОС. Основная образовательная программа подго

товки экономиста по специальности 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;
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цикл СД - специальные дисциплины; 

цикл ФТД - факультативы.

Количество часов по циклам

Циклы

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

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 более

6. Продолжительность 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 соответ

ствии с предъявляемыми требованиями к содержанию подготовки выпускников, определенны

ми 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 дисцип

лине;

-  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 со

держания в соответствии с ГОС по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учёт, анализ и ау

дит».

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
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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

ных программах литературы по общепрофессиональным и специальным дисциплинам в библио

теке 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 ком

пьютерных баз данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», «1С: Предприятие»).

Фонды библиотеки МГУУ Правительства Москвы соответствуют требованиям Примерного 

положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения. Они комплекту

ются современными научными и учебными изданиями и способны обеспечить студентов, обу

чающихся по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», учебной, учебно

методической и научной литературой, а также предоставляют возможность получить дополни

тельную информацию из периодических изданий, словарей, справочников, энциклопедий. Осу

ществляется полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое обслу

живание 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).

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, справочно

библиографические и периодические издания. Подготовка специалистов предполагает широкое 

использование периодических изданий (отраслевых журналов, газет), имеющихся в читальном
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зале и фондах библиотеки. Фонд периодической литературы по циклам общепрофессиональных 

дисциплин и специальных дисциплин по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», включает следующие периодические издания:

Журналы:

1. Аудиторские ведомости

2. Аудит сегодня

3. Бюджетная бухгалтерия

Д. Бюджетные организации: бухучёт и налогообложение

5. Бюджетные учреждения: ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности

6. Бухгалтерский бюллетень

7. Бухгалтерский учёт

8. Бухучёт в бюджетных и некоммерческих организациях

9. Главбух с приложением

10. Международный бухгалтерский учёт

11. Управленческий учёт

12. Учёт и контроль

13. Экономический анализ: теория и практика

Газеты:

1.Учёт. Налоги. Право

2. Финансовая газета

Обеспеченность учебной литературой студентов, обучающихся по специальности в сред

нем соответствует нормативу 0,5 экз./чел., а по дисциплинам цикла ГСЭ соответствует показате

лю 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 прохождения 

студентами сквозной системы практик: учебной (ознакомительной) (2 недели -  6 семестр), произ

водственной (6 недель -  8 семестр) и производственной (преддипломной) (8 недель -  10 семестр).

По специальности «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» имеются программы по прохожде

нию всех видов практик, предусмотренных учебными планами, разработанные на основании По

ложения о практике, утвержденного ректором, и отражают особенности подготовки специалистов 

для экономических и финансовых структур государственных органов города и некоммерческих 

организаций 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 ква

лификационных (дипломных) работ.
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Таким образом, все виды практик студентов полностью обеспечены учебно-методической 

документации. Основными базами практик являются органы исполнительной власти города Моск

вы:

- Департамент финансов города Москвы,

-  Финансово-казначейские управления административных округов города Москвы;

-  Департаменты и отраслевые комитеты Правительства Москвы;

-  Главное 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 ор

ганов исполнительной власти города Москвы.

Показатели выпуска и трудоустройства специалистов в органы исполнительной и за

конодательной власти города Москвы
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Преподавателями, читающими бухгалтерский учет, анализ и аудит, активно ведётся на

учно-исследовательская работа. Они принимают участие в научных конференциях различного 

уровня (международных, всероссийских, региональных), публикуют результаты научно

исследовательской деятельности в рецензируемых научных журналах и сборниках научных тру

дов. Результаты научных исследований профессорско-преподавательского состава широко ис

пользуются 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 Сборнике 

МГУУ Правительства Москвы. ППС кафедры награждался почетными грамотами за научный 

вклад и помощь в организации конкурса «Будущее экономики, в котором студены кафедры 

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 предстояще

го места работы будущих специалистов и охватывает актуальные проблемы теории и практики 

бухгалтерского учета, экономического анализа, аудита и контроля в экономических субъектов, 

в том числе в бюджетных и некоммерческих организациях.

Учебно-лабораторное обеспечение

На кафедре «Финансового менеджмента» активно ведется работа по расширению использова

ния современного программно - информационного обеспечения в учебном процессе. Использу

ются такие профессиональные программные продукты, как «1С: Предприятие 8, комплексная 

конфигурация», система БЕСТ-5 «Плановик», система «Инфо-бухгалтер» (для бюджетных орга

низаций), система «Рго)ес1: Ехрег1-7», «Аудит-эксперт», «Гарант», «Консультант+», МюгозоИ Ех- 

се1.

Поставлены лабораторные работы с применением персональных компьютеров по следующим 

дисциплинам: «Информационные системы в экономике», «Аудит», «Бухгалтерский учет», «Эко

номический анализ», «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерская (финансовая) отчет

ность», «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», «Бюджетный учет и 

отчетность» и другие.

Для проведения практических работ с применением компьютеров и лабораторных работ исполь

зуется компьютерная база Университета. В распоряжении студентов имеются компьютеры с 

еженедельно обновляющейся базой данных с правовыми и нормативными документами, спра

вочными 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 прак

тических занятий -  в интересах визуализации отдельных положений лекционного материала 

применяются следующие технические средства: мультимедийный проектор; ноутбук; слайд- 

проектор; звуковая система и другие средства активизации восприятия информации.

2. Применение современных программных средств для решения сложных практиче

ских задач -  в учебном процессе активно используются программные компоненты «М'югозоИ 01- 

Псе», «МюгозоИ ЕциаНоп»: «МБ ЕхсеЬ, «МБ ШогсЬ, «МБ Ассезз», «Рго)ес1 ЕхрегЬ и другие. Кро

ме того изучаются и применяются студентами профессиональные программные продукты 

"1 С: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

практических занятиях. Постоянной практикой учебного процесса в Университете является при
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менение активных методов обучения: «круглый стол», «конференция идей», «мозговой штурм», 

«кейс-анализ» и другие групповые методы.

Д. Использование в учебном процессе игровых методов обучения (ролевые, деловые и

инновационные игры).

5. Привлечение студентов к научной работе (научные семинары, научно

практические конференции, участие в кафедральных НИР).

Оценка 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 самостоя

тельную 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. Вне

дряются новые формы работы со студентами, в частности, компьютерное тестирование для кон

троля знаний, электронная почта для постоянной связи со студенческой группой (через «груп

повой» студенческий электронный ящик). Кроме того, преподавателями осуществляется инди

видуальная 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 ак

туально 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 необходимо

стью 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 

(вариантов) в условиях ограниченного времени. По дисциплинам специализации контрольные 

работы проводятся в форме эссе, кейсов, проектирования.
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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) контрольное 

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 экзамен) 

используется традиционной системе оценок (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовле

творительно).

Анализ результатов Государственной итоговой аттестации

Аттестацию в 201 Д/15 уч. году проходили студенты очной формы обучения. Результаты 

оценки итогового государственного междисциплинарного экзамена и выпускной квалификаци

онной работы Государственной экзаменационной комиссией в 201Д году по специальности «Бух

галтерский учет, анализ и аудит» приведены в таблице:

№ Итоговые испытания
Кол-во

студентов

Итоговые оценки

отлично хорошо удовл.

1
Итоговый квалификационный 

экзамен 23 15 8 -

2

Защита выпускной квалифи

кационной работы 23 22 1 -

Из 23 выпускников, дипломы с отличием получили 10 выпускников и 7 выпускников ре

комендованы для поступления в аспирантуру.

Проанализировано содержание экзаменационных билетов по отдельным дисциплинам, 

входящим в программу междисциплинарного экзамена ("Бухгалтерский финансовый учет"; "Тео

рия экономического анализа"; "Бухгалтерская (финансовая) отчетность"; "Комплексный эконо

мический анализ хозяйственной деятельности"; "Контроль и ревизия"). Результаты анализа сви

детельствуют, что экзаменационные билеты по указанным дисциплинам включают два вопроса, 

а их содержание полностью соответствует основным дидактическим единицам дисциплин.

Общий уровень теоретической подготовки и практической значимости дипломных работ 

комиссий был установлен, как достаточно высокий.

Следующие работы имеют практическую значимость:

1. Тема: «Анализ состояния имущества и учет амортизации в государственных учрежде

ниях города Москвы», выполнена студенткой Герасименко Ольгой Олеговной, руководитель 

к.э.н., Руденко А.Д.

2. Тема: «Анализ показателей эффективности работы государственных учреждений горо

да Москвы», выполнена студентом Елисеевым Александром Михайловичем, руководитель к.э.н., 

доцент Гурко А.И.
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3. Тема: «Учет и анализ деятельности негосударственных некоммерческих организаций 

на примере Московской торгово-промышленной палаты», выполнена студенткой Зверевой Оль

гой Игоревной, руководитель к.т.н., Синельщикова Н.В.

Д. Тема: «Финансовый контроль за использованием средств бюджета на объекты город

ского хозяйства (на примере Главного контрольного управления города Москвы)», выполнена 

студенткой Кабыткиной Дарьей Михайловной, руководитель к.э.н., доцент Опарина С.И.

5. Тема: «Направления Совершенствования бухгалтерского учета и налогообложения в 

социально-ориентированных некоммерческих организациях города Москвы», выполнена сту

денткой Колмак Кристиной Валерьевной, руководитель к.т.н., Синельщикова Н.В.

6. Тема: «Аудит эффективности управления объектами собственности города Москвы, за 

крепленными на праве хозяйственного ведения»», выполнена студенткой Макеевой Маргаритой 

Андреевной, руководитель к.э.н., доцент Опарина С.И.

7. Тема: «Влияние особенностей учета и оценки нефинансовых активов на показатели 

финансового состояния государственных автономных учреждений (на примере Московского го

родского университета управления Правительства Москвы», выполнена студенткой Озеровой 

Ольгой Юрьевной, руководитель Томина С.Е.

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» со

стоялся в июне 2008 году (по очной форме обучения -  19 человек). Всего было выпущено ка

федрой 133 дипломированных специалистов (2009 год -  22 чел., 2010 год -  19 чел., 2011 год -  

16 чел., 2012 год -  17 чел., 2013 год -  17 чел, 201 Д-23 чел.)

Как показывает проведенный анализ большинство выпускников трудоустраивается в те 

структуры, где проходили практику, в основном это структурные подразделения органов испол

нительной власти города Москвы. Анализ трудоустройства выпускников, представленный на 

рис. 3 показывает, что 85% выпускник кафедры сразу же после окончания вуза трудоустраива

ются (в т.ч. 70% трудоустроились в сектор государственного управления города Москвы), что 

свидетельствует о том что они обладают навыками, знаниями и умениями, необходимыми в бух

галтерской профессии, которые соответствуют не только требованиям ГОС подготовки выпуск

ника по специальности 060500 - Бухгалтерский учет, анализ и аудит, специализация "Бухгалтер

ский учет, анализ и контроль в бюджетных и некоммерческих организациях", но и квалификаци

онным требованиям со стороны работодателя.

Анализ трудоустройства выпускников 2009-201Д год
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За период с 2009 по 2014 гг. трудоустроено 99 выпускников, причем по заявкам органи

зации. Выпускников, зарегистрированных в службе занятости не было.

Квалификация 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 финан

сов и финансового права при участии других кафедр Университета. Анализ критериев, исполь

зуемых при экспертизе показателей деятельности Университета по ППС, участвующего в подго

товке по специальности 080109.65 -  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в таблице

Сравнение фактических показателей квалификации педагогических кадров, прини

мающих участие в подготовке студентов по с контрольными показателями

Наименование показателя по 

направлению 08109.65 -  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Значение

Контрольные

показатели

Фактическое

В целом по 

специальности

(в %)

По ОПД и СД

(в %)

1 2 3 4

Доля преподавателей с учёными степе

нями и (или) учёными званиями (качест

венный 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.

Кадровый состав ОП 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Профессорско-преподавательский состав

Всего

чел.

С учеными сте

пенями и/или 

званиями

Докторов на

ук, проф.

Сред.

возраст,

лет

Мужчин,

%

Женщин,

%

62
38 

61 %

16

26%
48,7 48,4 51,6
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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 полити

ку.

Кадровое обеспечение подготовки специалистов по специальности 080109.65 -  «Бухгал

терский учет, анализ и аудит» соответствует требованиям нормативных документов Министерст

ва 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 опы

та работы на произ

водстве

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 ЗЛ %.

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ

Л 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 вакант

ные должности осуществляется в стро

гом соответствии с положением МГУУ 

Правительства Москвы (по конкурсу).

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ

6 Возрастной состав 

ППС

Возрастной состав ППС:

- до 50 лет -  27;

- свыше 50 лет -  35.

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ

7 Качество форм повы

шения квалификации 

ППС

Повышение квалификации осуществля

ется в профильных структурах квали

фицированными педагогами и практи

ческими работниками. Формы -  курсы 

повышения квалификации и др.

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ

Направление 080100.62 «Экономика» : профиль подготовки «Экономика и финансы орга

низаций»; профиль подготовки «Бухгалтерский учет и аудит»); профиль подготовки «Финансы и
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кредит»; профиль подготовки «Оценка имущества»; профиль подготовки «Экономика (Двойной

диплом)».

Общая характеристика программы высшего профессионального образования «Эко

номика» (бакалавриат)

В Государственном автономном образовательном учреждении высшего профессиональ

ного образования «Московский городской университет управления Правительства Москвы» 

(далее МГУУ) с 2010 г. ведется подготовка по направлению 080100.62 Экономика в очно

заочной форме и с 2011 г -  для очной формы.

Целесообразность подготовки специалистов данного направления подтверждается на

личием потребности в квалифицированных кадрах как в органах исполнительной власти города 

Москвы, так и на предприятиях реального сектора экономики.

Подготовку бакалавров по специальности 080100.62 Экономика в настоящее время осу

ществляет кафедра «Финансового менеджмента».

Кафедрой подготовлена ООП бакалавриата, которая представляет собой систему доку

ментов утвержденную Ученым Советом Московского городского университета управления Пра

вительства Москвы с учетом требований работодателей и представителей Учредителя на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки выс

шего профессионального образования (ФГОС ВПО) «Экономика», утвержденного приказом Ми

нистерства образования и науки Российской Федерации от 21 декабря 2009 г. №747, а также с 

учетом рекомендованной примерной основной образовательной программы.

Образовательная программа (далее ОП) бакалавриата по направлению «Экономика» 

имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств и формирование обще культурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки «Экономика».

Целью ОП «Экономика» является формирование у студентов базовой системы знаний о 

финансах, финансовой системе, финансовой политике, управлении финансами, характеристика 

особенностей их развития и современных проблем; приобретение знаний в области формирова

ния и исполнения бюджетов разных уровней, механизма управления государственным долгом, 

функционирования внебюджетных фондов, бюджетного планирования, учета и отчетности; ин

вестиционной деятельности организаций, налогов и налогообложения; 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 

своей профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность, а также повышение 

их общей культуры.

Достижение общекультурных и профессиональных компетенций по ООП «Экономика» 

(профиль «Финансы и кредит») позволяет бакалавру успешно работать в государственных орга

нах федерального и регионального уровня, а также в муниципальных органах; банках, биржах, 

финансовых, аудиторских и страховых компаниях, инвестиционных фондах, Министерстве фи

нансов РФ, экономических службах государственных и муниципальных учреждений, ведомст
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венных научно-исследовательских организациях на должностях согласно квалификационному 

справочнику должностей руководителей (специалистов).

Нормативный срок освоения ОП «Экономика» по подготовке бакалавров по очной форме 

-  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.

Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности бакалавров по ОП «Экономика» включает: эко

номические, 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.

2.6.4. Направление подготовки «Экономика», профиль «Финансы и кредит»

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 Мо

сквы, Московская торгово-промышленная палата) и другие организации.

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 

«Экономика» являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функциони

рующие 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.

Объектами профессиональной деятельности бакалавра по профилю «Экономика и финан

сы организаций» и «Бухгалтерский учет и аудит» являются экономическая и финансовая дея

тельность организаций различных правовых форм, а также государственные и муниципальные 

финансы, денежное обращение, банковское и страховое дело, рынок ценных бумаг, налоги и 

налогообложение, формирование и исполнение бюджетов разных уровней, механизм управле

ния государственным долгом, государственные внебюджетные фонды, планирование, учет и 

отчетность в организациях, управление денежными потоками организаций, инвестиционная 

деятельность хозяйствующих субъектов, финансы учреждений.

Конкретные виды профессиональной деятельности выпускника МГУУ Правительства Мо

сквы по ОП «Экономика» (бакалавриат):

- расчетно-экономическая;
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- аналитическая, научно-исследовательская;

- организационно-управленческая.

Бакалавр по направлению подготовки 080100 «Экономика» должен решать следующие 

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;

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 ог

раничений.

В соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса выпуск прошел январе

2015 г.

Анализ учебного плана

Учебный план, отражающий распределение дисциплин по семестрам и последователь

ность их изучения, является неотъемлемой частью ОП. В учебном плане отображается логиче
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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 вариативную 

часть. В учебном плане представлены состав и трудоемкость дисциплин соответствующих цик

лов и разделов ОП.

В базовой части каждого учебного цикла указывается перечень дисциплин в соответст

вии с требованиями ФГОС ВПО. В вариативной части каждого учебного цикла кафедрой «Фи

нансового менеджмента» самостоятельно сформирован перечень и последовательность дисци

плин (модулей).

Учебный план содержит дисциплины по выбору студентов в объеме не менее одной трети 

вариативной части суммарного по всем трем учебным циклам ОП в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО.

Учебный план составлен в соответствии с общими требованиями к условиям реализации 

основных образовательных программ, сформулированными в разделе 7.1 ФГОС ВПО по направ

лению «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

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

Д. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий

Д.1. Тематика и формы проведения практических (семинарских) занятий

Д.1.1. Для очной формы обучения

Д.1.2. Для очно-заочной (вечерней) формы обучения

Д.2. Тематика лабораторных работ

Д.2.1.Дпя очной формы обучения

Д.2.2. Для очно-заочной (вечерней) формы обучения
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5. Учебные мероприятия текущего и промежуточного контроля знаний студентов

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1 Нормативные правовые акты

6.2.0сновная (обязательная) литература

6.3. Дополнительная литература

б Л. Средства информационной поддержки

7. Глоссарий

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки «Экономика» раздел ОП бака

лавриата «Учебная и производственная практики» является обязательным и представляет вид 

учебных занятий, направленных непосредственно на профессионально-практическую подготов

ку студентов. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплекс

ному формированию обще культурных и профессиональных компетенций обучающихся.

В соответствии с календарным учебным графиком по ООП «Экономика» были предусмот

рены следующие виды практик:

учебная практика в б-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.).

Кадровое обеспечение

Данные о кадровом обеспечении учебного процесса по бакалаврской программе «Эконо

мика» (профиль «Финансы и кредит») по циклам и дисциплинам учебного плана приведены в 

таблице.

Показатели

Бакалавр

норматив п.7.1б 

ФГОСВПО
фактически

Доля ППС, имеющих ученую степень и(или) ученое 

звание, в общем количестве ППС, обеспечивающих 

образовательный процесс по ООП «Экономика» (про

филь «Финансы и кредит»

не менее 60 % 98%

Доля ППС, имеющих ученую степень доктора наук и 

(или) ученое звание профессора, в общем количестве 

ППС

не менее 8% 40%

Доля ППС имеющих базовое образование, соответст

вующее профилю преподаваемой дисциплины, и сис

тематически занимающихся научной и (или) научно

методической деятельностью

как правило 100% 100%

Доля ППС профессионального цикла, имеющих базо

вое образование и (или) ученую степень, соответст

вующие профилю преподаваемой дисциплины

100% 100%

Доля ППС профессионального цикла, имеющих уче

ную степень или ученое звание

не менее 60%

(в приведенных к
100%
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Показатели

Бакалавр

норматив п.7.16 

ФГОСВПО
фактически

целочисленным 

значениям ставок)

Доля преподавателей из числа действующих руково

дителей и работников профильных организаций в 

общем числе ППС

не менее 5% 8,8%

Количество женщин из числа ППС - 28 чел

Количество мужчин из числа ППС - 30 чел.

Средний возраст ППС - 54 года

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение

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.;

-УМ П ГРИФ -1 шт.;

-УМП-16ШТ.

Обеспеченность данной ОП печатными и (или) электронными изданиями основной учеб

ной 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 га

зета». Региональный выпуск и многое другое.

Реализация подготовки экономиста в Университете обеспечивается доступом каждого 

студента к электронным базам данных («Консультант-Плюс» и «Гарант») и библиотечным фон

дам, которые по содержанию соответствуют перечню дисциплин учебного плана. Библиотечный 

фонд по специальности обеспечен электронными информационными ресурсами (Электронная 

библиотека полнотекстовых документов МГУУ ПМ, Электронно-библиотечная система 

«1РРЬоокз»).
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Учебно-лабораторное обеспечение

Университет располагает необходимым комплексом учебных аудиторий, учебно-научных лабо

раторий и компьютерных классов, обеспечивающих в полной мере проведение всех видов учеб

ных занятий, предусмотренных учебным планом по направлению подготовки «Экономика», и со

ответствующих действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Специализи

рованные аудитории и кабинеты, лаборатории и компьютерные классы в достаточной мере ос

нащены необходимым современным оборудованием. Большинство учебных аудиторий оборудо

вано стационарными мультимедийными проекторами, используется интерактивная 5МАРТ- 

доска. Университет обеспечен необходимыми комплектами лицензионного программного обес

печения: 1С: Предприятие; 1С: Бухгалтерия 8; РБ-Казначейство; ИнфоБухгалтер; Рго]ес1; Ехрег1; 7; 

АисШ; ЕхреП:; «Гарант»; «Консультант Плюс»; МБ Ехсе1; Ро\л/ег Р01П1;; программные комплексы 

«Регионы России»; СПОР и другие.

Оценка качества знаний

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

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 за 6 

семестр

средний 

балл за 7 

семестр

Средний 

балл всей 

группы

3,92 4,13 4,18 4,09 3,78 3,91 4

Данные об успеваемости студентов бакалав

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 се

местр

Средний балл 

всей группы

3,9 4,2 4,05 4,2 4

эиата «Экономика» по очной форме:

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 требовани

ям ФГОС и внутривузовским требованиям в области качества подготовки;

-  подбором квалифицированного профессорско-преподавательского состава;

-  развитием информационно-методической базы по реализуемой основной образо

вательной программе;

-  текущего контроля, систематическим контролем хода освоения студентами про

грамм учебных дисциплин посредством промежуточного и итогового контроля, тестирования 

остаточных 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 Правительства Мо

сквы созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
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промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств, позволяющие оценить степень сформи

рованное™ 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.

Государственная итоговая аттестация и государственный экзамен

Государственная итоговая аттестация выпускника по ОП «Экономика» включает государ

ственный экзамен и выпускную квалификационную работу (решение Ученого Совета от 

30.03.2011 г., протокол № 8)

Итоговая государственная аттестация бакалавра «Экономика» осуществляется государ

ственной экзаменационной комиссией, организуемой в МГУУ Правительства Москвы по направ

лению «Экономика» (профиль «Финансы и кредит»).

Государственный экзамен проводится в виде итогового междисциплинарного экзамена 

по направлению «Экономика» (профиль «Финансы и кредит») с целью контроля выполнения тре

бований к уровню подготовки бакалавров и подтверждения формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций у выпускника в соответствии с ФГОС ВПО.

Государственная экзаменационная комиссия состояла из:

Председателя ГЭК: Грунин Александр Александрович , заведующий кафедрой 

финансов и кредита ФГБОУ ВПО Российского государственного социального университета, док

тор экономических наук, профессор

Заместителя председателя ГЭК для проведения государственного экзамена по направ

лению 080100 «Экономика» (квалификация (степень) -  бакалавр): Грищенко Алексей Валерь

евич, доцент кафедры финансового менеджмента МГУУ Правительства Москвы, кандидат эко

номических наук, доцент.

Членов ГЭК:

1. Алексеев Владимир Николаевич, профессор кафедры финансового менеджмента 

МГУУ Правительства Москвы, доктор исторических наук, кандидат экономических наук, профес

сор,

2. Томина Светлана Евгеньевна, главный бухгалтер МГУУ Правительства Моск

вы.

3. Анциферова Инна Викторовна профессор, кафедры финансового менеджмента

МГУУ Правительства Москвы, кандидат экономических наук, профессор.

и. Наумов Валерий Васильевич, профессор кафедры «Финансы и цены» ФГБОУ

ВПО Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, доктор экономических наук, 

профессор.

5. Руденко Андрей Джоржевич, доцент кафедры финансового менеджмента

МГУУ Правительства Москвы, кандидат экономических наук, доцент.

Секретаря комиссии: Курская Юлия Владимировна, специалист по учебно

методической работе.
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Из 7 членов Государственной экзаменационной комиссии Л человек имели степень док

тора наук и (или) звание профессора, 2 человека ученую степень кандидата наук и (или) звание 

доцента.

В соответствии с рабочим учебным планом государственная итоговая аттестация 

студентов по направлению подготовки 080100.62 «Экономика» профиль «Финансы и кредит» 

состояла из двух этапов: государственного экзамена направление подготовки 080100.62 «Эко

номика» профиль «Финансы и кредит» (проводился 13.01.2015 г., 20.01.2015 г. и защиты выпуск

ной квалификационной работы (проводилась 21.01.2015 г., 23.01.2015 г.).

Итоги испытаний позволили оценить умение:

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты;

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-экономических последствий;

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели;

- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ве

домств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально

экономических показателей;

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей по

ведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений;

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступле

ния, доклада, информационного обзора, аналитического отчета.

Подготовка бакалавров по направлению подготовки 080100.62 «Экономика» про

филь «Финансы и кредит» оценена комиссией в целом на хорошем уровне.

При проведении государственного экзамена направление подготовки 080100.62 

«Экономика» профиль «Финансы и кредит» студенты показали достаточно глубокие знания: за 

кономерностей функционирования современной экономики, основных понятий, категорий и ин

струментов экономической теории и прикладных экономических дисциплин, основных особен

ностей ведущих школ и направлений экономической науки, методов построения эконометриче

ских моделей объектов, явлений и процессов, основ построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, основных осо

бенностей российской экономики, её институциональной структуры, направлений экономиче

ской политики государства).

Вторым этапом аттестации была защита выпускных квалификационных работ. Все 

выпускные квалификационные работы выполнялись с использованием данных конкретных орга

низаций, результаты исследований по отдельным работам рекомендованы к использованию в 

практической деятельности организаций.
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Научными руководителями назначались ведущие преподаватели кафедры «Финансового 

менеджмента» Московского городского университета управления Правительства Москвы.

При написании выпускных квалификационных работ в достаточном объеме использованы 

практические материалы, полученные в организациях. По всем работам были подготовлены 

раздаточные материалы или (и) презентации.

По результатам защиты выпускных квалификационных работ 2 студента были рекомен

дованы в магистратуру.

Анализ результатов Государственной итоговой аттестации.

Аттестацию проходили студенты очно - заочной формы обучения. Результаты го

сударственного экзамена направление подготовки 080100.62 «Экономика» профиль «Финансы и 

кредит»:

- 5 студентов получили оценки «отлично»;

- 7 студентов получили оценки «хорошо»;

- 3 студента получили оценки «удовлетворительно».

Вид государственного атте

стационного испытания

Количество сту

дентов

Итоговые оценки

отлично хорошо удовл. неудовл.

ИТОГО в % 15 33 47 20

К защите выпускных квалификационных работ было допущено 15 студентов. 

Защитилось 15 человек.

Защита 0 студента(ов) перенесена из-за его/их болезни.

Результаты защиты выпускных квалификационных работ следующие:

- 7 студентов получили оценки «отлично»;

- 6 студентов получили оценки «хорошо»;

- 2 студента получили оценки «удовлетворительно».

Вид государственного атте

стационного испытания

Количество сту

дентов

Итоговые оценки

отлично хорошо удовл. неудовл.

ИТОГО в % 15 47 40 13

По итогам Государственной итоговой аттестации 15 студентам присвоена квалификация 

«бакалавр» по направлению подготовки 080100.62 «Экономика» профиль «Финансы и кредит», 

из них 2 студентов получили диплом бакалавра с отличием, 3 студента рекомендованы в маги

стратуру, результаты нескольких работ внедрены в практическую деятельность финансово

экономических служб предприятий.

Комиссия считает, что все представленные к защите выпускные квалификационные рабо

ты отвечают утвержденным требованиям, предъявляемым к выполнению работ по направлению 

подготовки 080100.62 «Экономика» профиль «Финансы и кредит», соответствуют по форме и со

держанию требованиям Положения об итоговой государственной аттестации выпускников МГУУ 

Правительства Москвы.

Комиссия выявила следующие недостатки:
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1. Руководителям ВКР и выпускающей кафедре необходимо повысить требования к 

разработке практической части ВКР.

2. Выпускающей кафедре проявить большую активность в установлении сотрудниче

ства с предприятиями и организациями города Москвы, на базе которых могут быть подготов

лены выпускные квалификационные работы.

3. Рекомендовать более активное участие студентов в федеральных целевых про

граммах, грантах.

Д. Более широко вовлекать в исследовательский процесс современную профессио

нально ориентированную периодику.

Рекомендации по улучшению подготовки:

1. Рецензии и отзывы должны содержать больше оценочных суждений и быть результа

том тщательного содержательного анализа.

2. Недостаточно часто практикуется внешнее рецензирование, что, безусловно, отража

ется на объективности представляемых рецензий.

2.6.5. Направление подготовки «Экономика», профиль «Оценка имущества»

Содержание и уровень подготовки

В Государственном автономном учреждении высшего профессионального образования 

«Московский городской университет управления Правительства Москвы» с 2013 года ведется 

подготовка студентов по направлению подготовки 080100.62 «Экономика» в части профиля 

«Оценка имущества».

Подготовку студентов по направлению подготовки 080100.62 «Экономика» (профиль 

«Оценка имущества) по очной форме обучения ГАУ ВПО Московский городской университет 

управления Правительства Москвы осуществляет на основе лицензии на право ведения образо

вательной деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки.

Непосредственно подготовку студентов по направлению подготовки 080100.62 «Эконо

мика» (профиль «Оценка имущества) проводит кафедра «Финансового менеджмента».

Основная образовательная программа (ООП) 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;

- программу комплексного государственного экзамена;

- методические указания по подготовке и написанию выпускной квалификационной ра

боты (ВКР);

- методические указания по проведению защиты ВКР.

По содержанию ООП состоит из дисциплин базовой части, вариативной части, дисциплин 

по выбору студента. В соответствии с программой подготовки дисциплины направления объе
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динены в циклы ГСЭ -  «Гуманитарный, социальный и экономический цикл», МЕН -  «Математи

ческий и естественнонаучный цикл», ПЦ -  «Профессиональный цикл.

Перечень дисциплин по выбору в каждом цикле ООП дополняет дисциплины вариатив

ной части и отражает особенности управления московской агломерацией. Студенты имеют воз

можность участия в формировании программы своего обучения в пределах требований, уста

новленных федеральными государственными образовательными стандартами, выбирают дисци

плины по выбору, а также факультативы, предлагаемые соответствующими кафедрами для 

данного направления подготовки.

Таким образом, по составу ООП по направлению подготовки 080100.62 «Экономика» 

(профиль «Оценка имущества») полностью соответствует требованиям ФГОС ВПО.

Анализ учебного плана

Учебный план направления 080100.62 «Экономика» (профиль «Оценка имущества») раз

работан в полном соответствии с требованиями Федерального государственного образователь

ного стандарта по направлению подготовки. В учебный план специальности включены дисцип

лины всех циклов, предусмотренных ФГОС.

По срокам подготовки специалистов учебный план соответствует ФГОС. Срок освоения 

основной образовательной программы подготовки дипломированного специалиста по очной 

форме обучения составляет 208 недель.

По ООП продолжительность теоретического обучения -  13Д недели, экзаменационных 

сессий -  18 недель, учебной практики -  2 недели, производственной (преддипломной) практики 

- 6 недель, итоговой государственной аттестации -  8 недель, каникул -  ДО недель, что соответ

ствует ФГОС по направлению подготовки 080100.62 «Экономика» (профиль «Оценка имущест

ва»)

Структура учебного плана предусматривает последовательность изучения дисцип

лин и их связи. Перечень дисциплин федерального компонента учебного плана полностью соот

ветствует ФГОС.

В таблице 1 приведены данные об объеме часов по циклам дисциплин ООП «Экономика» 

(профиль «Оценка имущества) и их соответствие ФГОС.

Таблица 1

Количество зачетных единиц по циклам

Циклы ГСЭ МЕН ПЦ

Показатели

Согласно ФГОС 38-Д8 Д0-50 130-1 ДО

В учебном плане 38 ДО 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 практиче

ские занятия. Следует отметить, что удельный вес практических занятий в общем объёме ауди
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торных занятий по всем циклам дисциплин 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 

26,8 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 не

дель на теоретическое обучение.

Таким образом, анализ учебного плана показывает, что содержание подготовки специа

листов по всем показателям соответствует требованиям ФГОС.

Анализ рабочих программ дисциплин

Рабочие программы профиля «Оценка имущества» разработаны по 80 % дисциплин учеб

ного плана (полностью -  для дисциплин 1-5-го семестров) в соответствии с требованиями к со

держанию подготовки бакалавров, определенными ФГОС. На все рабочие программы дисцип

лин 1-5-го семестров обучения имеются рецензии специалистов соответствующего профиля.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

Учебно-методическое и информационное обеспечение основной образовательной про

граммы подготовки бакалавров по направления подготовки 080100.62 «Экономика» (профиль 

«Оценка имущества») в МГУУ Правительства Москвы включает в себя учебную, учебно

методическую литературу, наглядные пособия, лабораторное оборудование (включая оборудо

вание других вузов), другие дидактические средства и методики, необходимые для освоения 

бакалаврами учебных дисциплин, такие как тест-тренажеры. В учебном процессе используются 

1020 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 ком

пьютерных баз данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», «1С: Предприятие»).

Фонды библиотеки МГУУ Правительства Москвы соответствуют требованиям Примерного 

положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного 

приказом Минобразования РФ №1240 от 27 апреля 2000 г. Они комплектуются современными 

научными и учебными изданиями и способны обеспечить студентов, обучающихся по направле

ния подготовки 080100.62 «Экономика» (профиль «Оценка имущества»), учебной, учебно

методической и научной литературой, а также предоставляют возможность получить дополни

тельную информацию из периодических изданий, словарей, справочников, энциклопедий. Осу

ществляется полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое обслу

живание 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.
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Подготовка бакалавров предполагает широкое использование периодических изданий 

(отраслевых журналов, газет), имеющихся в читальном зале и фондах библиотеки. Фонд перио

дической литературы по циклам ООП по направления подготовки 080100.62 «Экономика» (про

филь «Оценка имущества») включает следующие периодические издания:

1. «Альма матер (Вестник высшей школы)»;

2. «Общественные науки и современность»;

3. «Социально-гуманитарные знания»;

Д. «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.

11. Обеспеченность учебной литературой студентов, обучающихся по направления 

подготовки 080100.62 «Экономика» (профиль «Оценка имущества») в среднем соответствует 

нормативу 0,5 экз./чел.

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 кафед

ра -  кафедра управления проектами и инвестициями. За 2010-2015 гг. преподавателями кафед

ры подготовлено 3 учебника, 8 учебно-методических пособий, 7 монографий, 42 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 ГОС.

В процессе обучения используются программы МБ Ро\л/егРо1п1:, МБ Шогс1, МБ Ехсе1, МБ Ас- 

сезз, 1С: Предприятие, Рго)ес1; ЕхрегС ТЕО 1пуез1:, система Галактика, ЕРР-системы М'югозо^ 

Ахар1:а, Мюгозо^ №у 15юп и другие.

Информация по нормативно-правовым вопросам доступна через регулярно обновляемые 

информационно-справочные системы «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс».

Анализ практической подготовки

Практическая подготовка включает:

• учебную и производственную подготовку;

• подготовку выпускных квалификационных работ.

Особое место в подготовке студентов по направления 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 финансового менеджмента имеются программы по прохождению всех видов 

практик, предусмотренных учебным планом. Программы разработаны на основании Положения о
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практике, утвержденного ректором. Они отражают особенности подготовки выпускников 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 разрабатыва

ются и реализуются планы научно-исследовательской работы кафедры. Преподаватели кафед

ры принимают участие в научных конференциях различного уровня (международных, всерос

сийских, региональных), публикуют результаты научно-исследовательской деятельности в ре

цензируемых 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 науч

ным проблемам согласно профилю «Оценка имущества».

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 предстояще

го места работы будущих бакалавров и охватывает актуальные проблемы теории и практики 

оценки имущества.

Качество подготовки по специальности

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 соответству

ют типовым Правилам приема в высшие учебные заведения.

Уровень требований при конкурсном отборе абитуриентов устанавливается предметными 

комиссиями по согласованию с Учёным советом Университета. Вступительные испытания на направ

ление подготовки 080100.62 «Экономика» (профиль «Оценка имущества») проводятся в соответст
вии 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 201 Д -  2015 гг. набора на обучение по данному профилю не было, в 201 Д-2015 
уч.году по профилю «Оценка имущества» обучалось 10 студентов (2 курс).

Учебный процесс по аккредитуемому направлению и профилю 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. В расписании выдержана 

соответствующая система параметров: учебный год начинается 1 сентября и состоит из двух се

местров, каждый из которых заканчивается зачётно-экзаменационной сессией и каникулами. 

Продолжительность зимних каникул составляет две недели, летних - восемь недель (за вычетом
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практики). Общий объём учебной работы студентов, включая аудиторную и самостоятельную 

работу, составляет не более 54 часов в неделю.

Было проанализировано расписание занятий направления подготовки 080100.62 «Эконо

мика» (профиль «Оценка имущества»), позволившее констатировать, что оно адекватно отража

ет содержание учебного плана и графика учебного процесса, равномерно 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 оцен

ке его самостоятельной работы. Научными руководителями проводятся дополнительные заоч

ные консультации по курсовым и выпускным квалификационным работам, что особенно акту

ально и удобно для студентов очной формы обучения.

В процессе изучения дисциплин всех циклов большое внимание преподавателями ка

федр Университета уделяется организации самостоятельной работы студентов. С этой целью на 

кафедре управления проектами и инвестициями разработаны методические указания по орга

низации самостоятельной работы студентов, которые представлены в УМК каждой закреплён

ной за кафедрой дисциплины. Это обстоятельство обусловлено необходимостью выработки у 

будущих менеджеров управления проектами и программами навыков самообучения.

Большое внимание преподавателями кафедры уделяется текущему контролю знаний 

студентов по всем изучаемым дисциплинам. С этой целью по всем дисциплинам направления 

подготовки 080100.62 «Экономика» (профиль «Оценка имущества») разработаны тестовые зада

ния, примерные варианты которых представлены в учебно-методических комплексах дисцип

лин. 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. Основной целью их выполнения 

является оценка знаний студентов по теоретическим и практическим аспектам изучаемых дис

циплин. Методика проведения аудиторных контрольных работ включает выполнение индивиду

альных 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 тес

тирование по отдельным разделам изучаемых дисциплин, интерактивные методы обучения.

Данные результатов обучения студентов по направлению подготовки 080100.62 «Эконо

мика» (профиль «Оценка имущества») по итогам летней сессии 2013/2014 уч.года, студенты, 

обучающиеся на «отлично» и «хорошо» составили 33,82% и 41,34%; зимней сессии 2014/2015 

уч.г.- 35,0% и 42,4% соответственно. Студенты, обучающиеся по ряду дисциплин на «удовле

творительно», составили по итогам летней сессии 2013/2014 уч.г.24,8%; зимней сессии 

2014/2015 уч.г. 22,6%.
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Таким образом, качественный показатель (удельный вес «хорошо» и «отлично») в сред

нем за анализируемый период составляет 76%.

Проанализировано содержание экзаменационных билетов по отдельным дисциплинам, 

входящим в программу комплексного итогового экзамена. Результаты анализа свидетельству

ют, что экзаменационные билеты по указанным дисциплинам включают три вопроса, а их со

держание полностью соответствует основным дидактическим единицам дисциплин.

В целом организацию учебного процесса следует признать достаточной для осуществле

ния подготовки по направлению подготовки 080100.62 «Экономика» (профиль «Оценка имуще

ства»).

Условия реализации общей образовательной программы по специальности. Квали

фикация педагогических кадров

Реализация основной образовательной программы по подготовке студентов по направле

нию подготовки 080100.62 «Экономика» (профиль «Оценка имущества») обеспечивается педа

гогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподавае

мых дисциплин.

Подготовку по направлению 080100.62 «Экономика» (профиль «Оценка имущества») 

осуществляет выпускающая кафедра -  «Кафедра финансового менеджмента» при участии дру

гих кафедр Университета. Анализ критериев государственной аккредитации, используемых при 

экспертизе показателей деятельности Университета по ППС, участвующего в подготовке по на

правлению подготовки 080100.62 «Экономика» (профиль «Оценка имущества») представлен в 

таблице 2.

Таблица 2

Сравнение фактических показателей квалификации педагогических кадров, прини

мающих участие в подготовке студентов по направления подготовки 080100.62 «Экономи

ка» (профиль «Оценка имущества») с контрольными показателями

Наименование показателя по направлению 

080200.68 -  «Менеджмент»

Значение

Контрольные по

казатели

Фактическое

В целом по направлению

(в %)

1 2 3

Доля преподавателей с учёными степенями 

и (или) учёными званиями (качественный 

состав научно-педагогических кадров), %

Не менее 60% 92,56%

Преподаватели, работающие на полную 

ставку (штатные преподаватели), %
Не менее 30% 65%

Научный потенциал ППС кафедр, принимающих участие в подготовке студентов по на

правлению подготовки 080100.62 «Экономика» (профиль «Оценка имущества») достаточно вы

сок. Кафедры укомплектованы высококвалифицированными преподавателями, имеющими боль

шой опыт педагогической работы.

Так, на выпускающей кафедре 93,42 % преподавателей имеют учёные степени и звания.
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На кафедре финансового менеджмента в 201 Д/2015 учебном году работает 21 человека в 

составе ППС (11 штатных педагогов, 2 внешних совместителей, б педагогов на условиях почасо

вой оплаты, 2 - на условиях ГПД). Из них: докторов наук -  7 чел., кандидатов наук -  13 чел., 

профессоров -  9 чел.; доцентов -  9 чел. Имеют почетные звания 3 чел.: заслуженный работник 

высшей школы РФ -  2 чел., почетный работник ВПО -  1 чел. Профессоры Алексеев В.Н .и Кова

лев В.А. являются действительными членами РАЕН. Кадровый состав выпускающей кафедры 

представлен в таблице 3.

Таблица 3

Кадровый состав кафедры финансового менеджмента

Профессорско-преподавательский состав

Всего
С учеными сте

пенями и/или 

званиями

Докторов наук, Сред, возраст, Мужчин, Женщин,

чел. проф. лет % %

21
20 

93,42 %

7

35,0 %
47,5 74,8 25,2

Таким образом, высокий профессионализм состава кафедры (доля ППС с учёными степе

нями и званиями -  93,42 %), сочетание преподавательского опыта (стаж практической работы 

ППС в интервале от 1 до 42 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 апреля 2014 - апреля 2015 гг. прошли повышение 

квалификации все преподаватели кафедры (таблица 4).

Таблица 4

Анализ квалификационных характеристик ППС 

кафедры финансового менеджмента

№

п\п

Наименование

показателя

Результат деятельности 

и самооценка вуза

Уровень соответствия 

требованиям

1 Качественный состав 

ППС

ППС кафедры состоит из 21 человека, 

из них 9 докторов наук и/или профес

соров, 9 кандидатов наук и/или доцен

та (учёные степени и звания имеют 

93,42 % ППС).

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ 

(норма -  60%)

2 Наличие у штатных 

преподавателей опы

та работы на произ

водстве

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 

(9 из 21) -  составляет 44,3 %.

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ

4 Доля доцентов, кан- Доля доцентов и/или кандидатов наук Соответствует требова-
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№

п\п

Наименование

показателя

Результат деятельности 

и самооценка вуза

Уровень соответствия 

требованиям

дидатов наук (9 из 21) -  составляет ЛЛ,3 %. ниям Минобрнауки РФ

5 Качество порядка из

брания преподавате

лей на вакантные 

должности

Избрание преподавателей на вакант

ные должности осуществляется в стро

гом соответствии с положением МГУУ 

Правительства Москвы (по конкурсу).

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ

6 Возрастной состав 

ППС

Возрастной состав ППС:

- до 50 лет -11 ;

- свыше 50 лет -  10.

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ

7 Качество форм повы

шения квалификации 

ППС

Повышение квалификации осуществля

ется в профильных структурах квали

фицированными педагогами и практи

ческими работниками. Формы -  курсы 

повышения квалификации ППС и др.

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ

Кадровое обеспечение подготовки специалистов по направления подготовки 080100.62 

«Экономика» (профиль «Оценка имущества») соответствует требованиям нормативных докумен

тов Министерства образования и науки РФ.

Научно-исследовательская работа кафедры по обеспечению ООП

Основные направления исследований научно-педагогических сотрудников кафедры фи

нансового менеджмента формируются исходя из необходимости внедрения в учебный процесс 

новых форм и методов подготовки студентов по направления подготовки 080100.62 «Экономи

ка» (профиль «Оценка имущества»).

В 2010 -  2015 гг. коллектив кафедры участвовал в научных исследованиях и экспертизе 

НИР «Разработка единой методики оценки эффективности и результативности государственных 

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 

институтов развития с участием государства и разработка рекомендаций по использованию это

го опыта в российских условиях;

- управление рисками реализации крупных проектов и программ в области управления 

недвижимостью, являющихся приоритетными для повышения конкурентоспособности россий

ской экономики;

- развитие теории государственно-частного партнерства в сфере управления имуществом 

на основе изучения соответствующего мирового опыта и оценки возможностей его адаптации к 

российским условиям;

- контроль и аудит деятельности органов государственного управления города Москвы.
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Результаты научных исследований представлялись на всероссийских научно

практических конференциях, в том числе:

• Государственно-частное партнерство в России (доклад профессора Прядильнико- 

ва 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 Фе

дерация в современном мире» (доклад профессора Ковалева В.А.);

• Международная научная конференция «Актуальные проблемы прикладной мате

матики, информатики и механики» (доклады профессора Ковалева В.А. и доцента Ковалевой 

Е.Д.);
• Международная школа преподавателей Института МИРБИС (доклад профессора 

Чеботаря Ю.М. «Использование интерактивных методов обучения в финансовых дисциплинах»).

Результаты проведенных исследований внедрялись в качестве практических рекоменда

ций при разработке и внедрении проектов в различных отраслях и сферах деятельности.

За 2010-2015 гг. преподавателями и научными сотрудниками кафедры опубликовано 7 

монографий, 28 научных статей в рецензируемых научных журналах, 3 учебника, 8 учебных по

собий. В 201 Д-2015 гг. изданы монографии «Формирование финансовой инфраструктуры Рос

сии» (автор профессор Алексеев В.Н.), «Деловые игры и кейсы как методы организации и про

ведения научных исследований» (профессор Чеботарь Ю.М.), «Управление временем» (доцент 

Клементьев В.В.), «Бизнес-менеджмент: развитие, инновации, перспективы» (профессор Высоц

кая Н.В.).

В числе других научных трудов, подготовленных преподавателями кафедры в 201 Д-2015 

гг. по направлению «Экономика» можно выделить следующие научные статьи:

• Ильин В.В., Жуков В.Н. Ключевые факторы подготовки контрольной информации 

для управления корпоративными финансами. -  М., 201 Д.

• Алексеев В.Н. Развитие финансовой инфраструктуры Евразийского экономическо

го союза: кадровые аспекты. -  М., 2015.

• Высоцкая Н.В., Линев И.В. Государственно-частное партнерство: новая система 

координат. -  М., 201 Д.

• Чеботарь Ю.М. Государственная поддержка и развитие малого и среднего пред

принимательства в городе Москве. -  М., 2015.

На кафедре осуществляется подготовка аспирантов по следующим научным специально

стям:

08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям);

08.00.10 -  «Финансы, денежное обращение и кредит»;

Результаты научных исследований широко используются в учебном процессе и в практи

ке организации управления и оценки имущества в г. Москве.

2.6.6. Направление подготовки 080100.62 «Экономика» (программа двойного диплома с 

Пражским экономическим университетом)

http://elibrary.ru/item.asp?id=21240597
http://elibrary.ru/item.asp?id=21240597
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В Государственном автономном учреждении высшего профессионального образования 

«Московский городской университет управления Правительства Москвы» с 2012 года ведется 

подготовка студентов по направлению подготовки 080100.62 «Экономика» (программа двойного 

диплома с Пражским экономическим университетом).

Подготовку студентов по направлению подготовки 080100.62 «Экономика» ((программа 

двойного диплома с Пражским экономическим университетом) по очной форме обучения ГАУ 

ВПО Московский городской университет управления Правительства Москвы осуществляет на 

основе лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки.

Непосредственно подготовку студентов по направлению подготовки 080100.62 «Эконо

мика» (программа двойного диплома с Пражским экономическим университетом)) проводит ка

федра «Финансового менеджмента».

Содержание и уровень подготовки

Основная образовательная программа (ООП) по направлению подготовки 080100.62 

«Экономика» (программа двойного диплома с Пражским экономическим университетом)) вклю

чает в себя:

- учебный план по направлению подготовки 080100.62 «Экономика» ((программа двойно

го диплома с Пражским экономическим университетом)), утвержденный ректором и рассмот

ренный Ученым советом;

- рабочие программы дисциплин;

- методические указания по подготовке и написанию курсовых работ;

- программы учебной и производственной (преддипломной) практики;

- программу комплексного государственного экзамена;

- методические указания по подготовке и написанию выпускной квалификационной ра

боты (ВКР);

- методические указания по проведению защиты ВКР.

По содержанию ООП состоит из дисциплин базовой части, вариативной части, дисциплин 

по выбору студента. В соответствии с программой подготовки дисциплины направления объе

динены в циклы ГСЭ -  «Гуманитарный, социальный и экономический цикл», МЕН -  «Математи

ческий и естественнонаучный цикл», ПЦ -  «Профессиональный цикл.

Перечень дисциплин по выбору в каждом цикле ООП дополняет дисциплины вариатив

ной части и отражает особенности управления московской агломерацией. Студенты имеют воз

можность участия в формировании программы своего обучения в пределах требований, уста

новленных федеральными государственными образовательными стандартами, выбирают дисци

плины по выбору, а также факультативы, предлагаемые соответствующими кафедрами для 

данного направления подготовки.

Таким образом, по составу ООП по направлению подготовки 080100.62 «Экономика» 

(программа двойного диплома с Пражским экономическим университетом) полностью соответ

ствует требованиям ФГОС ВПО.
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Анализ учебного плана

Учебный план направления 080100.62 «Экономика» (программа двойного диплома с 

Пражским экономическим университетом) разработан в полном соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки. В 

учебный план специальности включены дисциплины всех циклов, предусмотренных ФГОС.

По срокам подготовки специалистов учебный план соответствует ФГОС. Срок освоения 

основной образовательной программы подготовки дипломированного специалиста по очной 

форме обучения составляет 208 недель.

По ООП продолжительность теоретического обучения -  131 недели, экзаменационных 

сессий -  21 недель, учебной практики -  2 недели, производственной (преддипломной) практики 

- 6 недель, итоговой государственной аттестации -  8 недель, каникул -  ДО недель, что соответ

ствует ФГОС по направлению подготовки 080100.62 «Экономика».

Структура учебного плана предусматривает последовательность изучения дисциплин и 

их связи. Перечень дисциплин федерального компонента учебного плана полностью соответст

вует ФГОС.

В таблице 1 приведены данные об объеме часов по циклам дисциплин ООП «Экономика» 

(программа двойного диплома с Пражским экономическим университетом) и их соответствие 

ФГОС.

Таблица 1

Количество зачетных единиц по циклам

Циклы ГСЭ МЕН пц

Показатели

Согласно ФГОС 38-48 40-50 130-140

В учебном плане 38 40 139

Отклонение от ФГОС (%) 0 0 0

Анализ соотношения лекционных и практических занятий, самостоятельной работы сту

дентов по учебному плану направления подготовки 080100.62 «Экономика» ((программа двой

ного диплома с Пражским экономическим университетом)) показал, что основными видами ау

диторных занятий являются лекции и практические занятия. Следует отметить, что удельный вес 

практических занятий в общем объёме аудиторных занятий по всем циклам дисциплин состав

ляет 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

26,8 часов в неделю (ФГОС -  в среднем 27 часов в неделю). Количество экзаменов в семестре не 

более 6-ти, зачётов не более 8-ми. Продолжительность семестра в среднем составляет 18 не

дель на теоретическое обучение.

Таким образом, анализ учебного плана показывает, что содержание подготовки специа

листов по всем показателям соответствует требованиям ФГОС.
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Анализ рабочих программ дисциплин

Рабочие программы разработаны по 85 % дисциплин учебного плана (полностью -  для 

дисциплин 1-5-го семестров) в соответствии с требованиями к содержанию подготовки бака

лавров, определенными ФГОС. На все рабочие программы дисциплин 1 -5-го семестров обуче

ния имеются рецензии специалистов соответствующего профиля.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

Учебно-методическое и информационное обеспечение основной образовательной про

граммы подготовки бакалавров по направления подготовки 080100.62 «Экономика» ((програм

ма двойного диплома с Пражским экономическим университетом)) в МГУУ Правительства Моск

вы включает в себя учебную, учебно-методическую литературу, наглядные пособия, лаборатор

ное оборудование (включая оборудование других вузов), другие дидактические средства и ме

тодики, необходимые для освоения бакалаврами учебных дисциплин, такие как тест- 

тренажеры. В учебном процессе используются 1128 тестовых задания, в среднем по 50 заданий 

на тест.

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется с 

использованием фонда собственной университетской библиотеки, а также сети Интернет и ком

пьютерных баз данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», «1С: Предприятие»).

Фонды библиотеки МГУУ Правительства Москвы соответствуют требованиям Примерного 

положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного 

приказом Минобразования РФ №1240 от 27 апреля 2000 г. Они комплектуются современными 

научными и учебными изданиями и способны обеспечить студентов, обучающихся по направле

ния подготовки 080100.62 «Экономика» (программа двойного диплома с Пражским экономиче

ским университетом), учебной, учебно-методической и научной литературой, а также предос

тавляют возможность получить дополнительную информацию из периодических изданий, сло

варей, справочников, энциклопедий. Осуществляется полное и оперативное библиотечное и ин

формационно-библиографическое обслуживание всех категорий читателей вуза, обеспечивая 

образовательный процесс источниками учебной информации, отвечающими современным стан

дартам 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 ООП по направления подготовки 080100.62 «Экономика» ((про

грамма двойного диплома с Пражским экономическим университетом) включает следующие пе

риодические издания:

1. «Альма матер (Вестник высшей школы)»;

2. «Общественные науки и современность»;

3. «Социально-гуманитарные знания»;

и. «Социум и власть»;
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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 направления подготов

ки 080100.62 «Экономика» (программа двойного диплома с Пражским экономическим универси

тетом) в среднем соответствует нормативу 0,5 экз./чел.

Библиотечный фонд специальности направления подготовки 080100.62 «Экономика» 

(программа двойного диплома с Пражским экономическим университетом) обеспечен элек

тронными информационными ресурсами. Через сеть Интернет студенты имеют возможность 

пользования базами данных.

Активную работу по обеспечению студентов литературой проводит выпускающая кафед

ра -  кафедра управления проектами и инвестициями. За 2010-2015 гг. преподавателями кафед

ры подготовлено 3 учебника, 8 учебно-методических пособий, 7 монографий, 42 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 ГОС.

В процессе обучения используются программы МБ Ро\л/егРо1п1:, МБ Шогб, МБ Ехсе1, МБ Ас- 

сезз, 1С: Предприятие, Рго)ес1; ЕхрегС ТЕО 1пуез1;, система Галактика, ЕРР-системы М1сгозоГб 

Ахар1:а, Мюгозо^ №у 15юп и другие.

Информация по нормативно-правовым вопросам доступна через регулярно обновляемые 

информационно-справочные системы «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс».

Анализ практической подготовки

Практическая подготовка включает:

• учебную и производственную подготовку;

• подготовку выпускных квалификационных работ.

Особое место в подготовке студентов по направления подготовки 080100.62 «Экономи

ка» (программа двойного диплома с Пражским экономическим университетом) отводится их 

практической подготовке посредством организации прохождения студентами сквозной системы 

практик: учебной (ознакомительной) (2 недели -  6 семестр) и производственной (преддипломной) 

(6 недель -  8 семестр).

На кафедре финансового менеджмента имеются программы по прохождению всех видов 

практик, предусмотренных учебным планом. Программы разработаны на основании Положения о 

практике, утвержденного ректором. Они отражают особенности подготовки выпускников 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
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практик, используются студентами для написания рефератов, курсовых работ и выпускной ква

лификационной работы.

На кафедре активно ведётся научно-исследовательская работа. Ежегодно разрабатыва

ются и реализуются планы научно-исследовательской работы кафедры. Преподаватели кафед

ры принимают участие в научных конференциях различного уровня (международных, всерос

сийских, региональных), публикуют результаты научно-исследовательской деятельности в ре

цензируемых 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 науч

ным проблемам согласно направлению подготовки.

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 предстояще

го места работы будущих бакалавров и охватывает актуальные проблемы теории и практики 

экономики.

Воспитательная деятельность кафедры

Воспитательная работа кафедры соответствует высоким требованиям, предъявляемым 

обществом к выпускникам высшей школы. Эта работа основывается на фундаментальных трудах 

учёных, педагогов, занимающихся изучением проблем, связанных с молодёжной политикой. 

Комплексный подход в воспитательном процессе достигается, в частности, тем, что профессор

ско-преподавательский состав кафедры использует следующие принципы: 

личный пример;

выработка у студентов активной жизненной позиции;

формирование у студентов личностных качеств, необходимых для выполнения профес

сиональной работы;

внедрение в учебный процесс современных научно-образовательных технологий; 

внедрение современных методов организации научной работы и активное вовлечение в 

эту работу студентов;

осуществление кураторства над студенческими группами и отдельно взятыми студента

ми.

Воспитательная работа проводится: 

в аудиториях, в рамках тематики занятий; 

в процессе проведения практик;

при организации круглых столов в рамках НИР и НИРС кафедры; 

при подготовке презентаций для защиты курсовых работ;

при подготовке выступлений и проведении студенческих научно-практических конфе

ренций;

при подготовке и проведении вузовских, городских и других социально-культурных ме

роприятий.
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Качество подготовки по направлению

Приём студентов для обучения по направлению подготовки 080100.62 «Экономика» (про

грамма двойного диплома с Пражским экономическим университетом) осуществляется в соот

ветствии с установленными правилами приема в МГУУ Правительства Москвы, которые ежегод

но уточняются и полностью соответствуют типовым Правилам приема в высшие учебные заведе

ния.

Уровень требований при конкурсном отборе абитуриентов устанавливается предметными 

комиссиями по согласованию с Учёным советом Университета. Вступительные испытания на направ

ление подготовки 080100.62 «Экономика» (программа двойного диплома с Пражским экономи

ческим университетом) проводятся в соответствии с Правилами приема в Университет.

Программа двойного диплома с Пражским экономическим университетом в рамках на

правления подготовки 080100.62 была открыта решением Ученого совета МГУУ ПМ в 2012 году, 

в 2013 -  2015 гг. набора на обучение по данному профилю не было, в - в 201 Д-2015 уч. году по 

программе обучалось 9 студентов (3-й курс).

Учебный процесс по аккредитуемому направлению и профилю 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. В расписании выдержана 

соответствующая система параметров: учебный год начинается 1 сентября и состоит из двух се

местров, каждый из которых заканчивается зачётно-экзаменационной сессией и каникулами. 

Продолжительность зимних каникул составляет две недели, летних - восемь недель (за вычетом 

практики). Общий объём учебной работы студентов, включая аудиторную и самостоятельную 

работу, составляет не более 5Д часов в неделю.

Было проанализировано расписание занятий учебной группы направления подготовки

080100.62 «Экономика» (программа двойного диплома с Пражским экономическим университе

том), позволившее констатировать, что оно адекватно отражает содержание учебного плана и 

графика учебного процесса, равномерно 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 оцен

ке его самостоятельной работы. Научными руководителями проводятся дополнительные заоч

ные консультации по курсовым и выпускным квалификационным работам, что особенно акту

ально и удобно для студентов очной формы обучения.

В процессе изучения дисциплин всех циклов большое внимание преподавателями ка

федр Университета уделяется организации самостоятельной работы студентов. С этой целью на 

кафедре управления проектами и инвестициями разработаны методические указания по орга

низации самостоятельной работы студентов, которые представлены в УМК каждой закреплён

ной за кафедрой дисциплины. Это обстоятельство обусловлено необходимостью выработки у 

будущих менеджеров управления проектами и программами навыков самообучения.
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Большое внимание преподавателями кафедры уделяется текущему контролю знаний 

студентов по всем изучаемым дисциплинам. С этой целью по всем дисциплинам направления 

подготовки 080100.62 «Экономика» (программа двойного диплома с Пражским экономическим 

университетом) разработаны тестовые задания, примерные варианты которых представлены в 

учебно-методических комплексах дисциплин. Тесты могут быть использованы студентами в 

процессе самостоятельной работы. Данные тестовые задания широко используются для прове

дения контрольных работ.

Кроме тестовых заданий с целью текущего контроля знаний по изучаемым дисциплинам в 

учебном процессе широко используются контрольные работы. Основной целью их выполнения 

является оценка знаний студентов по теоретическим и практическим аспектам изучаемых дис

циплин. Методика проведения аудиторных контрольных работ включает выполнение индивиду

альных 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 тес

тирование по отдельным разделам изучаемых дисциплин, интерактивные методы обучения.

Данные результатов обучения студентов по направлению подготовки 080100.62 «Эконо

мика» (программа двойного диплома с Пражским экономическим университетом») по итогам 

летней сессии 2013/2014 уч.года студенты, обучающиеся на «отлично» и «хорошо», составили 

35,14% и 40,35%; зимней сессии 2014/15 уч.г. 36,50% и 42,75% соответственно. Студенты, обу

чающиеся по ряду дисциплин на «удовлетворительно», составили по итогам летней сессии 

2013/2014 уч.года 24,15%, зимней сессии 2014/2015 уч.года 20,75%.

Таким образом, качественный показатель (удельный вес «хорошо» и «отлично») в сред

нем за анализируемый период составляет 74%.

Проанализировано содержание экзаменационных билетов по отдельным дисциплинам, 

входящим в программу комплексного итогового экзамена. Результаты анализа свидетельству

ют, что экзаменационные билеты по указанным дисциплинам включают три вопроса, а их со

держание полностью соответствует основным дидактическим единицам дисциплин.

В целом организацию учебного процесса следует признать достаточной для осуществле

ния подготовки по направлению подготовки 080100.62 «Экономика» (программа двойного ди 

плома с Пражским экономическим университетом).

Условия реализации общей образовательной программы по специальности. Квали

фикация педагогических кадров

Реализация основной образовательной программы по подготовке студентов по направле

нию подготовки 080100.62 «Экономика» (программа двойного диплома с Пражским экономиче

ским университетом) обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими базовое образова

ние, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин.

Подготовку по направлению 080100.62 «Экономика» (программа двойного диплома с 

Пражским экономическим университетом) осуществляет выпускающая кафедра -  «Кафедра фи

нансового менеджмента» при участии других кафедр Университета. Анализ критериев государ

ственной аккредитации, используемых при экспертизе показателей деятельности Университета 

по ППС, участвующего в подготовке по направлению подготовки 080100.62 «Экономика» (про
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грамма двойного диплома с Пражским экономическим университетом) представлен в таблице 

2.

Таблица 2

Сравнение фактических показателей квалификации педагогических кадров, прини

мающих участие в подготовке студентов по направления подготовки 080100.62 «Экономи

ка» (программа двойного диплома с Пражским экономическим университетом) с кон

трольными показателями

Наименование показателя по направлению 

080200.68 -  «Менеджмент»

Значение

Контрольные по

казатели

Фактическое

В целом по направлению

(в %)

1 2 3

Доля преподавателей с учёными степенями 

и (или) учёными званиями (качественный 

состав научно-педагогических кадров), %

Не менее 60% 90,52%

Преподаватели, работающие на полную 

ставку (штатные преподаватели), %
Не менее 30% 60%

Научный потенциал ППС кафедр, принимающих участие в подготовке студентов по на

правлению подготовки 080100.62 «Экономика» (программа двойного диплома с Пражским эко

номическим университетом») достаточно высок. Кафедры укомплектованы высококвалифици

рованными преподавателями, имеющими большой опыт педагогической работы.

Так, на выпускающей кафедре 93,42 % преподавателей имеют учёные степени и звания.

На кафедре финансового менеджмента в 201 Д/2015 учебном году работает 21 человека 

в составе ППС (11 штатных педагогов, 2 внешних совместителей, 6 педагогов на условиях поча

совой оплаты, 2 - на условиях ГПД). Из них: докторов наук -  7 чел., кандидатов наук -  13 чел., 

профессоров -  9 чел.; доцентов -  9 чел. Имеют почетные звания 3 чел.: заслуженный работник 

высшей школы РФ -  2 чел., почетный работник ВПО -  1 чел. Профессоры Алексеев В.Н .и Кова

лев В.А. являются действительными членами РАЕН. Кадровый состав выпускающей кафедры 

представлен в таблице 3.

Таблица 3

Кадровый состав кафедры финансового менеджмента

Профессорско-преподавательский состав

Всего
С учеными сте

пенями и/или 

званиями

Докторов наук, Сред, возраст, Мужчин, Женщин,

чел. проф. лет % %

21
20 

93,Д2 %

7

35,0 %
Д7,5 7Д,8 25,2

Таким образом, высокий профессионализм состава кафедры (доля ППС с учёными степе

нями и званиями -  93,Д2 %), сочетание преподавательского опыта (стаж практической работы 

ППС в интервале от 1 до Д2 лет) и научных достижений преподавателей дают возможность по-
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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 апреля 201Л -  апреля 2015 гг. прошли повышение 

квалификации все преподаватели кафедры (таблица Л).

Таблица Д

Анализ квалификационных характеристик ППС кафедры финансового менеджмента

№

п\п

Наименование

показателя

Результат деятельности 

и самооценка вуза

Уровень соответствия 

требованиям

1 Качественный состав 

ППС

ППС кафедры состоит из 21 человека, 

из них 9 докторов наук и/или профес

соров, 9 кандидатов наук и/или доцен

та (учёные степени и звания имеют 

93,Д2 % ППС).

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ 

(норма -  60%)

2 Наличие у штатных 

преподавателей опы

та работы на произ

водстве

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 

(9 из 21) -  составляет ДД,3 %.

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ

Д Доля доцентов, кан

дидатов наук

Доля доцентов и/или кандидатов наук 

(9 из 21) -  составляет ЛЛ,3 %.

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ

5 Качество порядка из

брания преподавате

лей на вакантные 

должности

Избрание преподавателей на вакант

ные должности осуществляется в стро

гом соответствии с положением МГУУ 

Правительства Москвы (по конкурсу).

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ

6 Возрастной состав 

ППС

Возрастной состав ППС:

- до 50 лет -11 ;

- свыше 50 лет -  10.

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ

7 Качество форм повы

шения квалификации 

ППС

Повышение квалификации осуществля

ется в профильных структурах квали

фицированными педагогами и практи

ческими работниками. Формы -  курсы 

повышения квалификации ППС и др.

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ

Кадровое обеспечение подготовки специалистов по направления подготовки 080100.62 

«Экономика» программа двойного диплома с Пражским экономическим университетом) соот

ветствует требованиям нормативных документов Министерства образования и науки РФ.

Научно-исследовательская работа кафедры по обеспечению ООП

Основные направления исследований научно-педагогических сотрудников кафедры фи

нансового менеджмента формируются исходя из необходимости внедрения в учебный процесс
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новых форм и методов подготовки студентов по направления подготовки 080100.62 «Экономи

ка» (программа двойного диплома с Пражским экономическим университетом).

В 2010 -  2015 гг. коллектив кафедры участвовал в научных исследованиях и экспертизе 

НИР «Разработка единой методики оценки эффективности и результативности государственных 

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 

институтов развития с участием государства и разработка рекомендаций по использованию это

го опыта в российских условиях;

- управление рисками реализации крупных проектов и программ в области управления 

недвижимостью, являющихся приоритетными для повышения конкурентоспособности россий

ской экономики;

- развитие теории государственно-частного партнерства в сфере управления имуществом 

на основе изучения соответствующего мирового опыта и оценки возможностей его адаптации к 

российским условиям;

- контроль и аудит деятельности органов государственного управления города Москвы.

Результаты научных исследований представлялись на всероссийских научно

практических конференциях, в том числе:

• Государственно-частное партнерство в России (доклад профессора Прядильнико- 

ва 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 Фе

дерация в современном мире» (доклад профессора Ковалева В.А.);

• Международная научная конференция «Актуальные проблемы прикладной мате

матики, информатики и механики» (доклады профессора Ковалева В.А. и доцента Ковалевой 

Е.Д.);

• Международная школа преподавателей Института МИРБИС (доклад профессора 

Чеботаря Ю.М. «Использование интерактивных методов обучения в финансовых дисциплинах»).

Результаты проведенных исследований внедрялись в качестве практических рекоменда

ций при разработке и внедрении проектов в различных отраслях и сферах деятельности.

За 2010-2015 гг. преподавателями и научными сотрудниками кафедры опубликовано 7 

монографий, 28 научных статей в рецензируемых научных журналах, 3 учебника, 8 учебных по

собий. В апреле 201Д -  апреле 2015 гг. изданы монографии «Формирование финансовой инфра

структуры России» (автор профессор Алексеев В.Н.), «Деловые игры и кейсы как методы орга

низации и проведения научных исследований» (профессор Чеботарь Ю.М.), «Управление време

нем» (доцент Клементьев В.В.), «Бизнес-менеджмент: развитие, инновации, перспективы» (про

фессор Высоцкая Н.В.).

В числе других научных трудов, подготовленных преподавателями кафедры в 201 Д-2015 

гг. по профилю направления «Экономика» можно выделить следующие научные статьи:



254

• Ильин В.В., Жуков В.Н. Ключевые факторы подготовки контрольной информации 

для управления корпоративными финансами. -  М., 201 Д.

• Алексеев В.Н. Развитие финансовой инфраструктуры Евразийского экономическо

го союза: кадровые аспекты. -  М., 2015.

• Высоцкая Н.В., Линев И.В. Государственно-частное партнерство: новая система 

координат. -  М., 201 Д.

• Чеботарь Ю.М. Государственная поддержка и развитие малого и среднего пред

принимательства в городе Москве. -  М., 2015.

На кафедре осуществляется подготовка аспирантов по следующим научным специально

стям:

08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям);

08.00.10 -  «Финансы, денежное обращение и кредит»;

Результаты научных исследований широко используются в учебном процессе и в практи

ке организации управления и оценки имущества в г. Москве.

Методическая работа кафедры и материально-техническое обеспечение ООП

На кафедре финансового менеджмента по всем читаемым дисциплинам специализации 

разработаны учебно-методические комплексы. В общем виде в состав учебно-методического 

комплекса входят следующие материалы:

5. 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);

6. Организационно-методические указания и материалы по проведению практических 

занятий.

7. Тезаурус (глоссарий).

8. Электронная презентация читаемой дисциплины (курса).

При этом в подготовке студентов по направлению подготовки 080100.62 «Экономика» 

(программа двойного диплома с Пражским экономическим университетом) принимают участие 5 

кафедр Университета. Готовность учебно-методической документации по дисциплинам, закреп

лённым за этими кафедрами в рамках подготовки студентов по данной программе составляет 85 

%.
В образовательном процессе кафедрой активно используются инновационные методики, 

к которым можно отнести:

http://elibrary.ru/item.asp?id=21240597
http://elibrary.ru/item.asp?id=21240597
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1. Применение информационных технологий для сопровождения лекционных и

практических занятий -  в интересах визуализации отдельных положений лекционного материа

ла применяются следующие технические средства: мультимедийный проектор; ноутбук; слайд- 

проектор; звуковая система и другие средства активизации восприятия информации.

2.. Применение современных программных средств для решения сложных практиче

ских задач -  в учебном процессе активно используются программные компоненты «МюгозоИ 011- 

Ясе», «Мюгозо^ ЕциаНоп»: «МБ ЕхсеЬ, «МБ ШогсЬ, «МБ Ассезз», «Рго)ес1: ЕхрегЬ и другие.

3. Применение интерактивных методов групповой работы во время решения кон

кретных задач на практических занятиях. Постоянной практикой учебного процесса в Универси

тете является применение активных методов обучения: «круглый стол», «деловая игра», «мозго

вой штурм», «кейс-анализ», «игровое проектирование» и другие групповые методы.

Д. Привлечение студентов к научной работе (научные семинары, научно

практические конференции, участие в кафедральных НИР).

Возможность продолжения образования по программам послевузовского и дополни

тельного профессионального образования

В Московском городском университете управления Правительства Москвы для выпуск

ников направления подготовки 080100.62 «Экономика» (программа двойного диплома с Праж

ским экономическим университетом) имеется возможность продолжения профессионального 

образования по программам переподготовки и повышения квалификации, реализуемые через 

специализированную структуру, созданную в Университете -  Институт профессиональной пере

подготовки и повышения квалификации (ИППиПК). Кафедра финансового менеджмента прини

мает непосредственное участие в реализации всех направлений, обеспечивая как методиче

ский, так и научный потенциал ИППиПК. Примерный состав обучающихся по программам ИП

ПиПК представлен на рисунке 1.

□ Начальник отдела, зам. 
начальника

■ Главный специалист

□ Ведущий специалист

□ Специалист 1 категории

■ Специалист 2 категории

□ Консультант

■ Другие

Рисунок 1 -  Среднегодовой контингент обучающихся по программам ИППиПК
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Преподаватели кафедры разработали, обеспечили методическое и научной руководство, 

приняли участие в реализации следующих программ повышения квалификации государственных 

служащих, специалистов и руководителей организаций и учреждений города Москвы:

• Оценка эффективности приоритетных проектов и государственных программ;

• Инструменты и лучшие практики привлечения инвестиций и государственно-частного 

партнерства;

• Система государственного управления и основные принципы организации инвестицион

ной деятельности.

Заключение

В результате проведенного самообследования направления подготовки 080100.62 «Эко

номика» (программа двойного диплома с Пражским экономическим университетом) комиссия 

отмечает следующее:

5. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности направления 

подготовки 080100.62 «Экономика» (программа двойного диплома с Пражским экономическим 

университетом) соответствует требованиям, предусмотренным лицензией на право ведения об

разовательной деятельности, фактическим условиям на момент самообследования.

1. Структура подготовки студентов по направления подготовки 080100.62 «Экономи

ка» (программа двойного диплома с Пражским экономическим университетом) ведётся в соот

ветствии с учебным планом, отражает потребности Учредителя и имеет перспективу развития.

2. Содержание подготовки студентов по направления подготовки 080100.62 «Эконо

мика» (программа двойного диплома с Пражским экономическим университетом) соответствует 

требованиям ФГОС.

3. Качество подготовки студентов по направления подготовки 080100.62 «Экономи

ка» (программа двойного диплома с Пражским экономическим университетом) следует признать 

достаточным, о чём свидетельствуют данные, полученные в ходе самообследования и экзаме

национных сессий.

5. В целом уровень качества кадрового обеспечения кафедрой управления проектами и 

инвестициями по направления подготовки 080100.62 «Экономика» (программа двойного дипло

ма с Пражским экономическим университетом) следует признать высоким и соответствующим 

требованиям ФГОС ВПО.

6. Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение учебного процес

са по направлению подготовки 080100.62 «Экономика» (программа двойного диплома с Праж

ским экономическим университетом) следует признать достаточным и современным.

7. Научная работа преподавателей кафедры имеет достаточно высокую результатив

ность и активно используется в учебном процессе.

8. В целом материально-техническая база учебного процесса направления подготовки

080100.62 «Экономика» (программа двойного диплома с Пражским экономическим университе

том) отвечает необходимым требованиям.

Следует отметить сильные стороны обеспечения образовательного процесса на кафедре 

управления проектами и инвестициями:

• высокую результативность научной работы ППС кафедры и широкое применение 

ее результатов в учебном процессе;
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• полную обеспеченность учебного процесса учебно-методическими материалами в 

печатном виде, доступных студентам (85% рабочих учебных программ по дисциплинам направ

ления подготовки 080100.62 «Экономика» (программа двойного диплома с Пражским экономи

ческим университетом) опубликованы и/или доступны в электронном виде).

В ходе самообследования были выявлены и слабые стороны подготовки студентов по на

правлению подготовки 080100.62 «Экономика» (программа двойного диплома с Пражским эко

номическим университетом) доступ студентов к методическим материалам кафедры обеспечи

вается только внутри Университета;

• материально-техническая база учебного процесса не отражает всех современных 

требований к подготовке студентов по направлению подготовки 080100.62 «Экономика» (про

грамма двойного диплома с Пражским экономическим университетом) и нуждается в расшире

нии;

• 15% рабочих учебных программ дисциплин обучения бакалавров по данному про

филю на Д-м году обучения находятся в стадии подготовки и рассмотрения кафедрами Универ

ситета, необходимо ускорить их написание преподавателями.

На основании представленных результатов комиссия считает направление подготовки

080100.62 «Экономика» (программа двойного диплома с Пражским экономическим университе

том) в МГУУ Правительства Москвы готовой к аккредитации сроком на 5 лет с учетом следую

щих рекомендаций:

1. Для усиления обеспеченности образовательного процесса учебной литературой пре

подавателям кафедры финансового менеджмента необходимо включиться в подготовку учеб

ников и учебных пособий по отдельным дисциплинам направления подготовки 080100.62 «Эко

номика» (программа двойного диплома с Пражским экономическим университетом).

2. Активизировать участие профессорско-преподавательского состава в научно

исследовательской работе, особенно по госбюджетной и договорной тематикам, шире привле

кать студентов к участию в научно-исследовательской работе кафедры.

3. Материально-техническая база учебного процесса направления подготовки 080100.62 

«Экономика» (программа двойного диплома с Пражским экономическим университетом) нуж

дается в улучшении (например, приобретение программного обеспечения для управления и 

оценки имущества, создание специализированного компьютерного класса по направлению под

готовки).

и. Обеспечить доступ к методическим материалам кафедры посредством размещения 

УМК в сети Интернет.

Содержание подготовки студентов 

по направлению подготовки 080100.62 «Экономика»

(программа двойного диплома с Пражским экономическим университетом)

№ по

ка

зателя

Наименование пока

зателя
Результат деятельности и самооценка вуза

Итоговый вывод 

о соответствии 

ГОС

1 Наличие рабочих 

учебных планов с 

указанием года ут-

Рабочие учебные планы полностью отвечают 

ФГОС

Утверждены:

Рабочие учеб

ные планы пол

ностью отвеча-



258

№ по

ка

зателя

Наименование пока

зателя
Результат деятельности и самооценка вуза

Итоговый вывод 

о соответствии 

ГОС

верждения -  приём 2012 г. -  июнь 2012г. ют ФГОС

2 Общая продолжи

тельность обучения 

по ООП

Д года Соответствует

ФГОС

3 Продолжительность 

теоретического кур

са, практик, экзаме

национных сессий, 

итоговой государст

венной аттестации, 

каникул по ООП

Продолжительность: теоретического курса -  

131 недели, экзаменационных сессий -  21 не

дель, практик -  8 недель, итоговой государст

венной аттестации -  8 недель, каникул -  ДО не

дель.

итого: 208 недель

Соответствует

ФГОС

Д Продолжительность 

недельной аудитор

ной и внеаудиторной 

нагрузки по ООП

Максимальный объем учебной нагрузки сту

дента 26,8 часов в неделю.

Объём обязательных аудиторных занятий сту

дента за период теоретического обучения не 

менее 26,5 часов в неделю.

Соответствует

ФГОС

5 Наличие всех необ

ходимых циклов 

дисциплин и их тру

доёмкость по всем 

ООП

В рабочем учебном плане предусмотрены все 

циклы дисциплин, их трудоемкость в соответст

вии с ФГОС:

а) Общие гуманитарные, социальные и эконо

мические дисциплины -  38 зачетных единиц, 

1368 часов;

б) Общие математические и естественнонауч

ные дисциплины -  ДО зачетных единиц, 1ДД0 

часов;

б) Профессиональные дисциплины -  139 за

четных единиц, 500Д часа; 

г) Факультативы -  10 зачетных единиц, 360 ча

сов.

Всего часов теоретического обучения -  9000.

Соответствует

ФГОС

6 Наличие всех дисци

плин, предусмотрен

ных ФГОС, их трудо

ёмкость и распреде

ление по циклам по 

всем ООП

Все дисциплины, предусмотренные ФГОС, рас

пределены по соответствующим циклам. Учеб

ное время выделено в пределах цикла.

Соответствует

ФГОС
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№ по

ка

зателя

Наименование пока

зателя
Результат деятельности и самооценка вуза

Итоговый вывод 

о соответствии 

ГОС

7 Соответствие видов 

самостоятельной ра

боты требованиям к 

выпускникам в ФГОС 

по всем ООП

Соответствует Соответствует

ФГОС

Инновации в образовательном процессе в 2014/2015 учебном году 

Кафедра финансового менеджмента

№

п/п

Инновации в образова

тельном процессе

Учебная дисци

плина

Частота при

менения
Примечание

1. Применение информаци

онных технологий для 

сопровождения лекцион

ных и практических заня

тий

Практически все 

дисциплины ка

федры

Практически

постоянно

Заложено в программы 

дисциплин

-  МБ 0№се

-  СПС «Гарант»

-  СПС «Консультант+»

2. Применение методов 

групповой работы во 

время решения ситуаци

онных задач на практи

ческих занятиях

Дисциплины 

циклов ГСЭ, ПЦ

На практиче

ских занятиях

Все дисциплины специа

лизации предполагают 

решение ситуационных 

задач, что невозможно 

без групповых методов 

работы

3. Использование в учебном 

процессе интерактивных 

методов обучения (роле

вые, деловые и иннова

ционные игры)

Практически все 

дисциплины ка

федры

На практиче

ских занятиях 

(не реже 2 раз 

в месяц в ка

ждой учебной 

группе)

Применяются такие ме

тоды, как игровое проек

тирование,

кейс-анализ, мозговой 

штурм и деловая игра

Д. Привлечение студентов к 

научной работе (научные 

семинары,научно- 

практические конферен

ции, участие в кафед

ральных НИР, участие в 

Интернет-олимпиадах)

Дисциплины 

всех циклов 

учебного плана

По графику 

проведения 

конференций, 

семинаров, 

НИР и олим

пиад.

Студенты, обучающиеся 

по профилю «Оценка 

имущества» активно уча

ствуют в разработке ин

новаций по управлению 

учебным процессом МГУУ 

ПМ

5. Формирование условий 

для выполнения курсо

вых работ во время прак

тических занятий под ру

ководством преподава

теля

Согласно учеб

ному плану

В соответст

вии с учебным 

планом

Студенты получают на

выки в разработке про

ектов и программ
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№

п/п

Инновации в образова

тельном процессе

Учебная дисци

плина

Частота при

менения
Примечание

7.
Кейс-методы решения 

проблем управления и 

оценки имущества

Дисциплины ПЦ В соответст

вии с учебным 

планом

На базе административ

ных округов города Мо

сквы

Деятельность кафедры по подготовке и изданию учебников, 

учебных пособий и учебно-методических разработок

Год

издания
Вид

Количество изданий
Объём изданий в печатных 

листах

Всего

Выполненных

штатными

преподавателями

Всего

Выполненных

штатными

преподавателям

2010 г.

Монография 1 1 2,5 2,5

Учебник

Учебно

методическое

пособие

1 1 12,0 12,0

УМК 7 7 41,25 41,25

2011 г.

Монография 2 2 28,0 28,0

Учебник

Учебно

методическое по

собие

УМК 13 13 54,25 54,25

2012 г.

Монография

Учебник 1 1 16,4 16,4

Учебно

методическое

пособие

УМК 6 6 35,0 35,0

2013 г.

Монография 4 4 18,38 18,38

Учебник

Учебно

методическое

пособие

1 1 45,38 45,38

УМК 6 6 36,8 36,8

201Д г. Монография

Учебник 2 1 25,6 14,7

Учебно

методическое

пособие

3 3 22,3 22,3
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УМК 4 3 9,42 7,55

2015 г. 

(до апреля 

2015 г.)

Монография

Учебник 1 1 12,5 12,5

Учебно

методическое

пособие

3 3 19,4 19,4

УМК 6 4 14,8 9,67

ИТОГО: 60 56 506,53 488,63

Список примерных тем выпускных квалификационных работ студентов 

по направлению подготовки 080100.62 -  «Экономика» 

(программа двойного диплома с Пражским экономическим университетом)

Наименование темы 

Адаптация предприятия в конкурентной среде

Анализ взаимодействия крупных и малых предприятий как интеграционная поддержка малого 

бизнеса в городе Москве

Анализ деятельности консалтинговых и юридических фирм города Москвы с целью создания ба

зы данных для использования в деятельности столичного Фонда поддержки малого предпри

нимательства

Аналитические модели управления муниципальной деятельностью в городе Москве

Аренда как инструмент управления муниципальной собственностью в столичном регионе

База данных предприятий и организаций: цели и задачи, исследование методов формирования 

и представления данных

Бизнес-парк как форма государственного управления процессом развития малого и среднего 

бизнеса в городе Москве

Влияние налоговой системы на эффективность управления предприятием

Выработка эффективных методов и процедур выбора и реализации стратегии социально

экономического развития города Москвы

Геоинформационные системы в управлении московским регионом: цели, задачи и критерии ка

чества

Информационное обеспечение управления предприятием 

Информационные технологии в социальной работе 

Информационные технологии в управлении

Информационный рекламный паспорт как средство привлечения инвесторов

Использование электронных систем в делопроизводстве органов государственного управления 

города Москвы

Исследование организационных резервов развития производства на предприятии
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Исследование систем управления с использованием новейших информационных технологий

Коммуникационная политика предприятия в условиях рыночных отношений.

Комплексное исследование финансово-экономических результатов деятельности муниципаль

ных предприятий города Москвы

Критерии эффективности деятельности мэрии города Москвы

Критический анализ систем управления муниципальными образованиями в Московском регионе 

Маркетинг в управлении качеством продукции.

Комплекс маркетинга в рыночных условиях: региональный аспект 

Методика разработки и составления социальных программ города Москвы 

Методы принятия решений в процессах управления городом Москвой

Механизм управления доходной части бюджета через управление его налоговой составляющей 

(по материалам города Москвы)

Мотивация труда работников как важнейший фактор эффективного управления в условиях рын

ка

Налоговое планирование в системе управления предприятием

Организационно-экономический механизм постановки на производство новой продукции

Организационные и методологические проблемы разработки программ социально

экономического развития города Москвы

Организация (совершенствование) оперативного управления производством на предприятии

Организация внутрипроизводственных экономических отношений на предприятии в рыночной 

среде

Организация и управление маркетинговой деятельностью предприятия

Организация и управление производством инструмента и технологической оснастки на пред

приятии

Организация и управление рекламно-информационной деятельностью предприятия 

Организация и управление сбытовой деятельностью предприятия

Организация контроля за деятельностью предприятий общественного питания и сферы услуг 

Организация малых предприятий и управление производством в рыночных условиях 

Организация маркетинговых исследований рынка и конкурентоспособности продукции 

Организация управления муниципальными долгами в городе Москве 

Основы стратегического планирования предпринимательского потенциала 

Особенности регулирования инвестиционной деятельности промышленного предприятия 

Оценка рынка информационных услуг для предприятий малого бизнеса 

Оценка рыночной устойчивости предприятия

Оценка экономической эффективности использования различных форм собственности в дея
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тельности предприятия

Оценка эффективности организации производственных систем 

Проблемы кооперации и концентрации предприятий города Москвы

Проблемы оптимизации внутриорганизационных отношений в органах городского самоуправле

ния столичного региона

Проблемы формирования региональной экономической политики в городе Москве

Проведение маркетинговых исследований в сфере бытовых услуг с целью разработки городской 

программы развития (на примере города Москвы)

Проведение маркетинговых исследований в сфере общественного питания для разработки му

ниципальной политики

Пути и методы оптимизации принятия управленческих решений в образовании города Москвы

Пути и методы оптимизации прохождения управленческих решений в аппарате мэрии города 

Москвы

Пути развития предпринимательства города Москвы

Развитие организационной структуры предприятия в нестабильной среде .

Развитие форм и методов организации производства в современных условиях.

Разработка системы управления качеством и конкурентоспособностью продукции.

Разработка бизнес-плана организации производства новой продукции

Разработка бизнес-плана по реконструкции (расширению) предприятия

Разработка делового проекта по долговременному развитию предприятия.

Разработка и управление реализацией целевых комплексных программ города Москвы

Разработка информационного обеспечения функционирования экологического комплекса в ре

гионе (на примере Московского региона)

Разработка комбинированной стратегии предприятия.

Разработка концепции системы управления предприятием, восприимчивой к современному со

стоянию рынка.

Разработка плана маркетинга для предприятия оптовой торговли

Разработка программы финансово-экономического роста муниципального предприятия

Разработка стратегии внешнеэкономической деятельности предприятия (организации) города 

Москвы

Разработка стратегии маркетинга на основе анализа конкурентоспособности предприятия. 

Совершенствование маркетинговых коммуникаций предприятия 

Совершенствование механизма разработки стратегии предприятия

Совершенствование организации труда и его мотивация на предприятии в условиях рынка. 

Совершенствование организации и управления ремонтным хозяйством предприятия
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Совершенствование организации и управления энергетическим хозяйством предприятия 

Совершенствование организации производства на предприятии.

Совершенствование организации управления маркетинговой деятельностью предприятия

Совершенствование организационного и экономического управления муниципальной собствен

ностью

Совершенствование организационной структуры управления предприятием в рыночных услови

ях.

Совершенствование оценки состояния деятельности предприятия в рыночной среде. 

Совершенствование оценки уровня развития систем управления предприятием. 

Совершенствование планирования затрат на предприятии

Совершенствование системы управления муниципальными унитарными учреждениями в городе 

Москве

Совершенствование стратегического управления на предприятии в условиях перехода к рынку.

Совершенствование структуры и функций органов местного самоуправления в городе Москве

Совершенствование управления и организации технической подготовкой производства на пред

приятиях

Совершенствование управления издержками на предприятии 

Совершенствование управления предприятием на базе бюджетирования 

Совершенствование управления персоналом предприятия 

Совершенствование управления предприятием в условиях рынка

Совершенствование хозяйственной деятельности товариществ-собственников жилья в городе 

Москве

Создание информационной системы (базы) для эффективного управления предприятием. 

Стратегические планы развития городов с учетом международного опыта 

Стратегическое управление на предприятии в условиях перехода к рынку 

Управление диверсификацией производства в условиях рынка

Управление инновационной деятельностью предприятия в условиях рискового предпринима

тельства.

Управление инновационной деятельностью предприятия 

Управление качеством продукции на предприятии.

Управление конкурентоспособностью предприятия и пути ее повышения.

Управление материально-техническим обеспечением предприятия в условиях нестабильного 

рынка

Управление персоналом предприятия в рыночных условиях 

Управление предприятием в условиях свободной экономической зоны.
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Управление рынком путем предъявления на нем муниципального спроса и муниципального 

предложения

Управление собственностью муниципальных предприятий (на примере города Москвы) 

Управление товарной политикой в современных условиях.

Управление ценовой политикой , как механизмом роста конкурентоспособности предприятия. 

Управление ценовой политикой как фактор повышения конкурентоспособности 

Управленческий учет в системе менеджмента

Формирование и исследование математической модели многокритериальной системы оценки 

деятельности города Москвы

Формирование системы франчайзинга муниципальных предприятий

Экономическая оценка эффективности инвестиционного проекта в системе управления пред

приятием

Экономические основы международных связей предприятий города Москвы

Электронный документооборот в системе государственного управления города Москвы: цели, 

задачи и критерии качества

Эффективность инвестиций в трудовые ресурсы на предприятии

Оценка эффективности и перспективы развития транспортного комплекса города Москвы 

Управление основным капиталом предприятия (организации) в рыночных условиях 

Управление оборотным капиталом предприятия (организации) в рыночной среде 

Антикризисное управление предприятием: отечественный и зарубежный опыт 

Система бюджетирования предприятия в современных условиях 

Ионтролинг предприятия (организации): отечественный и зарубежный опыт 

Ценообразование предприятия в условиях кризиса, стабилизации и устойчивого развития 

Налоговое планирование предприятия (организации) в современных условиях 

Экономическая оценка эффективности инвестиционного проекта 

Экономические основы международных связей предприятий города Москвы

2.6.7. Направление подготовки 080100.62 «Экономика»,профиль «Экономика и финансы 

организаций» и «Бухгалтерский учет и аудит»

Образовательная программа бакалавриата, реализуемая МГУУ Правительства Москвы по 

направлению подготовки 080100.62 «Экономика» и профилю подготовки «Экономика и финансы 

организаций» и «Бухгалтерский учет и аудит» представляет собой комплекс основных характе

ристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики 

образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих про

грамм дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов,
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иных компонентов, включенных в состав образовательной программы по решению Университета 

и обеспечивающих качество подготовки обучающихся, а также реализацию соответствующей 

образовательной технологии. Набор состоялся 1 сентября 2014 года.

Общая характеристика образовательной программы бакалавриата 

Цель (миссия) ОП бакалавриата «Экономика»:

ОП бакалавриата по направлению «Экономика» имеет своей целью развитие у студентов 

личностных качеств и формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соот

ветствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки «Экономика».

Целью ОП «Экономика» профиль «Экономика и финансы организаций» и «Бухгалтерский 

учет и анализ» является формирование у студентов базовой системы экономических знаний как 

на макро-, так и микроуровнях, в том числе об экономике организаций различных организаци

онно-правовых форм, о финансах, финансовой системе, финансовой политике, управлении фи

нансами, характеристика особенностей их развития в современных условиях; приобретение зна

ний в области формирования и исполнения бюджетов разных уровней, механизма управления 

государственным долгом, функционирования внебюджетных фондов, бюджетного планирова

ния и прогнозирования, учета и отчетности; инвестиционной и инновационной деятельности ор

ганизаций, налогов и налогообложения.

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 

своей профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность, а также повышение 

их общей культуры.

Достижение обще культурных и профессиональных компетенций по ОП «Экономика» 

(профиль «Экономика и финансы организаций», «Бухгалтерский учет и анализ») позволяет бака

лавру успешно работать в организациях различных организационно-правовых форм, а также в 

государственных органах федерального и регионального уровня, а также в муниципальных ор

ганах; банках, биржах, финансовых, аудиторских и страховых компаниях, инвестиционных фон

дах, экономических службах государственных и муниципальных учреждений, ведомственных 

научно-исследовательских организациях на должностях согласно квалификационному справоч

нику должностей руководителей (специалистов).

Нормативный срок освоения ООП «Экономика» по подготовке бакалавров по очной фор

ме -  и года.

Общая трудоемкость освоения студентом ОП «Экономика» по подготовке бакалавров за 

весь период обучения составляет 2Л0 зачетных единиц. Одна зачетная единица соответствует 

36 академическим часам.

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) об

щем образовании или среднем профессиональном образовании, или начальном профессиональ

ном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) обще

го образования, или высшем профессиональном образовании.

Область профессиональной деятельности бакалавров по ОП «Экономика» включает: эко

номические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические
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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 «Экономика и финан

сы организаций» и «Бухгалтерский учет и аудит» являются экономические и финансовые службы 

организаций, органов законодательной и исполнительной власти города Москвы (Департамен

тов, Комитетов, Управлений, префектур административных округов, Управ районов), государст

венные органы (Контрольно-счетная палата Москвы, Московская торгово-промышленная пала

та) и другие организации.

Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 

«Экономика» являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функциони

рующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Объектами профессиональной деятельности бакалавра по профилю «Экономика и финан

сы организаций» являются экономическая и финансовая деятельность организаций различных 

правовых форм, а также 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, госу

дарственные внебюджетные фонды, планирование, учет и отчетность в организациях, управле

ние денежными потоками организаций, инвестиционная

Конкретные виды профессиональной деятельности выпускника МГУУ Правительства Мо

сквы по ООП «Экономика» (бакалавриат):

- расчетно-экономическая;

- аналитическая, научно-исследовательская;

- организационно-управленческая;

- педагогическая.

Анализ учебного плана

Учебный план, отражающий распределение дисциплин по семестрам и последователь

ность их изучения, является неотъемлемой частью ОП. В учебном плане отображается логическая 

последовательность освоения циклов и разделов ОП, обеспечивающих формирование перечис

ленных 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;

- государственная итоговая аттестация.
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Каждый цикл имеет базовую (обязательную) часть, установленную ФГОС, и вариативную 

часть. В учебном плане представлены состав и трудоемкость дисциплин соответствующих цик

лов и разделов ОП.

В базовой части каждого учебного цикла указывается перечень дисциплин в соответст

вии с требованиями ФГОС ВПО. В вариативной части каждого учебного цикла кафедрой «Фи

нансовый менеджмент» самостоятельно сформирован перечень и последовательность дисцип

лин (модулей).

Учебный план содержит дисциплины по выбору студентов в объеме не менее одной трети 

вариативной части суммарного по всем трем учебным циклам ОП в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО.

Рабочие программы учебных дисциплин.

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) разработаны в соответствии с утвер

жденным шаблоном рабочей программы дисциплины (модуля) (Приказ №30 от 13.02.2015г. «О 

порядке разработки, утверждения и изменения рабочих программ учебных дисциплин»)

По всем дисциплинам учебного плана по подготовке бакалавров по направлению «Эко

номика» разработаны рабочие программы.

Программы практик и организация научно-исследовательской работы обучающихся.

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки «Экономика» раздел ОП бака

лавриата «Учебная и производственная практики» является обязательным и представляет вид 

учебных занятий, направленных непосредственно на профессионально-практическую подготов

ку студентов. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплекс

ному формированию обще культурных и профессиональных компетенций обучающихся.

В соответствии с календарным учебным графиком по ООП «Экономика» предусмотрены 

следующие виды практик:

учебная практика в б-ом семестре для очной формы обучения (трудоемкость -  3 з.е.);

производственная (преддипломная) практика в 8-ом семестре для очной формы обуче

ния (трудоемкость -  9 з.е.).

Фактическое ресурсное обеспечение ОП бакалавриата

Ресурсное обеспечение ОП сформировано на основе требований к условиям реализации 

образовательных программ бакалавриата, определенных ФГОС ВПО по направлению подготов

ки «Экономика», с учетом рекомендаций примерной образовательной программы.

Кадровое обеспечение

Данные о кадровом обеспечении учебного процесса по бакалаврской программе обеспе

чена по циклам и дисциплинам учебного плана приведены. Ниже дана сравнительная характе

ристика кадрового обеспечения бакалаврской программы «Экономика» в МГУУ Правительства 

Москвы с нормативными требованиями по ФГОС «Экономика».
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Показатели

Бакалавр

норматив п.7.16 

ФГОСВПО
фактически

Доля ППС, имеющих ученую степень и(или) ученое 

звание, в общем количестве ППС, обеспечивающих об

разовательный процесс по ООП «Экономика» (профиль 

«Экономика и финансы организаций»

не менее 60 % Боле 60%

Доля ППС, имеющих ученую степень доктора наук и 

(или) ученое звание профессора, в общем количестве 

ППС

не менее 8% Боле 8%

Доля ППС имеющих базовое образование, соответст

вующее профилю преподаваемой дисциплины, и сис

тематически занимающихся научной и (или) научно

методической деятельностью

как правило 100% 100%

Доля ППС профессионального цикла, имеющих базо

вое образование и (или) ученую степень, соответст

вующие профилю преподаваемой дисциплины

100% 100%

Доля ППС профессионального цикла, имеющих ученую 

степень или ученое звание

не менее 60%

(в приведенных к 

целочисленным 

значениям ставок)

Более 60%

Доля преподавателей из числа действующих руково

дителей и работников профильных организаций в об

щем числе ППС

не менее 5% 8%

Учебно-методическое и информационное обеспечение

Образовательная программа полностью обеспечена учебно-методической документаци

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

номика». Содержание каждой из учебных дисциплин представлено в сети Интернет на офици

альном сайте \ллл/\л/.ггндт.ги и в локальной сети МГУУ Правительства Москвы. Внеаудиторная ра

бота студентов сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затра

чиваемого на ее выполнение (см. рабочие программы учебных дисциплин).

Каждый обучающийся по ОП «Экономика» обеспечен доступом к электронно

библиотечной системе МГУУ Правительства Москвы, содержащей издания по основным изучае

мым дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно

методической литературы. Возможность осуществления одновременного индивидуального дос

тупа к системе оценивается примерно в 30% студентов (норматив -  25%).

Обеспеченность данной ОП печатными и (или) электронными изданиями основной учеб

ной 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.

Электронно-библиотечная система имеет возможность индивидуального доступа для 

каждого студента из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
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Материально-техническое обеспечение

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. Специа

лизированные аудитории и кабинеты, лаборатории и компьютерные классы в достаточной мере 

оснащены необходимым современным оборудованием. Большинство учебных аудиторий обору

довано стационарными мультимедийными проекторами, используется интерактивная 5МАРТ- 

доска. Университет обеспечен необходимыми комплектами лицензионного программного обес

печения: 1С: Предприятие; 1С: Бухгалтерия 8; РБ-Казначейство; ИнфоБухгалтер; Рго]ес1; Ехрег! 7; 

АисШ; Ехрег!; «Гарант»; «Консультант Плюс»; МБ Ехсе1; Ро\л/ег Рою!:; программные комплексы 

«Регионы России»; СПОР и другие.

Базой для занятий спортом являются арендуемые спортивные площадки и бассейн. В 

университете имеется медицинский кабинет, оснащенный современным оборудованием и рабо

тающий в две смены. Организацией питания занимается комбинат питания, в структуру которого 

входят столовая и буфет. В здании вуза действует система кондиционирования.

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про

межуточной аттестации

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации студентов на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ОП «Экономика» в МГУУ Правительства Мо

сквы созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств, позволяющие оценить степень сформи

рованное™ 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.

2.6.8. Направление подготовки 080200.62 «Менеджмент» (программа двойного диплома с 

Пражским экономическим университетом).

В Государственном автономном учреждении высшего профессионального образования 

«Московский городской университет управления Правительства Москвы» с 2013 года ведется 

подготовка студентов по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» (программа двой

ного диплома с Пражским экономическим университетом).

Подготовку студентов по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» ((программа 

двойного диплома с Пражским экономическим университетом) по очной форме обучения ГАУ 

ВПО Московский городской университет управления Правительства Москвы осуществляет на
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основе лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки.

Непосредственно подготовку студентов по направлению подготовки 080200.62 «Ме

неджмент» ((программа двойного диплома с Пражским экономическим университетом)) прово

дит кафедра «Финансового менеджмента».

Содержание и уровень подготовки

Основная образовательная программа (ООП) по направлению подготовки 080200.62 «Ме

неджмент» (программа двойного диплома с Пражским экономическим университетом) включает 

в себя:

- учебный план по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» ((программа двой

ного диплома с Пражским экономическим университетом)), утвержденный ректором и рассмот

ренный Ученым советом;

- рабочие программы дисциплин;

- методические указания по подготовке и написанию курсовых работ;

- программы учебной и производственной (преддипломной) практики;

- программу комплексного государственного экзамена;

- методические указания по подготовке и написанию выпускной квалификационной ра

боты (ВКР);

- методические указания по проведению защиты ВКР.

По содержанию ООП состоит из дисциплин базовой части, вариативной части, дисциплин 

по выбору студента. В соответствии с программой подготовки дисциплины направления объе

динены в циклы ГСЭ -  «Гуманитарный, социальный и экономический цикл», МЕН -  «Математи

ческий и естественнонаучный цикл», ПЦ -  «Профессиональный цикл.

Перечень дисциплин по выбору в каждом цикле ООП дополняет дисциплины вариатив

ной части и отражает особенности управления московской агломерацией. Студенты имеют воз

можность участия в формировании программы своего обучения в пределах требований, уста

новленных федеральными государственными образовательными стандартами, выбирают дисци

плины по выбору, а также факультативы, предлагаемые соответствующими кафедрами для 

данного направления подготовки.

Таким образом, по составу ООП по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» 

(программа двойного диплома с Пражским экономическим университетом) полностью соответ

ствует требованиям ФГОС ВПО.

Анализ учебного плана

Учебный план направления 080200.62 «Менеджмент» (программа двойного диплома с 

Пражским экономическим университетом)) разработан в полном соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки. В 

учебный план специальности включены дисциплины всех циклов, предусмотренных ФГОС.

По срокам подготовки специалистов учебный план соответствует ФГОС. Срок освоения 

основной образовательной программы подготовки дипломированного специалиста по очной 

форме обучения составляет 208 недель.
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В таблице 1 приведена продолжительность ООП по видам обучения по годам набора на 

направление подготовки 080200 «Менеджмент»:

Таблица 1

Продолжительность ООП во видам обучения, недель

Виды обучения Год набора

2012 2013 201Д

Теоретическое обучение 131 133 133

Экзаменационные сессии 21 19 19

Учебная практика 2 2 2

Производственная 

(преддипломная) практика

6 6 6

Итоговая государственная 

аттестация

8 8 8

Каникулы ДО ДО ДО

ВСЕГО 208 208 208

Продолжительность по видам обучения соответствует ФГОС по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) «Менеджмент».

Структура учебного плана предусматривает последовательность изучения дисциплин и 

их связи. Перечень дисциплин федерального компонента учебного плана полностью соответст

вует ФГОС.

В таблице 2 приведены данные об объеме часов по циклам дисциплин ООП «Менедж

мент» (программа двойного диплома с Пражским экономическим университетом) и их соответ

ствие ФГОС.

Таблица 2

Количество учетных единиц по циклам

Циклы

Показатели

ГСЭ МЕН пц

Согласно ФГОС 38-Д8 Д0-50 130-1 ДО

В учебном плане:

Набор 2012 года 38 ДО 139

Набор 2013 года Д8 ЗД 13Д

Набор 201Д года Д8 ЗД 13Д

Отклонение от ФГОС (%) 0 0 0

Анализ соотношения лекционных и практических занятий, самостоятельной работы сту

дентов по учебному плану направления подготовки 080200.62 «Менеджмент» ((программа 

двойного диплома с Пражским экономическим университетом)) 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 дисциплин со
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ставляет не менее 50 %. Соотношение аудиторных занятий и самостоятельной работы составля

ет 10:7 по всем циклам дисциплин специальности.

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 б-ти, зачётов не более 8-ми. Продолжительность семестра в среднем составляет 18 не

дель на теоретическое обучение.

Таким образом, анализ учебного плана показывает, что содержание подготовки специа

листов по всем показателям соответствует требованиям ФГОС.

Анализ рабочих программ дисциплин

Рабочие программы разработаны по 85 % дисциплин учебного плана (полностью -  для 

дисциплин 1-5-го семестров) в соответствии с требованиями к содержанию подготовки бака

лавров, определенными ФГОС. На все рабочие программы дисциплин 1 -5-го семестров обуче

ния имеются рецензии специалистов соответствующего профиля.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

Учебно-методическое и информационное обеспечение основной образовательной про

граммы подготовки бакалавров по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» ((про

грамма двойного диплома с Пражским экономическим университетом)) в МГУУ Правительства 

Москвы включает в себя учебную, учебно-методическую литературу, наглядные пособия, лабо

раторное оборудование (включая оборудование других вузов), другие дидактические средства 

и методики, необходимые для освоения бакалаврами учебных дисциплин, такие как тест- 

тренажеры. В учебном процессе используются 1128 тестовых задания, в среднем по 50 заданий 

на тест.

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется с 

использованием фонда собственной университетской библиотеки, а также сети Интернет и ком

пьютерных баз данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», «1С: Предприятие»).

Фонды библиотеки МГУУ Правительства Москвы соответствуют требованиям Примерного 

положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного 

приказом Минобразования РФ №1240 от 27 апреля 2000 г. Они комплектуются современными 

научными и учебными изданиями и способны обеспечить студентов, обучающихся по направле

ния подготовки 080200.62 «Менеджмент» (программа двойного диплома с Пражским экономи

ческим университетом), учебной, учебно-методической и научной литературой, а также предос

тавляют возможность получить дополнительную информацию из периодических изданий, сло

варей, справочников, энциклопедий. Осуществляется полное и оперативное библиотечное и ин

формационно-библиографическое обслуживание всех категорий читателей вуза, обеспечивая 

образовательный процесс источниками учебной информации, отвечающими современным стан

дартам 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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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 ООП по направления подготовки 080200.62 «Менеджмент» 

(программа двойного диплома с Пражским экономическим университетом) включает следующие 

периодические издания:

1. «Альма матер (Вестник высшей школы)»;

2. «Общественные науки и современность»;

3. «Социально-гуманитарные знания»;

Д. «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 направления подготов

ки 080200.62 «Менеджмент» (программа двойного диплома с Пражским экономическим универ

ситетом) в среднем соответствует нормативу 0,5 экз./чел.

Библиотечный фонд специальности направления подготовки 080200.62 «Менеджмент» 

(программа двойного диплома с Пражским экономическим университетом) обеспечен элек

тронными информационными ресурсами. Через сеть Интернет студенты имеют возможность 

пользования базами данных.

Активную работу по обеспечению студентов литературой проводит выпускающая кафед

ра -  кафедра управления проектами и инвестициями. За 2010-2015 гг. преподавателями кафед

ры подготовлено 3 учебника, 8 учебно-методических пособий, 7 монографий, 42 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 ГОС.

В процессе обучения используются программы МБ Ро\л/егРо1п1:, МБ Шогб, МБ Ехсе1, МБ Ас- 

сезз, 1С: Предприятие, Рго)ес1; ЕхрегС ТЕО 1пуез1:, система Галактика, ЕРР-системы М|сгозоГб 

Ахар1:а, Мюгозо^ №у 15юп и другие.

Информация по нормативно-правовым вопросам доступна через регулярно обновляемые 

информационно-справочные системы «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс».

Анализ практической подготовки

Практическая подготовка включает:

• учебную и производственную подготовку;

• подготовку выпускных квалификационных работ.
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Особое место в подготовке студентов по направления подготовки 080200.62 «Менедж

мент» (программа двойного диплома с Пражским экономическим университетом) отводится их 

практической подготовке посредством организации прохождения студентами сквозной системы 

практик: учебной (ознакомительной) (2 недели -  6 семестр) и производственной (преддипломной) 

(6 недель -  8 семестр).

На кафедре финансового менеджмента имеются программы по прохождению всех видов 

практик, предусмотренных учебным планом. Программы разработаны на основании Положения о 

практике, утвержденного ректором. Они отражают особенности подготовки выпускников 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 разрабатыва

ются и реализуются планы научно-исследовательской работы кафедры. Преподаватели кафед

ры принимают участие в научных конференциях различного уровня (международных, всерос

сийских, региональных), публикуют результаты научно-исследовательской деятельности в ре

цензируемых 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 науч

ным проблемам согласно направлению подготовки.

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 предстояще

го места работы будущих бакалавров и охватывает актуальные проблемы теории и практики 

менеджмента.

Качество подготовки по специальности

Приём студентов для обучения по направлению подготовки 80200.62 «Менеджмент» 

(программа двойного диплома с Пражским экономическим университетом) осуществляется в 

соответствии с установленными правилами приема в МГУУ Правительства Москвы, которые 

ежегодно уточняются и полностью соответствуют типовым Правилам приема в высшие учебные 

заведения.

Уровень требований при конкурсном отборе абитуриентов устанавливается предметными 

комиссиями по согласованию с Учёным советом Университета. Вступительные испытания на направ

ление подготовки 080200.62 «Менеджмент» (программа двойного диплома с Пражским эконо

мическим университетом) проводятся в соответствии с Правилами приема в Университет.
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Программа двойного диплома с Пражским экономическим университетом в рамках на

правления подготовки 080200.62 была открыта решением Ученого совета МГУУ ПМ в 2012 году, 

в апреле 2015 года на кафедре проходили обучение: 

на 1 -м курсе (набор 201Д года) -  ДО студентов; 

на 2-м курсе (набор 2013 года) -  20 студентов; 

на 3-м курсе (набор 2012 года) -  1Д студентов.

Учебный процесс по аккредитуемому направлению и профилю 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. В расписании выдержана 

соответствующая система параметров: учебный год начинается 1 сентября и состоит из двух се

местров, каждый из которых заканчивается зачётно-экзаменационной сессией и каникулами. 

Продолжительность зимних каникул составляет две недели, летних - восемь недель (за вычетом 

практики). Общий объём учебной работы студентов, включая аудиторную и самостоятельную 

работу, составляет не более 5Д часов в неделю.

Было проанализировано расписание занятий направления подготовки 080200.62 «Ме

неджмент» (программа двойного диплома с Пражским экономическим университетом), позво

лившее констатировать, что оно адекватно отражает содержание учебного плана и графика 

учебного процесса, равномерно 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 оцен

ке его самостоятельной работы. Научными руководителями проводятся дополнительные заоч

ные консультации по курсовым и выпускным квалификационным работам, что особенно акту

ально и удобно для студентов очной формы обучения.

В процессе изучения дисциплин всех циклов большое внимание преподавателями ка

федр Университета уделяется организации самостоятельной работы студентов. С этой целью на 

кафедре управления проектами и инвестициями разработаны методические указания по орга

низации самостоятельной работы студентов, которые представлены в УМК каждой закреплён

ной за кафедрой дисциплины. Это обстоятельство обусловлено необходимостью выработки у 

будущих менеджеров управления проектами и программами навыков самообучения.

Большое внимание преподавателями кафедры уделяется текущему контролю знаний 

студентов по всем изучаемым дисциплинам. С этой целью по всем дисциплинам направления 

подготовки 080200.62 «Менеджмент» (программа двойного диплома с Пражским экономиче

ским университетом) разработаны тестовые задания, примерные варианты которых представле

ны в учебно-методических комплексах дисциплин. Тесты могут быть использованы студентами в 

процессе самостоятельной работы. Данные тестовые задания широко используются для прове

дения контрольных работ.

Кроме тестовых заданий с целью текущего контроля знаний по изучаемым дисциплинам в 

учебном процессе широко используются контрольные работы. Основной целью их выполнения
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является оценка знаний студентов по теоретическим и практическим аспектам изучаемых дис

циплин. Методика проведения аудиторных контрольных работ включает выполнение индивиду

альных 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 тес

тирование по отдельным разделам изучаемых дисциплин, интерактивные методы обучения.

Данные результатов обучения студентов по направлению подготовки 080200.62 «Ме

неджмент» (программа двойного диплома с Пражским экономическим университетом») пред

ставлены в таблице 3.

Таблица 3

Сводные данные результатов обучения по курсам

Год

набора

Летняя сессия 2013/2014 учебного года, 

% оценок

Зимняя сессия 2014/2015 учебного года, 

% оценок

отлично хорошо удовл.. отлично хорошо удовл.

2012 36,20 42,43 21,37 35,50 41,75 22,75

2013 34,41 4074 24,85 32,32 38,15 29,53

2014 35,34 41,56 23,10 35,54 41,89 22,57

Таким образом, качественный показатель (удельный вес «хорошо» и «отлично») в сред

нем за анализируемый период составляет 74,30%, в том числе по набору 2012 года -  74,64%, 

2013 года -  72,35%, 2014 года -  75,90%.

Проанализировано содержание экзаменационных билетов по отдельным дисциплинам, 

входящим в программу комплексного итогового экзамена. Результаты анализа свидетельству

ют, что экзаменационные билеты по указанным дисциплинам включают три вопроса, а их со

держание полностью соответствует основным дидактическим единицам дисциплин.

В целом организацию учебного процесса следует признать достаточной для осуществле

ния подготовки по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» (программа двойного ди

плома с Пражским экономическим университетом).

Условия реализации общей образовательной программы по специальности. Квали

фикация педагогических кадров

Реализация основной образовательной программы по подготовке студентов по направле

нию подготовки 080100.62 «Менеджмент» (программа двойного диплома с Пражским экономи

ческим университетом) обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими базовое образо

вание, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин.

Подготовку по направлению 080200.62 «Менеджмент» (программа двойного диплома с 

Пражским экономическим университетом) осуществляет выпускающая кафедра -  «Кафедра фи

нансового менеджмента» при участии других кафедр Университета. Анализ критериев государ

ственной аккредитации, используемых при экспертизе показателей деятельности Университета 

по ППС, участвующего в подготовке по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» (про
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грамма двойного диплома с Пражским экономическим университетом) представлен в таблице

4.

Таблица 4

Сравнение фактических показателей квалификации педагогических кадров, прини

мающих участие в подготовке студентов по направления подготовки 080200.62 «Менедж

мент» (программа двойного диплома с Пражским экономическим университетом) с кон

трольными показателями

Наименование показателя по направлению 

080200.68 -  «Менеджмент»

Значение

Контрольные по

казатели

Фактическое

В целом по направлению

(в %)

1 2 3

Доля преподавателей с учёными степенями 

и (или) учёными званиями (качественный 

состав научно-педагогических кадров), %

Не менее 60% 88,16%

Преподаватели, работающие на полную 

ставку (штатные преподаватели), %
Не менее 30% 54%

Научный потенциал ППС кафедр, принимающих участие в подготовке студентов по на

правлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» (программа двойного диплома с Пражским 

экономическим университетом») достаточно высок. Кафедры укомплектованы высококвалифи

цированными преподавателями, имеющими большой опыт педагогической работы.

Так, на выпускающей кафедре 93,Д2 % преподавателей имеют учёные степени и звания.

На кафедре финансового менеджмента в 201 Д/2015 учебном году работает 21 человека в 

составе ППС (11 штатных педагогов, 2 внешних совместителей, 6 педагогов на условиях почасо

вой оплаты, 2 - на условиях ГПД). Из них: докторов наук -  7 чел., кандидатов наук -  13 чел., 

профессоров -  9 чел.; доцентов -  9 чел. Имеют почетные звания 3 чел.: заслуженный работник 

высшей школы РФ -  2 чел., почетный работник ВПО -  1 чел. Профессоры Алексеев В.Н .и Кова

лев В.А. являются действительными членами РАЕН. Кадровый состав выпускающей кафедры 

представлен в таблице 5.

Таблица 5

Кадровый состав кафедры финансового менеджмента

Профессорско-преподавательский состав

Всего
С учеными сте

пенями и/или 

званиями

Докторов наук, Сред, возраст, Мужчин, Женщин,

чел. проф. лет % %

21
20 

93,42 %

7

35,0 %
47,5 74,8 25,2

Таким образом, высокий профессионализм состава кафедры (доля ППС с учёными степе

нями и званиями -  93,Д2 %), сочетание преподавательского опыта (стаж практической работы 

ППС в интервале от 1 до Д2 лет) и научных достижений преподавателей дают возможность по-
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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 201Л и 2015 гг. прошли повышение квалификации 

все преподаватели кафедры (таблица 6).

Таблица б

Анализ квалификационных характеристик ППС кафедры финансового менеджмента

№

п\п

Наименование

показателя

Результат деятельности 

и самооценка вуза

Уровень соответствия 

требованиям

1 Качественный состав 

ППС

ППС кафедры состоит из 21 человека, 

из них 9 докторов наук и/или профес

соров, 9 кандидатов наук и/или доцен

та (учёные степени и звания имеют 

93,Д2 % ППС).

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ 

(норма -  60%)

2 Наличие у штатных 

преподавателей опы

та работы на произ

водстве

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 

(9 из 21) -  составляет ДД,3 %.

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ

Л Доля доцентов, кан

дидатов наук

Доля доцентов и/или кандидатов наук 

(9 из 21) -  составляет ЛЛ,3 %.

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ

5 Качество порядка из

брания преподавате

лей на вакантные 

должности

Избрание преподавателей на вакант

ные должности осуществляется в стро

гом соответствии с положением МГУУ 

Правительства Москвы (по конкурсу).

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ

6 Возрастной состав 

ППС

Возрастной состав ППС:

- до 50 лет -11;

- свыше 50 лет -  10.

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ

7 Качество форм повы

шения квалификации 

ППС

Повышение квалификации осуществля

ется в профильных структурах квали

фицированными педагогами и практи

ческими работниками. Формы -  курсы 

повышения квалификации ППС и др.

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ

Кадровое обеспечение подготовки специалистов по направления подготовки 080200.62 

«Менеджмент» программа двойного диплома с Пражским экономическим университетом) соот

ветствует требованиям нормативных документов Министерства образования и науки РФ.

Научно-исследовательская работа кафедры по обеспечению ООП

Основные направления исследований научно-педагогических сотрудников кафедры фи

нансового менеджмента формируются исходя из необходимости внедрения в учебный процесс
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новых форм и методов подготовки студентов по направления подготовки 080200.62 «Менедж

мент» (программа двойного диплома с Пражским экономическим университетом).

В 2010 -  2015 гг. коллектив кафедры участвовал в научных исследованиях и экспертизе 

НИР «Разработка единой методики оценки эффективности и результативности государственных 

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 

институтов развития с участием государства и разработка рекомендаций по использованию это

го опыта в российских условиях;

- управление рисками реализации крупных проектов и программ в области управления 

недвижимостью, являющихся приоритетными для повышения конкурентоспособности россий

ской экономики;

- развитие теории государственно-частного партнерства в сфере управления имуществом 

на основе изучения соответствующего мирового опыта и оценки возможностей его адаптации к 

российским условиям;

- контроль и аудит деятельности органов государственного управления города Москвы.

Результаты научных исследований представлялись на всероссийских научно

практических конференциях, в том числе:

• Государственно-частное партнерство в России (доклад профессора Прядильнико- 

ва 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 Фе

дерация в современном мире» (доклад профессора Ковалева В.А.);

• Международная научная конференция «Актуальные проблемы прикладной мате

матики, информатики и механики» (доклады профессора Ковалева В.А. и доцента Ковалевой 

Е.Д.);

• Международная школа преподавателей Института МИРБИС (доклад профессора 

Чеботаря Ю.М. «Использование интерактивных методов обучения в финансовых дисциплинах»).

Результаты проведенных исследований внедрялись в качестве практических рекоменда

ций при разработке и внедрении проектов в различных отраслях и сферах деятельности.

За 2010-2015 гг. преподавателями и научными сотрудниками кафедры опубликовано 7 

монографий, 28 научных статей в рецензируемых научных журналах, 3 учебника, 8 учебных по

собий. В 201 Д-2015 гг. изданы монографии «Формирование финансовой инфраструктуры Рос

сии» (автор профессор Алексеев В.Н.), «Деловые игры и кейсы как методы организации и про

ведения научных исследований» (профессор Чеботарь Ю.М.), «Управление временем» (доцент 

Клементьев В.В.), «Бизнес-менеджмент: развитие, инновации, перспективы» (профессор Высоц

кая Н.В.).

В числе других научных трудов, подготовленных преподавателями кафедры в 201 Д-2015 

гг. по профилю направления «Менеджмент» можно выделить следующие научные статьи:



281

• Ильин В.В., Жуков В.Н. Ключевые факторы подготовки контрольной информации 

для управления корпоративными финансами. -  М., 201 Д.

• Алексеев В.Н. Развитие финансовой инфраструктуры Евразийского экономическо

го союза: кадровые аспекты. -  М., 2015.

• Высоцкая Н.В., Линев И.В. Государственно-частное партнерство: новая система 

координат. -  М., 201 Д.

• Чеботарь Ю.М. Государственная поддержка и развитие малого и среднего пред

принимательства в городе Москве. -  М., 2015.

На кафедре осуществляется подготовка аспирантов по следующим научным специально

стям:

08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям);

Результаты научных исследований широко используются в учебном процессе и в практи

ке организации управления и оценки имущества в г. Москве.

Методическая работа кафедры и материально-техническое обеспечение ООП

На кафедре финансового менеджмента по всем читаемым дисциплинам специализации 

разработаны учебно-методические комплексы. В общем виде в состав учебно-методического 

комплекса 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 практических 

занятий.

3. Тезаурус (глоссарий).

и. Электронная презентация читаемой дисциплины (курса).

При этом в подготовке студентов по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» 

(программа двойного диплома с Пражским экономическим университетом) принимают участие 5 

кафедр Университета. Готовность учебно-методической документации по дисциплинам, закреп

лённым за этими кафедрами в рамках подготовки студентов по данной программе составляет 85 

%.
В образовательном процессе кафедрой активно используются инновационные методики, 

к которым можно отнести:

1. Применение информационных технологий для сопровождения лекционных и прак

тических занятий -  в интересах визуализации отдельных положений лекционного материала

http://elibrary.ru/item.asp?id=21240597
http://elibrary.ru/item.asp?id=21240597
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применяются следующие технические средства: мультимедийный проектор; ноутбук; слайд- 

проектор; звуковая система и другие средства активизации восприятия информации.

2.. Применение современных программных средств для решения сложных практиче

ских задач -  в учебном процессе активно используются программные компоненты «Мюгозо^ СИ1- 

Ясе», «Мюгозо^ ЕциаНоп»: «МБ ЕхсеЬ, «МБ ШогсЬ, «МБ Ассезз», «Рго)ес1: ЕхрегЬ и другие.

3. Применение интерактивных методов групповой работы во время решения кон

кретных задач на практических занятиях. Постоянной практикой учебного процесса в Универси

тете является применение активных методов обучения: «круглый стол», «деловая игра», «мозго

вой штурм», «кейс-анализ», «игровое проектирование» и другие групповые методы.

Д. Привлечение студентов к научной работе (научные семинары, научно

практические конференции, участие в кафедральных НИР).

Возможность продолжения образования по программам послевузовского и дополни

тельного профессионального образования

В Московском городском университете управления Правительства Москвы для выпуск

ников направления подготовки 080200.62 «Менеджмент» (программа двойного диплома с 

Пражским экономическим университетом) имеется возможность продолжения профессиональ

ного образования по программам переподготовки и повышения квалификации, реализуемые 

через специализированную структуру, созданную в Университете -  Институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации (ИППиПК). Кафедра финансового менеджмента 

принимает непосредственное участие в реализации всех направлений, обеспечивая как методи

ческий, так и научный потенциал ИППиПК. Примерный состав обучающихся по программам ИП

ПиПК представлен на рисунке 1.

□ Начальник отдела, зам. 
начальника

□ Главный специалист

□ Ведущий специалист

□ Специалист 1 категории 

■ Специалист 2 категории

□ Консультант 

и Другие

Рисунок 1 -  Среднегодовой контингент обучающихся по программам ИППиПК

Преподаватели кафедры разработали, обеспечили методическое и научной руководство, 

приняли участие в реализации следующих программ повышения квалификации государственных 

служащих, специалистов и руководителей организаций и учреждений города Москвы:
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• Оценка эффективности приоритетных проектов и государственных программ;

• Инструменты и лучшие практики привлечения инвестиций и государственно-частного 

партнерства;

• Система государственного управления и основные принципы организации инвестицион

ной деятельности.

Заключение

В результате проведенного самообследования направления подготовки 080200.62 «Ме

неджмент» (программа двойного диплома с Пражским экономическим университетом) комис

сия отмечает следующее:

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности направления 

подготовки 080200.62 «Менеджмент» (программа двойного диплома с Пражским экономиче

ским университетом) соответствует требованиям, предусмотренным лицензией на право веде

ния образовательной деятельности, фактическим условиям на момент самообследования.

2. Структура подготовки студентов по направления подготовки 080200.62 «Менеджмент» 

(программа двойного диплома с Пражским экономическим университетом) ведётся в соответст

вии с учебным планом, отражает потребности Учредителя и имеет перспективу развитияЗ. Со

держание подготовки студентов по направления подготовки 080200.62 «Менеджмент» (про

грамма двойного диплома с Пражским экономическим университетом) соответствует требова

ниям ФГОС ВПО.

3. Качество подготовки студентов по направления подготовки 080200.62 «Менеджмент» 

(программа двойного диплома с Пражским экономическим университетом) следует признать 

достаточным, о чём свидетельствуют данные, полученные в ходе самообследования и экзаме

национных сессий.

Д.. В целом уровень качества кадрового обеспечения кафедрой управления проектами и 

инвестициями по направления подготовки 080200.62 «Менеджмент» (программа двойного ди

плома с Пражским экономическим университетом) следует признать высоким и соответствую

щим требованиям ФГОС ВПО.

5. Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение учебного процес

са по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» (программа двойного диплома с Праж

ским экономическим университетом) следует признать достаточным и современным.

6. Научная работа преподавателей кафедры имеет достаточно высокую результативность и 

активно используется в учебном процессе.

7. В целом материально-техническая база учебного процесса направления подго

товки 080200.62 «Менеджмент» (программа двойного диплома с Пражским экономическим уни

верситетом) отвечает необходимым требованиям.

Следует отметить сильные стороны обеспечения образовательного процесса на кафедре 

управления проектами и инвестициями:

• высокую результативность научной работы ППС кафедры и широкое применение 

ее результатов в учебном процессе;

• полную обеспеченность учебного процесса учебно-методическими материалами в 

печатном виде, доступных студентам (85% рабочих учебных программ по дисциплинам направ
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ления подготовки 080200.62 «Менеджмент» (программа двойного диплома с Пражским эконо

мическим университетом) опубликованы и/или доступны в электронном виде).

В ходе самообследования были выявлены и слабые стороны подготовки студентов по на

правлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» (программа двойного диплома с Пражским 

экономическим университетом) доступ студентов к методическим материалам кафедры обеспе

чивается только внутри Университета;

• материально-техническая база учебного процесса не отражает всех современных 

требований к подготовке студентов по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» (про

грамма двойного диплома с Пражским экономическим университетом) и нуждается в расшире

нии;

• 15% рабочих учебных программ дисциплин обучения бакалавров по данному про

филю на 3-м году обучения находятся в стадии подготовки и рассмотрения кафедрами Универ

ситета, необходимо ускорить их написание преподавателями.

На основании представленных результатов комиссия считает направление подготовки

080200.62 «Менеджмент» (программа двойного диплома с Пражским экономическим универси

тетом) в МГУУ Правительства Москвы готовой к аккредитации сроком на 5 лет с учетом сле

дующих рекомендаций:

1. Для усиления обеспеченности образовательного процесса учебной литературой пре

подавателям кафедры финансового менеджмента необходимо включиться в подготовку учеб

ников и учебных пособий по отдельным дисциплинам направления подготовки 080200.62 «Ме

неджмент» (программа двойного диплома с Пражским экономическим университетом).

2. Активизировать участие профессорско-преподавательского состава в научно

исследовательской работе, особенно по госбюджетной и договорной тематикам, шире привле

кать студентов к участию в научно-исследовательской работе кафедры.

3. Материально-техническая база учебного процесса направления подготовки 080200.62 

«Менеджмент» (программа двойного диплома с Пражским экономическим университетом) ну

ждается в улучшении (например, приобретение программного обеспечения для управления и 

оценки имущества, создание специализированного компьютерного класса по направлению под

готовки).

Д. Обеспечить доступ к методическим материалам кафедры посредством размещения 

УМК в сети Интернет.

Содержание подготовки студентов 

по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент»

(программа двойного диплома с Пражским экономическим университетом)

пока

зателя

Наименование пока

зателя
Результат деятельности и самооценка вуза

Итоговый вывод 

о соответствии 

ГОС

1 Наличие рабочих 

учебных планов с 

указанием года ут

верждения

Рабочие учебные планы полностью отвечают 

ФГОС

Утверждены:

-  приём 2012 г. -  июнь 2012г.

- прием 2013 г. -  июнь 2013 г.

- прием 201Д г. -  июнь 201Д г.

Рабочие учеб

ные планы пол

ностью отвеча

ют ФГОС
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пока

зателя

Наименование пока

зателя
Результат деятельности и самооценка вуза

Итоговый вывод 

о соответствии 

ГОС

2 Общая продолжи

тельность обучения 

по ООП

4 года Соответствует

ФГОС

3 Продолжительность 

теоретического кур

са, практик, экзаме

национных сессий, 

итоговой государст

венной аттестации, 

каникул по ООП

Продолжительность: теоретического курса -  
131 неделя в 2012 году, 133 недели -  в 2013 г., 

133 недели в 2014 г.; экзаменационных сессий -  
соответственно 21, 19, 19, практик -  соответст

венно 14, 14, 14, итоговой государственной 
аттестации -  соответственно 8, 8, 8, каникул 
-  соответственно 40, 40, 40 недель. 

итого: 208 недель по каждом угоду набора

Соответствует

ФГОС

4 Продолжительность 

недельной аудитор

ной и внеаудиторной 

нагрузки по ООП

Максимальный объем учебной нагрузки сту

дента 26,8 часов в неделю. Объём обязатель

ных аудиторных занятий студента за период 

теоретического обучения не менее 26,5 часов в 

неделю.

Соответствует

ФГОС

5 Наличие всех необ

ходимых циклов 

дисциплин и их тру

доёмкость по всем 

ООП

В рабочем учебном плане предусмотрены все 

циклы дисциплин, их трудоемкость в соответст

вии с ФГОС:

а) Общие гуманитарные, социальные и эконо
мические дисциплины -  48 зачетных единиц, 

1728 часов (2012 г. набора), 48 и 1728 (2013 г.), 

48 и 1728 (2014 г.).

б) Общие математические и естественнона
учные дисциплины -  34 зачетные единицы, 1224 

часа (2012 год набора), 34 и 1224 (2013 г.), 34 и 

1224 (2014 г.).

б) Профессиональные дисциплины -  134 зачет

ные единицы, 4824 часа (2012 год набора), 134 

и 4824 (2013 г.), 134 и 4824 (2014 г.). 

г) Факультативы -  10 зачетных единиц, 360 

часов (каждый год набора).

Всего часов теоретического обучения -  9000.

Соответствует

ФГОС

6 Наличие всех дисци

плин, предусмотрен

ных ФГОС, их трудо

ёмкость и распреде

ление по циклам по 

всем ООП

Все дисциплины, предусмотренные ФГОС, рас

пределены по соответствующим циклам. Учеб

ное время выделено в пределах цикла.

Соответствует

ФГОС
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пока

зателя

Наименование пока

зателя
Результат деятельности и самооценка вуза

Итоговый вывод 

о соответствии 

ГОС

7 Соответствие видов 

самостоятельной ра

боты требованиям к 

выпускникам в ФГОС 

по всем ООП

Соответствует Соответствует

ФГОС

Инновации в образовательном процессе в 2014/2015 учебном году 

Кафедра финансового менеджмента

№

п/п

Инновации в образователь

ном процессе

Учебная дисци

плина

Частота при

менения
Примечание

1. Применение информацион

ных технологий для сопро

вождения лекционных и 

практических занятий

Практически 

все дисциплины 

кафедры

Практически

постоянно

Заложено в програм

мы дисциплин

-  МБ 0№се

-  СПС «Гарант»

-  СПС «Консуль- 

тант+»

2. Применение методов груп

повой работы во время ре

шения ситуационных задач 

на практических занятиях

Дисциплины 

циклов ГСЭ, ПЦ

На практиче

ских занятиях

Все дисциплины спе

циализации предпо

лагают решение си

туационных задач, 

что невозможно без 

групповых методов 

работы

3. Использование в учебном 

процессе интерактивных ме

тодов обучения(ролевые, 

деловые и инновационные 

игры)

Практически 

все дисциплины 

кафедры

На практиче

ских занятиях 

(не реже 2 раз 

в месяц в ка

ждой учебной 

группе)

Применяются такие 

методы, как игровое 

проектирование, 

кейс-анализ, мозго

вой штурм и деловая 

игра

Д. Привлечение студентов к 

научной работе (научные 

семинары,научно- 

практические конференции, 

участие в кафедральных 

НИР, участие в Интернет- 

олимпиадах)

Дисциплины 

всех циклов 

учебного плана

По графику 

проведения 

конференций, 

семинаров, 

НИР и олим

пиад.

Студенты,обучаю

щиеся по профилю 

«Оценка имущества» 

активно участвуют в 

разработке иннова

ций по управлению 

учебным процессом 

МГУУ ПМ

5. Формирование условий для 

выполнения курсовых работ 

во время практических заня-

Согласно учеб

ному плану

В соответст

вии с учебным 

планом

Студенты получают 

навыки в разработке 

проектов и программ



287

№

п/п

Инновации в образователь

ном процессе

Учебная дисци

плина

Частота при

менения
Примечание

тий под руководством пре

подавателя

6. Кейс-методы решения про

блем управления и оценки 

имущества

Дисциплины ПЦ В соответст

вии с учебным 

планом

На базе администра

тивных округов горо

да Москвы

Деятельность кафедры по подготовке и изданию учебников, 

учебных пособий и учебно-методических разработок

Год

издания
Вид

Количество изданий
Объём изданий в печатных 

листах

Всего

Выполненных

штатными

преподавателями

Всего

Выполненных

штатными

преподавателям

2010 г.

Монография 1 1 2,5 2,5

Учебник

Учебно-методическое

пособие
1 1 12,0 12,0

УМК 7 7 41,25 41,25

2011 г.

Монография 2 2 28,0 28,0

Учебник

Учебно-методическое

пособие

УМК 13 13 54,25 54,25

2012 г.

Монография

Учебник 1 1 16,4 16,4

Учебно-методическое

пособие

УМК 6 6 35,0 35,0

2013 г.

Монография 4 4 18,38 18,38

Учебник

Учебно-методическое

пособие

1 1 45,38 45,38

УМК 6 6 36,8 36,8

201Д г. Монография

Учебник 2 1 25,6 14,7

Учебно-методическое

пособие

3 3 22,3 22,3

УМК 4 3 9,42 7,55

2015 г. (до 

апреля

Монография

Учебник 1 1 12,5 12,5
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Год

издания

Количество изданий
Объём изданий в печатных 

листах

Вид

Всего

Выполненных

штатными

преподавателями

Всего

Выполненных

штатными

преподавателям

2015 г.) Учебно-методическое

пособие

3 3 19,4 19,4

УМК 6 4 14,8 9,67

ИТОГО: 60 56 506,53 488,63

Список примерных тем выпускных квалификационных работ студентов 

по направлению подготовки 080200.62 -  «Менеджмент»

(программа двойного диплома с Пражским экономическим университетом)

Наименование темы

Адаптация предприятия в конкурентной среде

Анализ взаимодействия крупных и малых предприятий как интеграционная поддержка малого 

бизнеса в городе Москве

Анализ деятельности консалтинговых и юридических фирм города Москвы с целью создания 

базы данных для использования в деятельности городского Фонда поддержки малого пред

принимательства

Аналитические модели управления муниципальной деятельностью в городе Москве

Аренда как инструмент управления муниципальной собственностью в столичном регионе

База данных предприятий и организаций: цели и задачи, исследование методов формирования 

и представления данных

Бизнес-парк как форма муниципального управления процессом развития малого и среднего 

бизнеса в городе Москве

Влияние налоговой системы на эффективность управления предприятием

Выработка эффективных методов и процедур выбора и реализации стратегии социально

экономического развития города Москвы

Геоинформационные системы в управлении Московским регионом: цели, задачи и критерии 

качества

Информационное обеспечение управления предприятием 

Информационные технологии в социальной работе 

Информационные технологии в управлении

Информационный рекламный паспорт как средство привлечения инвесторов: региональный 

опыт

Использование электронных систем в делопроизводстве государственных органов управления 

города Москвы
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Исследование организационных резервов развития производства на предприятии

Исследование систем управления с использованием современных информационных техноло

гий

Коммуникационная политика предприятия в условиях рыночных отношений.

Комплексное исследование финансово-экономических результатов деятельности муниципаль

ных предприятий города Москвы

Критерии эффективности деятельности мэрии города Москвы

Критический анализ систем управления муниципальными образованиями в столичном регионе 

Маркетинг в управлении качеством продукции.

Менеджмент в социальной работе: сущность и проблемы

Методика разработки и составления социальных программ города Москвы

Методы принятия решений в процессах управления городом Москвой

Механизм увеличения доходной части бюджета города Москвы через управление его налого

вой составляющей

Механизм управления расходной части бюджета города Москвы через управление его налого

вой составляющей

Мотивация труда работников как важнейший фактор эффективного управления в условиях 

рынка

Налоговое планирование в системе управления предприятием

Организационно-экономический механизм постановки на производство новой продукции

Организационные и методологические проблемы разработки программ социально

экономического развития города Москвы

Организация (совершенствование) оперативного управления производством на предприятии

Организация внутрипроизводственных экономических отношений на предприятии при перехо

де к рынку

Организация и управление маркетинговой деятельностью предприятия

Организация и управление производством инструмента и технологической оснастки на пред

приятии

Организация и управление рекламно-информационной деятельностью предприятия 

Организация и управление сбытовой деятельностью предприятия

Организация контроля за деятельностью предприятий общественного питания и сферы услуг в 

городе Москве

Организация малых предприятий и управление производством в рыночных условиях 

Организация маркетинговых исследований рынка и конкурентоспособности продукции 

Организация управления муниципальными долгами в городе Москве 

Основы стратегического планирования предпринимательского потенциала
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Особенности регулирования инвестиционной деятельности предприятия (организации) города 

Москвы

Оценка рынка информационных услуг для предприятий малого бизнеса московского региона 

Оценка рыночной устойчивости предприятия

Оценка экономической эффективности использования различных форм собственности в дея

тельности предприятия

Оценка эффективности организации производственных систем

Принципы разделения федеральной, городской и муниципальной собственности

Менеджмент городского управления (на примере города Москвы)

Проблемы кооперации и концентрации предприятий города Москвы

Проблемы оптимизации внутриорганизационных отношений в органах муниципального управ

ления столичного региона

Проблемы формирования региональной экономической политики

Проведение маркетинговых исследований в сфере бытовых услуг с целью разработки город

ской программы развития

Проведение маркетинговых исследований в сфере общественного питания для разработки му

ниципальной политики города Москвы

Пути и методы оптимизации принятия управленческих решений в городском образовании (на 

примере города Москвы)

Пути и методы оптимизации прохождения управленческих решений в аппарате мэрии города 

Москвы

Пути развития предпринимательства города Москвы

Развитие организационной структуры предприятия в нестабильной среде .

Развитие форм и методов организации производства в современных условиях.

Разработка системы управления качеством и конкурентоспособностью продукции.

Разработка бизнес-плана организации производства новой продукции

Разработка бизнес-плана по реконструкции (расширению) предприятия

Разработка делового проекта по долговременному развитию предприятия.

Разработка делового проекта по созданию производства для переработки отходов

Разработка и управление реализацией городских целевых комплексных программ (на примере 

столичного региона)

Разработка информационного обеспечения функционирования экологического комплекса в 

Московском регионе

Разработка комбинированной стратегии предприятия.

Разработка концепции системы управления предприятием, восприимчивой к современному 

состоянию рынка.
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Разработка организационной структуры управления муниципальным предприятием города 

Москвы

Разработка плана маркетинга для предприятия оптовой торговли

Разработка программы финансово-экономического роста муниципального предприятия города 

Москвы

Разработка системы управления качеством продукции предприятия на основе МС ИСО-9000 

Разработка стратегии внешнеэкономической деятельности предприятия 

Разработка стратегии маркетинга на основе анализа конкурентоспособности предприятия. 

Совершенствование маркетинговых коммуникаций предприятия 

Совершенствование механизма разработки стратегии предприятия

Совершенствование организации труда и его мотивация на предприятии в условиях рынка. 

Совершенствование организации и управления ремонтным хозяйством предприятия 

Совершенствование организации и управления энергетическим хозяйством предприятия 

Совершенствование организации производства на предприятии.

Совершенствование организации управления маркетинговой деятельностью предприятия

Совершенствование организационного и экономического управления муниципальной собст

венностью в городе Москве

Совершенствование организационной структуры управления предприятием в рыночных усло

виях.

Совершенствование оценки состояния деятельности предприятия в рыночной среде. 

Совершенствование оценки уровня развития систем управления предприятием. 

Совершенствование планирования затрат на предприятии

Совершенствование системы управления муниципальными унитарными учреждениями в горо

де Москве

Совершенствование стратегического управления на предприятии в условиях перехода к рынку.

Совершенствование структуры и функций органов местного самоуправления в городе Москве

Совершенствование управления и организации технической подготовкой производства на 

предприятиях

Совершенствование управления издержками на предприятии 

Бюджетирование как основа стратегического развития предприятия (организации) 

Совершенствование управления персоналом предприятия 

Совершенствование управления предприятием в условиях рынка

Совершенствование хозяйственной деятельности товариществ-собственников жилья в городе 

Москве

Создание информационной системы (базы) для эффективного управления предприятием.
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Стратегические планы развития города Москвы с учетом международного опыта 

Стратегическое управление на предприятии в условиях перехода к рынку 

Управление диверсификацией производства в условиях рынка

Управление инновационной деятельностью предприятия в условиях рискового предпринима

тельства.

Управление инновационной деятельностью предприятия 

Управление качеством продукции на предприятии.

Управление конкурентоспособностью предприятия и пути ее повышения.

Управление материально-техническим обеспечением предприятия в условиях нестабильного 

рынка

Управление персоналом предприятия в рыночных условиях 

Управление предприятием в условиях свободной экономической зоны.

Управление рынком путем предъявления на нем муниципального спроса и муниципального 

предложения

Управление собственностью муниципальных предприятий (на примере города Москвы) 

Управление товарной политикой в современных условиях.

Управление ценовой политикой , как механизмом роста конкурентоспособности предприятия. 

Управление ценовой политикой как фактор повышения конкурентоспособности 

Управленческий учет в системе менеджмента

Формирование и исследование математической модели многокритериальной системы оценки 

деятельности города Москвы

Формирование системы франчайзинга муниципальных предприятий в Московском регионе

Экономическая оценка эффективности инвестиционного проекта в системе управления пред

приятием

Электронный документооборот в системе муниципального управления: цели, задачи и крите

рии качества

Эффективность инвестиций в трудовые ресурсы на предприятии 

Оценка эффективности и улучшение системы антикризисного управления 

Особенности управления рисками в условиях российского рынка

Взаимосвязь маркетинга и антикризисных мер в условиях усиления финансового и экономиче

ского кризиса

Менеджмент малого бизнеса: отечественный и зарубежный опыт 

Современное состояние логистики и её место в системе управления 

Принципы организации центров логистики на предприятии 

Инновационные методы управления предприятием
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Роль бизнес-плана в развитии малого и среднего бизнеса города Москвы 

Особенности разработки бизнес-плана в инновационных предприятиях 

Особенности лизинга в Российской Федерации.

Особенности управления производственным предприятием 

Управление предприятием в условиях конкуренции 

Преимущества и особенности оперативного управления 

Управление резервами и запасами предприятия

Социальные и психологические аспекты успешности предприятия (организации) 

Приемы и особенности управления предприятием в условиях нестабильности 

Анализ и методы коррекции корпоративной культуры 

Сравнительный анализ методов управления предприятием

2.6.9. Направление подготовки 080300.68 «Финансы и кредит», магистерская программа

«Финансы и учет в бюджетной сфере»

Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, ус

ловия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки маги

стра по направлению «Финансы и кредит» и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных дисциплин, учебно-методические комплексы (далее УМК) и другие материалы, обеспе

чивающие качество подготовки магистров, а также программы практик, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образова

тельных технологий.

ОП магистратуры по направлению «Финансы и кредит» имеет своей целью развитие у 

студентов личностных качеств и формирование общекультурных и профессиональных компетен

ций в соответствии с ФГОС по направлению 080300.68 «Финансы и кредит».

Миссия программы -  углубление и развитие профессиональных знаний, умений и навыков 

и формирование профессиональных компетенций у обучающихся в области финансов и бухгал

терского учета в государственных и муниципальных органах власти, органах местного само

управления 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 го

сударственной власти и органов местного самоуправления, по анализу и оценке финансовой 

информации для проведения финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих 

решений; по анализу результатов финансовой деятельности, в т.ч. органов государственной 

власти и органов местного самоуправления; по оценке эффективности использования бюджет
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ных средств; по применению в практической деятельности методологии бухгалтерского учета 

для органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных (му

ниципальных) учреждений.

Реализация ОП «Финансы и кредит» по подготовке магистров направлена на развитие 

таких 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) учре

ждениях.

Нормативный срок освоения ОП по направлению подготовки «Финансы и кредит» (маги

стерская программа «Финансы и учет в бюджетной сфере») для очной формы обучения (включая 

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 виды 

аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль ка

чества освоения студентом ОП.

Содержание и уровень подготовки

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОП «Финансы и 

учет в бюджетной сфере» регламентируются календарным учебным графиком; учебным планом; 

рабочими программами учебных дисциплин; материалами, обеспечивающими качество подго

товки и воспитания студентов; программами учебных и производственных практик, а также ме

тодическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий.

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и разде

лов ОП (дисциплин, практик, НИР), обеспечивающих формирование общекультурных и профес

сиональных компетенций; 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 требова

ний работодателей и особенностей магистерской программы «Финансы и учет в бюджетной 

сфере». ОП содержит дисциплины по выбору студентов в объеме одной трети вариативной час

ти суммарно по всем учебным циклам ОП. Для каждой дисциплины указаны виды учебной рабо

ты 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».
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На основании учебного плана подготовки магистра по направлению 080300.68 «Финансы 

и кредит» (магистерская программа «Финансы и учет в бюджетной сфере» для каждого студен

та 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 програм

мы «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 соот

ветствии с требованиями ФГОС и целями магистерской программы «Финансы и учет в бюджет

ной сфере».

Научно-исследовательская работа магистрантов осуществляется в течение всего перио

да обучения в объеме 18 зачетных единиц и регламентируется Положением о научно

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 выпускника

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, ор

ганах государственной власти и местного самоуправления, неправительственных и обществен

ных организациях;

• исследование финансовых, денежных, кредитных рынков в академических и ведомст

венных научно-исследовательских учреждениях, негосударственных исследовательских фондах 

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 являются 

финансовые и денежно-кредитные отношения, финансовые процессы в национальной и мировой 

финансовых системах, функционирование субъектов хозяйствования, денежные финансовые и 

информационные потоки.
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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 «Фи

нансы и учет в бюджетной сфере») готовится к следующим видам профессиональной деятельно

сти.

аналитическая;

организационно-управленческая.

Магистр по направлению подготовки «Финансы и кредит» (магистерская программа «Фи

нансы и учет в бюджетной сфере») должен быть подготовлен к решению следующих профессио

нальных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности:

Аналитическая деятельность:

• выявление и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых институ

тов 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 коммер

ческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, включая фи

нансово-кредитные организации, разработка и обоснование предложений по их совершенство

ванию;

• 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 ме

стного 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;
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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 следую

щими данными:

Средн.балл Средн.балл Средн. балл

1 семестр 2 семестр 3 семестр

4,05 4,59 3,98

В соответствии с ФГОС магистратуры по направлению подготовки «Финансы и кредит» 

оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает теку

щий контроль успеваемости, промежуточный и государственную итоговую аттестацию обучаю

щихся.

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации студентов на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ОП «Финансы и кредит» 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.
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Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО по направлению «Финансы 

и кредит». Итоговая государственная аттестация выпускников магистерской программы «Фи

нансы и учет в бюджетной сфере» включает государственный экзамен и защиту выпускной ква

лификационной 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 обра

зовательного стандарта, соответствия оперативных целей деятельности Университета стратеги

ческим требованиям, предъявляемым к магистру работодателем, проводится постоянный мони

торинг качества образования. Оценка качества подготовки магистров осуществляется через оп

ределение соответствия формируемых общекультурных и профессиональных компетенций тре

бованиям федеральных государственных образовательных стандартов по содержанию дисцип

лины путем компьютерного тестирования с использованием базы тестовых заданий, разрабо

танных 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 кон

трольных работ, тестирование (в том числе компьютерное), презентации, решение практикоори

ентированных задач и другие формы.

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 - экзаме

национных 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;
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-  мониторинг удовлетворенности качеством образования осуществляется в МГУУ на ос

нове регулярно проводимых опросов различных категорий респондентов, результаты которых 

анализируются рассматриваются на заседаниях Учебно-методического совета, Совета по каче

ству и учитываются в процессе дальнейшего совершенствования образовательной деятельности 

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 

«Финансы и кре

дит»

Факт

1. Доля научно-педагогических кадров, имеющих базовое об

разование, соответствующее профилю преподаваемой дис

циплины, и ученую степень или опыт деятельности в соот

ветствующей профессиональной сфере и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической дея

тельностью, в общей численности ППС, обеспечивающих 

учебный процесс.

100% 100%

2. Доля преподавателей из числа действующих руководите

лей и ведущих работников профильных организаций, пред

приятий и учреждений в общей численности ППС по дисци

плинам профессионального цикла

не менее 10% 15%

3. Доля преподавателей, имеющих ученые степени} кандида

та, доктора наук и ученые звания, в общей численности 

ППС, обеспечивающих учебный процесс

не менее 75% 96%

Д. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученые степени и ученые зва

ния в общей численности ППС, обеспечивающих учебный 

процесс по профессиональному циклу и научно

исследовательскому семинару

не менее 80% 84%

5. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученые степени доктора наук 

и (или) ученое звание профессора, в общей численности 

ППС, обеспечивающих учебный процесс по профессиональ

ному циклу и научно-исследовательскому семинару.

не менее 12%

56%

6. Количество мужчин из общего ППС “ 19

чел.

7. Количество женщин из общего ППС - 9 чел.

8. Средний возраст ППС “ 55

лет.

^ри реализации ОП, ориентированной на подготовку научных и научно-педагогических

кадров
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Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

Обеспеченность программы характеризуется следующими данными:

-всего 115 изданий, в том числе:

-учебников -  12 

У М К -ЗЛ

учебно-методических пособий -  б 

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 «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:

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 

«1РРЬоокз»).

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 правилам и нормам. 

Специализированные аудитории и кабинеты, лаборатории и компьютерные классы в достаточ

ной мере оснащены необходимым современным оборудованием. Большинство учебных аудито
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рий оборудовано стационарными мультимедийными проекторами, используется интерактивная 

БМАРТ-доска. Университет обеспечен необходимымы комплектами лицензионного программно

го обеспечения: 1С: Предприятие; 1С: Бухгалтерия 8; РБ-Казначейство; ИнфоБухгалтер; Рго]ес1; 

Ехрег! 7; АисИ1; Ехрег!; «Гарант»; «Консультант Плюс»; МБ Ехсе1; Ро\л/ег Рот!; программные ком

плексы «Регионы России»; СПОР и другие.

2.6.10. Направление 080200.68 «Менеджмент», магистерская программа «Управление 

проектами и государственными программами», «Управление проектами и государственными

программами в области электронного правительства и информационного общества»

Образовательная программа (ОП) по направлению 080200.68 -  «Менеджмент» включает в

себя:

- учебный план по направлению 080200.68 -  «Менеджмент», утвержденный 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 магистерской диссертации.

В соответствии с программой подготовки дисциплины объединены в циклы ФГОС -  «Об

щенаучный 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.

Таким образом, по составу ОП по направлению 080200.68 -  «Менеджмент» полностью со

ответствует требованиям ФГОС ВПО.

Анализ учебного плана

Учебный план направления 080200.68 -  «Менеджмент» разработан в полном соответст

вии с требованиями Федеральным государственного образовательного стандарта по направле

нию подготовки. В учебный план специальности включены дисциплины всех циклов, предусмот

ренных ФГОС.

По срокам подготовки магистров учебный план соответствует ФГОС. Срок освоения ос

новной образовательной программы подготовки магистра по очной и очно-заочной (вечерней) 

форме обучения составляет 10Д недель.

По ОП продолжительность теоретического обучения (включая экзаменационные сессии) -  

72 недели, практик -6  недель, итоговой государственной аттестации -  8 недель, каникул -  1Д 

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.
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Количество часов по циклам (з.е.)

Циклы

Показатели
ОНЦ ПЦ

Практика и научно

исследовательская 

деятельность

Итоговая 

гос.аттеста

ция

Согласно ФГОС 5-15 45-55 45-55 5-15

В учебном плане 14 46 49 12

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 программы 

«Управление проектами и государственными программами» и « Управление проектами и госу

дарственными программами в области электронного правительства и информационного обще

ства» показал, что основными видами аудиторных занятий являются лекции и практические за 

нятия. Следует отметить, что удельный вес занятий в лекционной форме общем объёме ауди

торных занятий по всем циклам дисциплин составляет не более 30 %. Соотношение аудиторных 

занятий и самостоятельной работы составляет 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 магист

ров по всем показателям соответствует требованиям ФГОС.

Анализ рабочих программ дисциплин

Рабочие программы магистерской программы «Управление проектами и государствен

ными программами» « Управление проектами и государственными программами в области элек

тронного правительства и информационного общества» разработаны по всем дисциплинам 

учебного плана в соответствии с требованиями к содержанию подготовки магистров, опреде

ленными ФГОС. 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 направлению 080200.68 -  «Менеджмент», магистерской программы 

«Управление проектами и государственными программами» и « Управление проектами и госу

дарственными программами в области электронного правительства и информационного обще

ства» в МГУУ Правительства Москвы включает в себя учебную, учебно-методическую литерату

ру, наглядные пособия, лабораторное оборудование (включая оборудование других вузов), дру
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гие дидактические средства и методики, необходимые 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 ком

пьютерных баз данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», «1С: Предприятие»).

Фонды библиотеки МГУУ Правительства Москвы соответствуют требованиям Примерного 

положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного 

приказом Минобразования РФ №1240 от 27 апреля 2000 г. Они комплектуются современными 

научными и учебными изданиями и способны обеспечить студентов, обучающихся по направле

нию 080200.68 -  «Менеджмент», магистерская программа «Управление проектами и государст

венными программами» и « Управление проектами и государственными программами в области 

электронного правительства и информационного общества», учебной, учебно-методической и 

научной литературой, а также предоставляют возможность получить дополнительную информа

цию из периодических изданий, словарей, справочников, энциклопедий. Осуществляется полное 

и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание всех катего

рий 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» включа

ет 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 «Управление проектами и государст

венными программами» « Управление проектами и государственными программами в области 

электронного правительства и информационного общества» основной учебной и учебно

методической литературой представлено в Приложении 6. Как видно из приведенных данных, 

обеспеченность учебной литературой студентов, обучающихся по направлению 080200.68 -  

«Менеджмент», магистерской программы «Управление проектами и государственными про

граммами» « Управление проектами и государственными программами в области электронного 

правительства и информационного общества» в среднем превосходит норматив.
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Библиотечный фонд специальности 080200.68 -  «Менеджмент», магистерской программы 

«Управление проектами и государственными программами» « Управление проектами и государ

ственными программами в области электронного правительства и информационного общества» 

обеспечен электронными информационными ресурсами. Через сеть Интернет студенты имеют 

возможность пользования базами данных.

Активную работу по обеспечению студентов литературой проводит выпускающая кафед

ра -  кафедра финансового менеджмента. За 2008-201Л гг. преподавателями кафедры подготов

лено 3 учебника, 2 учебно-методическое пособие, 7 монографий, 35 учебно-методических ком

плексов. В Приложении Л 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 МБ Ро\л/егРо1п1:, МБ Шогб, МБ Ехсе1, МБ Ас- 

сезз, 1С: Предприятие, Рго)ес1: ЕхрегС ТЕО 1пуез1;, система Галактика, ЕРР-системы М'югозоГб 

Ахар1:а, Мюгозо^ № у 15юп и другие.

Информация по нормативно-правовым вопросам доступна через регулярно обновляемые 

информационно-справочные системы «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс».

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 сквозной 

системы практик: научно-исследовательская практика (6 недели -  3 семестр) и организационно

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 выпу

скников 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 отметить, 

что тематика магистерских диссертаций формируется с учётом настоящего места работы буду

щих магистров и охватывает актуальные проблемы теории и практики управления проектами и 

программами

Качество подготовки обучающихся
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Приём магистров для обучения по направлению 080200.68 -  «Менеджмент», магистер

ской программы «Управление проектами и государственными программами» и «Управление 

проектами и государственными программами в области электронного правительства и инфор

мационного общества» осуществляется в соответствии с установленными правилами приема в 

МГУУ Правительства Москвы, которые ежегодно уточняются и полностью соответствуют типо

вым Правилам приема в высшие учебные заведения.

Уровень требований при конкурсном отборе абитуриентов устанавливается предметными 

комиссиями по согласованию с Учёным советом Университета. Вступительные испытания по на

правлению 080200.68 -  «Менеджмент», магистерской программы «Управление проектами и го

сударственными программами» и «Управление проектами и государственными программами в 

области электронного правительства и информационного общества» проводятся в соответствии 

с Правилами приема в Университет.

План приема студентов по направлению 080200.68 -  «Менеджмент», магистерской про

граммы «Управление проектами и государственными программами» и « Управление проектами и 

государственными программами в области электронного правительства и информационного 

общества» 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 сис

тема 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 

«Управление проектами и государственными программами» и « Управление проектами и госу

дарственными программами в области электронного правительства и информационного обще

ства», 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 ра

ботами. Внедряются новые формы работы со студентами, в частности, компьютерное тестирова

ние для контроля знаний, электронная почта для постоянной связи со студенческой группой 

(через «групповой» студенческий электронный ящик). Кроме того, преподавателями осуществ

ляется индивидуальная работа со студентами в ходе проведения консультаций по организации, 

проведению и оценке его самостоятельной работы. Научными руководителями проводятся до 

полнительные заочные консультации по курсовым и выпускным квалификационным работам.

В процессе изучения дисциплин всех циклов большое внимание преподавателями ка

федр Университета уделяется организации самостоятельной работы студентов. С этой целью на



306

кафедре разработаны методические указания по организации самостоятельной работы студен

тов, которые представлены в рабочих программах и УМК каждой закреплённой за кафедрой 

дисциплины. Это обстоятельство обусловлено необходимостью выработки у будущих менедже

ров навыков самообучения.

Большое внимание преподавателями кафедры уделяется текущему контролю знаний 

студентов 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 выполнения 

является оценка знаний студентов по теоретическим и практическим аспектам изучаемых дис

циплин. Методика проведения аудиторных контрольных работ включает выполнение индивиду

альных 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 тес

тирование 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 «Управление проектами и государственными программами» по итогам 

летней 2013/14 уч. г. средний бал составил 4,2, а в зимней сессии 201 Д/15 уч. г. составил 4,5..

Таким образом, успеваемость студентов увеличивается.

В целом организацию учебного процесса следует признать достаточной для осуществле

ния подготовки по направлению 080200.68 -  «Менеджмент», магистерской программы «Управ

ление проектами и государственными программами»и « Управление проектами и государствен

ными программами в области электронного правительства и информационного общества».

Квалификация педагогических кадров

Реализация основной образовательной программы направления 080200.68 -  «Менедж

мент», магистерской программы «Управление проектами и государственными программами» « 

Управление проектами и государственными программами в области электронного правительст

ва и информационного общества» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими базо

вое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин.

Подготовку по направлению 080200.68 -  «Менеджмент», магистерской программы 

«Управление проектами и государственными программами» « Управление проектами и государ

ственными программами в области электронного правительства и информационного общества» 

осуществляет выпускающая кафедра финансового менеджмента при участии других кафедр 

Университета.

Сравнение фактических показателей квалификации педагогических кадров, прини

мающих участие в подготовке студентов по направлению 080200.68 -  «Менеджмент», ма

гистерская программа «Управление проектами и государственными программами» с кон

трольными показателями

Наименование показателя по направлению 

080200.68 -  «Менеджмент»

Значение

Контрольные по- Фактическое
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казатели В целом по направлению

(в %)

1 2 3

Доля преподавателей с учёными степенями 

и (или) учёными званиями (качественный 

состав научно-педагогических кадров), %

Не менее 60% 93,65%

Преподаватели, работающие на полную 

ставку (штатные преподаватели), %
Не менее 30% 48%

Научный потенциал ППС кафедр, принимающих участие в подготовке студентов по на

правлению 080200.68 -  «Менеджмент», магистерской программы «Управление проектами и го

сударственными программами» « Управление проектами и государственными программами в 

области электронного правительства и информационного общества»достаточно высок. Кафедры 

укомплектованы высококвалифицированными преподавателями, имеющими большой опыт педа

гогической работы.

На кафедре финансового менеджмента в 201 Д/2015 учебном году обучало по данной ма

гистерской программе 21 человек в составе ППС (10 штатных педагогов, Д внешних совместите

ля, Д 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 зва

ния 2 чел.: заслуженный работник высшей школы РФ -  1 чел., почетный работник ВПО -  1 чел. 

Заведующий кафедрой доцент Данчиков Е.А., профессоры Алексеев В.Н., Ковалев В.А. являются 

действительными членами РАЕН. Кадровый состав выпускающей кафедры представлен в табли

це 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 Д5 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 -  «Менеджмент», 

магистерской программы «Управление проектами и государственными программами» и « 

Управление проектами и государственными программами в области электронного 

правительства и информационного общества» соответствует требованиям нормативных 

документов Министерства образования и науки РФ.

Научно-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 «Управление проектами и государственными про
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граммами» и « Управление проектами и государственными программами в области электронно

го правительства и информационного общества».

Методическая работа кафедры и материально-техническое обеспечение ОП

В состав ОП направления 080200.68 -  «Менеджмент», магистерской программы «Управ

ление проектами и государственными программами» и « Управление проектами и государствен

ными программами в области электронного правительства и информационного общества» вхо

дят 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 практических 

занятий.

3. Тезаурус (глоссарий).

Д. Электронная презентация читаемой дисциплины (курса).

При этом в подготовке студентов по направлению 080200.68 -  «Менеджмент» принимают 

участие 5 кафедр Университета. Готовность УМК по дисциплинам, закреплённым за этими ка

федрами 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 прак

тических занятий -  в интересах визуализации отдельных положений лекционного материала 

применяются следующие технические средства: мультимедийный проектор; ноутбук; слайд- 

проектор; звуковая система и другие средства активизации восприятия информации.

2. Применение современных программных средств для решения сложных практиче

ских задач -  в учебном процессе активно используются программные компоненты «Мюгозо^ СИ1- 

Ясе», «Мюгозо^ ЕциаНоп»: «МБ ЕхсеЬ, «МБ ШогсЬ, «МБ Ассезз», «Рго)ес1; ЕхрегЬ и другие.

3. Применение интерактивных методов групповой работы во время решения кон

кретных задач на практических занятиях. Постоянной практикой учебного процесса в Универси

тете является применение активных методов обучения: «круглый стол», «деловая игра», «мозго

вой штурм», «кейс-анализ», «игровое проектирование» и другие групповые методы.

Д. Привлечение студентов к научной работе (научные семинары, научно

практические конференции, участие в кафедральных НИР).
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Возможность продолжения образования по программам послевузовского и дополни

тельного профессионального образования

В Московском городском университете управления Правительства Москвы для выпуск

ников по направлению 080200.68 -  «Менеджмент», магистерской программы «Управление про

ектами и государственными программами» и « Управление проектами и государственными про

граммами в области электронного правительства и информационного общества» имеется воз

можность продолжения профессионального образования по программам переподготовки и по

вышения квалификации, реализуемые через специализированную структуру, созданную в Уни

верситете -  Институт повышения квалификации (ИПК). Кафедра финансового менеджмента 

принимает непосредственное участие в реализации всех направлений, обеспечивая как методи

ческий, так и научный потенциал ИПК. Примерный состав обучающихся по программам ИПК 

представлен на рисунке

□ Начальник отдела, зам. 
начальника

■ Главный специалист

□ Ведущий специалист

□ Специалист 1 категории

■ Специалист 2 категории

□ Консультант 

и 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 «Управление проектами и государствен

ными программами» отвечает необходимым требованиям.

Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение учебного процесса 

по направлению 080200.68 -  «Менеджмент», магистерской программы «Управление проектами и 

государственными программами» и « Управление проектами и государственными программами 

в области электронного правительства и информационного общества» следует признать доста

точным 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:
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• высокую результативность научной работы ППС кафедры и широкое применение 

ее результатов в учебном процессе;

• полную обеспеченность учебного процесса учебно-методическими материалами в 

печатном виде, доступных студентам.

2.6.11. Направление подготовки 080100.68 «Экономика», магистерские программы: «Фи

нансы и экономика мегаполиса» и «Государственные и муниципальные финансы».

Общая информация о программах

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 благоприят

ных условий для функционирования мегаполиса.

Целесообразность подготовки магистров данного профиля подтверждается наличием 

потребности в квалифицированных кадрах как в органах исполнительной власти города Моск

вы, так и на предприятиях реального сектора экономики.

Обучение магистров направления подготовки 080100.68. «Экономика» проводится в со

ответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) выс

шего профессионального образования 2010 г. (приказ Министерства образования и науки Рос

сийской Федерации от 20 мая 2010 г. № 5ЛЗ).

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, государст

венных учреждениях и столичных бизнес структурах.

Таким образом, структура ОП по направлению подготовки 080100.68. «Экономика», маги

стерская программа «Финансы и экономика мегаполиса» полностью соответствует требованиям 

ФГОС 2010 г.

По содержанию ОП состоит из дисциплин общенаучного цикла, профессионального цикла 

и разделов: практика и научно-исследовательская работа, государственная итоговая аттеста

ция 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».
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Анализ учебного плана

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 требова

ний работодателей и особенностей магистерской программы «Финансы и экономика мегаполи

са». 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, отводи

мое на контроль качества освоения студентом ОП.

В результате анализа установлено, что по срокам и трудоемкости подготовки магистров 

учебный план соответствует ФГОС.

По итогам летней 2013/1Д уч. г. средний бал составил Д,3, а в зимней сессии 201 Д/15 уч. г. 

составил Д,6.

Магистерская программа «Государственные и муниципальные финансы» по направлению 

«Экономика» направлена на подготовку кадров, способных вести эффективную организацион

но-управленческую, аналитическую, научно-исследовательскую и педагогическую деятель

ность в области механизма формирования и исполнения бюджетов разных уровней, механизма 

управления государственным долгом, бюджетным планированием и других вопросов.

Целесообразность подготовки магистров данного профиля подтверждается наличием 

потребности в квалифицированных кадрах в органах исполнительной власти города Москвы, 

органах муниципального управления.

Обучение магистров направления подготовки 080100.68. «Экономика» проводилось в со

ответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) выс

шего профессионального образования 2010 г. (приказ Министерства образования и науки Рос

сийской Федерации от 20 мая 2010 г. № 5ДЗ).

Продолжительность подготовки магистров по очно-заочной форме обучения -  2 года 5 

месяцев, что соответствует нормативному сроку по требованиям ФГОС.

Образовательная программа (ОП) по направлению подготовки 080100.68. «Экономика», 

магистерская программа «Государственные и муниципальные финансы» разработана на основа
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нии Федерального государственного образовательного стандарта 2010 г. и включает в себя::

-  учебный план по направлению подготовки 080100.68.«Экономика»;

-  рабочие программы учебных дисциплин;

-  программы практик;

Практики по программе проходят в органах исполнительной власти города Москвы и го

сударственных учреждениях.

Таким образом, структура ОП по направлению подготовки 080100.68. «Экономика», маги

стерская программа «Государственные и муниципальные финансы» полностью соответствует 

требованиям ФГОС 2010 г.

По содержанию ОП состоит из дисциплин общенаучного цикла, профессионального цикла 

и разделов: практика и научно-исследовательская работа, государственная итоговая аттеста

ция и факультативные дисциплины.

Таким образом, по составу ОП магистерская программа «Государственные и муници

пальные финансы» полностью соответствует требованиям ФГОС 2010 года по направлению под

готовки 080100.68. «Экономика».

Учебный план по магистерской программе «Государственные и муниципальные финансы» 

разработан в полном соответствии с требованиями Федерального государственного образова

тельного 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 требова

ний работодателей и особенностей магистерской программы «Государственные и муниципаль

ные финансы». ОП содержит дисциплины по выбору студентов в объеме одной трети вариатив

ной части суммарно по всем учебным циклам ОП. Для каждой дисциплины указаны виды учеб

ной работы и формы промежуточной аттестации.

На основании учебного плана подготовки магистра по направлению 080100.68. «Эконо

мика» (магистерская программа «Гуманитарные и муниципальные финансы») для каждого сту

дента магистратуры 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, отводи

мое на контроль качества освоения студентом ОП.

В результате анализа установлено, что по срокам и трудоемкости подготовки магистров 

учебный план соответствует ФГОС.

Качество подготовки обучающихся

В соответствии с рабочим учебным планом государственная итоговая аттестация студен

тов по направлению подготовки «Экономика» магистерской программы «Государственные и му
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ниципальные финансы» состояла из двух этапов: государственного экзамена и защиты выпуск

ной квалификационной работы( магистерской диссертации).

Итоги испытаний позволили оценить:

- владение общекультурными и профессиональными компетенциями в соответствии со 

стандартом 3-го поколения;

- уровень общей подготовки студента в области государственных и муниципальных фи

нансов;

- знание современного состояния исследуемых вопросов;

- актуальность рассматриваемых в магистерских диссертациях проблем города Москвы;

- степень самостоятельности выполненных работ;

- возможность практического использования результатов исследований.

Вторым этапом аттестации была защита выпускных квалификационных работ (магистер

ских диссертаций). Все выпускные квалификационные работы (магистерские диссертации) вы

полнялись с использованием конкретных данных по городу Москве в рассматриваемой области, 

результаты исследований по всем работам рекомендованы к использованию в практической 

деятельности государственных органов города Москвы.

Аттестацию проходили студенты очно-заочной (вечерней) формы обучения в количестве 

5 человек. Результаты государственной итоговой аттестации приведены в таблице.

Вид государственного аттеста

ционного испытания

Количество

студентов

Итоговые оценки

отлично хорошо удовл. неудовл.

Государственный экзамен (го

сударственный экзамен)

5 2 2 1 -

Итого,% 100 ДО ДО 20

Защита выпускных квалифика

ционных работ (магистерских 

диссертаций)

Д Д

Итого,% 100 100

По итогам Государственной итоговой аттестации Д студентам присвоена квалификация 

«Магистр» по направлению «Экономика», из них 2 студента получили диплом магистра с отли

чием; результаты всех работ рекомендованы к использованию в учебном процессе.

Комиссия считает, что все представленные к защите выпускные квалификационные рабо

ты (магистерские диссертации) отвечают утвержденным требованиям, предъявляемым к выпол

нению работ по направлению 080100.68. «Экономика», соответствуют по форме и содержанию 

требованиям Положения об итоговой государственной аттестации выпускников МГУУ Прави

тельства Москвы.

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;
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-  реализацией основной образовательной программы, соответствующей тре

бованиям ФГОС и внутривузовским требованиям в области качества подготовки квалифициро

ванных специалистов;

подбором квалифицированного профессорско-преподавательского соста

ва;

-  развитием информационно-методической базы по реализуемой основной 

образовательной программе;

-  текущего контроля, внутрисеместровой аттестации, систематическим кон

тролем хода освоения студентами программ учебных дисциплин посредством промежуточного и 

итогового контроля, тестирования остаточных знаний по дисциплинам учебного плана.

Данные об успеваемости студентов анализируемой программы представлены в таблице:

Средний 

балл за 1 се

местр

Средний 

балл за 2 се

местр

Средний 

балл за 3 се

местр

Средний 

балл за 4 се

местр

Средний 

балл за весь 

период

Средний 

балл всей 

группы

4,92 4,88 4,7 4,6 4,75

Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников

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 государст

венных учреждений, государственных и негосударственных организаций, обеспечивающих в ме

гаполисе 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 по программе «Государственные и муниципаль

ные финансы» по направлению подготовки 080100.68. «Экономика» следующие: 25%- государ

ственный сектор, 75% - коммерческий сектор. Все выпускники трудоустроены, на биржу труда 

никто не обращался.

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение

По дисциплинам магистерских программы «Финансы и экономика мегаполиса» и «Госу

дарственные и муниципальные финансы» созданы учебно-методические комплексы, состав ко

торых 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;
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учебные мероприятия текущего и промежуточного контроля знаний студентов; 

учебно-методическое обеспечение дисциплины;

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 (тесты)

вопросы для зачета;

вопросы для экзамена;

словарь терминов и определений.

На отчетный период все преподаваемые дисциплины обеспечаны УМК. При самоаттеста- 

ции проведен анализ наличия рекомендуемой в учебных программах литературы по всем дис

циплинам в библиотеке и читальном зале Университета, а также в библиотеке методического 

кабинета выпускающей кафедры. Составлены списки литературы. Уточнено её количество по 

каждой позиции.

Итоговые данные следующие:

Всего: 1ЛЗ

учебников ЛЗ

В библиотечном фонде и на кафедре университета имеются следующие виды пе

риодических изданий: журналы «Финансы», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет», «Глав

бух» «Деньги и кредит», «Экономический анализ», «Учет в бюджетных учреждениях», «Бухгал

терский учет в бюджетных и некоммерческих организациях», «Бюджетные организации: бухгал

терский 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:

УМК

Учебно-методических пособий 

Учебных пособий 

Монографий

из них с грифом учебников и учебных пособий

11
И

65

12
70
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-  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 

«1РРЬоокз»).

Анализ внутренней системы оценки качества образования

Качество подготовки магистров по магистерским программам «Финансы и экономика ме

гаполиса» и «Государственные и муниципальные финансы» оцениваются как достаточное, что 

обеспечивается рядом факторов:

-  реализацией основной образовательной программы, соответствующей тре

бованиям ФГОС и внутривузовским требованиям в области качества подготовки магистров;

-  подбором квалифицированного профессорско-преподавательского соста

ва;

-  развитием информационно-методической базы по реализуемой основной 

образовательной программе;

-  текущего контроля, систематическим контролем хода освоения студентами 

программ учебных дисциплин посредством промежуточного и итогового контроля, тестирования 

остаточных 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 числе 

по общепрофессиональным дисциплинам тестовые задания представлены в четырех формах: 

закрытые, открытые, на установление соответствия, для установления правильной последова

тельности.
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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 само

стоятельной 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 программ

Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса по магистерским 

программам:

№ п/п наименование показателя

норматив по 

фгос «экономи

ка»

факт

1. доля научно-педагогических кадров, имеющих базовое 

образование, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере и систематиче

ски 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%

Д. 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 цик

лу и научно-исследовательскому семинару

не менее 80% 100%

5. Средний возраст ППС 54 г.



318

Все штатные преподаватели, задействованные на данной программе повышают свою 

квалификацию не реже 1 раза в 5 лет.

Анализ материально-технического обеспечения ОП

Учебный процесс обеспечен необходимым аудиторным фондом и лабораторной базой, 

оснащенной современными компьютерами, объединенными в локальную сеть и подключенными 

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. Специа

лизированные аудитории и кабинеты, лаборатории и компьютерные классы в достаточной мере 

оснащены необходимым современным оборудованием. Большинство учебных аудиторий обору

довано стационарными мультимедийными проекторами, используется интерактивная 5МАРТ- 

доска. Университет обеспечен необходимыми комплектами лицензионного программного обес

печения: РБ-Казначейство; ИнфоБухгалтер; Рго]ес1; Ехрег! 7; АисП1: Ехрег!; «Гарант»; «Консуль

тант Плюс»; МБ Ехсе1; Ро\л/ег Рот!; программные комплексы «Регионы России»; СПОР и другие.

Общая характеристика материально-технического обеспечения образовательной дея

тельности по магистерским программам «Финансы и экономика мегаполиса » и «Государствен

ные и муниципальные финансы» по направлению подготовки 080100.68.«Экономика» в МГУУ 

Правительства Москвы соответствует требованиям ФГОС.

Заключение

В результате проведенного самообследования образовательных программ

комиссия отмечает следующее:

• Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности реализуе

мых направлений соответствует требованиям, предусмотренным лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, фактическим условиям на момент самообследования.

• Структура подготовки студентов по направлениям ведётся в соответствии с учеб

ным планом и отражает потребности Учредителя.

• Содержание подготовки студентов по направлениям соответствует требованиям

ФГОС.

• Качество подготовки студентов по направлениям следует признать достаточным, 

о чём свидетельствуют данные, полученные в ходе самообследования и экзаменационных сес

сий.
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• В целом уровень качества кадрового обеспечения кафедры социально

гуманитарных дисциплин для подготовки по реализуемым направлениям кафедры следует при

знать высоким и соответствующим требованиям ФГОС.

• Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса по на

правлениям следует признать достаточным и современным.

• Научная работа преподавателей кафедры имеет достаточно высокую результа

тивность и активно используется в учебном процессе.

• В целом материально-техническая база учебного процесса по направлениям от

вечает необходимым требованиям.

Следует отметить сильные стороны обеспечения образовательного процесса на кафедре 

финансового менеджмента:

• высокую результативность научной работы ППС кафедры и широкое применение 

ее результатов в учебном процессе;

• полную обеспеченность учебного процесса учебно-методическими материалами в 

печатном виде, доступных студентам (100% учебно-методических комплексов по дисциплинам 

направлений опубликованы, а также доступны в электронном виде).

На основании представленных результатов комиссия считает, что реализуемые образова

тельных программ выше перечисленных направлений (специальностей) соответствуют уровню 

содержания и качества подготовки бакалавров, специалистов и магистров требованиям Феде

рального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образо

вания по направлению подготовки.

2.7. Результаты самообследования программ дополнительного образования

Дополнительное профессиональное образование в МГУУ Правительства Москвы осуще

ствляется в соответствии с Положением о дополнительном профессиональном образовании в 

Московском городском университете управления Правительства Москвы.

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.

2.7.1. Программы повышения квалификации государственных гражданских служа

щих

В МГУУ Правительства Москвы реализуются 65 дополнительных профессиональных про

грамм повышения квалификации. Основной контингент слушателей на этих программах - госу

дарственные гражданские служащие органов исполнительной власти города Москвы, а также 

федеральных органов исполнительной власти. Ежегодно в МГУУ Правительства Москвы обуче
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ние по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации проходят 

свыше 15 тысяч государственных гражданских служащих.

Программы повышения квалификации направлены на совершенствование и (или) полу

чение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повыше

ние профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

Содержание дополнительных профессиональных программ учитывает профессиональные 

стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные требова

ния к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обя

занностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными норма

тивными 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 учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), организационно-педагогические условия, формы ат

тестации, оценочные материалы и иные компоненты. Учебный план дополнительной профессио

нальной программы определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучаю

щихся 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 рам

ках государственного задания, утверждаемого Учредителем.

Программы повышения квалификации охватывают большинство направлений деятель

ности госслужащих -  государственное управление, правовое обеспечение профессиональной 

деятельности, финансово-экономическая деятельность, информационное обеспечение управле

ния, управление персоналом, делопроизводство, управление государственными и муниципаль

ными закупками и другие.

Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных программ опре

деляются образовательной программой и (или) договором об образовании. Срок освоения до 

полнительной профессиональной программы должен обеспечивать возможность достижения 

планируемых результатов и получение новой компетенции (квалификации), заявленных в про

грамме. 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 техно

логии обучения, в т.ч. модульность, активные методы: деловые и ролевые игры, тренинги, ра
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бота в малых группах, тематические дискуссии, «круглый стол», «сазе-зШбу» - разбор конкрет

ных ситуаций из практики, а также дистанционные образовательные технологии.

Слушатели обеспечиваются учебно-методическими и справочными материалами, учебни

ками, рабочими тетрадями, материалами на электронных носителях из расчета по одному комплекту 

на каждого.

Для преподавания дисциплин, предусмотренных программой, привлекаются специали

сты из числа профессорско-преподавательского состава Московского городского университета 

управления Правительства Москвы, специалисты других образовательных учреждений, а также 

действующие руководители и ведущие специалисты органов исполнительной власти города Мо

сквы, федеральных органов исполнительной власти, международные эксперты и представители 

успешных коммерческих организаций.

Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается 

итоговой аттестацией обучающихся в форме, утвержденной в учебном плане каждой програм

мы. Для проведения итоговой аттестации формируется аттестационная комиссия.

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную про

грамму и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалифика

ции установленного образца.

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации не

удовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной профессио

нальной 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 повы

шения квалификации является их постоянное обновление и совершенствование, использование 

актуальных примеров из практики конкретного заказчика образовательной программы, увели

чение доли практических занятий, внедрение новейшего, в том числе и зарубежного, опыта ор

ганизации и проведения подобных программ.

Материально-техническая база.

Для реализации образовательных программ в Университете имеется 31 аудитория, в ко

торых могут размещаться 1250 обучающихся. Все аудитории имеют современную мебель, осна

щены системой кондиционирование воздуха.

В Университете имеется около 300 единиц технических средств обучения и оргтехники, в 

том числе, более 20 мультимедиапроекторов, плазменные панели, экраны, подвесные микрофо

ны, колонки, видеокамеры, интерактивная БМАРТ-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 про

граммы полностью лицензионные, на прикладное программное обеспечение имеются отдельные 

лицензии. Кафедры Университета используют профессиональное прикладное программное
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обеспечение: 1С Предприятие, РБ-Казначейство, Инфо-Бухгалтер, Рго]ес1; Ехрег!, АисШ: Ехрег1; 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

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 на котором представлен полный каталог программ 

повышения квалификации.

В 2014 году в управлении обучения государственных и муниципальных служащих 

реализовывались следующие программы повышения квалификации для государственных 

гражданских служащих города Москвы:

Благоустройство и развитие городской среды.

Бухгалтерский и налоговый учёт в государственных учреждениях города Москвы.

Бюджетный учёт и отчётность в государственных учреждениях и финансовых органах го

рода Москвы.

Введение в должность государственного гражданского служащего города Москвы.

Градостроительная политика - задачи, механизмы реализации.

Деловое письмо: ясно и грамотно.

Земельный кодекс Российской Федерации и особенности его применения в городе Моск

ве.

Имущественно-земельная политика города Москвы.

Информирование населения о работе органов власти города Москвы.

Правовое обеспечение деятельности государственных органов города Москвы: актуаль

ные вопросы.

Правовое обеспечение защиты интересов города Москвы в судах.

Противодействие коррупции в органах исполнительной власти города Москвы.

Развитие торговли и сферы услуг в городе Москве.

Технологии осуществления антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

города Москвы.

Управление многоквартирными домами.

Финансово-экономическая деятельность государственных учреждений в городе Москве: 

практика применения Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ.

Эффективная официальная переписка и ответы на обращения граждан.
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Продолжительность всех программ составляет 20 учебных часов.

Обучение проходит с отрывом от государственной гражданской службы.

Режим занятий -  два дня по 10 учебных часов (с 8.30 до 17.00.)

Программы дополнительного профессионального образования направлены на освоение 

актуальных изменений в конкретных вопросах профессиональной деятельности гражданских 

служащих.

К образовательному процессу привлекаются руководители и ведущие специалисты орга

нов исполнительной власти города Москвы.

По каждой теме образовательной программы разработаны презентации преподавателей, 

раздаточные материалы, на практических занятиях используются рабочие тетради.

Освоение образовательной программы завершается итоговой аттестацией, предусматри

вающей экзамен в форме тестирования.

По результатам итоговой аттестации выдается удостоверение о повышении квалифика

ции установленного образца.

Всего в 2014 году по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации государственных гражданских служащих Москвы в рамках государственно

го задания был обучено 3485 чел. и 38 чел. в рамках приносящей доход деятельности. 

В 2014 году управлением реализовывались программы повышения квалификации 

для федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с годовым пла

ном:

Система государственного управления: проблемы и пути совершенствования (72 часа) 

Делопроизводство в федеральных органах исполнительной власти (72 часа)

Правовое, документационное и психологическое обеспечение кадровой работы (72 часа) 

Информационно-аналитическое сопровождение процессов управления (72 часа) 

Использование основных приложений пакета Мюгозо^ 0№се (]Л/огд, Ехсе1, Рошег Ро'т{ и 
Оийоок) (72 часа)

Основы государственной гражданской службы (56 часов)

Современные проблемы работы с архивными документами (48 часов)

Совершенствование навыков работы в программах Мюгозо^ Шогб и МюгозоЛ Ехсе1 (48

часов)

Совершенствование делового общения государственных служащих (48 часов)

Управление конфликтами на государственной службе (36 часов)

Вопросы организации защиты и обработки персональных данных (36 часов) 

Противодействие коррупции в Российской Федерации (30 часов)

Совершенствование системы предоставления государственных услуг в Российской Феде

рации (30 часов)

Работа с обращениями граждан в органах исполнительной власти (30 часов)

Культура устной и письменной деловой речи на государственной службе (30 часов)

Самыми востребованными в 2014 году были следующие программы:

Культура устной и письменной деловой речи на государственной службе (30 час.)

Основы государственной гражданской службы (56 часов)
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Система государственного управления: проблемы и пути совершенствования (72 час.)

Краткое содержание этих программ.

Культура устной и письменной деловой речи на государственной службе (30 час.)

Цель обучения - формирование компетенций, позволяющих успешно решать профессио

нальные задачи в области подготовки служебных документов, в том числе, обновлений знаний в 

области грамматики русского языка, развитие культуры письменной и устной деловой речи, со

вершенствование навыков деловой переписки, грамотного составления служебных документов.

1. Коммуникативные качества профессиональной речи государственного служащего.

1.1. Федеральная целевая программа «Русский язык».

1.2. Правильность речи как соответствие действующим нормам русского литературного 

языка. Типы норм: предписывающие, запретительные, вариативные. Орфоэпическая норма.

2. Морфологические и словообразовательные нормы. Идентификация грамматиче

ского рода существительных. Грамотный выбор форм падежа и числа. Трудные случаи 

склонения фамилий, географических названий.

2.1. Склонение числительных.

2.2. Ошибки в управлении падежными формами существительных.

2.3. Справочники по литературному редактированию.

3. Лексическая норма современного русского языка.

3.1. Типы нарушения лексических норм: семантически неадекватное употребление слова, 

нарушение лексической сочетаемости, смешение паронимов, плеоназм, тавтология, искажение 

фразеологизмов.

3.2. Академические лексикографические программы. Словари и справочники специали

ста, находящегося в сфере повышенной речевой ответственности.

4. Орфографическая и пунктуационная норма.

Д. 1. Н-НН в слове. Слитное и раздельное написание НЕ. НЕ и НИ.

Д.2. Правописание наречий. Правописание предлогов и союзов Знаки препинания пе

ред союзом КАК.

5. Язык и стиль служебных документов в государственной сфере.

5.1. Стилевые черты и языковые особенности деловых писем.

5.2. Составление и оформление деловых писем.

5.3. Типичные ошибки в языке и стиле деловой корреспонденции.

Основы государственной гражданской службы (56 часов)

Цель обучения - формирование компетенций, позволяющих успешно решать профессио

нальные задачи в области государственной гражданской службы.

1. Правовое регулирование государственной гражданской службы

1.1. Система государственной службы в Российской Федерации.

1.2. Государственная должность: критерии, структура и квалификационные требования. 

Реестр государственных должностей.

1.3. Государственный служащий: понятие, характеристика и социально-правовой статус.

1 Л. Служебный контракт: понятие, форма, основания и последствия прекращения.

1.5. Должностной регламент государственного гражданского служащего.
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1.6. Классные чины государственных гражданских служащих: порядок присвоения.

1.7. Аттестация государственного гражданского служащего.

1.8. Запреты и ограничения на государственной гражданской службе.

1.9. Служебный распорядок.

1.10. Правовое обеспечение дисциплины и ответственности в системе государственного 

управления. Поощрения и награждения.

1.11. Правовой порядок урегулирования конфликта интересов и индивидуальных споров 

на государственной службе.

1.12. Оплата труда и пенсионное обеспечение гражданского служащего.

1.13. Государственные гарантии на государственной службе.

1.1 Д. Правовая культура госслужащих (антикоррупционный аспект).

2. Документоведение

2.1. Ключевые понятия делопроизводства в государственном управлении.

2.2. Нормативные правовые акты, регулирующие сферу делопроизводства.

2.3. Организация документопотоков, система и технология документооборота.

2.Д. Организация контроля исполнения документов.

2.5. Применение современных информационных технологий в делопроизводстве.

2.6. Правила оформления реквизитов документов, их отдельных видов, использования 

бланков и печатей.

3. Профессиональная и административная этика

3.1. Административная этика: сущность и основные требования.

3.2. Этические основы служебного поведения гражданского служащего.

3.3. Этика в отношениях руководителя и подчиненных на государственной гражданской 

службе.

Д. Психологические особенности эффективного делового общения на государствен

ной гражданской службе 

Система государственного управления: проблемы и пути совершенствования (72

час.)

Цель обучения - формирование компетенций, позволяющих успешно решать профессио

нальные задачи в области организации и обеспечения эффективного исполнения государствен

ными служащими полномочий органов, осуществляющих государственное управление.

1. Государственная управленческая деятельность

1.1. Управленческая деятельность: понятие, структура, формы, методы.

1.2. Постановка целей управленческой деятельности (планирование), организация ре

сурсного обеспечения, распорядительство и контроль.

1.3. Документная объективация управленческой деятельности. Делопроизводство в го

сударственных органах как вид управленческой деятельности. Правила подготовки управлен

ческих документов.

1.Л. Социальная эффективность государственного управления: сущность критериев, их 

виды. Постановка целей и оценка эффективности государственного управления, их роль в 

управленческом цикле.

1.5. Социальные технологии государственного управления: понятие, виды.
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2. Управленческие решения

2.1. Понятие и природа управленческого решения. Классификация управленческих реше

ний в государственном управлении.

2.2. Методы, технологии и стили принятия решений. Требования к качеству и условия эф

фективности управленческих решений.

2.3. Документирование управленческих решений. Иерархия управленческих решений. 

Нормативные и индивидуальные правовые акты управления: понятие, виды, реквизиты, юриди

ческая и законная сила.

2.Л.Современные методы организации и контроля за исполнением решений (правовых ак

тов управления).

3. Система государственного управления

3.1. Исполнительная власть: механизм, соотношение с государственным управлением.

3.2. Система, структура, правовой статус и нормативная правовая база функционирова

ния органов исполнительной власти в Российской Федерации. Разделение полномочий, меха

низм взаимодействия и современные технологии деятельности органов исполнительной власти.

3.3. Исполнение государственных функций и оказание государственных услуг.

3.Л. Роль работы государственных органов с обращениями граждан в государственном 

управлении: применение компьютерных технологий.

4. Правовое регулирование государственного управления

Л.1. Сущность предмет, метод и формы правового регулирования.

Л.2. Структура правового регулирования. Нормативное правовое регулирование государ

ственного управления в Российской Федерации.

Л.З. Менеджерская модель государственного управления. Структура, порядок утвержде

ния и роль административных регламентов в правовом регулировании исполнения государст

венных функций и оказания государственных услуг.

Л.Л. Законность в государственном управлении: сущность, способы обеспечения, возрас

тание ее роли в России.

5. Персонал государственного управления

5.1. Стиль государственного управления. Элементы стиля, опыт, наука и искусство управ

ления. Нормативное и личностное в стиле управления.

5.2. Правовой статус государственных гражданских служащих.

5.3. Понятие, виды и нормативное правовое обеспечение государственной службы в Рос

сийской Федерации.

5.Л. Карьера и ротация государственных гражданских служащих.

5.5. Мотивация деятельности государственных гражданских служащих.

5.6. Квалификационные требования к государственным гражданским служащим. Подго

товка, переподготовка и повышение квалификации государственных служащих, Отбор государ

ственных гражданских служащих при проведении конкурсов на замещение вакантных должно

стей государственной гражданской службы.

5.7. Кадровое делопроизводство. Основные требования.

5.8. Управленческая культура: понятие, структура, способы формирования.

6. Информационное обеспечение государственного управления
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6.1. Доступ к государственной информации. Организация доступа к государственной ин

формации представительных органов исполнительной власти.

6.2. Новые механизмы формирования общественных советов федеральных органов ис

полнительной власти.

Кроме плановых программ повышения квалификации в управлении реализуется обучение 

федеральных государственных гражданских служащих по результатам конкурсных процедур на 

основании заключенных с заказчиками договоров и государственных контрактов. Так, напри

мер, в 2014 году были проведены программы повышения квалификации для Министерства эко

номического развития, Министерства финансов Российской Федерации, Совета Федерации Фе

дерального Собрания Российской Федерации, Федеральной Антимонопольная служба, Судеб

ный Департамент при Верховном Суде Российской Федерации и др.

Программы разрабатываются в соответствии с государственными требованиями к про

фессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировке государственных гра

жданских служащих Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06 мая 2008 № 362 «Об утверждении государственных требований к 

профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировке государственных 

гражданских служащих Российской Федерации», федеральными государственными требова

ниями к минимуму содержания дополнительных профессиональных образовательных программ 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских 

служащих и направлены на освоение актуальных изменений в конкретных вопросах профессио

нальной деятельности гражданских служащих.

Образовательные программы ориентированы на современные инновационные образова

тельные технологии и средства обучения, в т.ч. модульность, активные методы, дифференциро

ванное обучение, применение современных методов контроля и управления образовательным 

процессом.

Слушатели обеспечиваются учебно-методическими пособиями, рекомендуемыми для 

изучения в соответствии с каждой конкретной программой, в печатном или электронном виде в 

количестве, достаточном для организации эффективного образовательного процесса.

Освоение образовательных программ завершается итоговой аттестацией, предусматри

вающей экзамен в форме тестирования.

По результатам итоговой аттестации выдается удостоверение о повышении квалифика

ции установленного образца.

Так же в Университете в 2014 году реализовывались дополнительные профессио

нальная программа повышения 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

Краткая тематика программы
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• Управление государственными и муниципальными закупками в системе государ

ственного регулирования экономики

• Законодательство Российской Федерации и города Москвы о контрактной системе 

в сфере закупок

• Применение положений Гражданского кодекса Российской Федерации при осу

ществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд

• Применение антимонопольного законодательства Российской Федерации при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль

ных нужд

• Формирование и функции контрактной службы и контрактного управляющего

• Деятельность комиссий по осуществлению закупок

• Обоснование и нормирование закупок для обеспечения государственных и муни

ципальных нужд

• Формирование начальной (максимальной) цены контракта

• Подготовка планов закупок и планов-графиков

• Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

• Документация о закупке: формирование технического задания, правила описания 

объекта закупок

• Организация и проведение централизованных и совместных закупок

• Особенности заключения и исполнения контрактов

• Энергосервисные контракты

• Закупки в сфере науки, культуры и искусства

• 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 Мо

сквы

• заинтересованные лица, желающие повысить уровень своей квалификации в сфе

ре закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с требованиями Федерально

го закона от 5 апреля 2013 года № ЛЛ-ФЗ

Условия обучения

• обучение по дополнительной профессиональной программе осуществляется с от

рывом от работы

• продолжительность -  120 часов

• четыре недели по б аудиторных часов ежедневно с понедельника по пятницу или 

по 10 аудиторных часов три дня в неделю

• освоение образовательной программы завершается итоговой аттестацией, преду

сматривающей экзамен в форме тестирования и защиту проекта
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• по результатам итоговом аттестации выдается удостоверение о повышении ква

лификации, в котором прописаны все освоенные дисциплины с результатами тестирования и те

мой проекта

Контрактная система в сфере закупок 72 часа

Для участия в программе требуется наличие среднесрочного повышения квалифика

ции

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

Краткая тематика программы

• Законодательство Российской Федерации и города Москвы в сфере закупок

• Применение антимонопольного законодательства Российской Федерации при осуще

ствлении закупок

• Эффективное исполнение функций контрактной службы и контрактного управ

ляющего

ства

Работа комиссии по осуществлению закупок в условиях изменения законодатель-

• Организация и проведение централизованных и совместных закупок

• Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

• Содержание, заключение, особенности изменения и расторжения государственно

го (муниципального) контракта по результатам конкурса и итогам электронного аукциона

• Практика привлечения к ответственности, рассмотрения административных дел, 

обжалования действий (бездействия) субъектов контрактной системы

• Ответственность в сфере закупок и практика осуществления контроля

• Мониторинг и аудит в сфере закупок

• Организационные меры противодействия коррупции в закупочной деятельности

• Новая система стимулирования заказчиков города Москвы (ДД-ФЗ)

• Перспективы развития сферы закупок

Условия обучения

• обучение по дополнительной профессиональной программе осуществляется с от

рывом от работы

• продолжительность -  72 часа

• занятия проходят две недели по 7-8 аудиторных часов ежедневно с понедельника 

по пятницу или по 9 аудиторных часов три дня в неделю

• освоение образовательной программы завершается итоговой аттестацией, преду

сматривающей экзамен в форме тестирования

• по результатам итоговой аттестации выдается удостоверение о повышении ква

лификации

«Актуальные вопросы контрактной системы» 16 часов
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Цель: повышение уровня квалификации специалистов с учетом самой новой и актуальной 

информации о современном состоянии законодательной базы контрактной системы в сфере за 

купок.

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.

Целевая 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 работы

- продолжительность -  16 часов

- занятия проходят два дня с 8.30 до 17.00

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

Преимущества 16 -  часовых программ:

• авторские методики

• уникальный опыт ППС кафедры

• ориентированность на практику работы комиссий, контрактных служб, контрактных 

управляющих

• персональная правовая поддержка

• практические результаты эффективного осуществления закупок 

«Контрактная система в сфере закупок» 20 часов

Цель программы: расширение квалификации специалистов для их успешной адаптации к 

новым требованиям закупочной деятельности 

Краткая тематика программы

- правовое регулирование закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен

ных и муниципальных нужд, обзор изменений законодательства

- планирование, обоснование и нормирование государственных и муниципальных заку

пок

- практика и сложности документационного обеспечения закупок

- информационное обеспечение закупок, изменения в порядке работы с Единой автома

тизированной системы торгов и Порталом поставщиков

- особенности заключения и исполнения контрактов

- контроль за соблюдением требований законодательства, классификатор нарушений, 

оценка эффективности системы закупок и специалистов

Условия обучения

- обучение по образовательной программе осуществляется с отрывом от работы

- продолжительность -  20 часов

- занятия проходят три дня с 8.30 до 14.00 (по 6-7 аудиторных часов в день)
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- освоение образовательной программы завершается итоговой аттестацией, предусмат

ривающей экзамен в форме тестирования

- по результатам итоговой аттестации выдается удостоверение о повышении квалифика

ции

Всего в 2014 году было обучено 1455 федеральных государственных гражданских 

служащих.

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. Отчет о научной деятельности

Основные задачи научной деятельности:

• расширение спектра прикладных научных исследований и инновационных разрабо

ток по приоритетным направлениям развития науки;

• разработка концепции и механизмов инновационной политики МГУУ в сфере науч

ной деятельности для обеспечения коммерциализации интеллектуальной собственности;

• разработка НИР, научных трудов по основам теории управления, формированию и 

развитию органов управления города Москвы;

• внедрение результатов научных исследований в практику работы органов исполни

тельной власти и местного самоуправления города Москвы

• развитие существующих и формирование новых научных школ и направлений по от

раслям науки;

• развитие научного потенциала Университета, отражающего профессиональную, со

циально-ответственную, научно-исследовательскую готовность его кадров к инновационным 

преобразованиям с учетом изменений в обществе и образовании в целом, и в высшем профес

сиональном образовании в частности;

• внедрение системы менеджмента качества в управление научными исследования

ми; оптимизация структуры научных коллективов и научных подразделений Университета;

• развитие системы внутренних инициативных научно-исследовательских работ для 

поддержки новых перспективных направлений научных исследований;

• совершенствование системы подготовки научных и научно-педагогических кадров 

через институты аспирантуры и докторантуры, повышение контроля за подготовкой диссерта

ционных работ;

• обеспечение подразделений органов управления Москвы актуальными нормативно

методическими материалами, обеспечивающими эффективное выполнение практических функ

ций городского управления;

• обеспечение доступа через электронную библиотеку к российским и зарубежным 

базам научных данных;

• создание учебных пособий по результатам научно-исследовательских работ;

• создание информационного банка, включающего базы данных и мультимедийные 

презентации, созданные в ходе проведения научных исследований;

• организация и проведение научных мероприятий, повышающих престиж научной 

деятельности (форумы, конференции, мастер-классы, круглые столы, презентации и др.);

• создание условий для прохождения научных стажировок.
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В Университете существуют следующие научные школы:

1. Исследование системы государственных (муниципальных) закупок. Научный руко

водитель -  Дёгтев Г.В., д-р пед.наук (развивается два научных направления: Международный 

опыт закупочных практик, руководитель -  Н.А. Акимов, канд. экон. наук, Профессионализм за

казчиков в рамках контрактной системы, руководитель -  И.П. Гладилина, д-р пед. наук).

2. Социальная и культурная политика города Москвы. Руководитель -  К.И. Вайсеро, 

д-р психол. наук.

3. Контроль и финансы в бюджетной сфере города Москвы. Руководитель -  Данчи- 

ков Е.А., канд. экон. наук, С.И. Опарина, канд. экон наук, доцент.

Д. Экономика и управление городским хозяйством Москвы. Руководитель -  О.А. Го-

ранова, канд. экон наук, доцент.

В Университете проводятся работы на стыке различных отраслей наук. В рамках договор

ных и инициативных НИР в соответствии с планом научной работы Университета проводятся 

фундаментальные исследования в области теории и практики управления развитием мегаполи

са.

Научно-исследовательские работы проводятся по основным направлениям, связанным с 

профилем подготовки специалистов, в том числе и кафедрами Университета.

Результаты НИР, выполняющихся в Университете, используются в учебном процессе в раз

личных формах: при обновлении курсов лекций, при выполнении выпускных (квалификацион

ных) работ специалистов, разработке компьютерных программ, баз данных и т.д.

Общая координация научно-исследовательской работы студентов в Университете осуще

ствляется советом студенческого научного общества.

Результаты научных исследований преподавателей и научных работников Университета 

находят отражение в издаваемых ими учебниках и учебно-методических материалах. Научно

педагогические работники публикуют свои труды как во внешних издательствах, так и через 

редакционно-издательский отдел МГУУ Правительства Москвы.

В Университете ежегодно проводятся международные научно-практические конференции 

с привлечением зарубежных экспертов. Ученые Университета активно участвуют во всероссий

ских, вузовских научных и научно-практических конференциях, симпозиумах.

Отчет о научной деятельности разработан в соответствии с Положением о научном обес

печении деятельности МГУУ Правительства Москвы, приказами, указаниями и иными норматив

ными документами Министерства образования и науки Российской Федерации и ректора Уни

верситета.

В отчет включено 489 научных работ, в том числе конкурсных и заданных внешними ор

ганизациями -  1 работа:

Раздел I. Проенты нормативных донументов -  0. из них: переходящих -  0. вновь раз
рабатываемых -  О.-

Раздел II. Научно-исследовательсние работы -  17. из них: конкурсных -  1 (в т. ч. пере- 
ходяших -  1. вновь открываемых -  0). инициативных -  16 (в т. ч. переходящих -  8. вновь о т 
крываемых -  8).

Раздел III. Научные труды -  283 (в том числе: учебники -  21. монографии -  16. научно
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методические пособия -  20. лениии - 22. справочники - 7. научные статьи -  197): заданных 
внешними организаииями -  22 : иниииативных -  261. (переходящих -  17. вновь разрабаты
ваемых -  2).

Другие виды научной деятельности -  189. из них: мероприятия по подготовке науч
ных и научно-педагогических кадров -  79 (докторских диссертаций -  2: кандидатских дис- 
сертаиий -  77): научные конференции, семинары и конкурсы -  109 (международных -  60. на

учно-практических всероссийских -  49 ) . подготовка сборников научных трудов -  1.
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I. ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

№
п/п

Наименование темы Форма
представления

Заказчик.
основание

Отв. исполн. Дата
Подразделен. По плану Фактиче

ски

Переходящие

Вновь разрабатываемые

II. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

№
п/
п

Шифр и наименование темы Форма
представления

Заказчик.
основание

Отв. исполн. 
Подразделен.

Дата

По пла
ну

Фактиче
ски

1. КОНКУРСНЫЕ (ЗАКАЗНЫЕ) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
Переходящие

1 Кочетков В.В. Грант Прези
дента Российской Федера
ции для ведущих научных 
школ Российской Федера
ции по теме «Методология 
системного анализа прак
тики применения инстру
ментов «жесткой» и «мяг
кой» силы во внешнеполи
тических целях». (НШ- 
2Д27.201Д.6; руководители 
-  А.А.Кокошин, 
А.А.Громыко, А.А.Сидоров)

Статья 
Идентичность 
как источник 
«мягкой силы» 
Китая // Вест
ник Москов
ского универ
ситета. Серия 
25. Междуна
родные отно
шения и миро
вая политика. 
201 Д. № Д.

Президент
Российской
Федерации

Факультет ми
ровой политики 
МГУ имени М.В. 

Ломоносова

30.12.
201Д

30.12.
201Д

2. ИНИЦИАТИВНЫЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТ ЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
Переходящие

1. ИНИР «Культурная состав
ляющая государственного и 
муниципального управле
ния в городе Москве»

Коллективная
монография

МГУУПМ Вайсеро К.И.. 
ППС кафедры

2015 2015

2. Разработка эксплуатируе
мой многослойной кровли 
(Использование предло
женного технического ре
шения позволяет умень
шить сроки выполнения ра
бот и снизить нагрузку на 
кровлю, возникающую при 
создании специальных по
крытий).

Патент на по
лезную модель 

№ 12ДД90 от 
27 января 2013 

г.

МГУУ Атрощенко Л. А. январь 
201Д г.

январь 
201Д г.
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3. Наполнение содержания 
учебных дисциплин маги
стерской программы 
«Управление государствен
ными и муниципальными 
закупками»

Сборник 
кроссвордов, 
фонд оценоч
ных средств

ФГОС Гладилина И.П., 
Сергеева С.А.

в теч. 
года

Апрель 
201Д 

Декабрь 
201Д

д. Новые требования к про
фессионализму кадров в 
сфере госзакупок

конференция Дёгтев Г.В. 
Акимов Н.А. 

Гладилина И Л. 
Сергеева С.А.

Д.10. 
201Д

Д.10.
201Д

5. Международные и внешне
экономические связи г. Мо
сквы

пособие Тымчик В.И. март март

6. Всемирная (синхронная) 
история: древние цивили
зации и начало Руси

пособие Хмельницкий
В.А.

май июнь

7. НИР «Актуальные пробле
мы учета, анализа и нало
гообложения» (1п.л.)

отчет Кафедра фи
нансового ме

неджмента

Анциферова
И.В.

в тече
ние 
201Д

в течение 
201Дгода

8. Трансформация финансо
вой инфраструктуры Рос
сии: теория и практика (1пл.)

отчет Кафедра фи
нансового ме

неджмента

Алексеев В.Н. в тече
ние 
201Д

в течение 
201Дгода

Вновь открываемые
1. Стимулирование развития 

личностных качеств как ин
струмент социальной под
держки граждан, стремя
щихся к замещению долж
ностей государственной 
гражданской службы

Отчет Минтруд РФ Соколов Л.А. Ноябрь 
201Д

Ноябрь
201Д

2. Государственный контракт 
№ 037320006711Д000033 от 
17 мая 201Д г. на оказание 
услуг по организации и ве
дению информационно
аналитического и консультацион
но-конфликтологического 
сопровождения деятельно
сти органов исполнитель
ной власти СЗАО при реа
лизации городских градо
строительных проектов и 
государственных программ 
на территории Северо
Западного административ
ного округа города Москвы 
в 201Д году.

Аналитический
отчет

Префектура 
СЗАО города 

Москвы, 
Северо

Западный 
фонд развития 
предпринима

тельства

Задорожная 
И.И. 

Попова А.В.

Май 
201Д

Май
201Д
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3. Государственный контракт 
№ 037320006711Д000060 от 
02 сентября 201Д г. на ока
зание услуг по организации 
и ведению информационно
аналитического и консулыа- 
циснно-конфлккгологического 
сопровождения деятельно
сти органов исполнитель
ной власти СЗАО при реа
лизации городских градо
строительных проектов и 
государственных программ 
на территории Северо
Западного административ
ного округа города Москвы 
в 201Д году.

Аналитический
отчет

Префектура 
СЗАО города 

Москвы, 
Северо

Западный 
фонд развития 
предпринима

тельства

Задорожная
И.И.
Попова А.В.

Сен
тябрь 
201Д

Сентябрь 
201Д

д. Г осударственный контракт 
№ 037320006711Д000068 от 
28 октября 201 Дг. на оказа
ние услуг по организации и 
ведению информационно
аналитического и консуль
тационно
конфликтологического со
провождения деятельности 
органов исполнительной 
власти СЗАО при реализа
ции городских градострои
тельных проектов и госу
дарственных программ на 
территории Северо
Западного административ
ного округа города Москвы 
в 201Д году.

Аналитический
отчет

Префектура 
СЗАО города 

Москвы, 
Северо

Западный 
фонд развития 
предпринима

тельства

Задорожная
И.И.
Попова А.В.

Октябрь 
201Д

Октябрь 
201Д

5. Разработка устройства для 
разметки цветника. (Техни
ческий результат, получае
мый от применения полез
ной модели, выражается в 
упрощении процесса раз
метки схемы цветочного 
оформления объекта бла
гоустройства, повышении 
его продуктивности и рас
ширении области примене
ния.)

Патент на по
лезную модель 
№ 1Д3320 от 
02 апреля 201Д 
г.

МГУУ Атрощенко Л. А. апрель 
201Д г.

апрель 
201Д г.
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6. Совершенствование систе
мы финансирования капи
тального ремонта много
квартирных домов

Монография МГУУ Горанова О.А. 
Иванов И.О.

декабрь 
201Д г.

декабрь 
2014 г.

7. Разработка и обоснование 
проекта методических ре
комендаций (стандарта 
профессионального роста) 
по организации системы 
профессионального роста 
государственных граждан
ских служащих города Мо
сквы. осуществляющих пол
номочия в сфере закупок 
товаров (работ, услуг)

Научные ста
тьи

Тендерный
комитет

Акимов Н.А. 
Гладилина И.П.. 

Ященко В.В.

1.07. 
201Д

1.07.
2014

8. «Биржа торгов» представи
тельство ка

федры (14 па
вильон ВДНХ)

Тендерный
комитет

Акимов Н.А. 
Гладилина И.П.

1.12.201
4

1.12.2014

III. НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

№
п/
п

Наименование труда Заказчик.
основание

Объ
ем 

(а. л)

Руководи
тель

Исполните
ли

Обсуж
дение 
на ка
федре

Сдача в Издатель
ский сектор

По пла
ну

Фактиче
ски

1. НАУЧНЫЕ'ГРУДЫ, ЗАДАННЫЕ ВНЕИ НИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Переходящие
Моног эафии

1. Формирование пенитенци
арной системы и пенитен
циарного законодательства 
России

КЬкомпани 11,5 Пашенцев
Д.А.

(в соавтор
стве)

2014

2. Развитие юридического об
разования в современной 
России

Юркомпани 10 Пашенцев
Д.А.

(в соавтор
стве)

2014

Энциклопедии и справочники
1. Местное самоуправление: 

энциклопедия. 2-е изд. пе- 
рераб. и доп. / под общ ред. 
В.Б. Зотова. М: РМА, 2014.- 
(Закон и общество) Статьи.

Российская муни
ципальная акаде

мия

56/2
а.л.

Зотов В.Б.. 
Савенок 

С.Д. и др.

Март
2014

2. Местное самоуправление: 
энциклопедия. 2-е изд. пе- 
рераб. и доп. / под общ ред. 
В.Б. Зотова. М: РМА, 2014.- 
(Закон и общество) Статьи.

Российская муни
ципальная акаде

мия

56/2
а.л.

Зотов В.Б.. 
Высоцкая 
Н.В. и др.

Март
2014
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3. Местное самоуправление: 
энциклопедия. 2-е изд. пе- 
рераб. и доп. / под общ ред. 
В.Б. Зотова. М: РМА, 201Д,- 
(Закон и общество) Статьи.

Российская муни
ципальная акаде

мия

56/1
а.л.

Зотов В.Б.. 
Клементьев 

В.В. и др.

Март
201Д

д. Местное самоуправление: 
энциклопедия. 2-е изд. пе- 
рераб. и доп. / под общ ред. 
В.Б. Зотова. М: РМА, 201Д,- 
(Закон и общество) Статьи.

Российская муни
ципальная акаде

мия

56/1
а.л.

Зотов В.Б.. 
Кузьмичева 
Н.И. и др.

Март
201Д

5. Военная дипломатия в годы 
Великой Отечественной 
войны 19Д1-19Д5 гг.

Гл. ред. комиссия 
12-томного изда

ния «Великая 
Отечественная 

война 19Д1-19Д5 
гг.»

3,6 Винокуров 
В.И. (На- 
ринский 
М.М., зав. 
кафедрой 
междуна
родных от
ношений 
МГИМО)

201Д

6. Энциклопедия, 2-е издание. 
Местное самоуправление. 
Российская муниципальная 
академия.

0,3 Иванова
С.Г.
(По общей 
редакцией 
проф. В.Б. 
Зотова)

201Д

Учебники и хрестоматии
1. Международные отноше

ния: история, теория и грактика
МГЛУ 3,1 Винокуров

В.И.
201Д

Научно-методические и на)^чно-п эактические пособия
1. Комментарий к кодексу об 

административных право
нарушениях РФ

Российская газета 
(библиотечка РГ)

2 Скуратов- 
ская М.М.

201Д

Научные статьи
1. «Возможности новой систе

мы финансирования капи
тального ремонта много
квартирных домов»

ГУУ Д Горанова
О.А.

январь

2. Дипломатическая борьба в 
преддверии Первой миро
вой войны. Новый взгляд на 
события 100-летней давности.

редакция ж-ла 
«Дипломатиче

ская служба» 
Ректорат МГЛУ

1,5 Винокуров
В.И.

Май 201Д

3. Военно-дипломатические 
аспекты в творчестве В.С. 
Пикуля

редакция ж-ла 
«Дипломатиче

ская служба» 
Ректорат МГЛУ

1,0 Винокуров
В.И.

Февраль
201Д
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Д. Как я вижу ситуацию вокруг 
Украины

редакция ж-ла 
«Армия и общест

во»

0,2 Винокуров
В.И.

Январь
201Д

5. Украинский кризис и пере
форматирование междуна
родных отношений

редакция ж-ла 
«Армия и общест

во»

0,2 Винокуров
В.И.

Ноябрь
201Д

6. Научная статья: «Юридиче
ски значимые сообщения в 
гражданском и арбитраж
ном процессе»

Журнал ВАК «За
коны России»

0,5 Скуратов- 
ская М.М.

Июнь 201Д

7. Коррупционная преступ
ность

РХТУ
им.Менделее

ва

0,25 Бабаева Ю.Г. 
Г ибадули- 
нова Р.Э.

Март201Д

Вновь разрабатываемые

Моног эафии
1. Отечественный и зарубеж

ный опыт деятельности спе
циальных служб по обеспе
чению безопасности важных 
международных мероприя
тий. Монография.

ПА ФСБ РФ 16,75
П.Л.

Клементьев
В.В.

201Д 201Д

2. Совершенствование хозяй
ственного механизма 
трансформации инноваци
онного развития социально
экономических систем на
родного хозяйства

Изд-во «Элит» 22,6 Высоцкая 
Н.В. 

и кол-в ав
торов

201Д 201Д

Учебники и хрестоматии
1. Социальная медицина: 

учебник для бакалавров. 
Гриф РАО. Глава 1.

РАО, издательст
во «Юрайт»

7,2
П.Л.

Воробцова
Е.С.

Май
201Д

Сен
тябрь
201Д

Сентябрь
201Д

2. Творчество литераторов- 
«шестидесятников» (глава 
3). Городская проза. Ю.В. 
Трифонов. В.С. Маканин 
(глава Д) // История русской 
литературы XX века: учеб
ник /Подредгроф.ВАМескша

РУДН, издатель
ство «Юрайт»

2,5
П.Л.

Селеменева
М.В.

Сен
тябрь
201Д

Де
кабрь
201Д

Декабрь
201Д

3. Международные отноше
ния: история, теория и 
практика

МГЛУ 3,1 Винокуров
В.И.

2. ИНИЦИАТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ
Переходящие
Монографии
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1. Теория и практика форми
рования социальной компе
тентности студентов учре
ждений среднего профес
сионального образования

5 Гладилина
И.П.

Декабрь
2013

Январь 
201Д

Январь 
201Д

2. Творческое развитие сту
денческой молодежи в про
цессе профессионального 
становления

5 Гладилина
И.П.

Декабрь
2013

Январь 
201Д

Январь 
201Д

3. Актуальные проблемы про
тиводействия коррупции в 
системе государственной 
службы города Москвы

20 Дёгтев Г.В. 
Гладилина 

И.П. 
Землин А.И. 
Акимов Н.А. 
Фролова ИА

Декабрь
2013

Январь 
201Д

Сентябрь 
201Д

Д. Компетенция местного са
моуправления: проблемы 
теории и практики правово
го регулирования

Изд-во «Юсти- 
цинформ»

15 Овчинников
И.И.

201Д

Учебники и хрестоматии
1. История социально

культурной деятельности. 
Часть II. (1917-2013 гг.).: 
учеб. пособие / под ред. 
К.И.Вайсеро. - М.: 
Моск.гор.ун-т управления 
Правительства Москвы. 
201Д.

МГУУПМ 9 п.л. Осташкин
В.Н.

Май 
201Д

Октябрь 
201Д

Октябрь 
201Д

2. Противодействие корруп
ции в Российской Федера
ции

НКОК 
Воронеж: Наука- 

Юнипресс

21/5 Зем 

лин А.И. 
Корякин

B.М 
Вихрян А.П.,

Юсупов
М.Р.,

Максимов
C.Н.

201Д

3. Актуальные проблемы нор
мативно-правового обеспе
чения кадетского образо
вания в РФ.

Российское 
государствоведе- 

ние. Журнал.

0,5 Миловано- 
ва Л.В.

Январь 
201Д

Д. Кадетское образование как 
составная и неотъемлемая 
часть отечественной обра
зовательной системы. Из
вестия.

Московский госу
дарственный об
ластной универ
ситет Институт 

экономики.прав
ления и права

0,2 Миловано- 
ва Л.В.

Март 201Д
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5. Государственное правовое 
регулирование образова
тельной политики в совре
менных условиях: россий
ская и международная 
практика.

Российское 
государствоведе- 

ние. Журнал.

о,д Миловано- 
ва Л.В.

Апрель
201Д

5. Международные связи как 
фактор социально
экономического развития 
города Москвы: проблемы 
истории,теории, практики

МГУУ Правитель
ства Москвы

6,75
3,0

Тым 

чик В.И.

март март Март201Д

7. Бухгалтерский финансовый 
учет. Практикум (переизда
ние)

ИТК «Дашков И 
Ко»

23
П.Л.

Анциферо
ва И.В.

201Д г. 201Д г. 201Д г.

8. Бюджетный учет и отчет
ность (учебник)

Москва,
ЮРАЙТ.201Д

Д7,9Д

15,8
Опарина 

С.И., Криш- 
талева Т.И., 
Гурко А.И.

201Д г. 201Д г. 201Д г.

9. Налоги и налогообложение 
(учебник)

Москва,
ЮРАЙТ.201Д

3 п.л. Опарина 
С.И., автор
ский кол
лектив

201Д г. 201Д г. 201Д г.

1
0.

Международный финансо
вый рынок

М.: Магистр 
ИНФРА-М, 201Д

23/0, 
5 п.л.

Громова 
Е.И., автор
ский кол
лектив

201Д г. Сен
тябрь 
201Д г.

Октябрь 
201Д г.

1
1.

Учебник «Организация
сельскохозяйственного
производства»

Г риф Министерст
ва образования и 
науки,Телегина 

Ж.А.

1 п.л. М.: «Инфра- 
М», 201Д

201Д г. 201Д г. 201Д г.

Электронные учебники и хрестоматии

1 Электронный интерактив
ный учебно-практический 
комплекс «Финансовая по
литика компании»

0,7
П.Л.

Громова
Е.И.

201Д г. Апрель 
201Д г.

Июнь 
201Д г.

Научно-методические и на) 'ЧНО-П эактические пособия
1. Современный стратегиче

ский анализ // Учебное по
собие- М.: Моск. гор.ун -  т 
управления Правительства 
Москвы,201Д

8
Сергеева

С.А.

Январь
201Д

Январь
201Д

Январь
201Д

2. Лидерская компетентность 
руководителя образова
тельного учреждения. 
Учебное пособие. -  М., 201Д

7
Сергеева

С.А.

Январь
201Д

Январь
201Д

Январь
201Д
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3. Противодействие кор
рупции в Российской Феде
рации / под ред. Землина 
А.И., Коряки-на В.М. изд. 2
е пере-раб. и доп. (ГрифУМО)

10 Землин А.И.

Январь
201Д Фев

раль 
201Д г.

Февраль 
201Д г.

д. Электронная форма госу
дарственных закупок как 
фактор развития контракт
ной системы // Учебно
методическое пособие. - М.: 
МГУУ Правительства Моск
вы, 201 Д.

8,2
Гладилина

И.П.
Май 

201Д г.
Июль 

201Д г.
Июль 

201Д г.

5. Мировой опыт государст
венных закупок// Учебно
методическое пособие. - М.: 
МГУУ Правительства Моск
вы, 201Д

3 Акимов Н.А.
Май 

201Д г.
Июль 

201Д г.
Июль 

201Д г.

6. Управление закупками то
варов, работ, услуг для 
обеспечения государствен
ных и муниципальных нужд 
// Учебно-методическое по
собие. - М.: Моск. гор.ун -  т 
управления Правительства 
Москвы,201Д

Д
Гладилина

И.П.
Май 

201Д г.
Июль 

201Д г.
Июль 

201Д г.

7. Развитие конкурентной по
литики в сфере госзакупок 
города Москвы // Учебно
методическое пособие. - М.: 
Моск. гор.ун -  т управления 
Правительства Москвы, 
201Д

3
Гладилина

И.П.
Май 

201Д г.
Июль 

201Д г.
Июль 

201Д г.

8. Методы исследований в за
купках. - М.: Моск. гор.ун -  т 
управления Правительства 
Москвы,201Д

Д
Гладилина

И.П.

Сен
тябрь 
201Д г.

Сен
тябрь 
201Д г.

Декабрь 
201Д г.

9.
Методические рекоменда
ции по подготовке маги
стерской диссертации. - М.: 
МГУУ Правительства Моск
вы, 201Д

Д.5

Гладилина 
И.П., 

Акимов 
Н.А., 

Банников 
П. А.

Апрель 
201Д г.

Апрель 
201Д г.

Октябрь 
201Д г.
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1 Мониторинг системы заку Землин Июнь
0. пок. - М.: Моск. гор.ун -  т А.И.. 201Д г.

управления Правительства
2

Банников Июнь Ноябрь
Москвы, 201 Д. - М.: Моск. П.А., 201Д г. 201Д г.
гор.ун -  т управления Пра Сергеева
вительства Москвы, 201Д С.А.

1 Совместные торги в форме
Д.5

Банников Июнь Июнь Ноябрь
1. электронного аукциона П. А. 201Д г. 201Д г. 201Д г.

1 Учебное пособие по граж Д Скуратов- Февраль Фев март 201Д
2. данскому процессуальному 

праву
«Примирительные процеду
ры в гражданском процес
се»

ская М.М. 201Д раль
201Д

1 Методическое пособие «Ор М.: Издательство: 10,8 Телегина 201Д г. 201Д 201Д
3. ганизация и управление в 

ландшафтном строительст
ве» для бакалавров на
правления подготовки 
35.03.10 -  «Ландшафтная 
архитектура»

РГАУ-МСХА, 201Д, П.Л. Ж.А.

1 Методическое пособие М.: Издательство: 7,8 Телегина 201Д г. 201Д г. 201Д г.
д. «Теория организации» для 

бакалавров по направлению 
подготовки 38.03.02 -  «Ме
неджмент» по профилю 
«Государственное и муни
ципальное управление»

РГАУ-МСХА, 201Д П.Л. Ж.А.

1 Методическое пособие М.: Издательство: 6,6 Телегина 201Д г. 201Д г. 201Д г.
5. «Теория организации и ор

ганизационное поведение» 
для магистров направления 
подготовки 38.0Д.02 «Ме
неджмент»

РГАУ-МСХА, 201Д П.Л. Ж.А.

1 Основы финансов и цен: Ч .1 Финансы для 3,22 Громова 201Д г. Сентябрь Сентябрь
6. школьников : 

учеб. пособие; в 3 
ч..- БаагЬгискеп: 
1_АР 1_атЬеН: 
Асайегтс 
РиЬИзЫпд, 201Д

П.Л. Е.И. 
в соавтор

стве

201Д г. 201Д г.
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1
7.

Управление финансами 
компании : Ч. 2

Финансы для 
школьников : 
учеб. пособие; в 3 
ч..- БаагЬгискеп: 
1_АР 1_атЬеН: 
Асайегтс 
РиЬИзЫпд, 2014

2,37
П.Л.

Громова 
Е.И. в соав

торстве

2014 г. Са-пябрь 
2014 г.

Октябрь 
2014 г.

1
8.

«Оценка эффективности 
проектов и программ» 
(учебное пособие)

МГУУПМ 5,5
П.Л.

Чеботарь
Ю.М.

Январь 
2014 г.

Феврагъ 
2014 г.

Февраль 
2014 г.

Лекции

1 Коллизионные нормы в ме
ждународном частном пра
ве

Э л / в и д 0,2 Булгакова
О.А.

октябрь
2014

октябрь
2014

2 Договорное право в между
народном торговом обороте

Эл/вид 0,15 Булгакова
О.А.

ноябрь
2014

ноябрь
2014

3 Современная внешняя по
литика в контексте нового 
миропорядка

МГУУ Правитель
ства М о с к в ы

9,0 Винокуров
В.И.

август
2014

август
2014

4 Экскурсионно-выставочная
деятельность

МГУУ Правитель
ства М о с к в ы

7,5 Винокуров
В.И.

август
2014

август
2014

5 Международные организа
ции

МГУУ Правитель
ства М о с к в ы

6,0 Винокуров
В.И.

декабрь
2014

Декабрь
2014

6 Договор перевозки. Лекция. МГУУ Правитель
ства М о с к в ы

1,75 Иванова
С.Г.

Январь
2014

Январь
2014

Январь
2014

7 Информационный марке
тинг

МГУУ Правитель
ства М о с к в ы

16 Кочетков 
В.В./Ко

четков В.В.

Сентябрь
2014

8 Региональные аспекты со
временных международных 
отношений

МГУУ Правитель
ства М о с к в ы

16 Тымчик В.И. 
/ Кочетков 

В.В.

Сентябрь
2014

9 Информационно-рекламное 
сопровождение услуг тури
стско-гостиничного сервиса

МГУУ Правитель
ства М о с к в ы

16 Кочетков 
В.В. /Ко

четков В.В.

Сентябрь
2014

1
0

Информационное сопрово
ждение въездного и внут
реннего туризма

МГУУ Правитель
ства М о с к в ы

16 Кочетков 
В.В. /Ко

четков В.В.

Сентябрь
2014

1
1

Европа как фактор совре
менного мирового развития

эл.вид 0,2 Тымчик В.И. Сентябрь
2014

Сентябрь
2014

1
2

Теоретическое обеспечение 
международных связей го
рода Москвы

эл.вид 0,3 Тымчик В.И. Сентябрь
2014

Сентябрь
2014

1
3

Практика международной 
деятельности города Моск
вы

эл.вид 0,25 Тымчик В.И. Сентябрь
2014

Сентябрь
2014
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1
Д.

«Оценка эффективности 
проектов и программ» 
(конспект лекций)

МГУУПМ 5,0
П.Л.

Чеботарь
Ю.М.

Май 
201Д г.

Июнь 
201Д г.

Июнь 201Д 
г.

1
5.

«Корпоративные финансы» 
(конспект лекций)

МГУУПМ 7,0
П.Л.

Чеботарь
Ю.М.

Сентябрь 
201Д г.

Октябрь 
201Д г.

Октябрь 
201Д г.

1
6.

«Бизнес-планирование» 
(конспект лекций)

МГУУПМ 5,0
П.Л.

Чеботарь
Ю.М.

Май 
201Д г.

Июнь 
201Д г.

Июнь 
201 Дг.

Научные статьи
1. «Организация многона- 

правленности иерархиче
ского подъема (спуска) и 
локация по структуре неод
нородных знаний» (часть 1. 
часть 2).

Редакция журна
ла «Прикладная 
информатика» 
№№1,2, 201Д

1,
Д(0,3)

Данчул А.Н. январь 
201Д г.

феврагъ 
201Д г.

январь, 
февраль 
201Д г.

2. Особенности правового ре
гулирования деятельности 
ассоциаций (союзов).

МГУУ Правитель
ства Москвы

0,3 Иванова
С.Г.

Фев
раль
201Д

201Д

3. Ответственность перевоз
чика при смешанных (ком
бинированных) перевозках 
грузов в гражданском и 
международном частном 
праве.

МГУУ Правитель
ства Москвы

0,3 Иванова
С.Г.

Май
201Д

Декабрь
201Д

Д. Идентичность как источник 
«мягкой силы» Китая

Вестник Москов
ского университе
та. Серия 25. Ме
ждународные от
ношения и миро

вая политика.
201 Д. № Д.

1 Кочетков
А.А.

30.12.
201Д

30.12.
201Д

5. Идентичность как источник 
«мягкой силы» Китая

Сборник трудов 
ведущей научной 
школы «Примене
ние “жесткой” и 
“мягкой” силы во 
внешнеполитиче
ских целях: тео
рия и практика»

1 Кочетков
В.В.

30.12.
201Д

30.12.
201Д

6. Компетенция местного са
моуправления: проблемы 
оптимизации правового ре
гулирования на современ
ном этапе муниципальной 
реформы

«Российское го- 
сударствоведе- 

ние». №1.

0,5 Овчинников
И.И.

201Д

7. Развитие высшего юридиче
ского образования: пробле
мы и перспективы

Право и образо
вание №1.

0,5 Пашенцев
Д.А.

201Д
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8. Конституционные основы 
налогообложения физиче
ских лиц в Российской Фе
дерации

Евразийский юри
дический журнал. 

№ 1.

о,д Пашенцев
Д.А.

201Д

9. Правовые основы иннова
ционной деятельности в 
городе Москве

Вестник Москов
ской городской 

Думы. Специаль
ный выпуск. 201 Д.

0,2 Пашенцев
Д.А.

201Д

1
0.

Разработка критериев ре
зультативности правовых 
реформ в России в 50-7-е 
годы XIX века

Евразийский юри
дический журнал. 

№3.

о,д Пашенцев
Д.А.

201Д

1
1.

Принцип справедливости в 
гражданском праве

Евразийский юри
дический журнал. 

№ Д.

о,д Пашенцев

Д-А.

201Д

1
2

Реформирование финансо
вой системы в контексте 
правовых реформ в России

Вестник Акаде
мии права и 

управления. №ЗД.

0,5 Пашенцев

Д-А.

201Д

1
3.

Право на образование и 
проблемы его реализации

Вестник МГПУ. 
Серия «Юридиче
ские науки». № 2.

0,5 Пашенцев

Д-А.

201Д

1
Д.

Роль частного права в фор
мировании институтов гра
жданского общества

Вестник Акаде
мии права и 

управления. №36.

0,5 Пашенцев

Д-А.

201Д

1
5.

Практика проведения анти
коррупционных экспертиз в 
органах исполнительной 
власти города Москвы

МГУУ Правитель
ства Москвы

0,5 Бабаева
Ю.Г.

Декабрь
201Д

1
6.

Создание международного 
финансового центра в Рос
сии: инфраструктурный ас
пект //

Финансовый жур
нал: научно

практическое из
дание № 1 ян

варь-март. -  М.: 
РИНЦ, 201 Д. -  167 

с.-С . 53-61.

0,5
П.Л.

Алексеев
В.Н.

201Д г. 201Д г. 201Д г.

1.
7.

Влияние международной 
конкуренции на финансо
вую инфраструктуру России

//

Вестник Институ
та дружбы наро

дов Кавказа 
«Теория экономи
ки и управления 
народным хозяй
ством». 201 Д. № 1. 

-С . 116- 123.

0,8

П.Л.

Алексеев
В.Н.

201Д г. 201Д г. 201Д г.
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2.
8

Влияние глобализационных 
процессов на финансовую 
инфраструктуру // Финан
совая аналитика: проблемы 
решения. Научно
практический и информаци
онно-аналитический сбор
ник.

М.: Финансы и 
кредит, 201 Д. -  62 

с. -  С. 51 -  60.

0,6
П.Л.

Алексеев
В.Н.

201Д г. 201Д г. 201Д г.

3.
9.

Устойчивость финансовой 
инфраструктуры России: 
опыт, проблемы решения // 
Социально-экономическое 
развитие России в условиях 
нестабильной экономики: 
сборник научных статей.

М.: МГИУ, 201 Д. -  
Д71 с.-С . 153- 

16Д

1,2
П.Л.

Алексеев
В.Н.

201Д г. 201Д г. 201Д г.

Д.
0.

Проблемы измерения инве
стиционной активности ре
гионов в условиях развития 
международного финансо
вого центра в России // 
Вестник Российской акаде
мии естественных наук.

М.: РАЕН. 201 Д. - 
№ 1.-С . И Д -  

119.

0,6
П.Л.

Алексеев
В.Н.

201Д г. 201Д г. 201Д г.

2
1.

Инвестиционная чувстви
тельность секторов эконо
мики как интегрированный 
показатель инвестиционно
го климата // Финансовые 
исследования.

Ростов н/Д, 201 Д. 
- №1. - С. 58-63.

0,Д5
П.Л.

Алексеев
В.Н.

201Д г. 201Д г. 201Д г.

5.
2.

Трансформация финансовой 
инфраструктуры на совре
менном этапе // Региональ
ные проблемы развития 
экономики.

Махачкала, 201 Д. 
- № 3. - С. ЗД -  ДО.

0,75
П.Л.

Алексеев
В.Н.

201Д г. 201Д г. 201Д г.

6.
3.

Развитие финансовой ин
фраструктуры через пла
тежные системы

Региональные 
проблемы разви
тия экономики. -  
Махачкала, 201 Д. 

- № Д.

0,5
П.Л.

Алексеев
В.Н.

201Д г. 201Д г. 201Д г.

2
Д.

Опыт налогообложения 
благотворительных неком
мерческих организаций за 
рубежом и его применение 
в России

Экономика. Нало
ги. Право. 201 Д. 

№ 2.

о,д
П.Л.

Г рищенко 
А.В.

Январь 
201Д г.

Январь 
201Д г.

Январь 
201Д г.
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2
5.

Роль некоммерческих орга
низаций в экономике стра
ны в условиях реформиро
вания налоговой системы 
Российской Федерации

Бизнес в законе. 
2014. №3.

0,8
П.Л.

Г рищенко 
А.В.

Февраль 
2014 г.

Фев
раль 

2014 г.

Февраль 
2014 г.

2
6.

Налоговое стимулирование 
благотворительных органи
заций и жертвователей

Налоговая поли
тика и практика. 

2014. №8

0,5
П.Л.

Г рищенко 
А.В.

Июнь 
2014 г.

Апрель 
2014 г.

Апрель 
2014 г.

2
7.

Некоммерческие организа
ции в условиях реформиро
вания налоговой системы 
российской федерации

Налоги и налого
обложение. 2014. 

№ 7.

0,7
П.Л.

Г рищенко 
А.В.

Июнь 
2014 г.

Апрель 
2014 г.

Апрель 
2014 г.

2
8.

Когда неконтролируемая 
сделка может стать контро
лируемой

Налоговые извес
тия. -2014 ,- № 1
2

1 п.л. Г рищенко 
А.В.

Январь 
2014 г.

Январь 
2014 г.

Январь 
2014 г.

2
9.

Налоговый контроль: что 
год грядущий нам готовит?

Планово
экономический 
отдел. -  2014. -  № 
1.

0,6
П.Л.

Г рищенко 
А.В.

Январь 
2014 г.

Январь 
2014 г.

Январь 
2014 г.

3
0.

Анализ постановления пле
нума ВАС РФ №57 в части 
применения части первой 
НК РФ

Финансовый ме
неджмент. -  2014. 
-  № 1.

0,8
П.Л.

Г рищенко 
А.В.

Январь 
2014 г.

Январь 
2014 г.

Январь 
2014 г.

3
1

Когда неконтролируемая 
сделка становится контро
лируемой

Аудит и налого
обложение. -  
2014.-№ 2.

0,2
П.Л.

Г рищенко 
А.В.

Январь 
2014 г.

Январь 
2014 г.

Январь 
2014 г.

3
2.

Проблема оценки налогово
го потенциала города Мо
сквы методом валового ре
гионального продукта

Финансовый ме
неджмент. -  2014. 
-  № 4.

0,7
П.Л.

Г рищенко 
А.В.

Июнь 
2014 г.

Апрель 
2014 г.

Апрель 
2014 г.

3
3.

Современное состояние и 
пути совершенствования 
налоговой политики города 
Москвы

Финансовый ме
неджмент. 2014. 
№ 6.

0,6
П.Л.

Г рищенко 
А.В.

Июнь 
2014 г.

Апрель 
2014 г.

Апрель 
2014 г.

3
Д.

Особенности досудебного 
урегулирования налоговых 
споров

Финансовый ме
неджмент. 2014. 
№ 5.

0,7
П.Л.

Г рищенко 
А.В.

Июнь 
2014 г.

Апрель 
2014 г.

Апрель 
2014 г.

3
5.

0 роли некоммерческих ор
ганизаций в условиях ре
формирования налоговой 
системы России

Ведомости мос
ковской город

ской думы. 2014. 
№ 2.

0,5
П.Л.

Г рищенко 
А.В.

февраль 
2014 г.

февраль 
2014 г.

февраль 
2014 г.

3
6.

Траектория успеха реали
зации магистерских про
грамм

0,2
П.Л.

Громова
Е.И.

2014 г. Ноябрь 
2014 г.

Декабрь 
2014 г.
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3
7.

Определение и классифи
кация рисков профессио
нального футбольного клу
ба

0,35
П.Л.

Дмитриев
А.Г.

2014 г. Апрель 
2014 г.

Апрель 
2014 г.

3
8.

О возможностях использо
вания в России междуна
родного опыта государст
венного регулирования на
логового консультирования 
(статья)

Бизнес в законе 
(ВАК) М. №1,2014

0,5
П.Л.

Кирина Л.С. 2014 г. 2014 г. 2014 г.

3
9.

Направления формирования 
региональных бюджетов на 
основе налоговых доходов 
(статья)

Горизонты эконо
мики (ВАК) М. 
№2(14), 2014

0,6
П.Л.

Кирина Л.С. 2014 г. 2014 г. 2014 г.

4
0.

Оценка направлений со
вершенствования налого
вой политики в Российской 
Федерации

Налоги и налого
обложение, (ВАК) 

М.№2, 2014

0,9
П.Л.

Кирина Л.С. 2014 г. 2014 г. 2014 г.

4
1.

Ротационно-инвариантные 
лагранжианы континуумов 
с рассеянным полем микро
повреждений континуума 
второго типа.
Материалы конф. «Наслед
ственная механика дефор
мирования и разрушения 
твердых тел - научное на
следие Ю.Н. Работнова»

24-26 февраля 
2014 г. -  М.: Изд. 
ИМАШ, 2014.

0,3
П.Л.

Ковалев
В.А.

2014 г. Январь 
2014 г.

Январь 
2014 г.

4
2.

Комплексные постоянные 
распространения плоских 
термоупругих волн в конти
нуумах с микроструктурой. 
Материалы конференции 
«Наследственная механика 
деформирования и разру
шения твердых тел - науч
ное наследие Ю.Н. Работно
ва»

24-26 февраля 
2014 г.-М .: Изд. 

ИМАШ, 2014.

0,3
П.Л.

Ковалев
В.А.

2014 г. Январь 
2014 г.

Январь 
2014 г.

4
3.

Математическая теория 
связанных плоских гармо
нических термоупругих 
волн в микрополярных кон
тинуумах первого типа.

Журнал Изв. Са- 
рат. ун-та. Нов. 

серия. Сер. Мате
матика. Механи
ка. Информатика. 
2014. Т. 14, вып.

1,05
П.Л.

Ковалев
В.А.

2014 г. Январь 
2014 г.

Январь 
2014 г.
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4
4.

Анализ муниципальных 
пространственно- распре
деленных социально
экономических данных. Ма
териалы 11-й Межд. конфе
ренции «Государственное 
управление в XXI в.: РФ в 
современном мире»: (2013 

г.).

М.: Инфра-М. 
2014. - Режим 

доступа: 
1тир:/\л/\л/\л/.2пап1и 

т.сот/

0,45
п.л.

Ковалев
В.А.,

Латышев
К.В.

2014 г. Январь 
2014 г.

Январь 
2014 г.

4 Сильные разрывы термоме М. Изд. МАИ, 0,3 Ковалев 2014 г. Фев Февраль
5. ханических полей в микро- 

полярных термоупругих 
континуумах второго типа. 
Матер, докладов X межд. 
конф. по неравновесным 
процессам в соплах и струях 
Алушта.

2014. П.Л. В.А. раль 
2014 г.

2014 г.

4 Об оценке азимутальных Журнал Известия 2,0 Ковалев 2014 г. Фев Февраль
5. чисел, ассоциированных с 

элементар-ными волновыми 
функциями эллиптического 
цилиндра.

РАН. Механика 
твердого тела. 

2014. №3.

П.Л. В.А. раль 
2014 г.

2014 г.

4 Егйта1ег о( А21ти1:11а1 2014. Уо1ите 49, 1,8 Ковалев 2014 г. Июль Июль
7. ЫитЬегз Аззоа'аШс! мИН 

Е1етеп1агу ЕШрйс СуПпйег 
Шауе Рипсйоп. _1оигпа1 
МесНатсз о^БоПйз.

Ыо.З. П.Л. В.А. 2014 г. 2014 г.

4 0 нелинейных тензорах и Журнал Вестн. 2,1 Ковалев 2014 г. Июль Июль
8. векторах экстрадеформа

ции в теории и механике 
континуума.

Сам. гос. техн. ун
та. Сер. Физ.-мат. 
науки. 2014. №1 

(34).

П.Л. В.А. 2014 г. 2014 г.

4 Об одной форме первой ва Журнал Изв. Са- 1.2 Ковалев 2014 г. Июль Июль
9. риации интегрального 

функционала действия по 
растущей области.

рат. ун-та. Нов. 
серия. Сер. Мате
матика. Механика.

Информатика. 
2014. Т. 14, вып. 2.

П.Л. В.А. 2014 г. 2014 г.

5 Обобщенная термомехани г. Чебоксары, 16- 0,6 Ковалев 2014 г. Июль Июль
0. ческая ортогональность в 

волновых процессах транс
порта тепла. Материалы VIII 
Всероссийской конф. по ме
ханике деформ, твердого 
тела

21 июня 2014 г.): в 
2-ч. Ч. 1. Чебокса

ры: Чуваш, гос. 
пед. ун-т, 2014.

П.Л. В.А. 2014 г. 2014 г.



351

5
1.

Современные нелинейные 
модели термоупругих кон
тинуумов с «тонкой» микро
структурой. Материалы VIII 
Всероссийской конф. по ме
ханике деформ, твердого 
тела

(г. Чебоксары, 16
21 июня 201Д г.): в 
2-ч. Ч. 1. Чебокса

ры: Чуваш, гос. 
пед. ун-т, 201 Д.

о,д
П.Л.

Ковалев
В.А.

201Д г. Июль 
201Д г.

Июль 
201Д г.

5 Гиперболические теории и (г. Самара 25 ав 0,3 Ковалев 201Д г. Июль Июль
2. задачи механики континуу

мов. Материалы Четвертой 
Межд. конф. «Математ. фи
зика и ее приложения».

густа - 1 сентября 
201Д), Изд-во 
СамГТУ, 201 Д.

П.Л. В.А. 201Д г. 201Д г.

5 Объективные ротационно (г. Самара 25 ав о,д Ковалев 201Д г. Июль Июль
3. инвариантные формы тер

моупругих лагранжианов. 
Материалы Четвертой 
Межд. конф. «Математ. фи
зика и ее приложения».

густа - 1 сентября 
201Д), Изд-во 
СамГТУ, 201 Д.

П.Л. В.А. 201Д г. 201Д г.

5 Сильные разрывы поля в (1-5 сентября 0,9 Ковалев 201Д г. Август Август
д. гиперболическом микропо- 

лярном термоупругом кон
тинууме. Сб. матер. XXXVIII 
Дальневосточной математ. 
школы-семинара им. акад. 
Е.В.Золотова

201Д г., Владиво
сток, Россия). 

Электронный ре
сурс. Владиво
сток: ИАПУДВО 

РАН, 201 Д.

П.Л. В.А. 201Д г. 201Д г.

5 Токи и точные дивергент (1-5 сентября 0,9 Ковалев 201Д г. Август Август
5. ные законы сохранения в 

гиперболических теориях 
механики континуума. Сб. 
матер. XXXVIII Дальнево
сточной математ. школы- 
семинара им. акад. Е.В. Зо
лотова

201Д г., Владиво
сток, Россия). 

Электронный ре
сурс. Владиво
сток: ИАПУДВО 

РАН, 201 Д.

П.Л. В.А. 201Д г. 201Д г.

5 Сильные разрывы плотности (1-5 сентября 0,6 Ковалев 201Д г. Август Август
6. действия в микрополярном 

термоупругом континууме 
второго рода. Сб. матер. 
XXXVIII Дальневосточной 
математ. школы-семинара 
им. акад. Е.В. Золотова

201Д г., Владиво
сток, Россия). 

Электронный ре
сурс. Владиво
сток: ИАПУДВО 

РАН, 201 Д.

П.Л. В.А. 201Д г. 201Д г.
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5
7.

Условия совместности Юго- 
нио-Адамара в задачах 
варьирования интеграла 
действия по растущей об
ласти. Материалы межд. 
науч. конф. «Современные 
проблемы математики, ме
ханики, информат.»

15-19 сентября 
201Д г. Тула: Изд,- 

во ТулГУ, 201 Д.

0,6
П.Л.

Ковалев
В.А.

201Д г. Август 
201Д г.

Август 
201Д г.

5 Естественные граничные (28 сентября -  Д 0,5 Ковалев 201Д г. Сен Сентябрь
8. условия в теоретико

полевых формули-ровках 
задач механики континуума 
со свободными граничными 
условиями. Сб докл. Межд. 
науч. конф. «Успехи механи
ки сплошных сред», при
уроченной к 75-летию акад. 
В.А. Левина

октября 201Д г., 
Владивосток, 

Россия). Иркутск: 
ООО «Мега
принт», 201 Д.

П.Л. В.А. тябрь 
201Д г.

201Д г.

5 Первая вариация действия (Армения. Горис- о,д Ковалев 201Д г. Сен Сентябрь
9. в случае континуумов с 

варьируемыми граничными 
поверхностями. Труды VIII 
межд. науч. конф. «Пробле
мы динамики взаимодейст
вия деформируемых тел».

Степанокерт, 22
26 сентября 201Д 
г.) -  Г ос. Инже

нерный универси
тет Армении, Ере
ван: Чартарагет, 

201Д.

П.Л. В.А. тябрь 
201Д г.

201Д г.

6 0 теоретико-полевых объ 1Д -  17 октября 0,6 Ковалев 201Д г. Сен Сентябрь
0. ективных определяющих 

уравнениях связанной мик- 
рополярной термоупруго
сти. Труды XVII Межд. конф. 
«Современные проблемы 
механики сплошной среды».

201Д г., г. Ростов- 
на-Дону: Изд.-во 
Южного федерал.

университета, 
201 Д. В 2-х т. Т. 2.

П.Л. В.А. тябрь 
201Д г.

201Д г.

6 Асимптотические модели в (г. Чебоксары, 16- о,д Ковалева 201Д г. Июль Июль
1. задачах рассеяния акусти

ческих волн упруги
ми цилиндрическими обо
лочками средней толщины. 
Материалы VIII Всероссий
ской конф. по механике де
форм. твердого тела

21 июня 201Д г.): в 
2-ч. Ч. 1. Чебокса

ры: Чуваш, гос. 
пед. ун-т, 201 Д.

П.Л. Е.Д. 201Д г. 201Д г.
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6
2.

Особенности использования 
асимптотического подхода 
в задачах рассеяния аку
стических волн упруги
ми сферическими оболоч
ками. Межд. научн. конф. 
«Актуальные пробл. прикл. 
математики, информатики и 
механики», 12-14 декабря 
2013.

Сб.труд. -  Воро
неж: Изд.-пол. 

центр ВГУ, 201 Д.

0,45
П.Л.

Ковалева

Е.Д.

2014 г. Июль 
2014 г.

Июль 
2014 г.

6
3.

Интегрированная отчет
ность: вопросы формирова
ния и анализа

Международный 
бухгалтерский 
учет. 2014, № 10, 
Журнал входит в 
перечень ВАК.

1,2
П.Л.

Когденко 
В.Г., Мель
ник М.В.

2014 г. 2014 г. 2014 г.

6
4.

Анализ финансовых активов 
по данным консолидиро
ванной отчетности

Экономический 
анализ. 2014, № 
24, Журнал вхо
дит в перечень 
ВАК.

1.2
П.Л.

Когденко 
В.Г., Кра
шенинни
кова М.С.

2014 г. 2014 г. 2014 г.

6
5.

Фундаментальный анализ 
компании:особенности и 
ключевые индикаторы

Экономический 
анализ. 2014, №, 
33 Журнал входит 
в перечень ВАК.

1.2
П.Л.

Когденко
В.Г.

2014 г. 2014 г. 2014 г.

6
6.

Фундаментальный анализ 
компании:особенности и 
ключевые индикаторы

Дайджест финан
сы. 2014, № 4.

1.2
П.Л.

Когденко
В.Г.

2014 г. 2014 г. 2014 г.

6
7.

Фундаментальный анализ 
предприятий цветной ме
таллургии как инструмен
тарий стратегического пла
нирования (на примере 
ГМК «Норильский Никель») 
принято в печать

Цветные металлы 
Бсориз, 2014, №12

0,5
П.Л.

Когденко 
В.Г., Пути
лов А.В.

2014 г. 2014 г. 2014 г.

6
8.

Учить стратегическому пла
нированию

0.4
П.Л.

Пенкин А.Ф. 2014 г. Январь 
2014 г

Ведомости 
МГУУ Пра
вительства 
Москвы 
№1,2014 г.

6
9.

Активная процентная поли
тики в России: необходи
мость прагматичных реше
ний

0,8
П.Л.

Пенкин А.Ф. 
Пенкин С.А.

2014 г. 2014 г. 2014 г.
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7
0.

Логистический подход в 
корпоративном управлении 
организациями. (Статья) 
(Сборник научных статей. 
Труды Международной 
дистанционной научной 
конференции «Современная 
наука: актуальные пробле
мы и пути их решения».

г. Липецк, 20-21 
февраля 201Д г.. -  
Липецк: 201Д -  с. 
5Д.

0,38
П.Л.

Руденко

А.Д.

201Д г. Фев
раль 

201Д г.

Февраль 
201Д г.

7 Использование программы 28-29 января 0,38 Руденко 201Д г. Фев Февраль
1. «1 С: Бухгалтерия государст

венного учреждения 8» в 
практике ведения лабора
торных работ у студентов- 
магистров экономического 
направления. (Статья) Сбор
ник трудов 1Д-Й междуна
родной научно
практической конференции 
«Применение технологий 
«1С» для повышения эффек
тивности деятельности ор
ганизаций образования».

201Д. -  М.: 1-С 
Паблишинг, 201 Д. 
-с . 251.

П.Л. А.Д. раль 
201Д г.

201Д г.

7 Особенности финансового Мос.гор Дума. 0,25 Руденко 201Д г. Фев Февраль
2. рынка в главном мегаполи

се России -  Москве. (Статья) 
(Сборник научных трудов по 
материалам научно
практической конференции 
«Московское законодатель
ство - первые 20 лет».

МГУУ ПМ Февраль 
201Д.

П.Л. А.Д. раль 
201Д г.

201Д г.

7 Использование логистиче Проблемы совре 0,38 Руденко 201Д г. Май Май
3. ских инструментов на пред

приятии. (Статья)
менной науки и 

образования, №1 
(19).-М.: 201 Д. -  

с. 51.

П.Л. А.Д. 201Д г. 201Д г.

7
д.

Обеспечение эффективного 
партнерства государства 
с сельхозтоваропроизводи
телями -  необходимое ус
ловие успешной реализации 
стратегии развития аграр
ного сектора экономики

Материалы Сбор
ника науч.-прак. 
конф «Современ
ные направления 
развития гумани
тарных. юридиче
ских и экономиче
ских наук» . -  Ме

хико,201 Д.

0,6
П.Л.

Телегина
Ж.А.

201Д г. 201Д г. 201Д г.
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7
5.

Основные направления 
формирования инвестици
онной
политики в системе АПК

Материалы меж- 
дунар. науч,- 

практ. конферен
ции -  Курган. -  
Изд-во «Заура

лье», 201 Д.,

0,31
П.Л.

Телегина
Ж.А.

201Д г. 201Д г. 201Д г.

7
6.

Социальные проблемы раз
вития села в Курганской 
области

Экономика сель
ского хозяйства 
России, 201 Д. -  

№6.

0,65/
0,3
П.Л.

Телегина
Ж.А.

201Д г. 201Д г. 201Д г.

7
7.

Налогообложение в бюд
жетных учреждениях физ
культурно-спортивной дея
тельности (статья)

Журнал Неком
мерческие орга
низации в России

0,6
П.Л.

Мигашкина
Е.С.

201Д г. 201Д г. 201Д г.

7 Подходы к определению МГУУ Правитель 0,5 Вестник 201Д г. Ноябрь Декабрь
8. финансового аудита в Рос

сии
ства Москвы П.Л. МГУУ 201Д г. 201Д г.

7
9.

Новации в бухгалтерском и 
налоговом учету

Православный 
экономический 
вестник «Приход» 
№ 1,201Д

0,3
П.Л.

Опарина
С.И.

201Д г. 201Д г. 201Д г.

8
0.

Бухгалтерский учет расхо
дов на специальную оценку 
условий труда бюджетного 
учреждения

Бухгалтерский 
учёт и налогооб
ложение в бюд
жетных организа
циях №5 // 201Д

0.3
П.Л.

Опарина
С.И.

201Д г. 201Д г. 201Д г.

8
1.

Обзор основных норматив
но-правовых актов, регули
рующих организацию бюд
жетного процесса в секторе 
государственного управле
ния, ведение бухгалтерско
го учета и составление от
четности в автономных уч
реждениях

Автономные уч
реждения №6 // 
201Д

о,д
П.Л.

Опарина
С.И.

201Д г. 201Д г. 201Д г.

8
2.

Бухгалтерский учет в 
упрощенном виде и упро
щенная бухгалтерская от
четность в православных 
религиозных организациях

Некоммерческие 
организации Рос
сии
№ 1 (62), 201Д

о,д
П.Л.

Опарина
С.И.

201Д г. 201Д г. 201Д г.
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8
3.

Г осударственные програм
мы Москвы: современное 
состояние и потенциал раз
вития

Московская го
родская Дума

0.4
П.Л.

Пенкин А.Ф. 201Д г. Декабрь 
201Д

Итоговые 
материалы 
научно- 

практиче
ской конфе
ренции «Мо

сковское 
законода
тельство
первые 20 

лет», Москва, 
28 февраля 
2014- Ве

домости Мос- 
новсной го

родской ду
мы. Спец/1- 
алы-ый вы
пуск 2014- 

с.93-97

Вновь разрабатываемые
Моног эафии

1 «Управление многоквар
тирными домами в городе 
Москве»

МГУУ 96 Горанова 
О.А. 

Иванов И.О. 
Шрамко 

И.П.

декабрь 
201Д г.

декабрь 
201Д г.

декабрь 
201Д г.

2. Актуальные проблемы про
тиводействия коррупция в 
системе государственной 
службы города Москвы

МГУУ Правитель
ства Москвы

13,75
/2

Дегтев Г.В.
Землин А.И.

Землина
О.М.

Колесов
Р.М.

Корякин
В.М.

Назарчук
И.А.

и др. (11 
чел.)

201Д

3. Проблемы трансформации 
правосознания в Россий
ской Федерации.

Издательство 
«Спутник +»

8,5 Месилов М. 
А.

201Д

4 Правовой нигилизм госу
дарственных служащих.

Саарбрюккен, 
Германия изда
тельство «1_АР 
1_АМВЕРТ Аса- 

йеггпс РиЬПзЫпд»

5,3 Месилов М. 
А.

201Д
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5. Корпоративная финансовая 
политика(монография)

Монография. -  М.: 
ЮНИТИ-ДАНА,
201Д

ЗД
П.Л.

Когденко
В.Г.

201Д г. 201Д г. 201Д г.

6. Анализ и управление рис
ками профессионального 
футбольного клуба

Спутник +, 201Д 5,5
П.Л.

Дмитриев
А.Г.

201Д г. Апрель
201Д

Апрель
201Д

7. Анализ эффективности рек
ламы в спорте

Спутник +, 201Д 10
П.Л.

Дмитриев
А.Г.

201Д г. Апрель
201Д

Апрель
201Д

Энциклопедии и справочники
1. Российская государствен

ная символика в вопросах и 
ответах

ФГБНУ «Центр 
патриотичес-кого 

воспитания»

6,5/
Д

Чернышева 
О.Н. и кол-в 

авторов

201Д 201Д

Учебники и хрестоматии

1. Арт-менеджмент (учебное 
пособие)

МГУУПМ 2 п.л. Климкович
Е.В.

Ноябрь
201Д

Декабрь
201Д

Перенос в 
план НИР 
на 2015 
год

2. Основы социальной меди
цины - часть III (учебное 
пособие)

МГУУПМ 2 п.л. Воробцова
Е.С.

Ноябрь
201Д

Декабрь
201Д

Перенос в 
план НИР 
на 2015 
год

3. Практический курс англий
ского языка (базовый уро
вень). Иностранный язык (1
й): (учебно-методическое 
пособие)

МГУУПМ 5,5
П.Л.

Осадчая 
Е.В., Тума
нова Е.О.

Ноябрь
201Д

Ноябрь
201Д

Ноябрь
201Д

Д. Правотворческая деятель
ность органов государст
венной власти города Мо
сквы

10 Исраелян
В.Б.

Перенос 
на 

2015 г.

Электронные учебники и хрестоматии
1. Международное частное 

право
Эл/вид Булгакова

О.А.
Ноябрь
201Д

Ноябрь
201Д

Лекции
1. Авторский курс «Моделиро

вание систем» для 
11 ИСиТ11

МГУУ Данчул.А.Н. октябрь 
201Д г.

декабрь 
201Д г.

декабрь 
201Д г.

2. Авторский курс «Теория 
информационных процессов 
и систем» для 11 ИСиТ11

МГУУ Данчул.А.Н. октябрь 
201Д г.

декабрь 
201Д г.

декабрь 
201Д г.

3. Практика разрешения меж
дународных коммерческих 
споров на примере дея
тельности МКАС при ТПП 
РФ

Эл/вид 0,25 Булгакова
О.А.

Декабрь
201Д

Декабрь
201Д
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Д. Методологические основы 
изучения всемирной (син
хронной) истории

Эл/вид 0,2 Хмельниц
кий В.А.

Октябрь
201Д

Октябрь
201Д

5. Развитие мировых цивили
заций в древности

Эл/вид 0,15 Хмельниц
кий В.А.

Октябрь
201Д

Октябрь
201Д

6. Античные цивилизации и их 
значение для современной 
цивилизации

Эл/вид 0,15 Хмельниц
кий В.А.

Октябрь
201Д

Октябрь
201Д

Научные статьи
1. Социально-культурная 

идентификация мигран

тов: психологические ас

пекты приобщения к тра

диционной культуре Мо

сквы (статья)

Межрегиональ

ная научно

практическая 

конференция с 

международным 

участием «Тради

ционная народная 

культура как 

фактор форми

рования единого 

социокультурного 

пространства» 

(Челябинск, 5 

декабря 2013 г.)

о,д

П.Л .

Вайсеро

К.И.

Де

кабрь

2013

Январь 

201Д

Январь

201Д

2. Формирование социаль

но-культурной адекват

ности у будущих управ

ленцев (из опыта работы 

педагога-куратора учеб

ной группы студентов) 

(статья)

Всероссийская 

научно

практическая 

конференция 

«Практическая 

психология в 

образовании: 

опыт, проблемы, 

перспективы», 

апрель 201Д г.

0,7

П.Л .

Вайсеро

К.И.

Апрель

201Д

Апредь

201Д

Апрель

201Д

3. Мигранты в Москве: пси

хологические аспекты 

социально-культурной 

адаптации (статья)

IV Международ

ная теоретико

практическая 

конференция 

"Социальная 

жизнь как един

ство разнород

ных состояний", 

г. Ульяновск

о,д

П .Л .

Вайсеро

К.И.

Май

201Д

Май

201Д

Май 201Д
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Д. Психологические аспекты 

организации самостоя

тельной работы студен

тов творческих специаль

ностей (статья)

IV Международ

ная научно

практическая 

конферен

ция "Психология 

и педагогика: 

современные 

методики и ин

новации, опыт 

практического 

применения", 

Москва

0,5

п.л.

Вайсеро

К.И.

Январь 

201Д

Февраль 

201Д

Февраль 

201Д

5. Социально-культурная 

идентификация жителей 

Москвы: психологический 

аспект (статья)

Российский 

творческий союз 

работников 

культуры

0,7

П .Л .

Вайсеро

К.И.

Январь 

201Д

Февраль 

201Д

Февраль 

201Д

6. Личность в социально

культурной деятельности: 

психологический аспект 

(статья)

МГУКИ 0,8

П .Л .

Вайсеро

К.И.

Де

кабрь 

2013 г.

Январь 

201Д

Январь 

201Д

7. Сотргепзюпе ШозоЛса 

бе11о зрог!; тобегпо (ста

тья)

НаИап Баепсе 

Реу1е\л/.

0,5

П .Л .

Баранов

В.А.

Фев

раль 

201Д

Март 

201Д

Март 

201Д

8. Спорт как объект соци

ально-философского ис

следования (статья)

IV Международ

ная научно

практическая 

конференция 

«Современные 

концепции на

учных исследо

ваний». Москва, 

25 июля 201 и г.

0,3

П .Л .

Баранов

В.А.

Июнь 

201Д

Сентябрь 

201Д

Сентябрь 

201Д

9. Самодостаточность и са

моидентичность как эко

номический и культурный 

потенциал развития со

временной России (ста

тья)

VIII Междуна

родная научно

практическая 

конференция 

«Современные 

концепции на

учных исследо

ваний». Москва 

28-29 ноября 

201Д г.

0,5

П .Л .

Баранов

В.А.

Ноябрь 

201Д

Ноябрь 

201Д

Ноябрь 

201Д
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1
0.

Технологии медико

социальной работы с 

подростками и молоде

жью по охране репродук

тивного здоровья (статья)

IV Международ

ная научно

практическая 

интернет- кон

ференция Забай

кальского гос. уни

верситета

0,9

П .Л .

Воробцова

Е.С.

Де

кабрь 

201Д

Декабрь 

201Д

Декабрь 

201Д

1 Гендерный фактор в со Московский гу 0,5 Воробцова Фев Март Март
1. циальной сфере (статья) манитарный

университет

П .Л . Е.С. раль 

201Д

201Д 201Д

1 Управление изменениями МГУУПМ 0,5 Глухова Ок Ок Октябрь
2. в системе социальных ус

луг (статья)

П .Л . М.Ф. тябрь 

201Д

тябрь 

201Д

201Д

1 Управление социозащит- МГУУПМ 0,5 Глухова Ноябрь Ноябрь Ноябрь
3. ными ресурсами в усло

виях неопределенности 

(статья)

П .Л . М.Ф. 201Д 201Д 201Д

1 Особенности социализа МГУКИ 0,6 Глухова Январь Январь Январь
Д. ции в городской среде 

молодых людей с ограни

ченными возможностями 

здоровья (статья)

П .Л . М.Ф. 201Д 201Д 201Д

1 Профессиональная соци НИСОЦ 0,4 Глухова Апрель Апрель Апрель
5. альная работа в условиях 

модернизации социаль

ной сферы российского 

региона (статья)

П .Л . М.Ф. 201Д 201Д 201Д

1 Социальные проблемы МГУУПМ 0,5 Глухова Сентябрь Сентябрь Сентябрь
6. человека, находящегося 

в трудной жизненной си

туации: организационный 

ресурс (статья)

П .Л . М.Ф. 201Д 201Д 201Д

1 Высшее образование: мо ИНИОН РАН 0,7 Кабьгткина Сентябрь Сентябрь Сентябрь
7. тивация студентов к ве

дению активной учебно

познавательной деятель

ности (статья)

П .Л . И.Б. (соав

торы: 

Студеникин 

С И, Рублев 

А. И.)

201Д 201Д 201Д

1 Использование кейс- ГАОУ ВПО МИОО 0,5 Карнаух Январь Январь Январь
8. технологии в системе по

слевузовского образова

ния (статья)

П .Л . Н.Л. 201Д 201Д 201Д
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1
9.

Современное деловое 

письмо: подходы и обу

чение (статья)

ГАОУ ВПО МИОО 0,5

П .Л .

Карнаух

Н.Л.

Де

кабрь

201Д

Декабрь

201Д

Декабрь

201Д

2 Продюсирование соци МГУКИ 0,5 Климкович Март Апрель Апрель
0. ально-культурных проек

тов (статья)

П .Л . Е.В. 201Д 201Д 201Д

2 Альтернативные практи МГУУПМ о,д Климкович Июнь Сентябрь Сентябрь
1. ки финансирования со

циально-культурных про

ектов (статья)

П .Л . Е.В. 201Д 201Д 201Д

2 Исторические аспекты МГУУПМ 0,5 Климкович Сентябрь Октябрь Октябрь
2. продюсерской и промо- 

утерской деятельности 

(статья)

П .Л . Е.В. 201Д 201Д 201Д

2 Возможны ли сегодня но МГУКИ 0,5 Осташкин Март Март Март
3. вые модели межкультур- 

ного взаимодействия: 

анализ и прогноз (статья)

П .Л . В.Н. 201Д 201Д 201Д

2
Д.

Перспективы современ

ного межкультурного 

взаимодействия (статья)

МГУУПМ 0,5

П .Л .

Осташкин

В.Н.

Май

201Д

Май

201Д

Май 201Д

2
5.

Мул ьти кул ьту рал изм 

вчера,сегодня и завтра: 

социокультурный анализ 

и прогноз (статья)

МГУУПМ 0,7

П .Л .

Осташкин

В.Н.

Май

201Д

Май

201Д

Май 201Д

2 Мул ьти кул ьту рал изм РАНХиГС при 0,7 Осташкин Январь Февраль Февраль
6. вчера,сегодня и завтра: 

анализ, прогноз (статья)

Президенте РФ П .Л . В.Н. 201Д 201Д 201Д

2 Этнокультурная пробле Научно- 0,5 Селемене- Март Апрель Апрель
7. матика романа С. Шаргу- 

нова «Книга без фото

графий» (статья)

практическая 

конференция 

«Ориентализм в 

литературе и 

культуре», ИГН 

МГПУ

П .Л . ва М.В. 201Д 201Д 201Д

2 Тема русского бунта в Международные 0,6 Селемене- Июнь Июнь Июнь
8. современной литературе 

(на материале творчества 

3. Прилепина)

Пушкинские 

чтения-201Д, 

ЛГУ им.А.С. 

Пушкина

П .Л . ва М.В. 201Д 201Д 201Д

2 «Московский текст» в Международные 0,6 Селемене- Ноябрь Де Декабрь
9. творчестве С. Шаргунова 

(статья)

Виноградовские 

чтения, МГПУ

П .Л . ва М.В. 201Д кабрь

201Д

201Д
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3
0.

Пространственные обра

зы в романе 3. Прилепина 

в романе «Санькя» (ста

тья)

Вестник ЛГУ им. 

А.С. Пушкина 

(издание из пе

речня ВАК)

1

П .Л .

Селемене- 

ва М.В.

Ноябрь

2014

Ноябрь

2014

Ноябрь

2014

3 Наглядные трансформа Международная 0,5 Туманова Ок Октябрь Октябрь
1. ции афористических мыс

лей в современном не

мецком языке (на мате

риале сети Интернет) 

(статья)

научно

практическая 

конференция 

«Наука и обра

зование в XXI 

веке»

П .Л . Е.О. тябрь

2014

2014 2014

3 Сниженная лексика в Международный 0,4 Туманова Ноябрь Ноябрь Ноябрь
2. языке современной не

мецкоязычной прессе 

(статья)

молодежный 

научный форум 

«ЛОМОНОСОВ-

2 0  и »

П .Л . Е.О. 2014 2014 2014

3 Особенности межкуль- Международная 0,4 Хоменко Июнь Июнь Июнь
3. турной коммуникации 

молодёжи в условиях со

временного мегаполиса 

(статья)

научно

практическая 

конференция 

«Новината за 

напреднали 

наука -  2014», 

София

П .Л . В.И. 2014 2014 2014

3 Традиции народной ху Международная 0,4 Хоменко Июнь Июнь Июнь
4. дожественной культуры в 

деятельности учрежде

ния культуры в условиях 

многонационального ме

гаполиса (статья)

научно

практическая 

конференция «V 

Московский фо

рум культуры».

П .Л . В.И. 2014 2014 2014

3 Взаимовлияние самодея Межвузовская 0,5 Хоменко Де Декабрь Декабрь
5. тельного художественно

го творчества и профес

сионального искусства в 

современных условиях 

(статья)

научно

практическая 

конференция, 

посвященная 

памяти профес

сора ЮА Стрель

цова «Стрельцов- 

ские чтения».

П .Л . В.И. кабрь

2014

2014 2014
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3 Фальсификация истории Статья для 0,5 Хоменко Фев Фев Февраль
6. -  эффективное оружие сборника «Со П .Л . В.И. (в со- раль раль 2014

информационной войны временное со авт. с В.И. 2014 2014

(тезисы) стояние культу

ры и общества: 

особенности и 

перспективы 

развития Рос

сии»

Г азето- 

вым)

3 Духовное милосердие X международная 0,6 Хоменко Апрель Апрель Апрель
7. российской дворянской 

элиты (тезисы)

научно

практическая 

конференция 

«Дни науки -  

2014»

П .Л . В.И. (в со- 

авт. с В.И. 

Г азето- 

вым)

2014 2014 2014

3 Арт-кластеры (тезисы) X международная 0,3 Хоменко Май Май Май 2014
8. научно

практическая

конференция

П .Л . В.И. (в со- 

авт. с В.И. 

Г азето- 

вым)

2014 2014

3 НАТО: кооперация обо X международная 0,3 Хоменко Июнь Июнь Июнь
9. ронных научно

исследовательских сооб

ществ (тезисы)

научно

практическая

конференция

П .Л . В.И. (в со- 

авт. с В.И. 

Г азето- 

вым)

2014 2014 2014

4 Сгеа^уе зрасез о!1 агТ МГУУПМ 0,3 Хоменко Сентябрь Сентябрь Сентябрь
0. с1из1;ег5 1п Тоге1дп соип- 

1пез (статья)

П .Л . В.И. (в со- 

авт. с В.И. 

Г азето- 

вым)

2014 2014 2014

4 Креативные пространства МГУУПМ 0,3 Хоменко Ок Октябрь Октябрь
1. арт-кластеров за рубе

жом (статья)

П .Л . В.И. (в со- 

авт. с В.И. 

Г азето- 

вым)

тябрь

2014

2014 2014

4 Курс на Восток (статья) МГУУПМ 0,3 Хоменко Ок Октябрь Октябрь
2. П .Л . В.И. (в со- 

авт. с В.И. 

Г азето- 

вым)

тябрь

2014

2014 2014
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4
3.

Инновационные процессы 

в сфере туризма (статья)

МГУУПМ 0,4

П .Л .

Хоменко 

В.И. (в со- 

авт. с Боб

ковой К.А.)

Ноябрь

2014

Ноябрь

2014

Ноябрь

2014

4
4.

Основные проблемы как 

направления развития 

внутреннего и въездного 

туризма и рекреации в 

Российской Федерации 

(статья)

МГУУПМ 0,4

П .Л .

Хоменко 

В.И. (в со- 

авт. с В.И. 

Г азето- 

вым)

Ноябрь

2014

Ноябрь

2014

Ноябрь

2014

4
5.

Инновационная культура 

как фактор развития со

временной России

РАН ИНИОН, 

Ежегодник 

«Россия: тен

денции и пер

спективы разви

тия»

0,3 Любина

О.Н.

Январь

2014

Январь

2014

Январь

2014

4
6.

Магистерская программа 

«Стратегическое управ

ление мегаполисом»: ин

новационные подходы к 

реализации // Россия: 

тенденции и перспективы 

развития

РАН ИНИОН, 

Ежегодник 

«Россия: тен

денции и пер

спективы разви

тия»

0,2 Любина

О.Н.,

Семенов

С.А.

Ян-

варь201

4

Ян-

варь20

14

Январь

2014

4
7.

Инновационная культура 

как необходимое условие 

инновационного развития

ГУУ,

Вестник Универ

ситета

0,5 Любина

О.Н.

Фев

раль

2014

Фев

раль

2014

Февраль

2014

4
8.

Формирование кадрового 

состава на государствен

ной гражданской службе: 

современные подходы, 

зарубежный и отечест

венный опыт

ГУУ,

Вестник Универ

ситета

0,6/

0,3

Любина

О.Н.,

Мусинова

Н.Н.

Фев

раль

2014

Февраль

2014

Февраль

2014

4
9.

Российская инновацион

ная культура: актуализа

ция проблемы

Управление ме

гаполисом: На

учно- 

теоретический и 

аналитический 

журнал

1,25

/0,6

Делокаров

КХ,

Любина

О.Н.

Июнь

2014

Июнь

2014

Июнь

2014
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5
0.

Дополнительное профес

сиональное образование 

муниципальных служа

щих: современные подхо

ды и направления совер

шенствования

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

РФ,

Российская му

ниципальная ака

демия, 

Российская ака

демия предпри

нимательства

0,3/

0,15

Любина

О.Н.,

Комолова

О.А.

Сентябрь

2014

Сентябрь

2014

Сентябрь

2014

5
1.

К вопросу о культуре го

сударственных граждан

ских служащих

ГУУ, Сборник 

конференции

0,2 Любина

О.Н.

Де

кабрь

2014

Декабрь

2014

Декабрь

2014

5
2.

Государственное управ

ление и гражданская 

служба: межсистемные 

основания социальной 

трансформации

ЦРНС 0,4 Савенок

с.д.

Де

кабрь

2014

Декабрь

2014

Декабрь

2014

5
3.

Г осударственно-частное 

партнерство как сложная 

операционально замкну

тая систем

Путеводитель

предпринимате

ля

0,5 Высоцкая 

Н.В. 

Линев И.В.

Ок

тябрь

2014

Октябрь

2014

Октябрь

2014

5
4.

Система инвестирования 

пенсионных накоплений 

как сложная адаптивная 

система

Ученые записки 

Российской 

Академии пред

принима

тельства

0,5 Высоцкая 

Н.В. 

Линев И.В.

Де

кабрь

2014

Декабрь

2014

Декабрь

2014

5
5.

РесиИагШез о!1 сопзитег 

ЬеЬауюг тападетеп!; о!1 

уоипд реор1е \п а те1:гор- 

оИз -  \л/ог1с1 ехрепепсе

Аз1ап 5оаа1 

Баепсе

1,0 Высоцкая 

Н.В. 

и кол-в 

авторов

Август

2014

Ав-

густ201

4

Август

2014

5
6.

0 роли корпоративного 

центра в системе управ

ления

МГУУ ПМ, 

Вестник МГУУ

0,5 Соколов 

Л. А.

Март

2014

Март

2014

Март

2014

5
7.

Кризис как «окно воз

можностей» для тек

стильной отрасли России

Дизайн и техно

логии. Научный 

журнал

0,6 Соколов 

Л. А.

Март

2014

Март

2014

Март

2014

5
8.

Формируются ли коман

ды на тимбилдингах? 

(Статья), Вестник МГУУ, - 

М., №№3-4, 201 Д. С.15-20

МГУУ ПМ, 

Вестник МГУУ

0,6 Соколов 

Л. А.

Сентябрь

2014

Сентябрь

2014

Сентябрь

2014
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5
9.

Устойчивое экономиче

ское развитие России: 

ЧТО, КТО и КАК (методо

логия созидания)

Актуальные 

проблемы соци

ально- 

экономического 

развития России

1,0 Кузьмиче

ва Н.И.

Май

2014

Май

2014

Май 2014

6 Новые возможности ор Актуальные 1,0 Кузьмиче Ок Октябрь Октябрь
0. ганизации эффективного 

взаимодействия государ

ства и общества

проблемы соци

ально- 

экономического 

развития России

ва Н.И. 

Баландина 

О.В

тябрь

2014

2014 2014

6 «Благоустройство объек Орг. комитет 2 Атрощенко ноябрь ноябрь ноябрь
1. тов рекреации города 

Москвы»

Всероссийско

го конгресса 

«Комплексный 

подход к благо

устройству го

родских терри

торий: город 

удобный 

для жизни»

Л. А. 2014 г. 2014 г. 2014 г.

6 «Мероприятия по повы Орг. комитет 2 Атрощенко ноябрь ноябрь ноябрь
2. шению эффективности 

эксплуатации придорож

ных озелененных терри

торий в условиях города»

Форума «Город

ское хозяйство -  

пути развития 

201Дг.»

Л. А. 2014 г. 2014 г. 2014 г.

6
3.

«Институциональные 

преобразования в сфере 

управления многоквар

тирными домами»

МГУУ 4 Горанова

О.А.

де

кабрь 

2014 г.

2015 г.

6 «РгоЫетз апб ргозретз С отти тсаН оп 0,5п. Новикова январь январь январь
4. о!1 тпоуа^уе с1еуе1ортеп1; 

о!1 ТЬе Ри551ап есопоту»

\п ОерепбаЬЦйу 

апб фиаИ1;у Мап- 

адетеп!:. 2014, 

№ 1 (БегЫа)

л Е.В. 2014 г. 2014 г. 2014 г.

6 «Проблемы регионально Академия 0,4 Новикова апрель апрель апрель
5. го неравенства в аспекте 

поиска эффективных мер 

государственного регу

лирования экономики»

управления при 

Президенте Рес

публики Бела

русь. Минск.

пл. Е.В. 2014 г. 2014 г. 2014.
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6

6.
«Воздействие факторов 

институциональной сре

ды на уровень инноваци

онного развития эконо

мики»

Редакция науч

но-

образовательно

го журнала 

«Ученые записки 

ИМЭИ»

0,7

П.Л.

Новикова

Е.В.

январь 

2014 г.

январь 

2014 г.

январь 

2014 г.

6

7.
«5Ж)Т-анализ системы 

финансирования капи

тального ремонта отече

ственных МКД»

Редакция жур

нала «Управле

ние многоквар

тирным домом», 

Издатель ЗАО 

«МЦФЭР»

0,9 Иванов

И.О.

сен

тябрь 

2014 г.

сентябрь 

2014 г.

сентябрь 

2014 г. 

(1 часть) 

октябрь 

2014 г. 

(2 часть)

6

8.

«Г ордиев узел москов

ского парковочного про

странства»

Редакция жур

нала «Управле

ние многоквартир

ным домом», Из

датель ЗАО 

«МЦФЭР»

0,6 Иванов

И.О.

де

кабрь 

2014 г.

декабрь 

2014 г.

декабрь 

2014 г. 

(1 часть) 

январь 

2014 г. 

(2 часть)

6

9.
«Экологически безопас

ный ремонт».

Редакция жур

нала «Управле

ние многоквар

тирным домом», 

Издатель ЗАО 

«МЦФЭР»

1п.л. Корендя- 

сева Е.В

де

кабрь 

2014 г.

декабрь 

2014 г.

декабрь 

2014 г.

7
0.

«Экологические аспекты 

благоустройства придо

мовых территорий».

Редакция жур

нала «Управле

ние многоквар

тирным домом», 

Издатель ЗАО 

«МЦФЭР»

0,75 

п. л

Корендя- 

сева Е.В

де

кабрь 

2014 г.

декабрь 

2014 г.

декабрь 

2014 г.

7
1.

«Ас1с1Шопа1 рго1:е55юпа1 

ебисаНоп -  Ь̂е а̂с о̂г о!1 

Ь̂е риЬИс апб ти тара1  

ас!птп151гайоп 1п 1Ъе 
зрЬеге о!1 типюра1 есоп- 

оту»

2пс11п1егпайопа1 

Соп^егепсе 

«Ро1е о!1 попта- 

1епа1 а̂с о̂гз \п 
епзиппд Ь̂е зо- 

аа1 апб рзусЬо- 

1од1са1 сопбШоп 

о!1 а зоае^у» -

0,5 Титов Е.В. октябрь 

2014 г.

октябрь 

2014 г.

октябрь 

2014 г.
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7
2.

«Информатизация обще

ства как фактор инфор

матизации образования»

Орг. комитет II 

Междунар. на

учно- 

практической 

конференции 

«Образование 

XXI века-основа 

формирования 

интеллектуаль

ного капитала 

нации» (201Д, 

Москва).

0,5 Титов Е.В. октябрь 

201Д г.

октябрь 

201Д г.

октябрь 

201Д г.

7
3.

Электронная форма госу

дарственных закупок как 

фактор инновационного 

развития контрактной 

системы// Инновации и 

инвестиции, 201 Д. - №2.

Журнал ВАК 0,6 Гладилина

И.П.,

Сергеева

С.А.

Март 

201Д г.

Апрель 

201Д г.

Апрель 

201Д г.

7
д.

Принцип профессиона

лизма как основа кон

трактной системы в сфере 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и муни

ципальных нужд // Само

управление, 201 Д. - №3

Журнал ВАК 0,5 Гладилина

И.П.

Фев

раль 

201Д г.

Март 

201Д г.

Март 

201Д г.

7
5.

Инновационные подходы 

к управлению в кон

трактной системе закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государст

венных и муниципальных 

нужд// Инновации и ин

вестиции, 201 Д. - №3.

Журнал ВАК 0,6 Гладилина

И.П.,

Сергеева

С.А.

Май 

201Д г.

Июнь 

201Д г.

Июнь 

201Д г.

7
6.

Мотивация кадров в сфе

ре закупок на экономиче

скую и социальную эф

фективность закупочной 

деятельности // Совре

менные проблемы науки 

и образования. -  201 Д. -  

№ Д

Журнал ВАК 0,9 Гладилина 

И.П., 

Акимов 

Н.А., Сер

геева С.А.

Март 

201Д г.

Апрель 

201Д г.

Апрель 

201Д г.
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7 Контракты жизненного Журнал ВАК 0,5 Сергеева Фев Март Март
7. цикла в сфере закупок 

товаров, работ, услуг // 

Самоуправление, 2014 - №3.

С.А. раль 

201Д г.

201Д г. 201Д г.

7 Прогнозирование в Журнал ВАК 0,5 Сергеева Январь Август Август
8. управлении закупками 

для обеспечения госу

дарственных и муници

пальных нужд// Фунда

ментальные исследова

ния, 201 Д. - № 5 (часть 3).

С.А. 201Д г. 201Д г. 201Д г.

7 Контракты жизненного Журнал ВАК 0,5 Сергеева Июнь Февраль Февраль
9. цикла в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государст

венных и муниципальных 

нужд // Современные 

проблемы науки и обра

зования. -  201 Д. -  № 2

С.А. 201Д г. 201Д г. 201Д г.

8 Теоретические основы Журнал ВАК 0,5 Акимов Май Август Август
0. прогнозирования и пла

нирования в управлении 

закупками // Современ

ные проблемы науки и 

образования. - 201 Д. - №Д

Н.А. 201Д г. 201Д г. 201Д г.

8 Организационное прогно Журнал ВАК 0,5 Акимов Май Август Август
1. зирование как одно из 

условий развития кон

трактной системы в сфере 

закупок // Фундамен

тальные исследования.- 

201 Д. - №9 (часть 6).

Н.А. 201Д г. 201Д г. 201Д г.

8 Вещно-правовые способы Журнал ВАК 0,5 Акимов Фев Март Март
2. защиты права собствен

ности // Фундаменталь

ные исследования. - 201 Д. 

- №6 (часть 3)

Н.А. раль 

201Д г.

201Д г. 201Д г.
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8
3.

ТЬе рппар1е о!1 рго^ез- 

зюпаИзт аз 1:Ье Ьаз15 1юг 

1;Ье соп1гас1:иа1 зуз1:ет иг 

1;Ье зрЬеге о!1 ргосигетеп!; 

о!1 дообз, \л/огкз, апс1 зег- 

уюез 1юг з*а*е апс1 ти п ю - 

ра1пеебз

Журнал БС0РС1Б 1,5 Гладилина 

И.П., 

Акимов 

Н.А., Сер

геева С.А.

Март 

201Д г.

Май 

201Д г.

Май 

201Д г.

8
Д.

0уете\л/ о!1 риЬИс рго- 

сигетеп!; ге^огт \п Ризз1а
Журнал 5С0РС15 1 Акимов

Н.А.

Апрель 

201Д г.

Август 

201Д г.

Август 

201Д г.

8
5.

Планирование бюджета 

как фактор эффективно

сти госзакупок в сфере 

образования // Ма1егШу 

X тегтагобп! уёбеско -  

ргак^ска коп^егепсе 

«Уёба а У2П1к -  

2013/201 А». -  0(1 12. 

Екопоггнскё уёбу: РгаЬа

Зарубежные

международные

конференции

0,3 Гладилина

И.П.

Де

кабрь 

2013 г.

Январь 

201Д г.

Январь 

201Д г.

8
6.

Программно-целевые ме

тоды бюджетного плани

рования в системе госза

купок // Ма1:епа1у X 

тегю агосЫ  уёбеско -  

ргак^ска коп^егепсе 

«Уёба а У2П1к -  

2013/201Д». -  0(1 12. 

Екопоггнскё уёбу: РгаЬа

Зарубежные

международные

конференции

0,3 Сергеева

С.А.

Де

кабрь 

2013 г.

Январь 

201Д г.

Январь 

201Д г.

8
7.

Развитие творчества сту

дентов как кадрового ре

сурса Российской Феде

рации // Современные 

проблемы науки и обра

зования, 201 Д. - №5

Журнал ВАК 0,5 Гладилина

И.П.

Сентябрь 

201Д г.

Октябрь 

201Д г.

Ноябрь 

201Д г.

8
8.

Развитие творчества сту

дентов как кадрового ре

сурса Российской Феде

рации // Современные 

проблемы науки и обра

зования, 201 Д. - №5

Журнал ВАК 0,2

Сергеева

С.А.

Сен

тябрь 

201Д г.

Октябрь 

201Д г.

Ноябрь 

201Д г.

8
9.

Ответственное лидерство 

в бизнесе и Государст

венно-частное партнёр

ство

Сборник науч

ных статей 

(РИНЦ)

0,5

Гладилина

И.П.

Ок

тябрь 

201Д г.

Ноябрь 

201Д г.

Декабрь 

201Д г.
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9
0.

Новое в законодательст

ве Европейского союза в 

сфере государственных 

закупок

Сборник науч

ных статей 

(РИНЦ)

0,5

Акимов

Н.А.

Ок

тябрь 

2014 г.

Ноябрь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

9
1.

Создание условий для 

проявления и продвиже

ния инициатив государ

ства и бизнеса -  важный 

фактор развития и эф

фективности государст

венно-частного партнер

ства

Сборник науч

ных статей 

(РИНЦ)

0,5 Дёгтев Г.В. Ок

тябрь 

2014 г.

Ноябрь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

9
2.

Актуальные организаци

онно-правовые вопросы 

противодействия корруп

ции при осуществлении 

закупок для государст

венных нужд

Сборник науч

ных статей 

(РИНЦ)

0,5 Землин

А.И.

Ок

тябрь 

2014 г.

Ноябрь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

9
3.

Проблемные вопросы 

правового регулирования 

государственного финан

сового контроля за рас

ходованием бюджетных 

средств при осуществле

нии государственных за

купок

Сборник науч

ных статей 

(РИНЦ)

0,5 Землин

А.И.

Ок

тябрь 

2014 г.

Ноябрь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

9
4.

Г осударственно-частное 

партнерство -  инструмент 

инвестиционной полити

ки государства

Сборник науч

ных статей 

(РИНЦ)

0,5 Фролова 

И. А.

Ок

тябрь 

2014 г.

Ноябрь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

9
5.

Сущность понятия «госу

дарственно-частное 

партнерство» в сфере за

купок

Сборник науч

ных статей 

(РИНЦ)

0,5 Сергеева

С.А.

Ок

тябрь 

2014 г.

Ноябрь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

9
6.

Дистрибьюторский кон

тракт: понятие, содержа

ние, виды.

Эл/вид Булгакова

О.А.

Ок

тябрь

2014

Октябрь

2014
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9
7.

Проблемные вопросы 

правового регулирования 

государственного финан

сового контроля за рас

ходованием бюджетных 

средств при осуществле

нии государственных за

купок

Государственные и 

корпоративные за - 

купки как форма 

государственно

частного парт

нерства: сборник 

научных статей М.: 

МГУУПМ, ЦОиНК, 

201Л

1 2

0,6

Землин

А.И.

Землина

О.М.

201Д

9

8.

Особенности правового 

статуса субъектов, осу

ществляющих контроль 

за деятельностью орга

нов государственной 

власти и местного само

управления

Ведомости Мос

ковской город

ской Думы

0,2 Месилов

М.А.

201Д

V. НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ И Н[ОНКУРСЬ
№
п/п

Тема конференции и се
минара

Состав
участников

Кто
проводит

Срок
проведения

Международные конференции
1. I Московский междуна

родный форум «Культура: 
взгляд в будущее»

Вайсеро К.И., Климко- 
вич Е.В., Селеменева 

М.В., Хоменко В.И., сту
денты 3 и 5 курсов СКД

ЦВЗ «Манеж» 15-18 октября 201Д

2. IV Международная теоре
тико-практическая кон
ференция "Социальная 
жизнь как единство раз
нородных состояний"

Вайсеро К.И. Ульяновский государ
ственный технический 
университет, г. Улья

новск

Май 201Д

3. IV Международная науч
но-практическая конфе
ренция "Психология и пе
дагогика: современные 
методики и инновации, 
опыт практического при
менения"

Вайсеро К.И. Научно
исследовательский 
центр «Аксиома», г. 

Москва

Январь 201Д

Д. XI Международная кон
ференция "Современная 
психология: теория и 
практика"

Вайсеро К.И. РИНЦ Июнь 201Д

5. Международная конфе
ренция «Лучшие практики 
обучения госслужащих: от 
академизма к новаторст
ву»

Воробцова Е.С. Москва, МГУУ Прави
тельства Москвы.

Июнь 201Д
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6. Международная научная 
конференция «Социаль
ные инновации в развитии 
трудовых отношений и 
занятости в XXI веке»

Глухова М.Ф. ФГАОУ ВПО «Нижего
родский университет 
им. Н.И. Лобачевско

го».
г. Нижний Новгород

Октябрь 2014

7. Международная научная 
конференция «Социаль
ные проблемы современ
ного общества и их реше
ние в эпоху глобализа
ции»

Глухова М.Ф. ФГБОУ ВПО «Северо
Осетинский государ
ственный университет 
имени Коста Левано
вича Хетагурова». г. 
Владикавказ

Декабрь 2014

8. XIV Международная на
учная конференция "Мо
дернизация России: клю
чевые решения и пробле
мы"

Кабыткина И.В. ИНИОН РАН Январь 2014

9. VII Международная на
учно-методическая кон
ференция «Филологиче
ская наука и школа»

Карнаух Н.Я. ГАОУ ВПО МИОО, Мос
ковский музей образо
вания, РОО «Незави
симая ассоциация сло
весников г. Москвы»

Декабрь 2014

10. Международные Пушкин
ские чтения-2014

Селеменева М.В. ЛГУ им.А.С. Пушкина Июнь 2014

а. Международные Вино- 
градовские чтения

Селеменева М.В. МГПУ Ноябрь 2014

11. Международный моло
дежный научный форум 
«ЛОМОНОСОВ-2014»

Туманова Е.О. МГУ Апрель 2014

12. Международная научно
практическая конферен
ция «Наука и образование 
в XXI веке»

Туманова Е.О. г. Тамбов Октябрь 2014

13. X международна научна 
практична конференция 
«Бъдещите изследвания - 
2014» (X международная 
научно-практическая 
конференция «Будущее 
исследования -  2014»), 
17-25 февраля 2014 г., 
г. София.

Хоменко В.И. г. София Февраль 2014

14. X ггпес12упагос1о\л/а 
паиком-ргакйсгпа 
коп е̂гепс а̂ «Ыаико\л/а 
туз1 т^огтасу^е] ро\ллек| 
-  2014» (X международ
ная научно-практическая

Хоменко В.И. г. Пшемышль Март 2014
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конференция «Научная 
мысль информационного 
века -  201Д»), 7 -15  марта 
201Д г., г. Пшемышль.

15. X тенпагосЫ уёйеско- 
ргакйска коп^егепсе «йпу 
уёс!у -  201Д» (X междуна
родная научно
практическая конферен
ция «Дни науки -  201Д»), 
27 марта -  5 апреля 
201Д г., г. Прага.

Хоменко В.И. г. Прага Апрель 201Д

16. X 1п1егпа1:юпа1 заепййс 
апс! ргасйса1 соп^егепсе 
“Тгепйз о̂  тойегп заепсе 
- 201Д” (X международная 
научно-практическая 
конференция «Тенденции 
современной науки -  
201Д»).Мау30-_1ипе7,201Д.

Хоменко В.И. г. Шеффилд Июнь 201Д

17. Модернизация России: 
ключевые проблемы и 
решения: XV Межд. науч. 
конф., Москва

Любина О.Н. 
Задорожная И.И.

ИНИОН РАН 18-19 декабря 201Д

18. XVII Международная на
учно-практическая кон
ференция «Государствен
ное и муниципальное 
управление: теория, ме
тодология, практика»

Савенок С.Д. ЦРНС 5 декабря 201Д г.

19. XXI Международная на
учно-практическая кон
ференция «Документация 
в информационном обще
стве: нормативно
методическое обеспече
ние управления докумен
тами»

Чернышева О.Н. Всероссийский науч
но-исследовательский 
институт документо- 
ведения и архивного 

дела

18-19 ноября 201Д г.

20. X Международная науч
но-практическая конфе
ренция «Современное об
разование: роль психоло
гии»

Попова А.В. Федеральное государ
ственное научное уч
реждение «Психоло
гический институт» 

РАО 
(г. Москва)

2-Д июля 201Д г.

21. Вторая международная 
конференция «Методы 
анализа данных и их при-

Высоцкая Н.В. ГУ-ВШЭ 5-6 июня 201Д г.
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менении в социально
экономических исследо
ваниях»

22. Международная юбилей
ная конференция «Кла
стерный анализ и его 
применение»

Высоцкая Н.В. Университет Солони- 
ки, Греция

23-28 июня 2014 г.

23. Международная научно
практическая конференция 
«Современный мегаполис: 
успехи и проблемы госу
дарственно-частного 
партнерства в Германии и 
России»

Высоцкая Н.В. МГУУ Правительства 
Москвы

4 декабря 2014 г.

24. II Международная науч
но-практическая конфе
ренция «Приоритетные 
направления в развитии 
современного общества: 
междисциплинарные ис
следования»

Кузьмичева Н.И. Белгородский госу
дарственный техноло
гический университет 

им. В.Г. Шухова

Октябрь 2014

25. 4-я Международная на
учно-практическая кон
ференция по стратегиче
скому управлению

Кузьмичева Н.И. МГУ им. М.В. Ломоно
сова,
ВШГА

27 ноября 2014 г.

26. Международная научно
практическая конференция 
«Современный мегаполис: 
успехи и проблемы госу
дарственно-частного 
партнерства в Германии и 
России»

Горанова О.А. 
Дмитриева О.В. 

Иванов И.О.

МГУУ Правительства 
Москвы совместно с 
московским предста
вительством Фонда 
имени Нонрада Аде
науэра (Германия)

4 декабря 2014 г.

27. 4-й Московский урбани
стический форум

Горанова О.А. 
Атрощенко Л.А. 
Дмитриева О.В. 
Новикова Е.В. 
Каманин И.О. 

Корендясева Е.В.

Правительство Москвы 11-14 декабря 2014 
г.

28. Фестиваль "V Российская 
национальная премия по 
ландшафтной архитектуре”

Дмитриева О.В. АЛАРОС-РОО МОЛА 11-17 ноября 2014 г.

29. V Фестиваль инновацион
ных технологий в архи
тектуре и строительстве с 
международным участи
ем «ЗЕЛЕНЫЙ ПРОЕКТ 
2014»

Дмитриева О.В. РИА.АРД 29-30 октября 2014
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30. 10 Международная науч
но-практическая конфе
ренция «Государственное 
регулирование экономики 
и повышение эффектив
ности деятельности субъ
ектов хозяйствования»

Новикова Е.В. Минск: Академия 
управления при Пре
зиденте Республики 

Беларусь.

Апрель 2014 г.

31. 2пс! 1п1егпа6опа1 Соп е̂г- 
епсе «Ро1е о̂  попта1епа1 
а̂сбэгз т  епзиппд 1Ие зо- 

аа1 апс! рзус1то1од1са1 соп- 
с!Шоп о!' а 5оае1у».

Титов Е.В. Бсоре Асайеггпс Ноизе, 
БКеШеЫ, С1К.

30 октября 2014 г.

32. «Образование XXI века -  
основа формирования 
интеллектуального капи
тала нации» II Междуна
родная научно
практическая конферен
ция

Титов Е.В. Приволжский научно
исследовательский 

центр

Октябрь 2014 г.

33. II Международная конфе
ренция "Контрактная сис
тема Москвы: власть и 
бизнес против коррупции"

Дёгтев Г.В., 
Акимов Н.А., 

Гладилина И.П., 
Сергеева С.А., 
Землин А.И.

Правительство Москвы 
и Международный 
форум лидеров бизне
са (1В1_Е)

10.12.2014

34. Международная научная 
конференция «Россия в 
Первой мировой войне». 
Москва.

Винокуров В.И.. Тымчик 
В.И., Хмельницкий В.А.

НИУ ВШЭ 3-5 июня 2014 г.

35. IX Международная науч
ная конференция «Соро- 
кинские чтения»: Приори
тетные направления раз
вития социологии в XXI 
веке: К 25-летию социо
логического образования 
в России.

Кочетков В.В. МГУ имени М.В. Ломо
носова. социологиче

ский факультет

4-5 декабря 2014 г.

36. Общественная диплома
тия

Тымчик В.И. Россот- 
рудничество, МГИМО, 
ФА СНГ, ЮНЕСКО,

Россотрудничество 3 декабря 2014 г.

37. Тенденции и закономер
ности государственного 
правового регулирования 
образовательной полити
ки в Российской Федера
ции. Материалы X между
народной научной конфе
ренции на тему: «Иннова-

Милованова Л.В. Московский универси
тет имени С.Ю. Витте

Март 2014
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ционное развитие обще
ства: условия, противоре
чия, приоритеты».

38. Кадетское образование в 
Российской Федерации в 
свете проблем глобализа
ции и сохранения нацио
нальных традиций. Мате
риалы межвузовской меж
дународной научно
практической конферен
ции на тему: «Актуальные 
проблемы экономики, 
управления народным 
хозяйством и экономиче
ского образования».

Милованова Л.В. Московский государ
ственный областной 

университет Институт 
экономики,правления 

и права

Май 2014

39. Всероссийская научно
практическая конференция 
«Конвергенция частного и 
публичного права

Скуратовская М.М. Московская академия 
экономики и права

Февраль 2014

ДО. Всероссийская научно
практическая конференция 
«Державинские чтения»

Скуратовская М.М. Российская правовая 
академия Министерства 

юстиции РФ

Декабрь 2014

41. IX международной кон
ференции «Евразийская 
экономическая интегра
ция»

Руководство ЕАБР, ве
дущие экономисты РФ и 

Казахстана 
Алексеев В.Н.

Евразийский банк раз
вития

9 октября 2014 г.

42. Отчетно-выборная кон
ференция РАЕН

Члены РАЕН стран СНГ, 
Китая, США, Израиля и 

ДР-
Алексеев В.Н.

Президиум РАЕН 10 декабря 2014 г.

43. «Современный мегаполис: 
успехи и проблемы госу
дарственно-частного 
партнёрства в Германии и 
России».

Зарубежные и россий
ские специалисты в 

сфере ГЧП. Алексеев 
В.Н.

МГУУ ПМ совместно с 
московским предста
вительством Фонда 
имени Конрада Аде
науэра (Германия)

4 декабря 2014 г.

44. II Научная конференция. 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 
НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ 
МИРЕ. Механизмы финан
сирования некоммерче
ских организаций.

Грищенко А.В. Финансовый универ
ситет при Правитель

стве РФ.

25-26 ноября 2014 г.

45. Научно-практическая 
конференция «Московское 
законодательство -  пер
вые 20 лет». Роль неком
мерческих организаций в

Грищенко А.В. МГУУ Правительства 
Москвы

28 февраля 2014 г.
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экономике страны в усло
виях реформирования на
логовой системы Россий
ской Федерации.

46. X международная конфе
ренция по неравновесным 
процессам в соплах и 
струях (Алушта)

Ковалев В.А. Министерство образо
вания и науки РФ, 
Российский нацио
нальный комитет по 

теоретической и при
кладной механике, 

Московский авиаци
онный университет

25-31 мая 2014 г.

47. Четвертая международ
ная конференция «Мате
матическая физика и ее 
приложения». (Самара)

Ковалев В.А., 
Ковалева Е.Д.

Министерство образо
вания и науки РФ, Ма
тематический институт 
им. В.А. Стеклова, Са
марский государст
венный технический 

университет

25 августа -  
1 сентября 2014 г.

48. Международная научная 
конференция «Современ
ные проблемы математи
ки, механики, информати
ки» (Тула)

Ковалев В.А. Министерство образо
вания и науки РФ, 
Российский нацио
нальный комитет по 

теоретической и при
кладной механике, 

Тульский государст
венный технический 

университет

15-19 сентября 2014

49. Международная научная 
конференция «Успехи ме
ханики сплошных сред», 
приуроченная к 75-летию 
акад. В.А. Левина ( Вла
дивосток, Россия).

Ковалев В.А. Дальневосточное от
деление РАН, Мини
стерство образования 
и науки РФ, Институт 

автоматики и процессов 
управления ДО РАН

28 сентября -  4 ок
тября 2014 г.

50. VIII Международная на
учная конференция «Про
блемы динамики взаимо
действия деформируемых 
тел». (Армения. Горис- 
Степанокерт)

Ковалев В.А. Российский нацио
нальный комитет по 

теоретической и при
кладной механике, 

Академия наук Арме
нии, Институт проблем 
механики им. А.Ю. Иш- 
линского РАН, Госу
дарственный Инже
нерный университет 

Армении

22-26 сентября 2014

51. Международная научная 
конференция «Современ-

Ковалев В.А. Министерство образо
вания и науки РФ,

14-17  октября 2014
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ные проблемы механики 
сплошной среды» (Рос
тов-на-Дону)

Российский националь
ный комитет по теорети
ческой и прикладной 

механике. Южный фе
деральный универси

тет

52. II Международная науч
но-практическая конфе
ренция «Апрельские на
учные чтения имени про
фессора Л.Т. Гиляров
ской». тезисы на тему 
«Анализ интегрированной 
отчетности корпораций» 
Когденко В.Г.

Когденко В.Г. ВГУ 2014 г.

53. II Международная науч
но-практическая конфе
ренция "Актуальные про
блемы учета, экономиче
ского анализа и финансо
во-хозяйственного кон
троля деятельности органи
заций". тезисы на тему 
«Методика фундаменталь
ного анализа»

Когденко В.Г. ВГУ 2014 г.

54. Международная научно
практическая конференция 
«Современный мегаполис: 
успехи и проблемы государ
ственно-частного парт
нерства в России и Г ер- 
мании».

Пенкин А.Ф. МГУУ Правительства 
Москвы. Фонд К. Аде

науэра

Москва.4 декабря 
2014 года

Ежегодная «Междуна
родная школа преподава
телей»

преподаватели из РФ. 
СНГ и стран дальнего 
зарубежья

Институт «МИРБИС» 
(Москва)

Сентябрь 2014 г.

Междунар. науч.-практ. 
конференция -  Курган.

Телегина Ж.М. КГСХА им. Т.С. Маль
цева

Апрель 2014 г.

Науч.-прак. конф «Совре
менные направления раз
вития гуманитарных, юриди
ческих и экономических 
наук». -  Мехико

Телегина Ж.М. Российская академия 
народного хозяйства и 

государственной 
службы при Президен

те РФ (РАНХиГС)

Май 2014 г.

Гармонизация образова
тельной и научной дея
тельности как направле
ние стратегического раз
вития вузов

Мигашкина Е.С. Финансовый универ
ситет при Правитель

стве РФ 
Международная ассо
циация организаций

Март 2014 г.
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финансово- экономи
ческого образования

Научно-практические, всероссийские и другие конференции, конгрессы

1. Московский урбанистиче
ский форум

Вайсеро К.И., Кпимко- 
вич Е.В., студенты 3 

курса направления СКД

ЦВЗ «Манеж» 11-1Д декабря 201Д

2. Вебинар «Научное обос
нование внедрения 
ФГОСЗ+ в образовательный 
процесс вузов России»

Вайсеро К.И. Росаккредагенство Декабрь 201Д

3. Круглый стол «Социаль
но-культурные площадки 
г. Москвы: проблемы и 
перспективы развития»

Вайсеро К.И., Селеме
нева М.В., студенты 5 
курса специальности 

СКД

Библиотека-читальня 
им. Тургенева

Д декабря 201Д

Д. Научно-практическая 
конференция «Стрельцов- 
ские чтения»

Вайсеро К.И., Осташкин 
В.Н., Климкович Е.В., 

Хоменко В.И.

МГУКИ Декабрь 201Д

5. Научно-практическая 
конференция «Ориентализм в 
литературе и культуре»

Селеменева М.В. ИГН МГПУ Март201Д

6. Государство, власть, 
управление и право: ис
тория и современность: 5
ая Всероссийская научно
практическая конферен
ция

Любина О.Н. 
Задорожная И.И. 

Попова А.В.

ГУУ 21 ноября 201Д г.

7. Муниципальное управле
ние: проблемы и перспек
тивы развития: Общерос
сийская научно-практ. 
конф., Москва

Любина О.Н. Финансовый универ
ситет при Правитель

стве РФ, 
Российская муници
пальная академия, 

Российская академия 
предпринимательства

29 мая 201Д г.

8. НР ® Тгаопд Ехро 201Д 
«Экономическое обосно
вание использования ин
струментов подбора пер
сонала».

Соколов Л.А. Амплуа, Тгаопдз.ш 30 сентября -  02 ок
тября 201Д г.

9. НР ® Тгаопд Ехро 201Д 
«Тенденции оценки и раз
вития персонала в кри
зис»

Соколов Л.А. 
Попова А.В.

Амплуа, Тгаопдз.ш 30 сентября -  02 ок
тября 201Д г.

10. Всероссийская научно
практическая конференция 
«Лучшие практики обуче
ния госслужащих»

Чернышева О.Н. Управление государ
ственной службы и 

кадров ПМ, МГУУ ПМ

3-Д июня 201Д г.

11. Выставка-конференция Попова А.В. Информационный ин- 27 февраля 201Д г.
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12. XI Всероссийская конфе
ренция НР-менеджеров 
«Экономный
НР:эффективные приемы 
оптимизации расходов»

Попова А.В. Газета «Работа для 
вас», портал «Рабо- 

та.ру», «Элитный пер
сонал», Клуб НР- 

менеджеров»

27 марта 2014 г.

13. 10-я специализированная 
выставка по НР- 
менеджменту, тренингу и 
развитию персонала 
«Персонал Москва 2014»

Попова А.В. зрппд Меззе Мападе- 
теп! СтЬН 

СиеШгКаИепз^газзе 18 
а 68159 МаппКе1т 

Сегтапу

23-24 апреля 2014 г. 
Москва

14. Научная конференция 
«Управленческие науки в 
современном мире»

Попова А.В. Финансовый универ
ситет при Правитель

стве РФ

27-28 ноября 2014 г.

15. Научно-практическая 
конференция по экологи
ческим проблемам Москов
ского региона

Атрощенко Л.А. 
Корендясева Е.В.

Департамент приро
допользования и ох
раны окружающей 

среды

12 ноября 
2014 г.

16. Всероссийский конгресс 
«Комплексный подход к 
благоустройству городских 
территорий:город удоб
ный для жизни»

Горанова О.А. 
Атрощенко Л.А.

Комплекс городского 
хозяйства Москвы

10-11 июня 2014

17. Форум «Городское хозяй
ство -  пути развития»

Горанова О.А. 
Атрощенко Л.А. 
Дмитриева О.В.

Комплекс городского 
хозяйства Москвы

5-6 ноября 2014

18. Национальный конгресс 
«Современные подходы к 
модернизации и управле
нию жилищно
коммунальным хозяйст
вом в России»

Горанова О.А. Министерство строи
тельства и ЖКХ РФ, 
экспертный Совет Ко
митета Государственной 

Думы Федерального Соб
рания РФ по жилищной 

политике и ЖКХ

15-16 декабря 2014

19. Научная конференция 
«Актуальные проблемы 
развития современной 
институциональной эко
номики»

Новиков И.В. Российский социаль
ный университет

09 сентября 2014 г.

20. Научная конференция 
«Инжиниринг предприятий и 
управление знаниями»

Данчул А.Н. МЭСИ Апрель 2014 г.

21. VIII Всероссийская конфе
ренция обучающихся "На
циональное достояние 
России"

Гладилина И.П., 
Сергеева С.А., 
Фролова И.А.

НС «Интеграци» 26-28.03.2014

22. Всероссийский молодеж
ный форум "Моя законо-

Гладилина И.П., 
Акимов Н.А.

НС «Интеграци» 21-23.05.2014
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творческая инициатива" Сергеева С.А., 
Фролова И.А.

23. Межрегиональная науч
но-практическая конфе
ренция "Теория и практи
ка выявления и развития 
одаренности у детей до
школьного и школьного 
возраста"

Гладилина И.П. МГГУ им. М.А. Шоло
хова

4-5.03.2014

24. III Всероссийская научно
практическая Интернет- 
конференция "Актуальные 
вопросы теории и практи
ки современного образо
вания. Управление систе
мой образования в услови
ях ее модернизации"

Гладилина И.П.. 
Сергеева С.А.

ЦОиНК Чехов 28.12.2014

25. II Московские областные 
педагогические чтения 
"Современные образова
тельные технологии и ме
тодики: новый взгляд на 
практику применения"

Гладилина И.П. ЦОиНК Чехов 22.11.2014

26. III Всероссийская научно
практическая Интернет- 
конференция "Современ
ные профессиональные 
компетенции педагога и 
воспитателя".

Сергеева С.А. ЦОиНК Чехов 28.10.2014

27. IV Всероссийская научно- 
практичская конференция 
"Проблемы непрерывного 
профессионального обра
зования в России:состоя
ние и перспективы"

Гладилина И.П. Сибирский федераль
ный университет

16.12.2014

28. «Лидерство в эпоху пе
ремен»

Булгакова О.А. РЕйсоп^ 
Институт МИРБИС

04.12

29. Научно-практическая 
конференция «Российская 
дипломатия и междуна
родные отношения на со
временном этапе»

Винокуров В.И. Московский государ
ственный юридиче

ский университет им. 
О.Е. Кутафина. Кафед
ра международного пра

ва

11 декабря 2014

30. Межвузовская научно -  
практическая конференция 
«Организационно-

Землина О.М.
ППС вузов, практиче

ские работники

МГУУ ПМ (кафедра 
управления госзакуп

ками)

28 февраля 2015 го

да
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правовые проблемы про
тиводействия коррупции 
при осуществлении госу
дарственных и муници
пальных закупок(опыт 
регионов)»

31. Межрегиональная науч
но-практическая конфе
ренция на тему: «Общест
венный контроль в Рос
сии: опыт, тенденции, 
перспективы»

Землина О.М.
ППС вузов, практиче

ские работники

Общественная палата, 
НКОК

23-24 января 2015 
года

32. Круглый стол «Условия 
адаптации и применения 
мер государственной 
поддержки отраслей эко
номики РФ (промышлен
ность) в рамках норм и 
правил ВТО»

Иванова С.Г. Препода
ватели правовых дисци

плин

Компания «Консуль- 
тантПлюс»

27.02.2014

33. Круглый стол «Концепту
альные изменения граж
данского законодатель
ства: принцип добросовест
ности, объекты граждан
ских прав, сделки»

Иванова С.Г. Препода
ватели правовых дисци

плин

Компания «Консуль- 
тантПлюс»

08.04.2014

34. Круглый стол «Практика 
рассмотрения дел по за
щите прав потребителя»

Иванова С.Г. Препода
ватели правовых дисци

плин

Компания «Консуль- 
тантПлюс»

08.12.2014

35. Научно-практический се
минар «Новые возможно
сти и сервисы НПО 
Г АР АНТ в учебе и про
фессиональной деятель
ности»

Иванова С.Г. Препода
ватели правовых дисци

плин

Компания Гарант 10.12.2014

36. Ассоциация морского 
права РФ. Ежегодное со
брание.

Иванова С.Г. Ведущие 
специалисты в области 
международного мор

ского права

Ассоциация морского 
права РФ

Июнь 2014

37. Научная конференция 
"Ломоносовские чтения".

Кочетков В.В. МГУ имени М.В. Ломо
носова

14-18  апреля 2014 
года.

38. Российский и междуна
родный опыт государст
венного правового регу
лирования образователь
ной политики в современ
ных условиях: тенденции 
и закономерности(на

Милованова Л.В. Московская Городская 
Дума

Февраль 2014
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примере города Москвы). 
Материалы научно
практической конферен
ции на тему: «Московское 
законодательство -  пер
вые 20 лет».

39. Научно-практические 
уроки преодоления меж
дународных конфликтов в 
постсоветский период

Тымчик В.И. Академия 
военных наук ВАМО

Секция предотвраще
ния военных конфлик

тов АВН

15 октября 2014

ДО. Научно-практическая 
конференция «Функции и 
задачи институтов разви
тия по обеспечению эф
фективности инновацион
ной инфраструктуры»

Ведущие специалисты 
РФ в сфере инноваций 

Алексеев В.Н.

Центр отраслевой эко
номики, Научно

исследовательский 
финансовый институт 
Минфина России совме
стно с Министерства фи

нансов РФ

23 октября 2014 года

41. «Наследственная механи
ка деформирования и 
разрушения твердых тел - 
научное наследие Ю.Н. 
Работнова».

Ковалев В.А. Российский националь
ный комитет по теоре
тической и приклад

ной механике,
МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Институт Машинове
дения им. А.А. Благо

нравова РАН

24-26 февраля 2014 
г.

42. VIII Всероссийской конфе
ренция по механике де
формируемого твердого 
тела (Чебоксары)

Ковалев В.А., 
Ковалева Е.Д.

Министерство образо
вания и науки РФ, 
Российский нацио
нальный комитет по 
теоретической и при
кладной механике, 

Чувашский государст
венный педагогиче
ский университет им.

И.Я. Яковлева

16 -21 июня 2014 г.

43. XXXVIII Дальневосточная 
математическая школа- 
семинар им. акад. Е.В. 
Золотова

Ковалев В.А. Дальневосточное от
деление РАН, Инсти
тут автоматики и про
цессов управления ДО 

РАН

1 -5 сентября 2014 г.

44. Научная конференция 
«Проблемы прочности, 
динамики и ресурса» 
(Нижний Новгород)

Ковалев В.А. Российский националь
ный комитет по теоре
тической и приклад

ной механике, 
Нижегородский госу
дарственный универ

ситет им.

25 -27 ноября 2014 г.
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Н.И. Лобачевского

45. 14-я международная на
учно-практическая кон
ференция 1С «Новые ин
формационные техноло
гии в образовании»

Научные сотрудники, 
преподаватели ВУЗов, 
педагоги школьного и 

дошкольного образования, 
практики.эксперты и 

др., Руденко А.Д.

«1 С» 28-29 января 2014 г.

46. Научно-практическая 
конференция «Московское 
законодательство - пер
вые 20 лет». 28 февраля 
2014.

Научные сотрудники, 
преподаватели ВУЗов, 
практики,эксперты, ас
пиранты. соискатели, 

студенты. Руденко А.Д.

Мос.гор Дума, МГУУ 
ПМ

28 февраля 2014 г.

47. Международная дистан
ционная научная конфе
ренции «Современная наука: 
актуальные гроблемы и пути 
их решения». (Российская 
Федерация, г. Липецк. 20
21 февраля 2014 г.). -  Ли
пецк: 2014

Научные сотрудники, 
преподаватели ВУЗов, 
практики.эксперты, ас
пиранты. соискатели, 

студенты. Руденко А.Д.

МНП «Национальный 
фонд инноваций»

20-21 февраля 2014 
г.

48. Заседание круглого стола 
на тему:
«Государственная под
держка отраслей агро
промышленного комплек
са как ключевой элемент 
агропродовольственной 
политики государства в 
свете требований ВТО»

Телегина Ж.А. Центр бюджетной по
литики в отраслях 

экономики 
Научно

исследовательский 
финансовый институт 
(НИФИ) Министерства 
финансов Российской 

Федерации

20 мая 2014 г.

49. Оценка недвижимости с 
целю формирования на
логовой базы по налогу 
на имущество торговых и 
административно - деловых 
центров (тезисы)

Мигашкина Е.С. Институт повышения 
квалификации госу
дарственных служа
щих (ИПК госслужбы)

Февраль 2014 г.

VI. ПОДГОТОВКА К ИЗДАНИЮ СБО РНИКОВ НАУЧНЫХ ТРУ,цов

№
п/п

Наименование труда Заказчик Ответственный Сдача в издатель
ский сектор

1. Государственные и корпора
тивные закупки как форма 
государственно-частного 
партнерства

Кафедра управления 
гос. и мун. закупками

Гладилина И.П. Ноябрь
2014
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3.2. Подготовка научно-педагогических кадров

Аспирантура в МГУУ Правительства Москвы открыта в октябре 2002 года. В настоящее 

время подготовка ведется на б кафедрах по 9 научным специальностям и 3 направлениям под

готовки:

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, 

в т.н.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление ин

новациями; 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

09.00.11 Социальная философия

12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве

12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; меж

дународное частное право

12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

12.00.15 Гражданский процесс; арбитражный процесс

22.00.08 Социология управления

Всего в Университете обучается 73 аспиранта и соискателя, из них: 13 соискателей, 60 

аспирантов. Из числа аспирантов: 12 учатся за счет бюджетных средств (по научным специаль

ностям 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 Финансы, денежное 

обращение и кредит), 48 -  с оплатой стоимости обучения. По форме обучения учатся 26 аспи

рантов по очной, 34 аспиранта по заочной, все аспиранты, обучающиеся за счет бюджетных 

средств (12 чел.) обучаются по заочной форме.

В 2014/2015 учебном году в докторантуре Университета проходил подготовку 1 соиска

тель ученой степени доктора наук.

В аспирантуру в 2014 году было принято 17 человек на 3 направления подготовки. В со

ответствии с учебным планом к 31.08.2015 г. должны закончить обучение в аспирантуре 4 чело

века.

В соответствии с учебным планом к 31.10.2015 г. должны закончить обучение 5 человек.

За 2014/2015 учебный год отчислено 12 аспирантов, 11 соискателей.

В 2013-2014 учебном году успешно защитили кандидатские диссертации 7 аспирантов 

Университета: 4 человека защитились в конце 2013 года , 3 человека -  в первом полугодии 2014 

года. Кроме того, в 2013/2014 учебном году успешно защитили кандидатские диссертации 4 со

искателя.

Распределение защитившихся в 2013-2014 учебном году аспирантов и соискателей по 

отраслям наук выглядит следующим образом:

-  экономические науки -  б чел.,

-  юридические науки -  3 чел.,

-  гуманитарные науки -  2 чел.

Распределение аспирантов и соискателей, защитивших диссертации, по кафедрам за по

следние 2 учебных года выглядит следующим образом:
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-  кафедра юриспруденции ( в прошлом гражданско-правовых дисциплин) -  3 чел.;

-  кафедра финансового менеджмента (в прошлом - управление проектами и инвестиция

ми) -  3 чел.;

-  кафедра государственного управления и кадровой политики (в прошлом государствен

ного и муниципального управления) -  2 чел., (в прошлом государственной службы и управления 

персоналом -  1 чел. (Пакерманов Е.М.);

-  кафедра финансового менеджмента (в прошлом общественных финансов и финансово

го права) -  2 чел.;

-  кафедра социально-гуманитарных дисциплин (в прошлом социальной политики и тру

дового права)-  1 чел.

Подготовка аспирантов и соискателей в Университете в основном осуществляется Инсти

тутом высшего профессионального образования, непосредственно Отделением магистратуры и 

аспирантуры, соответствующими кафедрами в лице заведующих и их заместителей (согласно 

приказу о закреплении образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в 201 Д/2015 учебных годах) и научными руководителями.

Отделение магистратуры и аспирантуры в соответствии с положением об отделе аспи

рантуры и докторантуры от 01 июля 2013 года выполняет следующие функции по подготовке 

аспирантов и соискателей:

1.1. Организация перспективного и текущего планирования учебного процесса, свя

занного с подготовкой научно-педагогических и научных кадров в Университете.

1.2. Организация проведения вступительных и кандидатских экзаменов 

по философии (истории и философии науки), иностранному языку и специальным дисциплинам. 

Составление расписаний экзаменов и консультаций.

1.3. Подготовка проектов приказов о зачислении в аспирантуру, докторантуру и от

числении, о прикреплении к Университету соискателей учёной степени кандидата наук и их от

креплении, о допуске к кандидатским экзаменам, о переводе аспирантов и докторантов на оче

редной год обучения.

1 Л. Составление расписания учебных занятий аспирантов, контроль его 

выполнения и посещения занятий.

1.5. Подготовка и ежегодное представление в Госкомстат России статистического от

чёта формы 1 -НК «Сведения о работе аспирантуры и докторантуры».

1.6. Подготовка необходимых данных для проведения заседаний приёмной комиссии 

по допуску к вступительным экзаменам в аспирантуру и зачислению в Университет.

1.7. Ведение базы данных аспирантов, докторантов и соискателей, регулярное обнов

ление и анализ этих сведений.

1.8. Организация проведения ежегодной аттестации аспирантов, докторантов и соис

кателей.

1.9. Оформление и ведение личных (учебных) дел аспирантов, докторантов 

и соискателей.

1.10. Подготовка отчётов, записок, справок, сведений по вопросам работы 

аспирантуры и докторантуры, а также материалов для рассмотрения 

на Учёном совете Университета.

1.11. Подготовка и выдача удостоверений о сдаче кандидатских экзаменов.
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В соответствии с Положением о научной деятельности и подготовке научно

педагогических кадров в МГУУ Правительства Москвы от 30 августа 2008 года Отделение маги

стратуры и аспирантуры осуществляет организационно-методическое обеспечение подготовки 

аспиранта, соискателя посредством планирования и организации учебного процесса с данной 

категорией обучающихся, а также взаимодействия с кафедрой.

Кафедры, за которыми закреплены соответствующие образовательные программы подго

товки научно-педагогических кадров, выполняют функции по их подготовке и реализации. В со

ответствии с Положением о научной деятельности и подготовке научно-педагогических кадров 

в МГУУ Правительства Москвы от 30 августа 2008 года кафедра является основным учебно

научным подразделением Университета: осуществляет научно-исследовательскую деятельность 

и непосредственную подготовку научных и научно-педагогических кадров. Заведующий кафед

рой непосредственно организует научную деятельность аспирантов на кафедре и отвечает за 

разработку тематики научных работ аспирантов, предоставлении информации по их научной 

деятельности, подведение итогов научной деятельности аспирантов на кафедре за учебной год. 

Состояние научной деятельности аспиранта на заседании кафедры должно обсуждаться не ре

же одного раза в год. В соответствии с вышеуказанным Положением непосредственная ответст

венность за качество подготовки аспирантов и соискателей возлагается на заведующих кафед

рами, к которым они прикреплены, научных руководителей и научных консультантов. Заведую

щий кафедрой отвечает за своевременное получение аспирантами и соискателями квалифици

рованных консультаций от специалистов кафедры, качественное проведение запланированных 

занятий, рецензирование и обсуждение научных результатов диссертаций.

Научный руководитель непосредственно организует работу аспиранта (соискателя), кон

тролирует выполнение им утвержденного индивидуального плана, оказывает научную, методи

ческую помощь в проведении исследования, подготовке публикации, несет ответственность за 

качество подготовки диссертационной работы.

Индивидуальные планы аспирантов и темы диссертаций утверждаются ректорами (уче

ными советами) высших учебных заведений или руководителями (научно-техническими совета

ми) научных учреждений, организаций по представлению кафедр (отделов, секторов, лаборато

рий) в сроки, определяемые высшими учебными заведениями и научными учреждениями, орга

низациями. Выполнение аспирантом утвержденного индивидуального плана контролирует на

учный руководитель (в соответствии с порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования -  программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (приказ от 19 ноября 2013 г № 1259)

В соответствии с приказом от 27 марта 1998 г. № 81Л «об утверждении положения о под

готовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионально

го образования в Российской Федерации» аспирант, ежегодно аттестуется кафедрой, не выпол

няющий в установленные сроки индивидуальный план, отчисляется из аспирантуры приказом 

ректора высшего учебного заведения или руководителя научного учреждения, организации.

В соответствии с приказом № 305 от 17.12.201 Д «Об индивидуальном учебном плане ра

боты аспиранта» научный руководитель аспиранта совместно с аспирантами разрабатывает на 

базе основной образовательной программы по соответствующей научной специальности инди

видуальный учебный план работы. Заведующий кафедрой организуют работу по утверждению 

разработанных индивидуальных учебных планов аспирантов. Научный руководитель аспиранта
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контролирует выполнение аспирантом утвержденного индивидуального учебного плана. Заве

дующий кафедрой совместно с научными руководителями аспирантов организует и обеспечива

ет хранение индивидуальных учебных планов работы аспирантов в одном экземпляре на кафед

ре в течение всего периода обучения аспиранта.

Отделение по итогу аттестации кафедрой аспиранта на основе аттестационного листа и 

протокола заседания кафедры готовит приказ о переводе на следующий год обучения или об 

отчислении.

В текущем году в целях повышения эффективности подготовки научно-педагогических 

кадров в Университете подготовлены следующие документы и проведены мероприятия:

- утверждены темы научных исследований и научные руководители для набора 2014 го

да;

- закреплены за кафедрами Университета дисциплины подготовки кадров высшей ква

лификации на 201 Д/2015 уч. год;

- утверждена форма индивидуального плана и определен порядок работы с ним;

- закреплены образовательные программы подготовки научно-педагогических кадров за 

кафедрами и ответственными;

- организован и проведен сбор данных по публикациям аспирантов и соискателей, при

нято решение о ежегодном обязательном учете публикаций в соответствии с установленной 

формой;

- разработано положение о контроле исполнения обязательств по оплате стоимости об

разовательных услуг при реализации программ ВО (в том числе по программам аспирантуры);

- утверждены формы уведомлений по просрочке оплаты и академический неуспеваемо

сти.

- разработан и утвержден образец формы справки об обучении или о периоде обучения 

аспиранта или соискателя;

- организовано проведение кандидатского экзамена: 22 человека сдали кандидатский 

экзамен по дисциплине «история и философия науки», 21 человек по специальной дисциплине. 

В июне 23 человека планируют сдавать кандидатский экзамен по дисциплине «иностранный 

язык», 3 человека по дисциплине «история и философия науки».

- в соответствии с учебными планами проведено 24 дисциплины (из них б дисциплин в 1 - 

ом полугодии, 18 дисциплин во 2-ом полугодии);

- организован и проведен день науки студентов, аспирантов, молодых учёных.

По данным анализа и отчётов кафедр о проведении дня науки, в мероприятии приняли 

участие аспиранты и соискатели:

Кафедра городского хозяйства:

№
п/п

Фамилия, имя. 
отчество

Направление подго
товки / специаль

ность, 
номер группы

Тема выступления Научный
руководитель

1. Юшин А.Ю. 08.00.13 «Математи
ческие и инструмен
тальные методы эко
номики»

«Мониторинг рынка 
жилой недвижимости: 
экспертная система вы
явления дубликатов в

Проф. Данчул А.Н.
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базах данных объектов 
жилищного фонда».

Кафедры госуда эственного управления и кадровой политики

№

п/п

Фамилия, имя, 

отчество

Научное направление, 

год обучения, место 

работы, должность

Тема выступления Контакты,

руководитель

Секи ия «Молодые ученые»

1. Лидере Евгений 

Валерьевич

Специальность: 

08.00.05 Экономика и 

управление народным 

хозяйством,

3 год обучения

ООО «НИИгазэконо- 

мика», специалист II 

отдела подготовки и 

проведения конку

рентных закупок

Развитие арендных от

ношений в России: на

стоящее и перспективы

Высоцкая Н.В. -  

профессор кафедры 

государственного 

управления и кадро

вой политики, д-р 

экон. наук, профес

сор

2. Колодько

Александр

Олегович

Специальность: 

08.00.05 Экономика и 

управление народным 

хозяйством,

3 год обучения

ОАО «Группа Черки

зово», специалист по 

закупкам

Роль и место москов

ских бизнес-структур в 

формировании и разви

тии стратегических 

альянсов: сущность и 

перспективы

Высоцкая Н.В. -  

профессор кафедры 

государственного 

управления и кадро

вой политики, д-р 

экон. наук, профес

сор

3. Якунчиков 

Антон Сергеевич

Специальность: 

08.00.05 Экономика и 

управление народным 

хозяйством,

3 год обучения 

ООО «Банк ВТБ», экс

перт

Роль комплаенс- 

контроля в деятельно

сти организаций фи

нансового сектора го

рода Москвы

Высоцкая Н.В. -  

профессор кафедры 

государственного 

управления и кадро

вой политики, д-р 

экон. наук, профес

сор

Д. Колесников Ев

гений Игоревич

08.00.05 -  Экономика 

и управление народ

ным хозяйством,

2 год обучения

Министерство регио

нального развития 

России, главный спе-

Правовые основы 

функционирования 

территорий инноваци

онного развития

Кузьмичева Н.И. -  

доцент кафедры го

сударственного 

управления и кадро

вой политики, канд. 

экон. наук, доцент
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№

п/п

Фамилия, имя, 

отчество

Научное направление, 

год обучения, место 

работы, должность

Тема выступления Контакты,

руководитель

циалист-эксперт

5. Белков Артур 

Васильевич

08.00.05 -  Экономика 

и управление народ

ным хозяйством, 3 год 

обучения

ОАО «Особые эконо

мические

зоны», ведущий ин

женер

Мировой опыт форми

рования и развития 1Т- 

кластеров

Кузьмичева Н.И. -  

доцент кафедры го

сударственного 

управления и кадро

вой политики, канд. 

экон. наук, доцент

6. Соболева 

Виктория Анд

реевна

22.00.08 -  Социология 

управления,

2 год обучения

ООО «Ипотека полно

го цикла», менеджер 

по работе с клиентами

Актуальность социаль

ного туризма в совре

менных рыночных усло

виях на примере РФ

Задорожная И.И. -  

профессор кафедры 

государственного 

управления и кадро

вой политики, канд. 

социол. наук, доцент

7. Трофимова 

Вероника Пет

ровна

08.00.05 -  Экономика 

и управление народ

ным хозяйством, 3 год 

обучения Управление 

государственной 

службы и кадров Пра

вительства Москвы, 

консультант отдела 

кадровых технологий

Конкурсный отбор при 

поступлении на госу

дарственную граждан

скую службу

Соколов Л.А. -  про

фессор кафедры го

сударственного 

управления и кадро

вой политики, 

д-р экон. наук, про

фессор

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1. Концепция развития международных связей Московского городского универ

ситета управления Правительства Москвы

Центр международных образовательных программ и европейского сотрудничества 

Управления международного сотрудничества МГУУ Правительства Москвы является структур

ным подразделением Управления международного сотрудничества Государственного автоном

ного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский го

родской университет управления Правительства Москвы», осуществляющим обеспечение меж

дународной деятельности Университета.

Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, Уставом Универси

тета, решениями Ученого совета, приказами и распоряжениями ректора Университета, положе-
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нием об Управлении. Деятельность Центра международных образовательных программ и ев

ропейского сотрудничества находит свое отражение в развитии контактов и заключении дого

воров с зарубежными партнерами, реализации совместных проектов и программ, организации 

зарубежных стажировок, издании материалов совместных проектов, участии в международных 

конференциях, организации и проведении международных мероприятий с привлечением зару

бежных специалистов.

За отчетный период Центр проводил активную работу, направленную на формирова

ние положительного имиджа Университета за рубежом. Приоритетными направлениями явля

лись:

организация и проведение международных конференций, мастер- классов, лекций, 

круглых столов, семинаров;

организация и проведение встреч с представителями зарубежных образовательных и 

научных учреждений;

развитие партнерских отношений со структурами академической мобильности зару

бежных государств;

реализация международных образовательных программ и проектов; 

привлечение иностранных преподавателей и экспертов к образовательному процессу; 

организация стажировок студентов Университета в зарубежных вузах, а также город

ских и муниципальных структурах;

консультационная помощь студентам Университета и специалистам по участию в ме

ждународных программах и проектах.

4.2. Деятельность Управления международного сотрудничества

Центр международных образовательных программ и европейского сотрудничества

Международные научно - практические конференции:

1. Научно-практическая конференция, посвященная 20-летию Московской городской 

Думы «Московское законодательство -  первые 20 лет»

Дата: 28 февраля 2014 г.

Организационно-распорядительный документ: приказ от 27.01.2014 г №7

2. Международная научно-практическая конференция «Современный мегаполис: успехи 

и проблемы государственно-частного партнерства в Германии и России (в рамках сотрудничест

ва с Фондом Конрада Аденауэра)

Дата: 04 декабря 2014 г.

Организационно-распорядительный документ: приказ от 22.09.2014 г. №180

3. Участие в работе Московско-Лейпцигского форума по сотрудничеству двух городов в 

сфере логистики, образования, здравоохранения и выставочной деятельности (в соответствии с 

Планом работы Правительства Москвы в рамках партнерских связей между Москвой и Лейпцигом)

Дата: 24 апреля 2014 г.
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Д. Участие в организации конференции «Лучшие практики обучения госслужащих: от 

академизма к новаторству»

Дата: 25-26 июня 201Д г.

Международные круглые столы:

1. «Экономика Чешского дома» (для студентов совместной российско-чешской бака

лаврской образовательной программы)

Дата: 1Д января 201Д г.

Организационно-распорядительный документ: распоряжение от 25.12.2013 г. № 15Д

2. «Итоги стажировки студентов МГУУ Правительства Москвы в органах местного 

самоуправления городов Германии» (в рамках сотрудничества с Фондом Конрада Аденауэра)

Дата: 20 марта 201Д г.

Организационно-распорядительный документ: распоряжение от 19.02.201 Д г. № 20

3. Международный круглый стола по итогам летней стажировки студентов в орга

нах местного самоуправления городов Германии (в рамках сотрудничества с Фондом Конрада 

Аденауэра)

Дата: 19 марта 2015 г.

Организационно-распорядительный документ: распоряжение ль 02.03.2015 г. № 16

Международные мастер -  классы:

1. Мастер-класс немецких экспертов «Опыт управления государственными и муници

пальными закупками Германии» (для государственных гражданских служащих и работников госу

дарственных учреждений и предприятий города Москвы, в соответствии с планом мероприятий, 

проводимых в рамках Протокола о намерениях между МГУУ Правительства Москвы и Московским 

Представительством им. К. Аденауэра)

Дата: 06 февраля 201Д г.

Организационно-распорядительный документ: распоряжение от 27.01.201Д г. № 5

2. Мастер-класс немецких экспертов «Государственные услуги. Особенности организа

ции. Опыт Германии» (для государственных гражданских служащих и работников государствен

ных учреждений и предприятий города Москвы, в соответствии с планом мероприятий, прово

димых в рамках Протокола о намерениях между МГУУ Правительства Москвы и Московским 

Представительством Фонда К. Аденауэра)

Дата: 03 декабря 201Д г.

Организационно-распорядительный документ: распоряжение от 10.10.201 Д г. № 197

3. Мастер-класс «Сравнительный анализ законодательств по государственным закупкам 

Российской Федерации и Европейского Союза» (для студентов магистратуры, направления под

готовки «Менеджмент» магистерской программы «Управление государственными и муници

пальными закупками»). Референт: начальник международного Департамента ОАО АКБ ОТП 

банк Рети Шандор (Венгрия)
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Дата: 18 марта 2015 г.

Организационно-распорядительный документ: распоряжение от 0Д.03.2015 г. № 18

Д. Мастер-класс немецких экспертов «Опыт организации управления здравоохране

нием в Германии» для главных врачей учреждений здравоохранения города Москвы в рамках 

дополнительной профессиональной образовательной программы профессиональной переподго

товки «Специалист по государственному и муниципальному управлению -Маз1;ег о̂  РиЬИс Аб- 

т 1П1з1;га1;10п (МРА)», специализация «Управление в здравоохранении» (совместно с Фондом Кон

рада Аденауэра)

Дата: 09 июня 2015 г.

Организационно-распорядительный документ: распоряжение от 03.06. 2015 г. № 59

Стажировки студентов:

1. Стажировка студентов 1-3 курсов российско-чешской бакалаврской программы в 

Пражском экономическом университете (Прага, Чешская Республика) в рамках реализации рос

сийско-чешской бакалаврской программы с целью изучения курса по выбору, закрепления и уг

лубления знаний

Дата: 18-2Д мая 201Д г.

Организационно-распорядительный документ: приказ от 17.03.201 Д г. № ДЗ

2. Стажировка студентов МГУУ Правительства Москвы в органах местного самоуправле

ния городов Германии

Дата: сентябрь - октябрь 201Д г.

Организационно-распорядительный документ: распоряжение от 31.10.201 Д г. № 173

Визиты.встречи

1. Визит генерального директора Асабету Сеп1;ег о.р.з. Йозефа Мраза с целью обсуж

дения вопросов подготовки III заседания Академического совета, организации стажировки сту

дентов в Праге (18-2Д мая 201Д г.), а также проведения круглого стола «Экономика Чешского до 

ма»

Дата: 13-1Д января 201Д г.

Организационно-распорядительный документ: распоряжение от 25.12. 2013 г. № 155

2. Визит директора Чешского дома в Москве господина Иржи Подголы с целью зна

комства с деятельностью МГУУ Правительства Москвы, определения областей взаимного интереса 

и возможностей установления сотрудничества

Дата: 10 февраля 201Д г.

Организационно-распорядительный документ: распоряжение от 07.02.201 Д г. № 12

3. Визит преподавателей Экономического университета в Праге Э. Антушака и 0. Нем

ца (в соответствии с планом -  графиком учебного процесса чешско-российской учебной бака

лаврской программы)

Дата: 10-1Д февраля 201Д г.



395

Д. Организация визита заместителя директора Института языковой и профессиональ

ной подготовки Карлова Университета (Прага, Чехия) профессора Веры Хоффмановой с целью 

проведения консультаций по вопросам преподавания чешского языка

Дата: 25 февраля 201Д г.

Организационно-распорядительный документ: распоряжение от 19.02.201 Д г. № 18

5. Визит преподавателей Экономического университета в Праге Я. Галикаи Т. Лостера 

(в соответствии с планом -  графиком учебного процесса чешско-российской учебной бакалаврской 

программы)

Дата: 17-21 февраля 201Д г.

6. Визит преподавателей Экономического университета в Праге Й. Соукупа и Я. Миллеровой 

(в соответствии с планом -  графиком учебного процесса чешско-российской учебной бакалаврской 

программы)

Дата: 2Д-28 февраля 201Д г.

7. Визит преподавателя Экономического университета в Праге Н. Кульбакова (в соответст

вии с планом -  графиком учебного процесса чешско-российской учебной бакалаврской програм

мы)

Дата: 03-07 марта 201Д г.

8. Визит генерального директора Асабету Сеп1:ег о.р.з. Йозефа Мраза и члена правления 

МВЭС Йозефа Богдана с целью обсуждения вопросов подготовки II 1-го заседания Академического 

совета и международной конференции «Развитие экономического сотрудничества предприятий 

Москвы и Чешской республики»

Дата: 05-06 марта 201Д г.

Организационно-распорядительный документ: распоряжение от 19.02.201 Д г. № 19

9. Визит преподавателей Экономического университета в Праге Я. Вебера и К. Волдржиха 

(в соответствии с планом -  графиком учебного процесса чешско-российской учебной бакалаврской 

программы)

Дата: 11-1Д марта 201Д г.

10. Визит преподавателя Экономического университета в Праге Т. Лостера (в соответст

вии с планом -  графиком учебного процесса чешско-российской учебной бакалаврской про

граммы)

Дата: 31 марта- ОД апреля 201Д г.

11. Визит делегации Чешской Республики с целью участия в Ш-м заседании Академическо

го совета проекта «Асабету 1_еагтпд» и международной российско-чешской конференции «Разви

тие экономического сотрудничества предприятий Москвы и Чешской Республики»

Дата: 02 -ОД апреля 201Д г.

Организационно-распорядительный документ: распоряжение от 25.03.201 Д г. № 36
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12. Визит генерального директора Асайету СеггРег о.р.з. господина Йозефа Мраза с целью 

обсуждения новых направлений развития Проекта «Асабету 1еагтпд»

25- 26 июня 201Д г.

13. В и з и т  заместителя министра образования, молодежи и спорта Чешской Республики 

Яромира Вебера с целью проведения занятий для студентов 3-го курса совместной российско- 

чешской бакалаврской программы (в соответствии с планом-графиком учебного процесса)

Дата: 15-19 сентября 201Д г.

1 Д. Визит генерального директора Асабету Сеп1;ег о.р.з..секретаря Академического

совета программы «Асабету 1еагтпд», представителя Департамента культуры, международных 

связей и туризма Магистрата Праги Иваны Слезаковой. Цель визита -  подведение итогов, обсу

ждение перспективных направлений сотрудничества (программы непрерывного образования), 

открытие клуба «Асабету 1еагтпд»

Дата: 16-18 сентября 201Д г.

Организационно-распорядительный документ: распоряжение от 08.09.201Д г. № 131

15. Визит преподавателя Экономического университета в Праге Ольги Бржезиновой 

(в соответствии с планом -  графиком учебного процесса чешско-российской учебной бакалавр

ской программы)

Дата: 15-19 сентября 201Д г.

16. Визит руководства Экономического университета в Праге (проректор по между

народным отношениям -  Иржи Гнилица, декан факультета Экономики предприятия - Иван Но

вы, заместитель декана по воспитательной работе -  Гана Миковцова, заместитель декана по 

международным отношениям -  Йиндржих Соукуп, директор бакалаврской программы со сторо

ны ЭУП -  Ладислав Тылл) с целью обсуждения перспективных направлений сотрудничества и 

проведения церемонии имматрикуляции (мероприятие для студентов 1 курса совместной рос

сийско-чешской бакалаврской программы «Асабету 1еагп'тд», европейский вариант посвящения 

в студенты)

Дата: 18-19 сентября 201Д г.

Организационно-распорядительный документ: распоряжение от 08.09.201Д г. № 132

17. Визит преподавателей экономического университета в Праге И. Суринэка и Я. Херма

на (в соответствии с планом -  графиком учебного процесса чешско-российской учебной бака

лаврской программы)

Дата: 22-26 сентября 201Д г.

18. Визит преподавателя экономического университета в Праге Е. Шмидовой (в соответ

ствии с планом -  графиком учебного процесса чешско-российской учебной бакалаврской про

граммы)

Дата: 29 сентября -  03 октября 201Д г.
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19. Визит преподавателей экономического университета в Праге Либуше Мацаковой и 

Ханы Шоллеовой (в соответствии с планом -  графиком учебного процесса чешско-российской 

учебной бакалаврской программы)

Дата: 06-10 октября 2014 г.

20. Встреча студентов специальности «Международные отношения» (2-й курс) МГУУ Пра

вительства Москвы с молодыми соотечественниками из Израиля, членами Всеизраильского 

Объединения Российских землячеств в количестве 6 человек в рамках проводимых мероприятий 

Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы

Дата: 07 октября 2014 г.

21. Визит преподавателя экономического университета в Праге Е. Шмидовой (в соответ

ствии с планом -  графиком учебного процесса чешско-российской учебной бакалаврской про

граммы)

Дата: 01-05 декабря 2014 г.

22. Организация встречи руководителя Московского представительства Фонда Конрада 

Аденауэра г-жи Клаудии Кроуфорд с руководством МГУУ Правительства Москвы

Дата: 19 февраля 2015 г.

Организационно-распорядительный документ: распоряжение от 16.02.2015 г. № 9

23. Встреча проректора по учебной и научной работе МГУУ Правительства Москвы 

А.А. Александрова с директором Департамента политических наук, коммуникатологии и меж

дународных отношений Университета Мачерата, профессором права господином Франческо 

Адорнато с целью обсуждения возможных перспектив сотрудничества

Дата: 20 марта 2015 г.

Организационно-распорядительный документ: распоряжение от 17.03.2015 г. № 22

24. Визит генерального директора Асабету Сеп1;ег о.р.з. Йозефа Мраза (Прага, Чешская 

Республика) с целью обсуждения перспективных направлений сотрудничества в рамках проекта 

«Асабету 1еагп1пд»

Дата: 24 -  26 марта 2015 г.

Организационно-распорядительный документ: распоряжение от 20.03.2015 г. № 23

Лекции. Учебные курсы:

1. Лекция директора Института мировой экономики и международных отношений 

РАН, доктора экономических наук, профессора А.А. Дынкина для профессорско- 

преподавательского состава, аспирантов и студентов Университета на тему «Россия в меняю

щемся мире»

Дата: 20 февраля 2014 г.

Организационно-распорядительный документ: распоряжение от 17.02.2014 г. №17
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2. Лекция председателя Торгово-промышленной палаты Чешской Республики по 

странам СНГ, члена Академического совета программы «Асабету 1_еагтпд» Вацлава Петричека 

«Преимущества и проблемы членства Чешской Республики в ЕС»

Дата: 26 мая 201Д г.

Организационно-распорядительный документ: распоряжение от 20.05.201 Д г. № 60

3. Курсы по углубленному изучению немецкого языка.

Дата: февраль 201Д г. - май 2015 г.

Организационно-распорядительный документ: распоряжение от 02.09.2013 г. № 100

распоряжение от 21.10.201Д г. № 163

Издания

1. Юбилейный 10-й сборник научных работ по итогам очередной стажировки сту

дентов МГУУ Правительства Москвы в Германии, прошедшей в августе-октябре 2013 года

Дата: 25 июня 201Д г.

Экскурсии

1. Экскурсия в Чешский Дом для студентов 1 -го и 2-го курсов российско-чешской об

разовательной программы

Дата: 1Д января 201Д г.

Организационно-распорядительный документ: распоряжение от 25.12.2013 г. № 15Д

2. Экскурсия в Посольство Чешской Республики для студентов совместной российско-

чешской образовательной программы в рамках реализации совместного проекта Экономического

университета в Праге и МГУУ Правительства Москвы

Дата: 07 апреля 201Д г.

Организационно-распорядительный документ: распоряжение от 31.03.201 Д г. №37

Центр международных и региональных проектов

1. Организация и проведение международной конференции по теме «Лучшие прак

тики обучения государственных служащих». Зарубежные докладчики: Джерри Арнотт (Вели

кобритания), Лау Ю Чин (Сингапур).

Даты: 25-26 июня 201Д г.

Распоряжение № 106 от 22.06.201 Д

2. Организация международного семинара по теме: «Адаптация иммигрантов: про

блемы и их решения на основе опыта Израиля».

Дата: 02.10.201 Д г.

Распоряжение № 150 от 01.10.201 Д г.

3. Учебно-практический семинар для государственных служащих Министерства люд

ских ресурсов и социального обеспечения КНР по теме «Кадровая работа на государственной
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гражданской службе в Российской Федерации и г. Москве: опыт работы и особенности функ

ционирования».

Дата: 13-22 октября 201Д года

Распоряжение № 155 от 10.10.201 Д

Д. Визит делегации Комитета КПК г. Шанхая (КНР) с целью ознакомления с системой

обучения управленческих кадров в г. Москве.

Дата: 30.10.201 Д г.

Распоряжение № 169 от 29.10.201 Д

5. Организация и проведение международного семинара по теме: «Формирование 

позитивного имиджа власти». Лекторы Льюис Пэрри, Джиллиан Фрейме.

Даты: 11 -12 ноября 201Д г.

Распоряжение № 177 от 10.11.201 Д г.

6. Организация и проведение встречи делегации партийного актива «Нур Отан» (Ка

захстан), по темам:

-«Пути активизации взаимодействия власти, бизнеса и институтов гражданского общест

ва в реализации 7 приоритетных направлений развития Москвы»

-«О ходе реализации Стратегии государственной национальной политики РФ и формиро

вании новых концептуальных подходов к решению межнациональных проблем в столице».

Дата: 27.11.201Д г.

Распоряжение№ 18Д от 26.11.201 Д г.

7. Деловой визит делегации Современного Шанхайского Исследовательского Цен

тра (КНР) с целью ознакомления с лучшими практиками в области образования в г. Москве и 

системой обучения управленческих кадров. Обсуждение перспектив развития партнёрских от

ношений.

Дата: 02.12.201 Д г.

Распоряжение № 188 от 27.11.201 Д г.

8. Организация в рамках выполнения Государственного Задания на 2015 год учеб

ной программы повышения квалификации (ДПО) для государственных гражданских служащих 

Москвы по теме «Лучшие практики предоставления государственных услуг и организация рабо

ты с населением» в Шанхае (КНР).

Даты: 20 марта - 03 апреля 2015 г.

Распоряжение № 285-е от 20.03.2015 г.

9. Международный мастер-класс для студентов магистратуры, направление подго

товки «Менеджмент» магистерской программы «Управление государственными и муниципаль

ными закупками» по теме: «Сравнительный анализ законодательства по госзакупкам РФ и ЕС». 

Лектор -  Рети Шандор (Венгрия)

Дата: 18.03.2015 г.
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Распоряжение № 18 от 04.03. 2015 г.

10. Организация и проведение учебного курса для студентов и преподавателей уни

верситета по теме «Международный маркетинг и бизнес: глобальный контекст и формирование 

конкурентной стратегии» профессором экономики итальянского университета Мачерата Эрне

сто Таволетти.

Даты: 18-22 мая 2015 года

Распоряжение №33 от 07.04.2015 г.

11. Приём делегации профсоюзной организации г. Тель-Авив (Израиль) для обмена 

опытом в области социального обеспечения государственных служащих.

Дата: 23.06.2015 г.

Распоряжение « 63 от 18.06.2015 г.

12. Приём делегации Муниципалитета Янгпу города Шанхая (КНР) для обмена опы

том в области подготовки кадров местных органов власти и работы с населением».

Дата: 13.07.2015 г.

Распоряжение № 69 от 01.07.2015 г.

13. Приём делегации Центрального института подготовки государственных служащих 

Республики Корея для обмена опытом в области подготовки кадров и определения перспектив 

развития двусторонних отношений.

Дата: 15.07.2015 г.

Распоряжение № 70 от 01.07.2015 г.

14. Организация и проведение учебно-практического семинара для государственных 

служащих Министерства людских ресурсов КНР по теме: «Кадровая работа на государственной 

гражданской службе в РФ и г.Москве».

Даты: 21-25 сентября 2015 г.

Распоряжение № 115 от 08.09.2015 г.

15. Организация в рамках выполнения Государственного Задания на 2015 год учеб

ной программы повышения квалификации (ДПО) для государственных гражданских служащих 

Москвы по теме «Лучшая практика строительства в условиях современного мегаполиса. Опыт 

Сингапура».

Даты: 20 августа - 10 сентября 2015 г.

Распоряжение № 943-с от 20.08.2015 г.

16. Организация международного мастер-класса для студентов университета по те

ме: «Успешный опыт организации работы с ветеранами Великобритании» .

Дата: 28.09.2015 г.

Распоряжение № 121-а от 22.09.2015 г.
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17. Организация и проведение международной конференции «Технологии оценки 

персонала на государственной службе и в бюджетной сфере».

Дата 12.11.2015 г.

Распоряжение № 127 от 05.10.2015 г.

18. Организация и проведение международной конференции «Дистанционное обуче

ние на государственной службе».

Дата: 13.11.2015 г.

Распоряжение № 128 от 05.10.2015 г.

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, на

полненного профессиональными и творческими мероприятиями.

Цель воспитательной работы в МГУУ Правительства Москвы состоит в подготовке выпу

скников, обладающих не только знаниями и профессиональными навыками, но имеющих также 

активную социальную позицию и высокий культурных уровень.

Тогда как цель воспитательной работы достаточно стабильна, но формы и реализация 

плана мероприятий по воспитательной работе связаны с конкретными задачами, поставленными 

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 традициям 

вуза. Каждый учебный год начинается с торжественного мероприятия «Дня знаний», посвящен

ного началу нового учебного года. Затем для первокурсников организовываются несколько ме

роприятий, в рамках которых происходит знакомство как со старшекурсниками так и с профес

сорско-преподавательским составом Университета. Отдельно из мероприятий сентября-ноября, 

организованных специально для адаптации студентов 1 курса, следует отметить участие в Па

раде российского студенчества, выезд первокурсников и торжественное, но очень теплое меро

приятие 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 учебного года 

организует сбор средств и вещей для детей-сирот, участвует в благотворительных акциях, гото

вит выезды в дома престарелых и детские дома. Милосердие и умение сотрудничать с теми, кто 

нуждается в помощи и защите необходимая составляющая часть воспитательной работы со сту

дентами.

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 цен

ностного отношения к будущей профессиональной деятельности наших студентов.



Кроме того, студенты Университета активно участвуют в проведении Дней открытых две

рей 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 обще культурных компетенций проходит в рамках традиционных ме

роприятий творческой направленности: Новый год, Новогодняя елка для детей сотрудников, 

День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая, конкурс команд КВН, Мисс и Мистер МГУУ Прави

тельства 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 при

нимают участие и студенты первого курса.

В Университете работают такие творческие коллективы как фотостудия «Объектив», тан

цевальная группа поддержки “Ве фиееп”, футбольный клуб, команда по картингу МГУУ Прави

тельства 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, научных конфе

ренциях и творческих и спортивных конкурсах, которые организуются на внешних площадках.

План по воспитательной работе на первое полугодие 201 Д-2015 учебного года выполнен. 

Мероприятия намеченные, на второе полугодие выполняются в соответствии с установленным 

графиком.

Работа Студсовета состоит из нескольких базовых направлений:

Волонтерская работа с подшефными детскими домами и интернатами, домами престаре

лых, ветеранскими клубами, благотворительными организациями;

Студенческое научное общество с круглыми столами, диспутами, анализом актуальных 

вопросов в законодательстве РФ, тренингами и мастер-классами;

Творческий клуб, объединяющий талантливых студентов с музыкальными, танцевальны

ми и другими навыками, а также тех, кто хочет им обучиться;

Креативная группа, создающая широкий контент и освещающая студенческую жизнь 

посредством сайта, видеоканала и ярких афиш на каждом событии университета.

Примеры ежегодных проектов Студенческого совета:

«Благотворительный вечер волонтерского штаба» (ярмарка, созданная силами студен

тов, живая музыка, изготовление поделок совместно с воспитанниками ГБУ «ЦССВ им. Россоли- 

мо»).
Соревнования картинг-клуба МГУУ Правительства Москвы (команда по картингу входит 

в ТОП-10 студенческих картинг-команд среди столичных вузов).

«Выезд первокурсника» (посвящение первокурсников в студенты через проведение 

тренингов, упражнений и квестов).

http://mguu.ru/sbornaya-mguu-pravitelstva-moskvy-po-kartingu/


«Школа подготовки наставников» (2-месячная программа подготовки студентов универ

ситета по проведению выезда первокурсников: этапы формирования команды, техника прове

дения упражнений, навыки работы с различными категориями участников, публичное выступле

ние).

«Вечер первокурсника» (конкурс-презентация своего направления подготовки студента

ми I курса).

Фестиваль студенческих команд КВН (конкурс-фестиваль среди студентов всех направ

лений подготовки).

«Новогодний мюзикл» (театрализованная постановка для воспитанников ГБУ «ЦССВ им. 

Россолимо»).

Фестиваль деловых и настольных игр.

РР-клуб Совета студенческого самоуправления (разработка и администрирование сайта, 

работа в социальных сетях, обучение написанию статей, созданию афиш, работе в РЬоШзЬор, 

фото- и видеосъемке).

«Московский студент» (запуск видеоблога о жизни и активной деятельности студентов, 

проектах города, событиях столичного мегаполиса).

«Мисс и Мистер МГУУ Правительства Москвы» (конкурс среди студентов университета 

под лозунгом «Лицо мегаполиса»).

«Марафон добрых дел» (выставка творческих работ студентов и воспитанников детских 

домов, проведение «Дня спорта» в подшефном университету ГБУ «ЦССВ им. Россолимо», акция 

по сбору средств).

Работа студенческого научного общества

Студенты самостоятельно и под руководством преподавателей осваивают научную мето

дологию, технику написания научных статей, организовывают публичные научные мероприятия 

(конференции, круглые столы, дебаты), на которые всегда приглашаются и профессорско- 

преподавательский состав, и действующие государственные гражданские служащие, и даже 

порой руководители города, вплоть до министров и заместителей мэра Москвы.

В рамках Студенческого научного общества студенты принимают участие в экспертизе 

проектов нормативных правовых актов России и города Москвы, активно осваивают уникальные 

технологии экспертно-аналитической деятельности и работы с большим количеством информа

ции, публикуют студенческие научные работы в научно-практическом журнале «Вестник МГУУ 

Правительства Москвы».

Только за прошедшее полугодие студенты:

составили Аналитическую записку на проект федерального закона

приняли участие во Всероссийском научном конвенте в МГТУ им. Н.Э. Баумана, в собра

ниях Студенческой дискуссионной площадки, конференции, посвященной 20-летию Московской 

городской Думы, конференции «Москва. Аэродром для вашего бизнеса»

приняли участие в крупнейшем международном мероприятии -  Московском урбанисти

ческом форуме, на котором присутствовали мэр Москвы, федеральные министры.

Проведены дополнительные образовательные мероприятия: лекции, посвященные орга

низационным основам государственной службы, системе органов исполнительной власти, нор

мотворческого процесса.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТА

Анализ состояния материально-технической базы.

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»).

Основное здание МГУУ Правительства Москвы расположено в историческом центре го

рода Москвы по адресу: улица Сретенка, дом 28, рядом со станцией метро «Сухаревская». Ф а

сад здания представляет историческую ценность г. Москвы. Здание представляет собой учебно

административный объект, построено и введено в эксплуатацию в январе 2001 г.

Здание внешне представляет собой единый комплекс, из двух зданий бывших доходных 

домов постройки конца XIX века, соединенных стеклянным современным атриумом.

Внутреннее оснащение здания представляет собой комплекс сложной инженерно

технической инфраструктуры с полноценной системой жизнеобеспечения. Так же здание осна

щено телекоммуникационными средствами и системами для инновационных форм обучения.

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.

Таблица 1

Наличие и использование площадей зданий (м2)

Категория

площадей
Собственная

В оперативном 

управлении

Арендованная 

на 5 и более лет
Другие

Требующая

капитального

ремонта

1 2 3 4 5 6

Общая -

10 084,6 

(свидетельство о 

регистрации права 

№77 АВ 283057 от 

17.12.2004г.)

- 3347,3

Учебно

лабораторная
- 10 084,6 - 3347,3

Общежития - - - - -

Пункты обществен

ного питания
- 339,6 - - -

Спортзалы и дру- - - - -
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Категория

площадей
Собственная

В оперативном 

управлении

Арендованная 

на 5 и более лет
Другие

Требующая

капитального

ремонта

гие спортивные со

оружения

ОАО спортивный 

комплекс «Луж

ники» (Лужники, 

д. 24, стр. 11).

Оздоровительные 

комплексы, лагеря 

и базы отдыха

- - - - -

Материально-техническая база Университета интенсивно развивается, совершенствуется и об

новляется.

С 2004 года по настоящее время организованы и проведены следующие виды ремонтных 

работ в здании Университета (Сретенка, 28):

1. Ремонт мягкой кровли ~ 1200 м2 и окраска ограждающего парапета кровли.

2. Ремонт фасада здания с устройством козырька на входе в Университет (5~40м2), вы

полненного по индивидуальному проекту из стекла и металла, с обогревом поверхности в зим

ний 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 в себя более ДО видеокамер, 250 датчиков и приборов, турни

кеты, а также автоматизированную систему контроля управления доступом в здание Универси

тета (СКУД).

5. В здании с 2006 г. введена в эксплуатацию система централизованного кондициониро

вания и вентиляции воздуха (3 холодильные машины «Тгапе» и 186 кондиционеров -  «фан- 

койлов», установленных в каждом помещении). Протяженность внутренних и наружных трасс 

составляет более 12 500 м.

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 ав

томатизированного управления инфраструктурой объекта с единого диспетчерского пульта.

8. Здание университета оборудовано системой У\Л -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.2 и ремонт инженерных сетей 

ГВС, ХВС и центрального отопления).

10. Проведен ремонт санузлов 1-5 этажей -  10 туалетов.

11. В 2011,2013,2014 г. году проведен ремонт герметизации зенитных фонарей здания, 

обеспечивающих второй и третий свет в ряде аудиторий и помещений.
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12. В 2013,2014, 2015 годах выполнен очередной текущий ремонт здания в рамках подго

товки к новому учебному году: заменены напольные покрытия в аудиториях 1 -го, 2-го, 3-го и 4

го этажей, выполнены работы по изменению отделки стен и окраски внутренних помещений 1 - 

го, 2-го, 3-го и 4-го этажей, локальный ремонт кровли, ремонт помещений комбината питания, 

холла 1-го этажа, гардероба и буфета с заменой напольного покрытия на наливной пол с нави

гацией, замена напольного покрытия холла и коридоров 4-го и 3-го этажей на наливной пол с 

навигацией и с заменой мебели на современную, ремонт актового зала с полной заменой мебе

ли и пр.

13. В здании функционирует, комбинат питания (столовая и буфет) на 180 посадочных 

мест, общей площадью 461,4 м2 оборудованный современным технологическим оборудованием. 

Вся мебель в обеденном зале и буфете заменена на новую. 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 2014 г. в здании Университета выполнен капитальный ремонт З(трех) лифтов: заме

на старых гидравлических лифтов на новые современные модели фирмы «Шиндлер», производ

ства Швейцария, внутренний интерьер лифтов разработан по индивидуальному проекту специ

ально для здания Университета. Лифты адаптированы для пользования лицами с ограниченны

ми физическими возможностями. Работы по поставке, монтажу и пуско-наладке выполнил офи

циальный диллер фирмы «Шиндлер» в России -  ООО «Шиндлер».

16. Разработаны и утверждены документы и проектная документация на проведение ра

бот по текущему ремонту на период с 2015 г. по 2018 г., в которой в предусмотрены:

- продолжение ремонтных работ по совершенствованию внутреннего облика здания -  

приведение его в современный вид;

- замена старой мебели на современную;

-дооборудование технической системы видеонаблюдения новыми цифровыми камерами 

видеофиксации с целью усиления контроля за возможными экстремальными или противоправ

ными действиями людей, находящихся в здании.

Сложная инженерная инфраструктура университета требует проведения ежемесячных 

регламентных работ для обеспечения безопасности 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 автоматическая система мониторинга и из

вещения о пожаре «Стрелец» подключенная к центральному пульту «01» МЧС города Москвы.

Кроме того, осуществляется ежедневный мониторинг работы всех инженерных систем: 

отопления, водоснабжения, канализации (на трубопроводах установлены датчики утечки воды), 

приточно-вытяжной вентиляции, в зимний период -  тепловой завесы, видеонаблюдения, энер

госнабжения, противопожарного оборудования (протяженность пожарного трубопровода ~ 

7.500 пм), насосной станции, централизованной системы кондиционирования воздуха здания и 

др.
Особое внимание в Университете уделяется вопросам комплексной безопасности. Прово

дятся регулярные практические учения со студентами, слушателями и сотрудниками Универси
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тета по отработке навыков эвакуации в случае возникновения пожара или иной чрезвычайной 

ситуации.

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 о зданиях и помещениях, используемых для организации и ведения

образовательного процесса

№
п/п

Фактический адрес 
зданий и отдельно рас

положенных

Площадь учебно
лабораторного здания 

или помещения (м2)

Наименование организации- 
арендодателя

1 2 3 4

1. ул. Сретенка,28 10 084,6

Департамент государственно
го и муниципального имущест

ва Москвы, 
Свидетельство на право опе

ративного управления 
№ 00-041339 от 22.0б.2001г.

2.
ул.Таганская, 
дом 30, стр. 1

3347,3 
Требует капитального 

ремонта

Департамент городского иму
щества города Москвы, Свиде

тельство о государственной 
регистрации права на опера

тивное управление 
№ 77-АП 173438 от 11.10.2013 

г.

Специалистами административно-хозяйственного Управления в настоящее время прово

дится большая работа по повышению уровня комфорта здания, разрабатываются новые проекты 

по модернизации внутреннего облика здания и отдельным помещениям, предстоит найти опти

мальные решения по вопросам, которые возникают в процессе разработки и согласовании раз

личной проектной документации.

Что предстоит сделать?

Предстоит решить ряд задач, относящихся к текущему, среднесрочному и долгосрочному 

планированию, а именно:

- увеличение учебных и вспомогательных площадей Университета;

- размещение и подключение учебного процесса новейшими информационными и компь

ютерными технологиями и оборудованием.
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II. Результаты анализа показателей Самообследования

Наименование образовательной 
организации 

Регион, 

почтовый адрес 

Ведомственная принадлежность

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Московский городской университет управления Правительства Москвы

г. Москва
107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 28 
город Москва

№
п/п

Показатели Единица
измерения

Значение
показателя

А Б В Г

1 Образовательная деятельность

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, в то м  числе:

человек 1282

1.1.1 по очной форме обучения человек 903

1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек 370

1.1.3 по заочной форме обучения человек 9

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам подго
товки  научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, в то м  числе:
*  -  п о к а з а т е л и  1.2, 1.2.1 -1 . 2 .3 ,  р а с с ч и т а н н ы е  н а  о с н о в е  д а н н ы х  ф о р м ы  1 - М о н и т о р и н г ,  н е  в к л ю ч а ю т  ч и с л е н н о с т ь  о р д и н а т о р о в ,  и н т е р н о в ,  а с с и с т е н т о в - с т а ж е р о в

человек 68

1.2.1 по очной форме обучения человек 31

1.2.2 по очно-заочной форме обучения человек 0

1.2.3 по заочной форме обучения человек 37

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в то м  числе: человек 0

1.3.1 по очной форме обучения человек 0

1.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0

1.3.3 по заочной форме обучения человек 0

7.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по о чной форме по про
граммам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования

баллы 59,02

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по очной фор
ме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования

баллы 0

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных вступительных 
испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной сис
темы Российской Федерации

баллы 0

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд 
Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям 
подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на 
первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний

человек 0

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по програм
мам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады

человек 0
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школьников, без вступительных испытаний

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму обучения по про
граммам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и специа- 
л и те та  на очную форму обучения

человек/% 0 /0

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучаю
щихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

% 20,28

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других органи
заций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной орга
низации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения

человек/% 3 4 /8 5

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек

2 Научно-исследовательская деятельность

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования МеЬ ол Заепсе в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 3,11

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Зсориз в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 7,76

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 1779,5

2Л Количество с та те й  в научной периодике, индексируемой в системе цитирования МеЬ ол Заепсе, в расчете на 100 научно -педагогических работников единиц 0

2.5 Количество с та те й  в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Зсориз, в расчете на 100 научно -педагогических работников единиц 6,21

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 189,44

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 8811,6

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 136,83

2.9 Удельный вес доходов о т  НИОКР в общих доходах образовательной организации % 1,2

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации о т  НИОКР % 0

2.11 Доходы о т  НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расче
т е  на одного научно-педагогического работника

тыс. руб. 0

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией о т  управления объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах обра
зовательной организации

% 0

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов на
ук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников

человек/% 7/9 ,46

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности научно- 
педагогических работников образовательной организации

человек/% 36,85/57,22

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности научно
педагогических работников образовательной организации

человек/% 19,75/30,67

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)

человек/% - / -

2.18 Количество научных журналов, в то м  числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0

2.19 Количество грантов за отчетны й период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 3,11

3 Международная деятельность
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3.7 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (нурсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), обу

чающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов  
(курсантов), в то м  числе:

человек/% 0 /0

3.1.1 по очной форме обучения человек/% 0 /0

3.1.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 0 /0

3.1.3 по заочной форме обучения человек/% 0 /0

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (нурсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам бакалавриа
та , программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (нурсантов), в то м  числе:

человек/% 20/1,56

3.2.1 по очной форме обучения человек/% 16/1,77

3.2.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 3/0 ,81

3.2.3 по заочной форме обучения человек/% 1/11,11

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (нурсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (нурсантов)

человек/% 0 /0

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (нурсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ бакалав
риата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (нурсантов)

человек/% 0 /0

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (нурсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по образователь
ным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (тримест
ра), в общей численности студентов (нурсантов)

человек/% 0 /0

3.6 Численность студентов (нурсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по очной форме 
обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра)

человек 0

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно
педагогических работников

человек/% 0 /0

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистен- 
тов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)

человек/% 0 /0

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов- 
стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)

человек/% 0 /0

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР о т  иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0

3.11 Объем средств о т  образовательной деятельности, полученных образовательной организацией о т  иностранных граждан и иностранных юридических 
лиц

тыс. руб. 0

4 Финансово-экономическая деятельность

4.7 Цоходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 823590,8

4.2 Цоходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 12788,68

4.3 Цоходы образовательной организации из средств о т  приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 2956,3

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения (деятель
ности)) к средней заработной плате по экономике региона

% 203,04

5 Инфраструктура

5.7 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в то м  числе: кв. м 13,8

5.7.7 имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0

5.7.2 закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 13,48
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5.1.3 предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование не. м 0,32

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,57

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 13,36

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (внлючая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фон
да, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)

единиц 75,61

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (внлючая учебники и 
учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний

% 100

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждаю
щихся в общежитиях

челоеен/% 0 /0


