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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 за 2017 год.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Государственное автономного образовательного учреждения высшего 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 норматив

ными, правовыми актами Российской Федерации, законами города Москвы, правовыми актами 

Правительства Москвы полномочий города Москвы в сфере образования и науки, совершен

ствования учебной, научной и организационно-методической базы, используемой при подготов

ке управленческих кадров для города законами города Москвы.

Полное наименование Университета -  Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский городской университет управления Правитель

ства Москвы».

Сокращенное наименование -  МГУУ Правительства Москвы, Университет Правительства 

Москвы.

Юридический адрес Университета: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.28.

Сайт: ммм.тдии.ги.

Учредителем Университета является город Москва (далее - Учредитель). Функции и пол

номочия Учредителя осуществляет Правительство Москвы и Управление делами Мэра и Прави

тельства Москвы в соответствии правовыми актами города Москвы. От имени Правительства 

Москвы функции и полномочия Учредителя осуществляет Аппарат Мэра и Правительства Моск

вы.

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 ноября 2015 г. № 1775, учетная серия 90Л01 № 0008797 (срок действия -  

бессрочно).

Свидетельство о государственной аккредитации № 1917 от 10 мая 2016 г., серия 90А01 № 

0002012 (срок действия -  13 ноября 2019 г.)

Программа развития Университета:

Концепция развития высшего образования была утверждена Ученым советом (25 ноября 

2014 года, протокол № 2.)
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Миссия Университета -  обеспечить единство образования, профессиональной подготов

ки и прикладной науки в продвижении лучших управленческих, социо-культурных и правопри

менительных практик на благо Москвы.

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 осу

ществления 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:

1. В лице Аппарата Мэра и Правительства Москвы от имени Правительства Москвы осу

ществляет следующие функции и полномочия учредителя:

1.1. Назначает ректора Университета и освобождает его от занимаемой должности.

1.2. Заключает и прекращает трудовой договор с ректором Университета.

1.3. Утверждает устав Университета, а также вносимые в него изменения.

1.4. Принимает решения об одобрении сделок с участием Университета, в совершении ко

торых имеется заинтересованность, в случаях, если лица, заинтересованные в их совершении, 

составляют большинство в наблюдательном совете Университета.

1.5. Осуществляет контроль за деятельностью Университета в соответствии с законода

тельством Российской Федерации.

1.6. Определяет показатели эффективности деятельности Университета и его ректора.

1.7. Формирует, утверждает и контролирует выполнение государственного задания на 

оказание услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее - государственное 

задание) в соответствии с предусмотренными уставом Университета основными видами дея

тельности.

1.8. Выполняет функции и полномочия учредителя Университета при его создании, реорга

низации, изменении типа и ликвидации.

1.9. Формирует и утверждает ведомственный перечень государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности Университета.

1.10. Согласовывает предложения ректора Университета о создании или ликвидации фи

лиалов автономного учреждения, открытии или закрытии его представительств.
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1.11. Утверждает порядок установления контрольных цифр приема граждан по направле

ниям подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования за счет 

бюджетных ассигнований бюджета города Москвы.

2. В лице управления делами Мэра и Правительства Москвы осуществляет следующие 

функции и полномочия учредителя:

2.1. Принимает решения об определении видов особо ценного движимого имущества Уни

верситета.

2.2. Определяет порядок составления и утверждения отчетов о результатах деятельности 

Университета и об использовании закрепленного за ним государственного имущества города 

Москвы в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Рос

сийской Федерации.

2.3. Определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной дея

тельности Университета в соответствии с требованиями, установленными Министерством фи

нансов Российской Федерации.

2.4. Согласовывает распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом Университета, закрепленным за ним на праве оперативного управления или приоб

ретенным за счет средств, выделенных учредителем.

2.5. Осуществляет предоставление субсидий из бюджета города Москвы на финансовое 

обеспечение выполнения Университетом государственного задания и на цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения им государственного задания.

2.6. Осуществляет иные функции и полномочия учредителя, за исключением функций и 

полномочий, указанных в пункте 1 .

Наблюдательный совет:

В Университете создан Наблюдательный совет в составе девяти членов (общее число 

членов Наблюдательного совета).

В состав Наблюдательного совета входят:

-  представители Учредителя (собственника имущества);

-  представители общественности (в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в 

сфере образования);

-  представители работников Университета.

Наблюдательный совет рассматривает:

1. Предложения Учредителя или Ректора о внесении изменений в Устав Университета;

2. Предложения Учредителя или Ректора о реорганизации, изменении типа Университета 

или о его ликвидации;

3. Предложения Учредителя или Ректора об изъятии имущества, закрепленного за Универ

ситетом на праве оперативного управления;

4. Предложения Ректора об участии Университета в других юридических лицах, в том числе 

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

дических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в ка

честве учредителя или участника;

5. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Университета;
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6. По представлению Ректора проекты отчетов о деятельности Университета и об использо

вании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годо

вую бухгалтерскую отчетность Университета;

7. Предложения Ректора 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 имущества, в том числе путем его внесения в уставный (складочный) капитал других юри

дических лиц или передаче этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учреди

теля или участника;

8. Предложения Ректора о совершении крупных сделок;

9. Предложения Ректора о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересо

ванность;

10. Предложения Ректора о выборе кредитных организаций, в которых Университет может

открыть банковские счета;

11. 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, проректоры. Другие члены Ученого совета избираются на Конференции тайным голосова

нием.

Ученый совет:

1. Принимает решения о созыве и проведении Конференции.

2. Определяет порядок избрания делегатов на Конференцию и формирования их списка, 

утверждение норм представительства в Ученом совете от структурных подразделений Универ

ситета и обучающихся.

3. Рассматривает проект Устава Университета, коллективного договора Университета, из

менений к ним и вынесение их на рассмотрение Конференции.

4. Определяет основные направления развития Университета и текущих задач образова

тельной, учебно-методической, воспитательной, научной, информационно-аналитической, ре

дакционно-издательской, финансово-хозяйственной и других видов деятельности, а также раз

вития международного сотрудничества Университета, обеспечение их реализации и осуществ

ление контроля за их реализацией.

5. 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.
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6. Утверждает планы образовательной, научной деятельности Университета, деятельности 

Университета в социальной сфере, в том числе в соответствии с государственным заданием Уни

верситета.

7. Рассматривает вопросы структуры Университета, создания, ликвидации, реорганизации 

учебных и научных подразделений Университета, вступления Университета в ассоциации (сою

зы) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Рассматривает вопросы о количестве граждан, принимаемых в Университет на обучение 

по образовательным программам, и структуры их приема.

9. Осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности Университета норматив

ных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы и настоящего Уста

ва.

10. Рассматривает вопросы проведения конкурса на замещение должностей научно

педагогических работников Университета, присвоения ученых и почетных званий, направления 

ходатайств о присвоении почетных званий Российской Федерации, города Москвы, награжде

нии государственными и ведомственными наградами и знаками отличия.

11. Заслушивает ежегодные отчеты Ректора, а также отчеты и доклады проректоров, руко

водителей структурных подразделений Университета, обобщает передовой опыт Университета.

12. Рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов Университета.

13. Решает вопросы о переносе сроков начала учебного года.

14. Устанавливает порядок обеспечения стипендиями обучающихся.

15. Утверждает планы научных работ Университета, формируемых с учетом государственно

го задания Университета на соответствующий финансовый год; определяет темы научных ис

следований, проводимых в Университете, выдвигает научные работы авторов и авторских кол

лективов Университета для участия в конкурсах.

16. Рассматривает и одобряет правила приема в Университет.

17. Избирает заведующих кафедрами.

18. Рассматривает и принимает положение об оплате труда работников Университета.

19. Принимает решения об учреждении (в том числе совместно с другими лицами) юридиче

ских лиц в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

20. Решает другие вопросы, относящиеся основной деятельности Университета.

Ректор:

1. Осуществляет управление Университетом на принципах единоначалия и несет персо

нальную ответственность за качество подготовки обучающихся, финансовую дисциплину, осу

ществление учета и отчетности, сохранность имущества и других материальных ценностей Уни

верситета, соблюдение трудовых прав работников Университета и прав обучающихся, соблюде

ние и исполнение законодательства Российской Федерации.

2. Осуществляет руководство образовательной, научной, методической, хозяйственной, фи

нансовой, воспитательной и иными видами деятельности Университета в соответствии с законо

дательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
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3. Действует от имени Университета, представляет Университет без доверенности в отно

шениях с государственными органами, органами местного самоуправления, организациями и 

физическими лицами;

4. Создает условия и обеспечивает контроль исполнения решений Учредителя, Конферен

ции, Ученого и Наблюдательного совета;

5. Утверждает штатное расписание Университета, принимает решение о его изменении, 

утверждает положения о структурных подразделениях Университета;

6. Определяет систему оплаты труда, включая премирование; утверждает положение об 

оплате труда работников Университета в соответствии с законодательством Российской Феде

рации и настоящим Уставом;

7. Утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Университета;

8. 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;

9. Решает вопросы социальной защиты работников и обучающихся;

10. Управляет и распоряжается имуществом и средствами Университета в установ

ленном законодательством Российской Федерации порядке;

11. Обеспечивает вынесение на рассмотрение Наблюдательного совета следующих 

вопросов:

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;

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 имуще

ства, в том числе путем его внесения в уставный (складочный) капитал других юридических лиц 

или передаче этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участ

ника;

к) о совершении крупных сделок;



9

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;

12. Учитывает рекомендации, рассматривает заключения, исполняет решения Наблюдатель

ного совета;

13. Ежегодно отчитывается перед Ученым советом и представляет на его рассмотрение ком

плексный план работы и мероприятий по его реализации на очередной год;

14. Подписывает от имени Университета коллективный договор;

15. 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;

16. Обеспечивает развитие международных связей Университета;

17. Принимает решения о предъявлении от имени Университета претензий и исков к физиче

ским и юридическим лицам;

18. Формирует приемную комиссию Университета;

19. Формирует в установленном порядке состав итоговых аттестационных комиссий, госу

дарственных аттестационных комиссий;

20. Издает приказы, распоряжения и другие локальные акты, не противоречащие законода

тельству Российской Федерации, Уставу и решениям Ученого совета, обязательные для работ

ников и обучающихся Университета;

21. Распределяет обязанности между проректорами и другими работниками Университета, 

выдает соответствующие доверенности;

22. Организует работу по защите информации, содержащей сведения, отнесенные в установ

ленном порядке к государственной, служебной и коммерческой тайне и иной охраняемой зако

ном тайне; отвечает за защиту, обработку и хранение персональных данных работников и обу

чающихся Университета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

организует работу по комплексному обеспечению безопасности работников и обучающихся в 

Университете;

23. Создает условия для ознакомления работников и обучающихся с Уставом, вносимыми 

предложениями о его изменении и (или) дополнении для свободного обсуждения этих предло

жений;

24. Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Феде

рации и Уставом.

Планируемые результаты деятельности Университета:

Реализация лучших управленческих практик Москвы в программах высшего образо

вания, использование лучших практик Москвы в учебном процессе. Обучение через проекты: 

использование активных форм занятий: деловые игры, модули с выездными занятиями и защи
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той кейс-проектов, конкурс лучших выпускных работ по решению практических задач органов 

исполнительной власти и организаций с обязательной публикацией, постоянное участие в про

граммах 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: создание электронной образовательной 

среды, перевод дисциплин оп-Ипе, образовательный портал Университета, проведение вебина- 

ров, открытых лекций оп-Ипе,

Новые информационные технологии расширяют аудиторию Правительства Москвы и 

ВУЗа. Результат: к 2018 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 Моск

ву, понимают проблемы города. МГУУ -  центр развития карьеры Правительства Москвы: поиск 

и привлечение активной, талантливой и мотивированной молодежи для трудоустройства в ор

ганы власти и учреждения г. Москвы, реализация ключевых городских проектов, создание сети 

единомышленников, разделяющих 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 

экономики России. Задачи: продвижение управленческих и кадровых стандартов Правитель

ства Москвы в российских регионах, кадровая открытость Москвы в среднесрочной перспективе. 

Выявление совместно с государственными органами в регионах талантливой молодежи как це

левой аудитории для подготовки на прикладных программах бакалавриата. Программы основа

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

циуму города -  привлечение талантливых абитуриентов МГУУ. Продвижение прикладных про

грамм 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.
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Реализация лучших управленческих практик Москвы в программах магистратуры.

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

стратура 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 Университета.

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1. Результаты самообследования программ высшего образования

2.1.1. Результаты самообследования кафедры «Государственного управления и кад

ровой политики»

Общие сведения о направлении подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» 

(уровень бакалавриата) и его организационно-правовом обеспечении

Образовательные программы (ОП) по направлению подготовки 38.03.03 «Управление пер

соналом» (прием 2017 года -  профили «Управление персоналом организации» (очная форма 

обучения) и «Управление персоналом в международных организациях, компаниях и дипломати

ческих представительствах» (заочная форма обучения)) включают в себя:

•  учебный план, утвержденный ректором и рассмотренный Ученым советом;

•  рабочие программы дисциплин;

•  методические указания по подготовке и написанию курсовых работ;

•  программу учебной практики (практики по получению первичных профессиональ

ных умений и навыков);

•  программу производственной практики (практики по получению профессиональ

ных умений и опыта профессиональной деятельности);

•  программу производственной (преддипломной) практики;

•  программу государственной итоговой аттестации;

•  методические указания по подготовке и написанию выпускной квалификационной 

работы.

ОП бакалавриата состоят из следующих блоков:

•  Блок 1- Дисциплины (модули) (Б.1);

•  Блок 2 -  Практики (Б.2);

•  Блок 3 -  Г осударственная итоговая аттестация (Б.3).

Блок 1 «Дисциплины (модули)» включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой 

части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.

Блок 2 «Практики» в полном объеме относится к вариативной части программы.

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» в полном объеме относится к базовой ча

сти программы.
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Перечень дисциплин по выбору содержательно дополняет обязательные дисциплины в 

вариативной части Блока 1. Студенты имеют возможность участия в формировании программы 

своего обучения в пределах требований, установленных Федеральным государственным обра

зовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО), выбирая дисциплины по выбору, а 

также факультативы.

Таким образом, по составу ОП направления подготовки 38.03.03 «Управление персона

лом» (прием 2017 года -  профили «Управление персоналом организации» и «Управление персо

налом в международных организациях, компаниях и дипломатических представительствах») 

полностью соответствуют требованиям ФГОС ВО.

Анализ учебного плана

Учебные планы по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» (уровень 

бакалавриата) (прием 2017 года -  профили «Управление персоналом организации» и «Управле

ние персоналом в международных организациях, компаниях и дипломатических представитель

ствах») разработаны в полном соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго

товки. Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности жизне

деятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 

бакалавриата.

По срокам подготовки бакалавров учебные планы соответствуют ФГОС ВО. Срок освое

ния образовательной программы подготовки бакалавров по очной форме обучения составляет 4 

года -  240 зачетных единиц, по заочной форме обучения -  4 года 6 месяцев -  240 зачетных еди

ниц.

Структура учебного плана предусматривает последовательность изучения дисциплин и 

их связи. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы бакалавриата, 

определен университетом самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО.

В таблице приведены данные о трудоемкости по блокам ОП бакалавриата «Управление 

персоналом» и их соответствие ФГОС ВО.

Трудоемкость по блокам (зачетные единицы)

Код

УЦ

ОП

Учебные блоки
Трудоемкость 

по ФГОС ВО

Трудоемкость по учебному пла

ну

Отклонение
прием 2017 

года, очная 

форма обуче

ния

прием 2017 го

да, заочная 

форма обуче

ния

Б.1 Дисциплины (модули) 207-216 216 216 0

Базовая часть 105 - 108 108 108 0

Вариативная часть 102-108 108 108 0

Б.2 Практики 15-27 15 15 0

Вариативная часть 15-27 15 15 0

Б.6 Государственная итого- 6-9 9 9 0
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вая аттестация

Базовая часть 6-9 9 9 0

Объем программы 

бакалавриата

240 240 240 0

Факультативы 6 6

Объем программы 

бакалавриата с учетом 

факультативов

246 246

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 количество часов, отведенных на занятия 

лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет: 2017 год приема, оч

ная форма обучения -  29,9%, 2017 год приема, заочная форма обучения -  27,5%. Это полностью 

соответствует требованию ФГОС ВО. Удельный вес дисциплин по выбору в объеме вариативной 

части блока 1 « Дисциплины (модули)» составляет: 2017 год приема, очная форма обучения -  

35,1%, 2017 год приема, заочная форма обучения -  35,1%.

Соотношение аудиторных занятий и самостоятельной работы составляет по всем блокам: 

2017 год приема, очная форма обучения -  6:10, 2017 год приема, заочная форма обучения -  

1:10.

Количество экзаменов в семестре не более 4-х, зачётов не более 7-ти. Продолжитель

ность семестра в среднем составляет: очная форма обучения -  17 недель на теоретическое обу

чение, 2017 год приема, заочная форма обучения -  18 недель на теоретическое обучение.

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

лавров по всем показателям соответствует требованиям ФГОС ВО.

Анализ рабочих программ дисциплин

Рабочие программы разработаны по всем дисциплинам учебного плана в соответствии с 

требованиями к содержанию подготовки бакалавров, определенными ФГОС ВО. 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.

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
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нию подготовки 38.03.03 «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 

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 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»;

2. «Экономика и управление»;

3. «Практика муниципального управления»;

4. «Экономика. Управление. Право»;

5. «Инновации: управление, инвестиции, технологии»;

6. «Вестник Университета»;

7. «Менеджмент и бизнес-администрирование»;

8. «Менеджмент инноваций»;

9. «Корпоративные университеты»;

10. «Кадровик»;

11. «Конфликтология»;

12. «Психология»;

13. «Управление персоналом»;

14. «Директор по персоналу. Практический журнал по управлению человеческими ре-

сурсами»;

15. «Государственная служба и кадры».

Библиотечный фонд по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» 

обеспечен электронными информационными ресурсами. Через сеть Интернет 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 2013 -  2017 гг. преподавателями кафедры под

готовлены 5 учебников, 9 учебно-методических пособий, 5 монографий, 2 учебно-методических 

комплекса.

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требовани

ям ФГОС ВО.

В процессе обучения используются программы М5 РомегРо1п1, М5 Шогй, М5 Ехсе1, М5 Ас- 

сезз, 1С: Предприятие, Рго]ес1 ЕхрегС ТЕО !пуез1, система Галактика, ЕРР-системы М1сгозо^ 

Ахар^а, М1сгозо^ Ыау1зюп 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

Практическая подготовка включает:

•  учебную практику (практику по получению первичных профессиональных умений и

навыков);

•  производственную практику (практику по получению профессиональных умений и

опыта профессиональной деятельности);

•  производственную (преддипломную) практику;

•  подготовку выпускных квалификационных работ.

Общий объем практики определяется учебным планом программы бакалавриата и со

ставляет: 2017 год приема, очная форма обучения -  10 недель, 2017 год приема, заочная форма 

обучения -  10 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 выпускных квалификационных работ.

Качество подготовки по направлению

Приём студентов для обучения по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персо

налом» (уровень бакалавриата) 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 приемной 

комиссией по согласованию с Учёным советом Университета. Вступительные испытания на 

направление подготовки проводятся в соответствии с Правилами приема в Университет.

По состоянию на 30 декабря 2017 года количество студентов составляет: 2017 год прие

ма, очная форма обучения -  17 человек; 2017 год приема, заочная форма обучения -  45 чело

век.

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.

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, рефераты,
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руководство курсовыми и выпускными квалификационными работами. Внедряются новые фор

мы работы со студентами, в частности, компьютерное тестирование для контроля знаний, элек

тронная 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, проведению и оценке его само

стоятельной 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 

собеседования по материалам изученных тем, решение ситуационных задач и (или) контрольное 

тестирование по отдельным разделам изучаемых дисциплин.

Ориентации на рынок труда и востребованность выпускников

Даты окончания обучения студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.03 

«Управление персоналом» (уровень бакалавриата):

-  прием 2017 года, очная форма обучения, профиль «Управление персоналом организа

ции» -  июнь 2021 года;

-  прием 2017 года, заочная форма обучения, профиль «Управление персоналом в меж

дународных организациях, компаниях и дипломатических представительствах» -  февраль 2022 

года.

В ходе обучения студенты решают профессиональные задачи в соответствии с видами 

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

устройство выпускников по итогам прохождения учебной и производственной практики в орга

нах власти РФ и города Москвы, государственных и муниципальных учреждениях.

Квалификация педагогических кадров
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Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами, име

ющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и занимаю

щимися научной и научно-методической деятельностью.

Обучение студентов по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» 

(уровень бакалавриата) осуществляет выпускающая кафедра государственного управления и 

кадровой политики при участии других кафедр Университета.

Сравнение фактических показателей квалификации педагогических кадров, 

принимающих участие в обучении студентов по направлению подготовки

с контрольными показателями

Наименование показателя по направле

нию подготовки 38.03.03 «Управление 

персоналом»

Значение 

контрольного 

показателя 

по ФГОС ВО

Фактическое значение 

показателя

прием 2017 

года,очная 

форма обучения

прием 2017 

года,заочная 

форма обучения

Доля научно-педагогических работников 

(в приведенных к целочисленным значе

ниям ставок), имеющих образование, со

ответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе 

научно-педагогических работников, реа

лизующих программу бакалавриата, %

Не менее 70% 99% 99%

Доля научно-педагогических работников 

(в приведенных к целочисленным значе

ниям ставок), имеющих ученую степень (в 

том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Россий

ской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе научно

педагогических работников, реализую

щих программу бакалавриата, %

Не менее 50% 84% 87%

Доля работников (в приведенных к цело

численным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организа

ций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуе

мой программы бакалавриата (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), в общем числе

Не менее 20% 23% 22%
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работников, реализующих программу ба

калавриата, %

Кадровое обеспечение подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.03 

«Управление персоналом» (уровень бакалавриата), в т.ч. профили «Управление персоналом 

организации» и «Управление персоналом в международных организациях, компаниях и 

дипломатических представительствах», 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

1. Организационно-методические указания

1.1. Место дисциплины в ОП

1.2. Цели дисциплины

1.3. Формируемые компетенции

1.4. Контроль по дисциплине

2. Содержание дисциплины

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

2.2. Тематический план

2.3. Содержание учебных занятий

3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине.

3.1. 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 

задания на контрольную работу

-  Примерная тематика рефератов и курсовых работ и методические указания по 

их выполнению

-  Методические рекомендации по организации самоконтроля в виде контроль

ных вопросов и тестов

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

3.3. Список нормативных правовых документов (в том числе для самостоятельной рабо

ты по дисциплине)

3.4. Список рекомендуемой основной, дополнительной литературы и Интернет- 

источников (в том числе для самостоятельной работы по дисциплине)

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования.
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4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

слушателей.

5. Планы занятий

При этом в подготовке студентов по направлению подготовки 38.03.03 «Управление пер

соналом» (уровень бакалавриата) (прием 2017 года -  профили «Управление персоналом органи

зации» и «Управление персоналом в международных организациях, компаниях и дипломатиче

ских представительствах») по состоянию на 30 декабря 2017 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 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 «М1сгозо^ ОШсе» 

(«М1сгозо^ ЕриаНоп»: «М5 Ехсе1», «М5 Шогй», «М5 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).

Использование инновационных методов в образовательном процессе соответствует 

уровню требований ФГОС ВО.

Возможность продолжения образования

В Университете имеется возможность продолжения профессионального образования по 

программам высшего образования -  программам магистратуры. В Университете осуществляется 

обучение магистров по направлениям подготовки:

- 38.04.02 «Менеджмент»,

- 38.04.03 «Государственное и муниципальное управление.

- 38.04.04 «Управление персоналом».

Завершив обучение, бакалавры также получают возможность продолжения профессио

нального образования по дополнительным профессиональным образовательным программам 

повышения квалификации, реализуемым через созданные в Университете специализированные 

структуры дополнительного профессионального образования.

Выводы
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Самообследование направления подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» (уровень 

бакалавриата) (прием 2017 года -  профили «Управление персоналом организации» и «Управле

ние персоналом в международных организациях, компаниях и дипломатических представитель

ствах»), 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 ВО.

3. В целом уровень качества кадрового обеспечения бакалавров по направлению подго

товки, следует признать высоким и соответствующим требованиям ФГОС ВО.

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

ционное и библиотечное обеспечение по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персо

налом» (уровень бакалавриата), следует признать достаточным и современным и соответствую

щим необходимым требованиям.

Общие сведения о направлении подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (уровень бакалавриата) и его организационно-правовое 

обеспечении

Образовательные программы (ОП) по направлению подготовки 38.03.04 «Государствен

ное и муниципальное управление» (прием 2013 года -  профиль «Управление развитием терри

торий», прием 2014 года -  профиль «Управление развитием территорий», прием 2016 года -  

профиль «Управление персоналом», прием 2017 года -  профиль «Управление государственными 

услугами») включают в себя:

•  учебный план, утвержденный ректором и рассмотренный Ученым советом;

•  рабочие программы дисциплин;

•  методические указания по подготовке и написанию курсовых работ;

•  программу учебной практики (практики по получению первичных профессиональ

ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской де

ятельности);

•  программу производственной практики (практики по получению профессиональ

ных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологической практики));

•  программу производственной (преддипломной) практики;

•  программу государственной итоговой аттестации;

•  методические указания по подготовке и написанию выпускной квалификационной 

работы.

ОП бакалавриата состоят из следующих блоков:

•  Блок 1- Дисциплины (модули) (Б.1);

•  Блок 2 -  Практики (Б.2);

•  Блок 3 -  Г осударственная итоговая аттестация (Б.3).

Блок 1 «Дисциплины (модули)» включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой 

части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.

Блок 2 «Практики» в полном объеме относится к вариативной части программы.
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Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» в полном объеме относится к базовой ча

сти программы.

Перечень дисциплин по выбору содержательно дополняет обязательные дисциплины в 

вариативной части Блока 1. Студенты имеют возможность участия в формировании программы 

своего обучения в пределах требований, установленных Федеральным государственным обра

зовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО), выбирая дисциплины по выбору, а 

также факультативы.

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

ниципальное управление» (прием 2013 года -  профиль «Управление развитием территорий», 

прием 2014 года -  профиль «Управление развитием территорий», прием 2016 года -  профиль 

«Управление персоналом», прием 2017 года -  профиль «Управление государственными услуга

ми») полностью соответствуют требованиям ФГОС ВО.

Анализ учебного плана

Учебные планы по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» (уровень бакалавриата) (прием 2013 года -  профиль «Управление развитием тер

риторий», прием 2014 года -  профиль «Управление развитием территорий», прием 2016 года -  

профиль «Управление персоналом», прием 2017 года -  профиль «Управление государственными 

услугами») разработаны в полном соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению под

готовки. Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности жиз

недеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» програм

мы бакалавриата.

По срокам подготовки бакалавров учебные планы соответствуют ФГОС ВО. Срок освое

ния образовательной программы подготовки бакалавров по очной форме обучения составляет 4 

года -  240 зачетных единиц.

Структура учебного плана предусматривает последовательность изучения дисциплин и 

их связи. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы бакалавриата, 

определен университетом самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО.

В таблице приведены данные о трудоемкости по блокам ОП бакалавриата «Государ

ственное и муниципальное управление» и их соответствие ФГОС ВО.

Трудоемкость по блокам (зачетные единицы)

Код

УЦ
ОП

Учебные блоки
Трудоемкость 

по ФГОС ВО

Трудоемкость по учебному 

плану

Отклонениеприем

2013

года

прием

2014

года

прием

2016

года

прием

2017

года

Б.1 Дисциплины (модули) 216-222 222 219 216 216 0

Базовая часть 96-99 99 98 96 96 0

Вариативная часть 120-123 123 121 120 120 0

Б.2 Практики 9-18 12 15 18 18 0
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Код

УЦ
Учебные блоки

Трудоемкость 

по ФГОС ВО

Трудоемкость по учебному 

плану
Отклонение

Вариативная часть 9-18 12 15 18 18 0

Б.6 Государственная итого

вая аттестация

6-9 6 6 6 6 0

Базовая часть 6-9 6 6 6 6 0

Объем программы 

бакалавриата

240 240 240 240 240 0

Факультативы 8 - 6 8

Объем программы 

бакалавриата с учетом 

факультативов

248 240 246 248

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 количество часов, отведенных на занятия 

лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет: 2013 год приема -  

28,5%, 2014 год приема -  29,9%, 2016 год приема -  34,4%, 2017 год приема -  30,9%. Это полно

стью соответствует требованию ФГОС ВО (не более 50%). Удельный вес дисциплин по выбору в 

объеме вариативной части блока 1 « Дисциплины (модули)» составляет: 2013 год приема -  

30,8%, 2014 год приема -  35,5%, 2016 год приема -  30,0%, 2017 год приема -  30%.

Соотношение аудиторных занятий и самостоятельной работы составляет по всем блокам: 

2013 год приема -  9:10, 2014 год приема -  6:10, 2016 год приема -  6:10, 2017 год приема -  6:10.

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

2013 год приема -  26,9 часов в неделю, 2014 год приема -23,8 часов в неделю, 2016 год приема 

-20,4 часа в неделю, 2017 год приема -20 часов в неделю.

Количество экзаменов в семестре не более 4-х, зачётов не более 7-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 ВО.

Анализ рабочих программ дисциплин

Рабочие программы разработаны по всем дисциплинам учебного плана в соответствии с 

требованиями к содержанию подготовки бакалавров, определенными ФГОС ВО. 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.
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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 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»;

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. «Инновации: управление, инвестиции, технологии»;

9. «Регион: экономика и социология»;

10. «Региональная экономика: теория и практика»;

11. «Вестник Университета»;

12. «Менеджмент и бизнес-администрирование»;

13. «Менеджмент инноваций»;

14. «Корпоративные университеты»;

15. «Кадровик»;

16. «Конфликтология»;

17. «Психология»;

18. «Управление персоналом»;

19. «Директор по персоналу. Практический журнал по управлению человеческими ре-

сурсами»;

20. «Государственная служба и кадры».
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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 литературой. За период 2013 -  2017 гг. преподавателями кафедры под

готовлены 5 учебников, 9 учебно-методических пособий, 5 монографий, 2 учебно-методических 

комплекса.

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требовани

ям ФГОС ВО.

В процессе обучения используются программы М5 РомегРо1п1, М5 Шогй, М5 Ехсе1, М5 Ас- 

сезз, 1С: Предприятие, Рг^ес^ ЕхрегС ТЕО !пуез1, система Галактика, ЕРР-системы М1сгозо11 

Ахар^а, М1сгозо11 Ыау1зюп 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 (практику по получению первичных профессиональных умений и

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности);

•  производственную практику (практику по получению профессиональных умений и

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическую практику));

•  производственную (преддипломную) практику;

•  подготовку выпускных квалификационных работ.

Общий объем практики определяется учебным планом программы бакалавриата и со

ставляет: 2013 год приема -  8 недель, 2014 год приема -10 недель, 2016 год приема -12 недель, 

2017 год приема -12 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 выпускных квалификационных работ.

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

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 

направление подготовки проводятся в соответствии с Правилами приема в Университет.
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По состоянию на 30 декабря 2017 года количество студентов составляет: прием 2013 го

да -  завершили обучение 22 чел.; прием 2014 года -  17 чел, прием 2016 года -  17 чел. Прием 

2017 года -  28 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 в среднем 26 часов в неде

лю.

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, рефераты, 

руководство курсовыми и выпускными квалификационными работами. Внедряются новые фор

мы работы со студентами, в частности, компьютерное тестирование для контроля знаний, элек

тронная 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, проведению и оценке его само

стоятельной 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 

собеседования по материалам изученных тем, решение ситуационных задач и (или) контрольное 

тестирование по отдельным разделам изучаемых дисциплин.
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Результаты успеваемости студентов (%)

Прием 2013 года Прием 2014 года Прием 2016 года Среднее

Оценки Зимняя Летняя Зимняя Летняя Зимняя Летняя значение,

сессия сессия сессия сессия сессия сессия %

Отлично - 43 23,5 45 25 38 35

Хорошо - 27 53 34 57 31 40

Удовлетв. - 30 23,5 21 18 31 25

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

нем за анализируемый период составляет 75%.

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 -  три вопроса, а их содержание полностью соответствует требова

ниям ФГОС ВО.

Результаты государственной итоговой аттестации показали следующие оценки:

Результаты государственной итоговой аттестации студентов (%)

Оценки
Прием 2013 года Среднее 

значение,%Гос. экзамен Защита ВКР

Отлично 36 46 41

Хорошо 32 36 34

Удовлетворит. 32 18 25

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

ственной итоговой аттестации составляет 75%.

Ориентации на рынок труда и востребованность выпускников

Даты окончания обучения студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» (уровень бакалавриата), очная форма обуче

ния:

-  прием 2013 года -  профиль «Управление развитием территорий» -  июнь 2017 года;

-  прием 2014 года -  профиль «Управление развитием территорий» -  июнь 2018 года;

-  прием 2016 года -  профиль «Управление персоналом» -  июнь 2020 года;

-  прием 2017 года -  профиль «Управление государственными услугами» -  июнь 2021 го

да.
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В ходе обучения студенты решают профессиональные задачи в соответствии с видами 

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

устройство выпускников по итогам прохождения учебной и производственной практики в орга

нах власти РФ и города Москвы, государственных и муниципальных учреждениях.

Трудоустроены 60% студентов приема 2013 года, обучающихся по очной форме обуче

ния, из них:

•  в органах исполнительной власти -  5 чел. (23%);

•  в государственных учреждениях -  3 чел. (14%);

•  в коммерческих структурах -  5 чел. (23,6%).

Квалификация педагогических кадров

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами, име

ющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и занимаю

щимися научной и научно-методической деятельностью.

Обучение студентов по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муници

пальное управление» (уровень бакалавриата) осуществляет выпускающая кафедра государ

ственного управления и кадровой политики при участии других кафедр Университета.

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 муниципаль

ное управление»

Значение 

контрольного 

показателя 

по ФГОС ВО

Фактическое значение 

показателя

прием

2013

года

прием

2014

года

прием

2016

года

прием

2017

года
Доля научно-педагогических работников 
(в приведенных к целочисленным значе

ниям ставок), имеющих образование, соот
ветствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе 
научно-педагогических работников, реа

лизующих программу бакалавриата, %

Не менее 50% 94% 65% 96% 88%

Доля научно-педагогических работников 

(в приведенных к целочисленным значе
ниям ставок), имеющих ученую степень (в 

том числе ученую степень, присвоенную за 
рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том 
числе ученое звание, полученное за рубе

жом и признаваемое в Российской Феде

рации), в общем числе научно
педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, %

Не менее 50% 71% 85% 85% 75%



28

Доля работников (в приведенных к цело
численным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, 
деятельность которых связана с направ

ленностью (профилем) реализуемой про
граммы бакалавриата (имеющих стаж ра

боты в данной профессиональной области 
не менее 3 лет), в общем числе работни

ков, реализующих программу бакалавриа

та, %

Не менее 10% 12% 14% 12% 12%

Кадровое обеспечение подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

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

«Управление развитием территорий», «Управление персоналом» и «Управление 

государственными услугами», 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

6. Организационно-методические указания

1.5. Место дисциплины в ОП

1.6. Цели дисциплины

1.7. Формируемые компетенции

1.8. Контроль по дисциплине

7. Содержание дисциплины

2.4. Организационно-методические данные дисциплины

2.5. Тематический план

2.6. Содержание учебных занятий

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине.

3.1. 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 

задания на контрольную работу

-  Примерная тематика рефератов и курсовых работ и методические указания по 

их выполнению

-  Методические рекомендации по организации самоконтроля в виде контроль

ных вопросов и тестов

3.2. Вопросы к зачёту или экзамену и методические указания по подготовке
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3.3. Список нормативных правовых документов (в том числе для самостоятельной работы 

по дисциплине)

3.4. Список рекомендуемой основной, дополнительной литературы и Интернет- 

источников (в том числе для самостоятельной работы по дисциплине)

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования.

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

слушателей.

10. Планы занятий

При этом в подготовке студентов по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное 

и муниципальное управление» (уровень бакалавриата) (прием 2013 года -  профиль «Управление 

развитием территорий», прием 2014 года -  профиль «Управление развитием территорий», прием 

2016 года -  профиль «Управление персоналом», прием 2017 года -  профиль «Управление госу

дарственными услугами») по состоянию на 30 декабря 2017 года принимают участие 6 кафедр 

Университета.

В образовательном процессе активно используются инновационные методики, к которым 

можно отнести:

6. 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.

7. Применение современных программных средств для решения сложных практических 

задач -  в учебном процессе активно используются программные компоненты «М1сгозо11 ОШсе» 

(«М1сгозо11 ЕриаНоп»: «М5 Ехсе1», «М5 Шог^», «М5 Ассезз»), «Рго]ес1 ЕхрегЬ и другие.

8. 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.

9. 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.

10. Привлечение студентов к научной работе (научные семинары, научно-практические 

конференции).

Использование инновационных методов в образовательном процессе соответствует 

уровню требований ФГОС ВО.

Возможность продолжения образования

В Университете имеется возможность продолжения профессионального образования по 

программам высшего образования -  программам магистратуры. В Университете осуществляется 

обучение магистров по направлениям подготовки:

- 38.04.02 «Менеджмент»,

- 38.04.03 «Управление персоналом»,
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- 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление».

Продолжают обучение в магистратуре МГУУ Правительства Москвы 50% студентов -  вы

пускников приема 2013 года, из них:

• по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», профиль «Управление госу

дарственными проектами и программами» -  8 чел. (36%);

• по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», профиль «Управление госу

дарственными и муниципальными закупками» -  1 чел. (5%);

• по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управ

ление», профиль «Управление развитием ЖКХ и благоустройства» -  2 чел. (9%).

Завершив обучение, бакалавры также получают возможность продолжения профессио

нального образования по дополнительным профессиональным образовательным программам 

повышения квалификации, реализуемым через созданные в Университете специализированные 

структуры дополнительного профессионального образования.

Выводы

Самообследование направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» (уровень бакалавриата) (прием 2013 года -  профиль «Управление развитием тер

риторий», прием 2014 года -  профиль «Управление развитием территорий», прием 2016 года -  

профиль «Управление персоналом», прием 2017 года -  профиль «Управление государственными 

услугами»), 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 ВО.

3. В целом уровень качества кадрового обеспечения бакалавров по направлению подго

товки, следует признать высоким и соответствующим требованиям ФГОС ВО.

4. 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.

2.1.2. Результаты самообследования кафедры «Юриспруденции».

Общие сведения о направлении подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень 

бакалавриата) и его организационно-правовое обеспечении (набор 2013 года) 

Содержание и уровень подготовки бакалавров

Кафедра юриспруденции реализует образовательную программу по направлению подго

товки 40.03.01 «Юриспруденция» в соответствии с Федеральным государственным образова

тельным стандартом высшего образования.

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

граммы учебных дисциплин, фонд оценочных средств, программы учебной и производственной 

практик, календарный учебный график и другие методические материалы.
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ОП бакалавриата предусматривает изучение следующих учебных циклов:

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

- информационно-правовой цикл (Б.2);

- профессиональный цикл (Б.3);

и разделов:

- физическая культура (Б.4);

- учебная и производственная практики (Б.5);

- государственная итоговая аттестация.

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

плины по выбору студента. Таким образом, ОП соответствует требованиям ФГОСа.

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

4 года.

Группа 13ЮР11.1, 13ЮР11.2 -  количество обучающихся 39 человек.

В 8 семестре студенты групп 13ЮР11.1, 13ЮР11.2 прошли производственную практику, 

которая непосредственно ориентирована на профессионально-практическую подготовку сту

дентов.

Базы практик: Правовое управление Правительства Москвы, Аппарат Уполномоченного 

по правам человека в городе Москве, Арбитражный суд города Москвы, ГБУ города Москвы 

«Информационно-аналитический центр Комплекса градостроительной политики и строитель

ства города Москвы «Мосстройинформ», ГБУ города Москвы «Многофункциональные центры 

предоставления государственных услуг города Москвы», ГКУ «Экспертный центр» при Прави

тельстве города Москвы, ГПБУ города Москвы «Московское городское управление природными 

территориями», Главное контрольное управление города Москвы, Государственная жилищная 

инспекция города Москвы, Государственная инспекция по контролю за использованием объек

тов недвижимости города Москвы, Государственная инспекция труда в городе Москве, Депар

тамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, Департамент здравоохранения го 

рода Москвы, Департамент культурного наследия города Москвы, Департамент культуры горо

да Москвы, Департамент образования города Москвы, Департамент науки и промышленной по

литики города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города 

Москвы, Департамент строительства города Москвы, Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, Департамент труда и социальной защиты населения го 

рода Москвы, Департамент спорта и туризма города Москвы, Департамент финансов города 

Москвы, Комитет государственного строительного надзора города Москвы, Комитет города 

Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в 

области долевого строительства, Комитет государственных услуг города Москвы, Комитет по 

архитектуре и градостроительству города Москвы, Контрольно-счетная палата Москвы, Москов

ская городская Дума, Московская городская избирательная комиссия, Московская торгово

промышленная палата, Московский городской суд, Префектуры города Москвы, Управы города 

Москвы, Управление записи актов гражданского состояния города Москвы, Управление по 

обеспечению деятельности мировых судей города Москвы, Управление Федеральной налоговой 

службы по городу Москве, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.
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После окончания Университета указанные предприятия и организации являются потен

циальными местами работы наших студентов.

Общие сведения о направлении подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень 

бакалавриата) и его организационно-правовое обеспечении 

Содержание и уровень подготовки бакалавров

Кафедра юриспруденции реализует образовательную программу по направлению подго

товки 40.03.01 «Юриспруденция» в соответствии с Федеральным государственным образова

тельным стандартом высшего образования.

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

граммы учебных дисциплин, фонд оценочных средств, программы учебной (практика по получе

нию первичных профессиональных умений и навыков), производственной практики (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) и производ

ственной (преддипломной) практики, календарный учебный график и другие методические ма

териалы.

ОП бакалавриата предусматривает изучение следующих трех учебных блока:

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части;

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы;

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы.

Набор на направление очной формы обучения кафедра начала с 2011г. Срок обучения 4

года.

Группа 14ЮР11 - количество обучающихся 22 человека.

В течение третьего года обучения шестого семестра студентами изучены:

Б1.Б Физическая культура и спорт, Гражданское право, Гражданский процесс, Уголовный 

процесс, Земельное право, Предпринимательское право.

Элективные курсы по физической культуре и спорту.

Б1.В.ДВ Избирательное право и избирательный процесс, Уставное право города Москвы.

ФТД Правотворческая деятельность в органах власти города Москвы.

В 6 семестре студенты групп 14ЮР11 прошли учебную практику.

В течение четвертого года обучения седьмого семестра студентами изучены:

Б1.Б Арбитражный процесс, Экологическое право, Криминалистика.

Б.1.В.ОД Наследственное право, Административно-процессуальное право, Актуальные 

проблемы гражданского права, Правовое регулирование рынка ценных бумаг, Международное 

экономическое право.

Б1.В.ДВ Правовые средства противодействия коррупции на государственной и муници

пальной службе, Нотариат.

ФТД Сравнительное правоведение.

В течение четвертого года обучения восьмого семестра студентами изучены:

Б1.Б Арбитражный процесс.
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Б1.В.ОД Актуальные проблемы гражданского права, Актуальные проблемы теории госу

дарства и права, Актуальные проблемы конституционного права.

Набор на направление по двум профилям очной формы обучения кафедра осуществ

ляет с 2015 г. Срок обучения 4 года.

Группа 15ЮР-ПО11 профиль: «Правовое обеспечение государственного и муници

пального управления в городе Москве» -  количество обучающихся 25 человек.

В течение второго года обучения четвертого семестра студентами изучены:

Б1.Б Физическая культура и спорт, Гражданское право, Уголовное право, Финансовое 

право, Международное частное право.

Б1.В.ОД Семейное право, Жилищное право, Муниципальное право.

Б1.В.ДВ Избирательное право и избирательный процесс.

В течение третьего года обучения пятого семестра студентами изучены:

Б1.Б Физическая культура и спорт, Гражданское право, Гражданский процесс, Трудовое 

право, Уголовный процесс, Налоговое право.

Б1.В.ОД Организационно-правовые основы администрирования имущественных налогов 

в Российской Федерации и городе Москве.

Элективные курсы по физической культуре и спорту.

Б1.В.ДВ Конституционный процесс, Контрактная система в сфере закупок.

ФТД Правовое регулирование международных связей города Москвы.

В течение третьего года обучения шестого семестра студентами изучаются:

Б1.Б Физическая культура и спорт, Гражданское право, Гражданский процесс, Уголовный 

процесс, Земельное право, Предпринимательское право, Право социального обеспечения.

Элективные курсы по физической культуре и спорту.

Б1.В.ДВ Прокурорский надзор.

ФТД Правотворческая деятельность в органах власти города Москвы.

В 6 семестре студенты групп 15ЮР-ПО11 прошли учебную практику.

Группа 15ЮР-ПР11 профиль: «Правовое регулирование имущественных отношений»

- количество обучающихся 11 человек.

В течение второго года обучения четвертого семестра студентами изучены:

Б1.Б Физическая культура и спорт, Гражданское право, Уголовное право, Финансовое 

право, Международное частное право.

Б1.В.ОД Семейное право, Жилищное право, Правовое регулирование сделок с недвижи

мым имуществом.

Б.1В.ДВ Страховое право.

В течение третьего года обучения пятого семестра студентами изучены:

Б1.Б Физическая культура и спорт, Гражданское право, Гражданский процесс, Трудовое 

право, Уголовный процесс, Налоговое право.

Б1.В.ОД Организационно-правовые основы администрирования имущественных налогов 

в Российской Федерации и городе Москве

Элективные курсы по физической культуре и спорту.

Б1.В.ДВ Договорное право, Контрактная система в сфере закупок.

ФТД Правовое регулирование международных связей города Москвы.
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В течение третьего года обучения шестого семестра студентами изучаются:

Б1.Б Физическая культура и спорт, Гражданское право, Гражданский процесс, Уголовный 

процесс, Земельное право, Предпринимательское право, Право социального обеспечения. 

Элективные курсы по физической культуре и спорту.

Б1.В.ДВ Прокурорский надзор.

ФТД Правотворческая деятельность в органах власти города Москвы.

В 6 семестре студенты групп 15ЮР-ПР11 прошли учебную практику.

Набор на направление по двум профилям очной формы обучения кафедра осуществ

ляет с 2016 г. Срок обучения 4 года.

Группа 16ЮР-ПО11 профиль: «Правовое обеспечение государственного и муници

пального управления в городе Москве» -  количество обучающихся 19 человек.

В течение первого года обучения второго семестра студентами изучены:

Б1.Б История государства и права зарубежных стран, Русский язык и культура речи, 

Иностранный язык, Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура и спорт, Теория гос

ударства и права, Конституционное право, Административное право.

Б1.В.ОД Информационные процессы в формировании правовых учений.

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Б1.В.ДВ Правонарушения в сфере компьютерной информации.

В течение второго года обучения третьего семестра студентами изучены:

Б1.Б Иностранный язык в сфере юриспруденции, Физическая культура и спорт, Конститу

ционное право, Административное право, Гражданское право, Уголовное право, Международ

ное право.

Б.1.В.ОД Экономика.

Элективные курсы по физической культуре и спорту.

В течение второго года обучения четвертого семестра студентами изучаются:

Б1.Б Физическая культура и спорт, Гражданское право, Уголовное право, Финансовое 

право, Международное частное право.

Б.1.В.ОД Муниципальное право, Семейное право, Жилищное право.

Элективные курсы по физической культуре и спорту.

Группа 16ЮР-ПР11 профиль: «Правовое регулирование оборота недвижимого иму

щества и земельных участков» -  количество обучающихся 22 человека.

В течение первого года обучения второго семестра студентами изучены:

Б1.Б История государства и права зарубежных стран, Русский язык и культура речи, 

Иностранный язык, Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура и спорт, Теория гос

ударства и права, Конституционное право, Административное право.

Б1.В.ОД Информационные процессы в формировании правовых учений.

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Б1.В.ДВ Правонарушения в сфере компьютерной информации.

В течение второго года обучения третьего семестра студентами изучены:

Б1.Б Иностранный язык в сфере юриспруденции, Физическая культура и спорт, Конститу

ционное право, Административное право, Гражданское право, Уголовное право, Международ

ное право.



35

Б.1.В.ОД Экономика.

Элективные курсы по физической культуре и спорту.

В течение второго года обучения четвертого семестра студентами изучаются:

Б1.Б Физическая культура и спорт, Гражданское право, Уголовное право, Финансовое 

право, Международное частное право.

Б.1.В.ОД Муниципальное право, Семейное право, Жилищное право.

Элективные курсы по физической культуре и спорту.

Набор на направление по двум профилям очной формы обучения кафедра осуществ

ляет с 2017 г. Срок обучения 4 года.

Группа 17ЮР-ПГП11 профиль: «Правовое регулирование гражданско-правовых от

ношений» -  количество обучающихся 19 человек.

В течение первого года обучения первого семестра студентами изучены:

Б1.Б Философия, История государства и права России, Физическая культура и спорт, 

Теория государства и права, Конституционное право.

Б1.В.ОД Информационные технологии в юридической деятельности, Римское право.

Элективные курсы по физической культуре и спорту.

Б1.В.ДВ Основы научных исследований.

В течение первого года обучения второго семестра студентами изучаются:

Б1.Б История государства и права зарубежных стран, Русский язык и культура речи, 

Иностранный язык, Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура и спорт, Теория гос

ударства и права, Конституционное право, Гражданское право, Конституционное право зару

бежных стран.

Элективные курсы по физической культуре и спорту.

Группа 17ЮР-ПГВ11 профиль: «Правовое регулирование деятельности органов госу

дарственной власти» -  количество обучающихся 23 человека.

В течение первого года обучения первого семестра студентами изучены:

Б1.Б Философия, История государства и права России, Физическая культура и спорт, 

Теория государства и права, Конституционное право.

Б1.В.ОД Информационные технологии в юридической деятельности, Римское право.

Элективные курсы по физической культуре и спорту.

Б1.В.ДВ Основы научных исследований.

В течение первого года обучения второго семестра студентами изучаются:

Б1.Б История государства и права зарубежных стран, Русский язык и культура речи, 

Иностранный язык, Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура и спорт, Теория гос

ударства и права, Конституционное право, Гражданское право, Конституционное право зару

бежных стран.

Элективные курсы по физической культуре и спорту.

Лекционные занятия составляют 30 процентов аудиторных занятий. Максимальный объем 

учебной нагрузки не превышает 60 академических часа в неделю для очной формы обучения, 

включая все виды аудиторной самостоятельной учебной работы, практик по освоению ОП. Объ

ем аудиторных учебных занятий в неделю для очной формы обучения не превышает 27 акаде

мических часов. Все указанные нормы соответствуют требованиям ФГОС.
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В соответствии с ФГОСом в Учебном плане предусмотрены «Учебная практика (практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков), производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) и 

производственная (преддипломная) практика», которые непосредственно ориентированы на 

профессионально-практическую подготовку студентов.

Предполагаемые базы практик: Правовое управление Правительства Москвы, Аппарат 

Уполномоченного по правам человека в городе Москве, Арбитражный суд города Москвы, ГБУ 

города Москвы «Автомобильные дороги», ГБУ города Москвы «Информационно-аналитический 

центр Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы «Мосстройин- 

форм», ГБУ города Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных 

услуг города Москвы», ГКУ города Москвы «Центр занятости молодежи города Москвы», ГКУ 

города Москвы «Центр занятости населения города Москвы», ГКУ «Экспертный центр» при Пра

вительстве города Москвы, ГПБУ города Москвы «Московское городское управление природ

ными территориями», Главное контрольное управление города Москвы, Государственная жи

лищная инспекция города Москвы, Государственная инспекция по контролю за использованием 

объектов недвижимости города Москвы, Государственная инспекция труда в городе Москве, 

Департамент города Москвы по конкурентной политике, Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент куль

турного наследия города Москвы, Департамент культуры города Москвы, Департамент образо

вания города Москвы, Департамент науки и промышленной политики города Москвы, Департа

мент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Департамент строи

тельства города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы, Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, Департамент 

спорта и туризма города Москвы, Департамент финансов города Москвы, Комитет государ

ственного строительного надзора города Москвы, Комитет города Москвы по обеспечению реа

лизации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строитель

ства, Комитет государственных услуг города Москвы, Комитет по архитектуре и градострои

тельству города Москвы, Контрольно-счетная палата Москвы, Московская административная 

дорожная инспекция, Московская городская Дума, Московская городская избирательная ко

миссия, Московская торгово-промышленная палата, Московский городской суд, Префектура Во

сточного административного округа города Москвы, Префектура Западного административного 

округа города Москвы, Префектура Зеленоградского административного округа города Моск

вы, Префектура Северного административного округа города Москвы, Префектура Северо

Восточного административного округа города Москвы, Префектура Северо-Западного админи

стративного округа города Москвы, Префектура Троицкого и Новомосковского административ

ных округов города Москвы, Префектура Центрального административного округа города 

Москвы, Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы, Префектура 

Юго-Западного административного округа города Москвы, Префектура Южного администра

тивного округа города Москвы, Управа района Арбат города Москвы, Управа Бескудниковского 

района города Москвы, Управа района Вешняки города Москвы, Управа Красносельского райо

на города Москвы, Управа района Коптево города Москвы, Управа района Косино-Ухтомский 

города Москвы, Управа района Котловка города Москвы, Управа Лосиноостровского района го 
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рода Москвы, Управа района Северное Медведково города Москвы, Управа района Нагатино- 

Садовники города Москвы, Управа района Новогиреево города Москвы, Управа района Ново- 

Переделкино города Москвы, Управа района Отрадное города Москвы, Управа Пресненского 

района города Москвы, Управа Рязанского района города Москвы, Управа района Солнцево го 

рода Москвы, Управа района Теплый Стан города Москвы, Управа Тверского района города 

Москвы, Управа Ярославского района города Москвы, Управление записи актов гражданского 

состояния города Москвы, Управление по обеспечению деятельности мировых судей города 

Москвы, Управление Федеральной налоговой службы России по городу Москве, Фонд капи

тального ремонта многоквартирных домов города Москвы.

После окончания Университета указанные предприятия и организации являются потен

циальными местами работы наших студентов.

2. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения реализуе

мых образовательных программ бакалавриата

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», ЭБС «1РРЬоокз», ЭБС 2 п а ти т .со т). 

Фонд библиотеки МГУУ Правительства Москвы комплектуется современными научными и учеб

ными изданиями и способен обеспечить студентов, обучающихся по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция», учебной, учебно-методической и научной литературой, а также предостав

ляют возможность получить дополнительную информацию из периодических изданий, словарей, 

справочников, энциклопедий.

Фонд дополнительной литературы помимо основной включает официальные, справочно

библиографические и специализированные периодические издания.

Периодические издания: «Нотариальный вестник», «Жилищное право», «Трудовое право», 

«Уголовное право».

Каждый студент обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно

библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и иной литературой 

по основным изучаемым дисциплинам.

Библиотечный фонд постоянно обновляется и расширяется.

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 обеспечи

вает каждого студента рабочим местом с выходом в сеть Интернет в соответствии с трудоемко

стью изучаемых дисциплин.

Студентам обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информа

ционным справочным и поисковым системам («ИРБИС», «Гарант», «Консультант Плюс», «Ко

декс»).

3. Анализ внутренней системы оценки качества образования и кадрового обеспечения по 

направлению подготовки обучающихся

Большое внимание уделяется текущему контролю знаний студентов по изучаемым дис
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циплинам. С этой целью разработаны задания, примерные варианты которых представлены в 

фонде оценочных средств дисциплин.

Для проверки знаний по изучаемым дисциплинам в учебном процессе проводятся пять 

точек контроля, методика проведения которых включает выполнение индивидуальных заданий 

(вариантов) в условиях ограниченного времени. Основной целью их выполнения является оцен

ка знаний студентов по теоретическим и практическим аспектам изучаемых дисциплин.

Проводится тестирование остаточных знаний студентов по базовым учебным дисциплинам 

направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».

Данные результатов обучения студентов

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 

Группа 13ЮР11.1, 13ЮР11.2

Вид государственного атте

стационного 

испытания

Количество

студентов

Итоговые оценки

отлично хорошо удовл. неудовл.

Защита выпускной квалифи

кационной работы
39 18 16 5 -

ИТОГО 100 46 41 13 0

Результаты летней сессии 2016/2017 учебного года 

Группа 14ЮР11

Количество студентов 

очной формы обучения 

24 чел.

Все «5» «4» и «5» с одной «3» Все остальные

Всего Из них с «2» «не 

зачтено»

Кол-во чел. 5 6 1 12 3

Результаты зимней сессии 2017/2018 учебного года 

Группа 14ЮР11

Количество студентов 

очной формы обучения 

22 чел.

Все «5» «4» и «5» с одной «3» Все остальные

Всего Из них с «2» «не 

зачтено»

Кол-во чел. 4 10 1 7 3

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», профиль: «Правовое обеспечение государ

ственного и муниципального управления в городе Москве», «Правовое регулирование имуще

ственных отношений»

Результаты летней сессии 2016/2017 учебного года 

Группа 15ЮР-ПО11, 15ЮР-ПР11

Количество студентов Все «5» «4» и «5» с одной «3» Все остальные

очной формы обучения Всего Из них с «2»

39 чел. «не зачтено»
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Кол-во чел. 1 8 9 21 4

Результаты зимней сессии 2017/2018 учебного года 

Группа 15ЮР-ПО11, 15ЮР-ПР11

Количество студентов 

очной формы обучения 

36 чел.

Все «5» «4» и «5» с одной «3» Все остальные

Всего Из них с «2» 

«не зачтено»

Кол-во чел. 8 14 4 10 1

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», профиль: «Правовое обеспечение государ

ственного и муниципального управления в городе Москве», «Правовое регулирование оборота

недвижимого имущества и земельных участков»

Результаты летней сессии 2016/2017 учебного года 

Группа 16ЮР-ПО11, 16ЮР-ПР11

Количество студентов 

очной формы обучения 

45 чел.

Все «5» «4» и «5» с одной «3» Все остальные

Всего Из них с «2» 

«не зачтено»

Кол-во чел. 10 17 5 13 1

Результаты зимней сессии 2017/2018 учебного года 

Группа 16ЮР-ПО11, 16ЮР-ПР11

Количество студентов 

очной формы обучения 

41 чел.

Все «5» «4» и «5» с одной «3» Все остальные

Всего Из них с «2» 

«не зачтено»

Кол-во чел. 6 12 4 19 1

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», профиль: «Правовое регулирование дея

тельности органов государственной власти», «Правовое регулирование гражданско-правовых

отношений»

Результаты зимней сессии 2017/2018 учебного года 

Группа 17ЮР-ПГВ11, 17ЮР-ПГП11

Количество студентов 

очной формы обучения 

43 чел.

Все «5» «4» и «5» с одной «3» Все остальные

Всего Из них с «2» «не 

зачтено»

Кол-во в чел. 1 15 15 12 2

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе пре

подавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ОП.

Профессорско-преподавательский состав кафедры
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Всего

чел.

С учеными сте

пенями и/или 

званиями

Кандидаты 

наук, доц. чел.

Докторов наук, 

проф.чел.

Мужчин Женщин

ШТАТНЫЕ

9 9 7 2 5 4

ПОЧАСОВИКИ

8 4 4 - 1 7

Научный потенциал ППС кафедры достаточно высок. Кафедра укомплектована высококва

лифицированными преподавателями, имеющими большой опыт педагогической работы.

4. Сведения об организации повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава, анализ возрастного состава преподавателей

Реализация ОП бакалавриата по направлению «Юриспруденция», обеспечивается научно

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю препо

даваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-методической дея

тельностью.

За отчетный период повышение квалификации прошли 3 чел. в ФГБОУ ВО «Московском 

государственном психолого-педагогическом университете» по дополнительной профессиональ

ной программе «Технологии инклюзивного образования в вузе». Каждый преподаватель, участ

вующий в реализации ОП, проходит повышение квалификации раз в три года.

Возрастной состав преподавателей: до 50 лет -  71%, свыше 50 лет -  29%.

5. Анализ состояния материально-технической базы образовательной организации по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»

Материально-техническая база университета соответствует Федеральному государ

ственному образовательному стандарту высшего образования в части минимальных 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;

—  специализированные аудитории «Криминалистическая лаборатория» и «Зал су

дебных заседаний».

В образовательном процессе преподавателями кафедры активно используются иннова

ционные методики, к которым 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.
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2. Применение современных программных средств для решения сложных практических 

задач -  в учебном процессе активно используются программные компоненты «М1сгозо11 0№се», 

«М1сгозо11 Ериайоп»: «М5 Ехсе1», «М5 Шог^», «М5 Ассезз», «Рго]ес1 ЕхрегЬ и другие.

3. Применение неигровых имитационных методов во время решения конкретных задач на 

практических занятиях и при организации самостоятельной работы. Постоянной практикой 

учебного процесса является применение активных методов обучения: «круглый стол»; кон

текстное обучение; методы группового решения творческих задач; метод развивающей коопе

рации 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.

Направление подготовки 41.03.05 -  «Международные отношения» (квалификация - 

бакалавр) и его организационно-правовое обеспечение

Подготовку студентов по направлению 41.03.05 -  «Международные отношения» осуществ

ляет кафедра юриспруденции.

Образовательная программа (ОП) включает в себя:

- учебный план, утвержденный Ученым Советом МГУУ Правительства Москвы, включает 

три учебных блока: Блок 1 «Дисциплины (модули)», включающий дисциплины, относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части; Блок 2 «Практи

ка», в полном объеме относящийся к базовой части программы; Блок 3 «Государственная итого

вая аттестация», в полном объеме относится к базовой части программы;

-  календарный учебный график;

-  рабочие программы дисциплин;

-  программы практик: учебной практики (практики по получению первичных професси

ональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно

исследовательской деятельности), производственной практики (практики по получению профес

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности), производственной практики 

(преддипломной);

-  фонд оценочных средств;

-  методические материалы.

ОП бакалавриата предусматривает изучение дисциплин, физическую культуру, учебную и 

производственные практики, факультативы, государственную итоговую аттестацию.

Анализ учебного плана

Каждый учебный цикл имеет базовую часть и вариативную часть. Таким образом, ОП со

ответствует требованиям ФГОСа.

Набор на направление 41.03.05 -  Международные отношения», профиль «Международ

ные отношения и международные связи» по очной форме обучения состоялся впервые в 2013 

году. Срок обучения -  4 года.

Набор 2013 года - количество обучающихся -  30 человек.
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В восьмом семестре 2016-2017 учебного года студентами изучены:

Б1.Б.12 - Иностранный язык профессиональной деятельности (1 -й)

Б1.В.ДВ.7 -  Российско-американские отношения: история и современность

Б1.В.ДВ.9.1 -  Принятие решений в сфере международной деятельности РФ и рос

сийских регионов

В 2014 году состоялся набор на направление 41.03.05 -  Международные отношения» по 

очной форме обучения. Срок обучения -  4 года. В настоящее время - количество обучающихся -  

39 человек.

В шестом семестре 2016-2017 учебного года студентами изучены:

Б1.Б.9 -  Государственное право России и зарубежных стран 

Б1.Б.12 -  Иностранный язык профессиональной деятельности (1-й)

Б1.Б.13 -  Иностранный язык профессиональной деятельности (1-й). Общественно

политический перевод

Б1.Б.15 -  Современные международные отношения 1991-2016 гг.

Б1.Б.22 -  Россия в глобальной политике 

Б1.В.ОД.8 -  Иностранный язык 2-й

Б1.В.ОД.10 -  Управление государственными и муниципальными закупками 

Б1.В.ОД.14 -  Современные модели государственной службы 

Элективные курсы по физической культуре

Б1.В.ДВ.5.1 -  Международная деятельность Москвы: проблемы теории и практики 

Б1.В.ДВ.11.1 -  Международная интеграция и международные организации 

Б1.Б.6 -  Физическая культура

ФТД.4 -  Правовые средства противодействия коррупции 

В седьмом семестре 2017-2018 учебного года студентами изучены:

Б1.Б.12 - Иностранный язык профессиональной деятельности (1 -й)

Б1.Б.13 - Иностранный язык профессиональной деятельности (1-й). Общественно

политический перевод

Б1.Б.16 -  Мировая политика

Б1.Б.22 -  Россия в глобальной политике

Б1.В.ОД.8 -  Иностранный язык 2-й

Б1.В.ОД.11 -  Практикум: Прикладной анализ внешней политики России 

Б1.В.ОД.12 -  Дипломатическая служба России

Б1.В.ДВ.12.1 -  Негосударственные и формирующиеся акторы международных от

ношений

ФТД.5 -  Международно-правовая защита прав человека 

В восьмом семестре 2017-2018 учебного года студентами изучены:

Б1.Б.12 - Иностранный язык профессиональной деятельности (1 -й)

Б1.В.ДВ.7 -  Российско-американские отношения: история и современность

Б1.В.ДВ.9.1 -  Принятие решений в сфере международной деятельности РФ и рос

сийских регионов

В 2015 году состоялся набор на направление 41.03.05 -  Международные отношения», 

профиль «Регулирование международных и внешнеэкономических связей субъектов Федера
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ции» по очной форме обучения. Срок обучения -  4 года. В настоящее время - количество обуча

ющихся -  24 человека.

В четвертом семестре 2016-2017 учебного года студентами изучены:

Б1.Б.1 -  Иностранный язык (1-й)

Б1.Б.7 -  Политология и политическая теория 

Б1.Б.8 -  Мировая экономика

Б1.Б.14 -  История международных отношений 1900-1991 гг.

Б1.Б.21 -  Международные конфликты в XXI в.

Б1.В.ОД.8 -  Иностранный язык 2-й

Элективные курсы по физической культуре

Б1.В.ДВ.4.1 -  Системная история международных отношений

Б1.Б.6 -  Физическая культура

ФТД.2 -  Организационная работа и протокольная практика департамента внешнеэко

номических и международных связей города Москва

В пятом семестре 2017-2018 учебного года студентами изучены:

Б1.Б.6 -  Физическая культура

Б1.Б.12 -  Иностранный язык профессиональной деятельности (1 -й)

Б1.Б.14 -  История международных отношений 1900-1991 гг.

Б1.Б.20 -  Экономические и политические процессы в СНГ 

Б1.В.ОД.4 -  Международные экономические отношения 

Б1.В.ОД.8 -  Иностранный язык 2-й 

Элективные курсы по физической культуре

Б1.В.ДВ.3.1 -  Международное право и международное частное право 

Б1.В.ДВ.6.1 -  Европейская интеграция и отношения ЕС с Россией 

Б1.В.ДВ.10.1 -  Правовые средства противодействия коррупции

ФТД.3 -  Методы и методики исследования международных и внешнеполитических про

цессов, международных связей регионов РФ

В шестом семестре 2017-2018 учебного года студентами изучаются:

Б1.Б.6 -  Физическая культура

Б1.Б.9 -  Государственное право России и зарубежных стран 

Б1.Б.12 -  Иностранный язык профессиональной деятельности (1 -й)

Б1.Б.13 -  Иностранный язык профессиональной деятельности (1-й). Общественно

политический перевод

Б1.Б.15 -  Современные международные отношения 1991-2017 гг.

Б1.Б.22 -  Россия в глобальной политике 

Б1.В.ОД.8 -  Иностранный язык 2-й

Б1.В.ОД.10 -  Управление государственными и муниципальными закупками 

Б1.В.ОД.14 -  Современные модели государственной службы 

Элективные курсы по физической культуре

Б1.В.ДВ.5.1 -  Международная деятельность Москвы: проблемы теории и практики 

Б1.В.ДВ.11.1 -  Международная интеграция и международные организации 

ФТД.4 -  Комплексное страноведение
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В 2016 году состоялся набор на направление 41.03.05 -  Международные отношения», 

профиль «Международные и внешнеэкономические связи» по очной форме обучения. Срок обу

чения -  4 года. В настоящее время - количество обучающихся -  27 человек.

Во втором семестре 2016-2017 учебного года студентами изучены:

Б1.Б.1 - Иностранный язык (1-й)

Б1.Б.2 - Философия

Б1.Б.5 - Безопасность жизнедеятельности 

Б1.Б.11 - Основы математического анализа 

Б1.Б.19 - Основы международной безопасности 

Б1.В.ОД.1 - Русский язык и культура речи 

Б1.В.ОД.7 - Иностранный язык 2-й

Б1.В.ОД.8 - История международных отношений и внешней политики России 1648

1900гг.

Элективные курсы по физической культуре 

Б1.В.ДВ.2.2 - История международных связей города Москвы 

Б1.В.ДВ.8.2 - Внешнеэкономические связи российских регионов 

Б1.Б.6 - Физическая культура

В третьем семестре 2017-2018 учебного года студентами изучены:

Б1.Б.1 -  Иностранный язык (1-й)

Б1.Б.6 -  Физическая культура

Б1.Б.7 -  Политология и политическая теория

Б1.Б.17 -  Теория международных отношений

Б1.В.ОД.2 -  Экономика

Б1.В.ОД.6 -  Статистика

Б1.В.ОД.7 -  Иностранный язык 2-й

Б1.В.ОД.8 -  История международных отношений и внешней политики России 1648-1900

гг.

Б1.В.ОД.11 -  Ведение дипломатических переговоров 

Элективные курсы по физической культуре

В четвертом семестре 2017-2018 учебного года студентами изучаются:

Б1.Б.1 -  Иностранный язык (1-й)

Б1.Б.6 -  Физическая культура

Б1.Б.8 -  Мировая экономика и международные экономические отношения 

Б1.Б.14 -  История международных отношений 1900-1991 гг.

Б1.Б.21 -  Международные конфликты в XXI в.

Б1.В.ОД.8 -  Иностранный язык 2-й

Элективные курсы по физической культуре

Б1.В.ДВ.4.1 -  Системная история международных отношений

ФТД.1 -  Организационная работа и протокольная практика Департамента внешнеэко

номических и международных связей города Москва
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В 2017 году состоялся набор на направление 41.03.05 -  Международные отношения», 

профиль «Международные и внешнеэкономические связи» по очной форме обучения. Срок обу

чения -  4 года. В настоящее время количество обучающихся -  34 человека.

В первом семестре 2017-2018 учебного года студентами изучены:

Б1.Б.1 - Иностранный язык (1-й)

Б1.Б.3 - История. Всемирная (синхронная) история 

Б1.Б.4 - История. История России (Отечественная история)

Б1.Б.6 - Физическая культура и спорт 

Б1.Б.17 - Теория и история дипломатии 

Б1.В.ОД.4 - Политическая география мира 

Б1.В.ОД.5 - Введение в профессию 

Б1.В.ОД.7 - Иностранный язык 2-й 

Элективные курсы по физической культуре

Б1.В.ДВ.1.1 - Г еополитические основы современных международных отношений 

Во втором семестре 2017-2018 учебного года студентами изучаются:

Б1.Б.1 - Иностранный язык (1-й)

Б1.Б.2 - Философия

Б1.Б.5 - Безопасность жизнедеятельности 

Б1.Б.6 - Физическая культура 

Б1.Б.7 - Политология и политическая теория 

Б1.Б.18 - Основы международной безопасности 

Б1.В.ОД.1 - Русский язык и культура речи 

Б1.В.ОД.7 - Иностранный язык 2-й

Б1.В.ОД.8 - История международных отношений и внешней политики России 1648 - 1900

гг.

Элективные курсы по физической культуре

Б1.В.ДВ.2.2 - История международных связей города Москвы

Б1.В.ДВ.8.1 - Правовое регулирование внешнеэкономических и международных связей 

города Москвы

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 30% аудиторных 

занятий.

Максимальный объем нагрузки не превышает 54 академических часа в неделю, включая 

все виды аудиторной и самостоятельной учебной работы по освоению ОП. 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 задания, примерные варианты которых представлены в 

фонде оценочных средств дисциплин.

Для проверки знаний по изучаемым дисциплинам в учебном процессе проводятся пять 

точек контроля, методика проведения которых включает выполнение индивидуальных заданий 

(вариантов) в условиях ограниченного времени. Основной целью их выполнения является оцен

ка знаний студентов по теоретическим и практическим аспектам изучаемых дисциплин.
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Данные по результатам обучения студентов за отчетный период показаны в таблице (в

%).

Оценки

Набор 2014 г. 

(14МО11), в %

Набор 2015 г. 

(15МО11), в %

Набор 2016 г. 

(16МО11), в %

Набор 2017 г. 

(17МО11), в

%

6 семестр 7 семестр 4 семестр 5 семестр 2 семестр 3 семестр 1 семестр

5 51,282 38,782 45,07 33,785 36,296 26,667 36,42

4 24,188 41,987 38,028 44,595 42,222 42,963 50,0

3 14,530 18,910 16,901 21,622 21,481 25,185 13,58

Анализ практической подготовки

В соответствии с ФГОСом в учебном плане предусмотрены учебная практика (практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности), производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), производ

ственная практика (преддипломная), которые в основном проходили в структурах исполнитель

ной власти города Москвы.

Были разработаны программы всех видов практик, предусмотренных учебным планом. 

Практики в основном проводятся в законодательных и исполнительных структурах Правитель

ства Москвы.

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 сту

дентами на лекциях, семинарских и практических занятиях.

Тематика выпускных квалификационных (бакалаврских) работ формировалась профиль

ной кафедрой. Отдельные темы были предложены студентами. При защите выпускных квалифи

кационных (бакалаврских) работ используются современные информационные технологии.

Тематика выпускных квалификационных (бакалаврских) работ свидетельствует о макси

мальной приближенности исследований к актуальным проблемам международных отношений, 

внешней политики РФ, международных связей города Москвы. Многие выпускные квалифика

ционные (бакалаврские) работы посвящены исследованию опыта деятельности организаций 

(учреждений) в области международных и внешнеэкономических связей города Москвы.

Данные по результатам государственной итоговой аттестации студентов в 2017 году по

казали, что 100% студентов имеют положительные оценки по государственному итоговому эк

замену.

В Университете регулярно проводились тематические научно-практические конференции, 

семинары, круглые столы. В практику вошло заслушивание и обсуждение докладов студентов 

по результатам их научно-исследовательской работы.

Основной целью данного вида работы было формирование у студентов практических 

навыков научного исследования.
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Преподаватели кафедры принимают активное участие в организации общеуниверситет

ских научно-практических студенческих конференций. Профессорско-преподавательским со

ставом ведется подготовка студентов к участию в данных мероприятиях.

Научно-исследовательская работа со студентами в основном носила прикладной харак

тер, связана с решением городских проблем в сфере международных отношений, направлена на 

совершенствование учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

Сведения о востребованности выпускников

После окончания Университета места практик являются потенциальными местами работы 

наших студентов.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется с 

использованием фонда (собственной) библиотеки МГУУ Правительства Москвы, электронного 

каталога периодических изданий, каталога образовательных интернет-ресурсов, ЭБС 

!РРБоокз, а также при помощи компьютерных баз данных («Гарант», «Консультант+»).

Собственная библиотека МГУУ Правительства Москвы имеет достаточно богатый фонд 

учебной литературы, научных и периодических изданий по всем изучаемым дисциплинам 

направления. Она комплектуется современными научными и учебными изданиями и способна 

обеспечить студентов направления 41.03.05 -  «Международные отношения» учебной, учебно

методической и научной литературой, а также предоставляет возможность получить дополни

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

ществляется полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое обслу

живание преподавателей и студентов направления «Международные отношения».

Фонд учебной, научной и периодической литературы по обследуемому направлению в 

библиотеке отражен в электронном каталоге, доступ к которому открыт для всех читателей 

библиотеки на абонементе. Данный фонд постоянно обновляется и расширяется.

Информация о действующем законодательстве (по нормативно-правовым вопросам) до

ступна через регулярно обновляемые информационно-справочные системы «Гарант», «Консуль

тант +».

Обеспеченность учебной литературой студентов направления 41.03.05 -  «Международ

ные отношения» в среднем значительно выше норматива (0,5 экз./чел.) и в большинстве своем 

соответствует показателю 1,0 экз./чел. Продолжается разработка учебно-методических посо

бий.

Активную работу по обеспечению студентов литературой проводят преподаватели ка

федры юриспруденции, задействованные в преподавании профессиональных дисциплин. Ими 

было подготовлено более 20 учебных и научных изданий, в т. ч. учебное пособие «Методологи

ческие подходы к анализу международных отношений, внешней политики государств, субгосу- 

дарственных международных связей (на примере города Москвы)» и монография «Междуна

родная деятельность Москвы: история и современность», профильные научные публикации - 4 

(статьи).
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Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требовани

ям ФГОС ВО.

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»).

Квалификация педагогических кадров

Реализация образовательной программы по подготовке студентов по направлению 

41.03.05 -  «Международные отношения», очной формы обучения обеспечивается педагогически

ми кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисци

плин.

Подготовку по направлению 41.03.05 -  «Международные отношения» осуществляет про

фильная кафедра юриспруденции при участии других кафедр Университета. Квалификация педа

гогических кадров соответствует требованиям ФГОС ВО.

Профессиональный и научный потенциал профессорско-преподавательского состава, 

принимающего участие в обучении студентов по направлению 41.03.05 «Международные отноше

ния», достаточно высок. Кафедры укомплектованы высококвалифицированными преподавателя

ми, имеющими большой опыт педагогической работы. Все преподаватели повысили свою про

фессиональную квалификацию в строгом соответствии с имеющимися нормативными сроками. К 

проведению мастер-классов и занятий, 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; Гринько В.Ф. - магистр политологии (специализация -  

международные отношения) - советник Управления стран СНГ, Балтии и поддержки соотече

ственников за рубежом Департамента внешнеэкономических и международных связей города 

Москвы и др.

Методическая работа кафедры и материально-техническое обеспечение ОП

Университет располагает необходимым комплексом учебных аудиторий, учебно-научных 

лабораторий и компьютерных классов, обеспечивающих в полной мере проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом направления 41.03.05 «Международные 

отношения» и соответствующих действующим санитарным и противопожарным правилам и нор

мам. Специализированные аудитории и кабинеты, лаборатории и компьютерные классы в доста

точной мере оснащены необходимым современным оборудованием. Большинство учебных ауди

торий оборудовано стационарными мультимедийными проекторами, используется интерактив

ная БМАРТ-доска. Университет обеспечен необходимыми комплектами лицензионного про

граммного обеспечения: «Гарант»; «Консультант Плюс»; М5 Ехсе1; Ромег Ро1п1; программные 

комплексы «Регионы России»; СПОР и другие.

41.03.05 -  «Международные отношения» по очно-заочной форме обучения (набор 2012 го

да).
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Образовательная программа (ОП) включает в себя:

- учебный план, утвержденный Ученым Советом МГУУ Правительства Москвы включает 

три учебных блока: Блок 1 «Дисциплины (модули)», включающий дисциплины, относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части; Блок 2 «Практи

ки», в полном объеме относящийся к базовой части программы; Блок 3 «Государственная итого

вая аттестация», в полном объеме относится к базовой части программы;

-  календарный учебный график;

-  рабочие программы дисциплин (модулей);

-  программы практик: учебной практики (практики по получению первичных професси

ональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно

исследовательской деятельности), производственной практики (практики по получению профес

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности), производственной практики 

(преддипломной);

-  фонд оценочных средств;

-  методические материалы.

ОП бакалавриата предусматривает изучение дисциплин (модулей), физическую культуру, 

учебную и производственные практики, факультативы, государственную итоговую аттестацию. 

Анализ учебного плана

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную часть. Таким 

образом, ОП соответствует требованиям ФГОСа.

Набор на направление 41.03.05 -  Международные отношения» по очно-заочной форме 

обучения состоялся в 2012 году. Срок обучения -  4,5 года. Количество обучающихся -  10 чело

век.

В январе-феврале 2017 года состоялась защита выпускной квалификационной (бака

лаврской работы).

100% студентов имели положительные оценки по защите выпускной квалификационной 

(бакалаврской работе).

Анализ практической подготовки

В соответствии с ФГОСом в учебном плане предусмотрены учебная, производственная и 

преддипломная практики, которые ориентированы на профессионально-практическую подго

товку студентов. Производственная практика (практика по получению профессиональных уме

ний и опыта профессиональной деятельности), производственная практика (преддипломная) 

проходила в основном в структурах исполнительной власти города Москвы.

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 (ба

калаврской) работ. Таким образом, все виды практик студентов полностью обеспечены учебно

методической документацией.
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Тематика выпускных квалификационных (бакалаврских) работ формировалась профиль

ной кафедрой с учетом мнений специалистов Департамента внешнеэкономических и междуна

родных связей города Москвы, учредителя университета. Отдельные темы были предложены 

студентами. При защите выпускных квалификационных (бакалаврских) работ использовались 

современные информационные технологии.

Тематика выпускных квалификационных (бакалаврских) работ свидетельствует о макси

мальной приближенности исследований к актуальным проблемам международных связей горо

да Москвы и Московской агломерации. Многие выпускные квалификационные (бакалаврские) 

работы посвящены исследованию опыта деятельности организаций (учреждений) в области 

международных и внешнеэкономических связей города Москвы.

В Университете регулярно проводились тематические научно-практические конференции, 

семинары, круглые столы. Заслушивались и обсуждались доклады студентов по результатам их 

научно-исследовательской работы.

Основной целью данного вида работы было формирование у студентов практических 

навыков научного исследования.

Научно-исследовательская работа со студентами в основном несла прикладной характер, 

была связана с решением проблем в сфере международных связей города Москвы, направлена 

на совершенствование учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

Сведения о востребованности выпускников

Выпуск бакалавров по направлению «Международные отношения» очно-заочной формы 

обучения состоялся в феврале 2017 года.

Четыре выпускника Московского городского университета управления Правительства 

Москвы направления 41.03.05 «Международные отношения» были рекомендованы в магистра

туру.

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 ФГОС и внутривузовским требованиям в области качества подготов

ки квалифицированных специалистов, квалифицированным профессорско-преподавательским 

составом, развитием информационно-методической базы по реализуемой ОП, текущим контро

лем, промежуточным и итоговым контролем освоения студентами программ учебных дисци

плин, тестированием 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.

Качественный показатель по всем циклам учебных дисциплин (удельный вес «4» и «5») за 

весь период обучения составил 75%.

Тематика дипломных работ полностью соответствовала ОП «Международные отношения» 

(100%). В Университете создана система контроля за соблюдением расписания учебных занятий, 

выполнением требований учебной программы по читаемой дисциплине и качеству проводимых 

занятий.
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Самостоятельная работа студентов была построена в соответствии с Положением по са

мостоятельной работе студентов и представляла собой одну из форм учебного процесса, высту

пала основой для закрепления знаний, полученных студентами на лекциях, семинарских и прак

тических занятиях.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

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 («Га

рант», «Консультант+»).

Собственная библиотека МГУУ Правительства Москвы соответствует требованиям При

мерного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвер

жденного приказом Минобразования РФ №1240 от 27 апреля 2000 г. Библиотека имеет доста

точно богатый фонд учебной литературы, научных и периодических изданий по всем изучаемым 

дисциплинам специальности. Она комплектуется современными научными и учебными издани

ями и способна обеспечить студентов направления 41.03.05 -  «Международные отношения» 

учебной, учебно-методической и научной литературой, а также предоставляет возможность по

лучить дополнительную информацию из периодических изданий, словарей, справочников, эн

циклопедий. Осуществляется полное и оперативное библиотечное и информационно

библиографическое обслуживание преподавателей и студентов направления «Международные 

отношения».

Фонд учебной, научной и периодической литературы по обследуемому направлению в 

библиотеке отражен в электронном каталоге, доступ к которому открыт для всех читателей 

библиотеки на абонементе. Данный фонд постоянно обновляется и расширяется.

Информация о действующем законодательстве (по нормативно-правовым вопросам) до

ступна через регулярно обновляемые информационно-справочные системы «Гарант», «Консуль

тант +».

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требовани

ям ФГОС ВО.

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.

Квалификация педагогических кадров

Реализация образовательной программы по подготовке студентов по направлению

41.03.05 -  «Международные отношения» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин.

Подготовку по направлению 41.03.05- «Международные отношения» осуществляет про

фильная кафедра юриспруденции при участии других кафедр Университета. Квалификация педа

гогических кадров соответствует требованиям ФГОС ВО.
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Профессиональный и научный потенциал профессорско-преподавательского состава, при

нимающего участие в обучении студентов по направлению 41.03.05 «Международные отноше

ния», 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. В 

отчетном периоде в качестве членов государственной аттестационной комиссии привлекались: 

Чернявский С.И. - директор Центра постсоветских исследований МГИМО (У) МИД РФ, доктор ис

торических наук; Каплун Ю.И. - заместитель директора ГУ «Центр гуманитарного и делового со

трудничества с соотечественниками за рубежом» - Московский Дом соотечественника, канди

дат философских наук, доцент; Шутенко О.В. - заместитель начальника Управления координа

ции деятельности Департамента внешнеэкономических и международных связей города Моск

вы, кандидат экономических наук.

Методическая работа кафедры и материально-техническое обеспечение ОП

Университет располагает необходимым комплексом учебных аудиторий, учебно-научных 

лабораторий и компьютерных классов, обеспечивающих в полной мере проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом направления 41.03.05 «Международные 

отношения» и соответствующих действующим санитарным и противопожарным правилам и нор

мам. Специализированные аудитории и кабинеты, лаборатории и компьютерные классы в доста

точной мере оснащены необходимым современным оборудованием. Большинство учебных ауди

торий оборудовано стационарными мультимедийными проекторами, используется интерактив

ная БМАРТ-доска. Университет обеспечен необходимыми комплектами лицензионного про

граммного обеспечения: «Гарант»; «Консультант Плюс»; МБ Ехсе1; Ромег Ро1п1; программные 

комплексы «Регионы России»; СПОР и другие.

2.1.3. Результаты самообследования кафедры «Управления государственными и му

ниципальными закупками».

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа «Управ

ление государственными и муниципальными закупками» и его организационно-правовое 

обеспечение 

Содержание и уровень подготовки

Подготовку студентов по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», магистерская 

программа «Управление государственными и муниципальными закупками» очной формы обуче

ния кафедра осуществляет в соответствии с действующим законодательством Российской Фе

дерации и города Москвы; Федеральным государственным образовательным стандартом выс

шего профессионального образования по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21.12.2009 г. №747; Уставом Университета.

Возглавляет кафедру руководитель Департамента города Москвы по конкурентной по

литике, доктор юридических наук Г.В. Дёгтев.
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На заседаниях кафедры, которые проводятся не реже одного раза в месяц, обсуждает

ся широкий круг вопросов, связанных с учебной, научно-исследовательской, консалтинговой и 

воспитательной работой. Заслушиваются научные доклады и отчёты преподавателей и со

трудников, происходит обсуждение рабочих программ учебных дисциплин, практик, государ

ственной итоговой аттестации, решаются кадровые вопросы, анализируются итоги экзамена

ционных сессий и проблемы учебного процесса.

К приоритетным направлениям деятельности кафедры в этом учебном году добавились: 

-консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 

профессионального самоопределения, профессионального развития, профессиональной адап

тации на основе наблюдения за освоением профессиональной компетенции в процессе препо

давания учебного курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение квалификации 

(профессиональной компетенции);

- знакомство магистрантов с опытом успешных профессионалов, работающих в осваива

емой сфере -  сфере закупок и корпоративной культурой организаций - социальных партнеров, 

введение ее элементов в образовательную среду;

- проведение конференций, конкурсов и аналогичных мероприятий (в области препода

ваемого учебного курса, дисциплины (модуля) и подготовка обучающихся к участию в конфе

ренциях, выставках, конкурсах профессионального мастерства, иных конкурсах и аналогичных 

мероприятиях (в области преподаваемого учебного курса, дисциплины (модуля)).

Кафедра использует университетскую материально-техническую базу, соответствующую 

действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающую проведение всех видов прак

тической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, научно-исследовательской и 

творческой работы студентов, предусмотренных учебным планом вуза, и соответствующей дей

ствующим санитарно-техническим нормам. Кафедра оснащена современной компьютерной тех

никой, которая используется преподавателями в учебном процессе.

Образовательная программа (ОП) по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 

магистерская программа «Управление государственными и муниципальными закупками» вклю

чает в себя:

•  учебный план, утвержденный ректором и рассмотренный Ученым советом;

•  рабочие программы учебных дисциплин, включающие фонды оценочных средств;

•  программу научно-исследовательской работы;

•  программы практик;

•  программу государственной итоговой аттестации;

•  методические указания по подготовке и написанию курсовых работ и курсовых проектов;

•  методические указания по подготовке и написанию научных докладов и статей по ре

зультатам выполненной исследовательской работы;

•  методические указания по подготовке и написанию выпускной квалификационной рабо

ты - магистерской диссертации.

Анализ учебного плана

По содержанию ОП состоит из дисциплин общенаучного и профессионального циклов, 

дисциплин по выбору и факультативов.
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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 ОП по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (ква

лификация (степень) «Магистр), программа «Управление государственными и муниципальными 

закупками» полностью соответствует требованиям ФГОС ВО.

Учебный план разработан в полном соответствии с требованиями Федерального государ

ственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.04.02 «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 образовательной программы подготовки по очной форме обучения -  2 года.

По ОП продолжительность теоретического обучения (включая экзаменационные сессии) -  

53 недели, практик -  12 недель, государственной итоговой аттестации -  4 недели, каникул -  19 

недель, что соответствует ФГОС направления подготовки 38.04.02 «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 маги

странтов по всем показателям соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки

38.04.02 «Менеджмент».

Анализ рабочих программ учебных дисциплин

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны по всем дисциплинам учебного 

плана в соответствии с требованиями к содержанию подготовки по направлению 38.04.02 «Ме

неджмент», определенными ФГОС ВО. К каждой программе разработаны фонды оценочных 

средств, основанные на использовании педагогически обоснованных форм, методов, способов и 

приемов организации контроля и оценки освоения учебного курса, дисциплины (модуля), с при

менением современных оценочных средств, обеспечивающих объективность оценки, охрану 

жизни и здоровья обучающихся в процессе публичного представления результатов оценивания.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

Учебно-методическое и информационное обеспечение основной образовательной про

граммы магистрантов направления 38.04.02 «Менеджмент» (программа «Управление государ
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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 осу

ществляется с использованием фонда собственной университетской библиотеки, а также сети 

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 

направлению подготовки 38.04.02 «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.

Обеспеченность учебной литературой студентов магистратуры, обучающихся по направ

лению 38.04.02 «Менеджмент», в среднем соответствует нормативу.

Библиотечный фонд направления 38.04.02 «Менеджмент» (программа «Управление госу

дарственными и муниципальными закупками») обеспечен электронными информационными ре

сурсами.

Активную работу по обеспечению магистрантов литературой проводит выпускающая ка

федра -  кафедра управления государственными и муниципальными закупками. За период с 

1.09.2017-1.04.2018 гг. преподавателями кафедры подготовлено к публикации 3 учебных посо

бия, 2 монографии, 4 сборника научных статей и докладов.

В процессе обучения используются программы МБ РомегРо1п1, МБ Шогй, МБ Ехсе1, МБ Ас- 

сезз, 1С: Предприятие, Рго]ес1 Ехрег^, ТЕО !пуез1, система Галактика, ЕРР-системы Мюгозой 

Ахар^а, Мюгозой Ыамзюп 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 ВО.

Качество подготовки



56

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 соответству

ющая система параметров: учебный год состоит из двух семестров, которые разделены на мо

дули, 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: 

кейс-семинары; форумы; защиты мини-проектов; составление тематических кроссвордов; напи

сание эссе; современные формы работы с первоисточниками -  кластер текста; ТАСК-анализ тек

ста; электронная почта для постоянной связи с группой магистрантов и др. Интерактивное обу

чение построено на групповом взаимодействии, сотрудничестве и кооперации магистрантов. 

Кроме того, преподавателями осуществляется индивидуальная работа с магистрантами в ходе 

проведения консультаций по организации, проведению и оценке их самостоятельной работы. 

Научными руководителями проводятся дополнительные он - лайн консультации по курсовым 

работам и магистерским диссертациям, что особенно актуально и удобно для магистрантов оч

ной формы обучения. В рамках реализации учебных программ широко практикуются встречи, 

мастер-классы, представителей Департамента города Москвы по конкурентной политике, Де

партамента образования города Москвы и др.

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.

Особое внимание уделяется организации изучения тенденций развития области научного 

знания в сфере закупок, требований рынка труда, образовательных потребностей обучаю

щихся с целью определения содержания и требований к результатам учебной, исследова

тельской, проектной и иной деятельности студентов магистратуры. Профессора и препода
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ватели кафедры обеспечивают методическое и консалтинговое сопровождение выбора обу

чающимися темы проектных, исследовательских, выпускных квалификационных работ -  ма

гистерских диссертаций.

Анализ содержания экзаменационных билетов по дисциплинам, входящим в программу 

итогового экзамена «Управленческая экономика», «Методы исследований в закупках», «Корпо

ративные финансы», «Теория организаций и организационное поведение», «Нормативно

правовое обеспечение закупок для государственных и муниципальных нужд», «Мониторинг си

стемы закупок в РФ», «Информационные технологии госзакупках», «Управление системой госу

дарственных закупок» свидетельствует о том, что их содержание полностью соответствует ос

новным дидактическим единицам указанных дисциплин.

В целом, организацию учебного процесса следует признать достаточной для осуществле

ния подготовки по направлению 38.04.02 «Менеджмент», программа «Управление государ

ственными и муниципальными закупками».

Квалификация педагогических кадров

Реализация образовательной программы направления подготовки 38.04.02 «Менедж

мент», программа «Управление государственными и муниципальными закупками» обеспечивает

ся педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю пре

подаваемых дисциплин.

Подготовку по направлению 38.04.02 «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.

Сравнение фактических показателей квалификации педагогических кадров, прини

мающих участие в подготовке студентов магистратуры по направлению 38.04.02 «Менедж

мент» программа «Управление государственными и муниципальными закупками» с кон

трольными показателями

Наименование показателя по 

направлению 080200.68 

«Менеджмент»

Значение

Контрольные по

казатели

Фактическое

В целом по направ

лению подготовки 

(в %)

По ОПД и СД

(в %)

1 2 3 4

Доля преподавателей с учёными 

степенями и (или) учёными звания

ми (качественный состав научно

педагогических кадров), %

Не менее 80% 88,2% 87,5%

Преподаватели, работающие на 

полную ставку (штатные препода

ватели), %

Не менее 30% 35% 35%
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Научный потенциал ППС кафедры достаточно высок. Кафедра укомплектована высоко

квалифицированными 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 

2017/2018 учебном году работает 24 человека в составе ППС (6 штатных педагогов, 18 внешних 

совместителей). Из них: докторов наук -  9 чел. (юридических -  1, экономических -  4, педагоги

ческих -  2, исторических -  1, философских -  1), кандидатов наук -  7 чел. (экономических -  3, 

юридических -  2; технических -  1; педагогических -  1); профессоров -  8 чел.; доцентов -  4 чел. 

Имеют почетные звания 2 чел.: Почётный работник общего образования РФ -  1, Почетный ра

ботник высшей школы -  1.

Профессор Гладилина И.П. - Почётный работник общего образования РФ, является пред

седателем экспертного совета по социологии, психологии, педагогике Всероссийского конкурса 

Научно-исследовательской деятельности молодёжи «Юность. Наука. Культура»; ведущей еже

годного Всероссийского форума «Моя законотворческая инициатива».

Профессор Панкова Л.Н.- почетный профессор университета Валенсия (Испания), почет

ный профессор Варшавского университета (Польша), член Союза писателей РФ, Почетный ра

ботник высшей школы, лауреат Гранта Президента РФ за 2014 год.

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 

также зарубежные стажировки. За аттестуемый период прошли повышение квалификации все 

преподаватели кафедры.

Кадровое обеспечение подготовки специалистов по направлению 38.04.02 «Менеджмент» 

программа «Управление государственными и муниципальными заказами» соответствует требо

ваниям нормативных документов Министерства образования и науки РФ.

Анализ квалификационных характеристик ППС 

кафедры управления государственных и муниципальных закупок

№

п\п

Наименование

показателя

Результат деятельности 

и самооценка вуза

Уровень соответствия 

требованиям

1 Качественный состав 

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 опы-

Опыт работы у штатных преподавате

лей на производстве имеется (все пре-

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ



59

№

п\п

Наименование

показателя

Результат деятельности 

и самооценка вуза

Уровень соответствия 

требованиям

та работы на произ

водстве

подаватели)

3 Доля профессоров, 

докторов наук

Доля профессоров и/или докторов 

наук (3 из 6) -  составляет 50 %.

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ

4 Доля доцентов, кан

дидатов наук

Доля доцентов и/или кандидатов наук 

(2 из 6) -  составляет 34 %.

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 -  3;

- свыше 50 лет - 3 .

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ

7 Качество форм повы

шения квалификации 

ППС

Повышение квалификации осуществ

ляется в профильных структурах ква

лифицированными педагогами и прак

тическими работниками. Формы -  кур

сы повышения квалификации ППС и др.

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ

За аттестуемый период преподаватели кафедры «Управление государственными и муни

ципальными закупками» в 2017/2018 г.г. повышали свою профессиональную квалификацию -  5

человек.

Таблица 3

Сведения о повышении квалификации ППС

№

п/п

ФИО преподавателя Название курсов повышения квалификации, название 

организации 

Дата прохождения, кол-во часов

1 Дёгтев Г.В. «Современные информационно -  коммуникационные 

технологии в педагогической деятельности преподава

теля высшей школы», Московская областная академия 

современного знания(филиал АГО ДПО САСЗ), 1.02.2018 

-  15.02.2018, 72 ч.

2 Гладилина И.П. «Современные информационно -  коммуникационные 

технологии в педагогической деятельности преподава

теля высшей школы», Московская областная академия 

современного знания(филиал АГО ДПО САСЗ), 1.02.2018 

-  15.02.2018, 72 ч.

3 Панкова Л.Н. «Современные информационно -  коммуникационные 

технологии в педагогической деятельности преподава-
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теля высшей школы», Московская областная академия 

современного знания(филиал АГО ДПО САСЗ), 1.02.2018 

-  15.02.2018, 72 ч.

4 Акимов Н.А. «Современные информационно -  коммуникационные 

технологии в педагогической деятельности преподава

теля высшей школы», Московская областная академия 

современного знания(филиал АГО ДПО САСЗ), 1.02.2018 

-  15.02.2018, 72 ч.

5 Ященко В.В. «Современные информационно -  коммуникационные 

технологии в педагогической деятельности преподава

теля высшей школы», Московская областная академия 

современного знания(филиал АГО ДПО САСЗ), 1.02.2018 

-  15.02.2018, 72 ч.

Материально-техническое обеспечение ОП

Материально-техническая база университета соответствует Федеральному государ

ственному образовательному стандарту высшего образования в части минимальных требований 

для реализации основных образовательных программ. Для организации и проведения занятий 

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 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. Широко используют

ся 1Т-технологии для организации самостоятельной работы магистрантов: сетевое взаимодей

ствие, вебинары, форумы.

2. Применение современных программных средств для решения сложных практических 

задач -  в учебном процессе активно используются программные компоненты «М1сгозо11 0№се», 

«М1сгозо11 Ериайоп»: «М5 Ехсе1», «М5 Шог^», «М5 Ассезз», «Рго]ес1 ЕхрегЬ и другие.

3. Применение неигровых имитационных методов во время решения конкретных задач на 

практических занятиях и при организации самостоятельной работы. Постоянной практикой 

учебного процесса является применение активных методов обучения: «круглый стол», «кейс- 

семинар»; тренинги; контекстное обучение; методы группового решения творческих задач; ме

тод развивающей кооперации и др..

4. Использование в учебном процессе игровых имитационных методов обучения: ролевые, 

деловые и имитационные игры. Защита мини-проектов, дебаты в формате Карла Поппера; семи
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нары по технологиям «Аквариум», «Свободный микрофон» и др. способствует развитию профес

сионализма 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.

2.3.2. Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа 

«Управление экспертизой в сфере закупок» и его организационно-правовое обеспечение

Объектом самообследования является образовательная программа высшего образования 

по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа «Управление экс

пертизой в сфере закупок» очной формы обучения, а также процесс, условия и результаты ее 

разработки и реализации на кафедре управления государственными и муниципальными закупка

ми МГУУ Правительства Москвы с момента открытия направления.

В процессе самообследования был проанализирован учебный план по направлению, 

планы и отчеты кафедры по учебной, методической и научной работе, учебно-методическое 

обеспечение и другая документация кафедры.

В период с 01 сентября 2017 по 01 апреля 2018 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.

Содержание и уровень подготовки

Подготовку студентов по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», магистерская 

программа «Управление экспертизой в сфере закупок» очной формы обучения кафедра осу

ществляет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и города 

Москвы; Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессио

нального образования по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», утвержденным при

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.12.2009 г. №747; Уставом 

Университета. Занятия проводятся в соответствии с учебным планом 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, консалтинговой и 

воспитательной работой. Заслушиваются научные доклады и отчёты преподавателей и со

трудников, происходит обсуждение рабочих программ учебных дисциплин, практик, государ

ственной итоговой аттестации, решаются кадровые вопросы, анализируются итоги экзамена

ционных сессий и проблемы учебного процесса.

К приоритетным направлениям деятельности кафедры в этом учебном году добави

лись:
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-консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопро

сам профессионального самоопределения, профессионального развития, профессиональной 

адаптации на основе наблюдения за освоением профессиональной компетенции в процессе 

преподавания учебного курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение квалифи

кации (профессиональной компетенции);

- знакомство магистрантов с опытом успешных профессионалов, работающих в осваива

емой сфере -  сфере закупок и корпоративной культурой организаций - социальных партнеров, 

введение ее элементов в образовательную среду;

- проведение конференций, конкурсов и аналогичных мероприятий (в области препода

ваемого учебного курса, дисциплины (модуля) и подготовка обучающихся к участию в конфе

ренциях, выставках, конкурсах профессионального мастерства, иных конкурсах и аналогичных 

мероприятиях (в области преподаваемого учебного курса, дисциплины (модуля)).

Кафедра использует университетскую материально-техническую базу, соответствующую 

действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающую проведение всех видов прак

тической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, научно-исследовательской и 

творческой работы студентов, предусмотренных учебным планом вуза, и соответствующей дей

ствующим санитарно-техническим нормам. Кафедра оснащена современной компьютерной тех

никой, которая используется преподавателями в учебном процессе.

Образовательная программа (ОП) по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 

магистерская программа «Управление экспертизой в сфере закупок» включает в себя:

•  учебный план, утвержденный ректором и рассмотренный Ученым советом;

•  рабочие программы учебных дисциплин, включающие фонды оценочных средств;

•  программу научно-исследовательской работы;

•  программы практик;

•  программу государственной итоговой аттестации;

•  методические указания по подготовке и написанию курсовых работ и курсовых проектов;

•  методические указания по подготовке и написанию научных докладов и статей по ре

зультатам выполненной исследовательской работы;

•  методические указания по подготовке и написанию выпускной квалификационной рабо

ты - магистерской диссертации.

Анализ учебного плана

По содержанию ОП 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 ОП по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (ква

лификация (степень) «Магистр), программа «Управление экспертизой в сфере закупок» полно

стью соответствует требованиям ФГОС ВО.
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Учебный план разработан в полном соответствии с требованиями Федерального государ

ственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

(квалификация (степень) «Магистр»), программа «Управление экспертизой в сфере закупок». В 

учебный план включены дисциплины всех циклов, предусмотренных ФГОС.

По срокам подготовки магистрантов учебный план соответствует ФГОС -  нормативный 

срок освоения образовательной программы подготовки по очной форме обучения -  2 года.

По ОП продолжительность теоретического обучения (включая экзаменационные сессии) -  

53 недели, практик -  12 недель, государственной итоговой аттестации -  4 недели, каникул -  19 

недель, что соответствует ФГОС направления подготовки 38.04.02 «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 маги

странтов по всем показателям соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент».

Анализ рабочих программ учебных дисциплин

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны по всем дисциплинам учебного 

плана в соответствии с требованиями к содержанию подготовки по направлению 38.04.02 «Ме

неджмент», определенными ФГОС ВО. К каждой программе разработаны фонды оценочных 

средств, основанные на использовании педагогически обоснованных форм, методов, способов и 

приемов организации контроля и оценки освоения учебного курса, дисциплины (модуля), с при

менением современных оценочных средств, обеспечивающих объективность оценки, охрану 

жизни и здоровья обучающихся в процессе публичного представления результатов оценивания.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

Учебно-методическое и информационное обеспечение основной образовательной про

граммы магистрантов направления 38.04.02 «Менеджмент» (программа «Управление эксперти

зой в сфере закупок») в МГУУ Правительства Москвы включает в себя учебную, учебно

методическую литературу, наглядные пособия, дидактические средства и методики, необходи

мые для освоения студентами магистратуры учебных дисциплин.

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов магистратуры осу

ществляется с использованием фонда собственной университетской библиотеки, а также сети 

Интернет и компьютерных баз данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», «1С: 

Предприятие»).
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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 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», программа «Управление экспертизой в сфере 

закупок», учебной, учебно-методической и научной литературой, а также предоставляют воз

можность получить дополнительную информацию из периодических изданий, словарей, спра

вочников, энциклопедий. Осуществляется полное и оперативное библиотечное и информацион

но-библиографическое обслуживание всех категорий читателей вуза, обеспечивая образова

тельный процесс источниками учебной информации, отвечающими современным стандартам об

разования.

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.

Обеспеченность учебной литературой студентов магистратуры, обучающихся по направ

лению 38.04.02 «Менеджмент», в среднем соответствует нормативу.

Библиотечный фонд направления 38.04.02 «Менеджмент» (программа «Управление экс

пертизой в сфере закупок») обеспечен электронными информационными ресурсами.

Активную работу по обеспечению магистрантов литературой проводит выпускающая ка

федра -  кафедра управления государственными и муниципальными закупками. За период с 

1.09.2017-1.04.2018 гг. преподавателями кафедры подготовлено к публикации 3 учебных посо

бия, 2 монографии, 4 сборника научных статей и докладов.

В процессе обучения используются программы М5 РомегРо1п1, М5 Шогй, М5 Ехсе1, М5 Ас- 

сезз, 1С: Предприятие, Рго]ес1 ЕхрегЬ, ТЕ0 !пуез1, система Галактика, ЕРР-системы Мюгозой 

Ахар^а, Мюгозой Ыамзюп 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 ВО.

Качество подготовки

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 соответству

ющая система параметров: учебный год состоит из двух семестров, которые разделены на мо

дули, 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.
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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: 

кейс-семинары; форумы; защиты мини-проектов; составление тематических кроссвордов; напи

сание эссе; современные формы работы с первоисточниками -  кластер текста; ТАСК-анализ тек

ста; электронная почта для постоянной связи с группой магистрантов и др. Интерактивное обу

чение построено на групповом взаимодействии, сотрудничестве и кооперации магистрантов. 

Кроме того, преподавателями осуществляется индивидуальная работа с магистрантами в ходе 

проведения консультаций по организации, проведению и оценке их самостоятельной работы. 

Научными руководителями проводятся дополнительные он - лайн консультации по курсовым 

работам и магистерским диссертациям, что особенно актуально и удобно для магистрантов оч

ной формы обучения. В рамках реализации учебных программ широко практикуются встречи, 

мастер-классы, представителей Департамента города Москвы по конкурентной политике, Де

партамента образования города Москвы и др.

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.

Особое внимание уделяется организации изучения тенденций развития области научного 

знания в сфере закупок, требований рынка труда, образовательных потребностей обучаю

щихся с целью определения содержания и требований к результатам учебной, исследова

тельской, проектной и иной деятельности студентов магистратуры. Профессора и препода

ватели кафедры обеспечивают методическое и консалтинговое сопровождение выбора обу

чающимися темы проектных, исследовательских, выпускных квалификационных работ -  ма

гистерских диссертаций.

Анализ содержания экзаменационных билетов по дисциплинам, входящим в программу 

итогового экзамена «Менеджмент», «Методы исследований в закупках», «Корпоративные фи

нансы», «Современный стратегический анализ», «Нормативно-правовое обеспечение закупок 

для государственных и муниципальных нужд», «Мониторинг системы закупок в РФ», «Методо

логия проведения экспертизы закупочной процедуры и документации», «Порядок проведения 

аттестации(сертификации), оценки квалификации работников» свидетельствует о том, что их
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содержание полностью соответствует основным дидактическим единицам указанных дисци

плин.

В целом, организацию учебного процесса следует признать достаточной для осуществле

ния подготовки по направлению 38.04.02 «Менеджмент», программа «Управление экспертизой в 

сфере закупок».

Квалификация педагогических кадров

Реализация образовательной программы направления подготовки 38.04.02 «Менедж

мент», программа «Управление экспертизой в сфере закупок» обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисци

плин.

Подготовку по направлению 38.04.02 «Менеджмент» программа «Управление экспертизой 

в сфере закупок» осуществляет выпускающая кафедра -  кафедра управления государственными 

и муниципальными закупками при участии других кафедр Университета, приглашённых специа

листов в области закупок.

Сравнение фактических показателей квалификации педагогических кадров, прини

мающих участие в подготовке студентов магистратуры по направлению 38.04.02 «Менедж

мент» программа «Управление экспертизой в сфере закупок» с контрольными показателями

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 кафедры достаточно высок. Кафедра укомплектована высоко

квалифицированными 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 

2017/2018 учебном году работает 24 человека в составе ППС (6 штатных педагогов, 18 внешних 

совместителей). Из них: докторов наук -  9 чел. (юридических -  1, экономических -  4, педагоги

ческих -  2, исторических -  1, философских -  1), кандидатов наук -  7 чел. (экономических -  3, 

юридических -  2; технических -  1; педагогических -  1); профессоров -  8 чел.; доцентов -  4 чел.
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Имеют почетные звания 2 чел.: Почётный работник общего образования РФ -  1, Почетный ра

ботник высшей школы -  1.

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».

Профессор Панкова Л.Н.- почетный профессор университета Валенсия (Испания), почет

ный профессор Варшавского университета (Польша), член Союза писателей РФ, Почетный ра

ботник высшей школы, лауреат Гранта Президента РФ за 2014 год.

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 

также зарубежные стажировки. За аттестуемый период прошли повышение квалификации все 

преподаватели кафедры.

Кадровое обеспечение подготовки специалистов по направлению 38.04.02 «Менеджмент» 

программа «Управление экспертизой в сфере закупок» соответствует требованиям нормативных 

документов Министерства образования и науки РФ.

Анализ квалификационных характеристик ППС 

кафедры управления государственных и муниципальных закупок

№

п\п

Наименование

показателя

Результат деятельности 

и самооценка вуза

Уровень соответствия 

требованиям

1 Качественный состав 

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

4 Доля доцентов, кан

дидатов 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



68

№

п\п

Наименование

показателя

Результат деятельности 

и самооценка вуза

Уровень соответствия 

требованиям

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 экспертизой в сфере заку

пок» в 2017/2018 г.г. повышали свою профессиональную квалификацию -  5 человек.

Сведения о повышении квалификации ППС

№

п/п

ФИО преподавателя Название курсов повышения квалификации, название 

организации 

Дата прохождения, кол-во часов

1 Дёгтев Г.В. «Современные информационно -  коммуникационные 

технологии в педагогической деятельности преподава

теля высшей школы», Московская областная академия 

современного знания(филиал АГО ДПО САСЗ), 1.02.2018 

-  15.02.2018, 72 ч.

2 Гладилина И.П. «Современные информационно -  коммуникационные 

технологии в педагогической деятельности преподава

теля высшей школы», Московская областная академия 

современного знания(филиал АГО ДПО САСЗ), 1.02.2018 

-  15.02.2018, 72 ч.

3 Панкова Л.Н. «Современные информационно -  коммуникационные 

технологии в педагогической деятельности преподава

теля высшей школы», Московская областная академия 

современного знания(филиал АГО ДПО САСЗ), 1.02.2018 

-  15.02.2018, 72 ч.

4 Акимов Н.А. «Современные информационно -  коммуникационные 

технологии в педагогической деятельности преподава

теля высшей школы», Московская областная академия 

современного знания(филиал АГО ДПО САСЗ), 1.02.2018 

-  15.02.2018, 72 ч.

5 Ященко В.В. «Современные информационно -  коммуникационные 

технологии в педагогической деятельности преподава

теля высшей школы», Московская областная академия 

современного знания(филиал АГО ДПО САСЗ), 1.02.2018
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№

п/п

ФИО преподавателя Название курсов повышения квалификации, название 

организации 

Дата прохождения, кол-во часов

-  15.02.2018, 72 ч.

Материально-техническое обеспечение ОП

Материально-техническая база университета соответствует Федеральному государ

ственному образовательному стандарту высшего профессионального образования в части ми

нимальных 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 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. Широко используют

ся 1Т-технологии для организации самостоятельной работы магистрантов: сетевое взаимодей

ствие, вебинары, форумы.

2. Применение современных программных средств для решения сложных практических 

задач -  в учебном процессе активно используются программные компоненты «М1сгозо11 0№се», 

«М1сгозо11 Ериайоп»: «М5 Ехсе1», «М5 Шог^», «М5 Ассезз», «Рго]ес1 ЕхрегЬ и другие.

3. Применение неигровых имитационных методов во время решения конкретных задач на 

практических занятиях и при организации самостоятельной работы. Постоянной практикой 

учебного процесса является применение активных методов обучения: «круглый стол», «кейс- 

семинар»; тренинги; контекстное обучение; методы группового решения творческих задач; ме

тод развивающей кооперации и др..

4. Использование в учебном процессе игровых имитационных методов обучения: ролевые, 

деловые и имитационные игры. Защита мини-проектов, дебаты в формате Карла Поппера; семи

нары по технологиям «Аквариум», «Свободный микрофон» и др. способствует развитию профес

сионализма 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.

2.3.3. Аспирантура
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За кафедрой УГМЗ в 2017-2018 уч. г. закреплены аспиранты по образовательным про

граммам (уровень подготовки кадров высшей квалификации) направление подготовки 38.06.01 

«Экономика»

направленность (профиль) Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 

сферам деятельности, в т.ч.: региональная экономика, менеджмент)», квалификация -  Ис

следователь. Преподаватель -  исследователь:

1 курс -  11 человек( набор 2017 г.).

2 курс -  4 человека (набор 2016 г.).

3 курс -  6 человек (набор 2015 г.).

Образовательная программа высшего образования -  программа подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуры, реализуемая МГУУ Правительства Москвы по 

направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» и направленности (профилю) подготовки 

«Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в 

т.ч.: региональная экономика)», представляет собой комплекс основных характеристик об

разования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характери

стики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, ра

бочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методиче

ских материалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной программы по 

решению Университета и обеспечивающих качество подготовки обучающихся, а также ре

ализацию соответствующей образовательной технологии.

Срок освоения ОП аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» и 

направленности (профилю) подготовки «Экономика и управление народным хозяйством 

(по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: региональная экономика)» в очной форме обу

чения составляет 3 года. Трудоемкость ОП аспирантуры по направлению подготовки

38.06.01 «Экономика» и направленности (профилю) подготовки «Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: региональная экономи

ка, менеджмент)»: объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц. В 

трудоемкость включаются все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, прак

тики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП. Одна зачетная 

единица составляет 36 академических часов. Нормативный срок освоения ОП составляет 3 

года на очной форме обучения.

Программа аспирантуры, разработанная в соответствии с Федеральным государ

ственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки

38.06.01 «Экономика» (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» июля 2014г.

№ 898 (в действующей редакции), состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (далее - базовая часть и вариативная часть).

Базовая часть программы аспирантуры является обязательной, обеспечивает форми

рование у обучающихся компетенций, установленных Федеральным государственным об

разовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.06.01
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«Экономика» (уровень подготовки кадров высшей квалификации), и включает в себя:

- дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидат

ских экзаменов,

- государственную итоговую аттестацию.

Вариативная часть программы аспирантуры направлена на расширение и углубле

ние компетенций, установленных Федеральным государственным образовательным стан

дартом высшего образования по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), а также на формирование у обучающихся ком

петенций, установленных Университетом дополнительно к компетенциям, установленным 

образовательным стандартом. Указанная часть включает в себя дисциплины (модули), 

практики, а также научные исследования. Содержание вариативной части сформировано в 

соответствии с направленностью (профилем) подготовки «Экономика и управление народ

ным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: региональная экономика, ме

неджмент)».

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули), входя

щие в состав базовой части программы аспирантуры, а также дисциплины (модули), прак

тики и научно-исследовательская работа, входящие в состав вариативной части програм

мы аспирантуры в соответствии с направленностью (профилем) подготовки «Экономика и 

управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: региональ

ная экономика)».

Календарный учебный график ОП аспирантуры по направлению 38.06.01 «Экономи

ка» и направленности (профилю) подготовки «Экономика и управление народным хозяй

ством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: региональная экономика, менеджмент)»

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Итого

Образовательная подготовка 8 4/6 10 3/6 3 3/6 22 4/6

П Практики 6 8 14

Н Научные исследования 32 24 24 80

Э Экзамены 1 2/6 1 3/6 3/6 3 2/6

Г
Подготовка к сдаче и сдача государ

ственного экзамена
2 2

Д

Представление научного доклада об ос

новных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (дис

сертации)

4 4

К Каникулы 10 10 10 30

Итого 52 52 52 156

Соотношение аудиторной и внеаудиторной работы в учебном плане составляет: 

30 % - аудиторная работа;

70 % - самостоятельная работа.

Рабочие программы дисциплин
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Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.06.01 «Экономика» (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» 

июля 2014г. № 898 (в действующей редакции), требованиями профессиональных стандартов 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» от 8 сентября 2015 г. №608н и «Специалист по организации и 

управлению научно-исследовательским и опытно-конструкторскими работами» от 11 февраля 

2014 г. №86н; Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам подготовки научно -  педагогических кадров в аспирантуре (в действующей 

редакции); локальными нормативными актами Университета.

По всем дисциплинам учебного плана по подготовке кадров высшей квалификации по 

направлению 38.06.01 «Экономика» и направленности (профилю) подготовки «Экономика и 

управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: региональная 

экономика, менеджмент)» разработаны рабочие программы дисциплин.

Программы практик

В соответствии с календарным учебным графиком по ОП аспирантуры по направлению 

подготовки 38.06.01 «Экономика» и направленности (профилю) подготовки «Экономика и 

управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: региональная 

экономика, менеджмент)» предусмотрены следующие виды практик:

-  педагогическая практика продолжительностью 6 недель, трудоёмкостью 9 зачётных 

единиц;

-  научно-исследовательская практика продолжительностью 8 недель, трудоемкостью 

12 зачётных единиц.

Программа научных исследований

В соответствии с календарным учебным графиком по ОП аспирантуры по направлению 

подготовки 38.06.01 «Экономика» и направленности (профилю) подготовки «Экономика и 

управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: региональная 

экономика, менеджмент)» предусмотрены научные исследования общей продолжительностью 

80 недель и трудоемкостью 120 зачетных единиц.

Государственная итоговая аттестация выпускников ОП

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения ОП аспирантуры в полном объеме с учетом 

всего набора освоенных компетенций и включает подготовку к сдаче и сдачу

государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной 

в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки 

Российской Федерации.

По результатам представления научного доклада об основных результатах

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) выпускник получает 

заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней,
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утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

г. N 842.

Кадровое обеспечение

Реализация ОП аспирантуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имею

щими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и система

тически занимающимися научной и научно-методической деятельностью.

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Университета соответ

ствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном спра

вочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и до

полнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здра

воохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зареги

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 

20237).

Все виды учебных занятий по данной ОП проводятся высококвалифицированными 

преподавателями Университета, сотрудниками Департамента города Москвы по конкурентной 

политике, ФАС России, Департамента здравоохранения города Москвы, Департамента 

образования города Москвы и др. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, 

составляет не менее 70%.

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую степень, 

осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую деятельность по направленности 

(профилю) подготовки, имеет публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляет апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

деятельности на национальных и международных конференциях.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ОП

Учебно-методическое и информационное обеспечение ОП аспирантуры по направлению

38.06.01 «Экономика» в Университете включает в себя учебную, учебно-методическую литерату

ру, наглядные пособия, лабораторное оборудование, другие дидактические средства и методи

ки, необходимые для освоения дисциплин.

ОП аспирантуры полностью обеспечена учебно-методической документацией и материа

лами по всем дисциплинам учебного плана подготовки кадров высшей квалификации по 

направлению 38.06.01 «Экономика». Содержание каждой из дисциплин представлено в сети 

Интернет на официальном сайте ммм.тдии.ги и в локальной сети Университета. Обеспечение 

учебной и учебно-методической литературой обучающихся осуществляется с использованием 

фонда собственной университетской библиотеки, а также сети Интернет и компьютерных баз 

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

consultantplus://offline/ref=7FE260CB59C14A9B4E15151005C3C770CC779B03A1D8E9E1BC4B72199C27FD406F53DBD7F9F64941U97EJ
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Фонды библиотеки Университета комплектуются современными научными и учебными 

изданиями и способны обеспечить обучающихся по направлению подготовки 38.06.01 «Экономи

ка» учебной, учебно-методической и научной литературой, а также предоставляют возможность 

получить дополнительную информацию из периодических изданий, словарей, справочников, эн

циклопедий. Осуществляется полное и оперативное библиотечное и информационно

библиографическое обслуживание всех категорий читателей вуза, обеспечивая образователь

ный процесс источниками учебной информации, отвечающими современным стандартам обра

зования.

Фонд учебной, научной и периодической литературы по данному направлению в библио

теке отражен в электронном каталоге, который постоянно обновляется, а доступ к нему открыт 

для всех читателей библиотеки (информационно-библиотечная система ИРБИС).

Большое внимание в вузе уделяется развитию современной информационно-технической 

базы для обеспечения образовательного процесса. Библиотечный фонд по направлению подго

товки 38.06.01 «Экономика» обеспечен электронными информационными ресурсами. Через сеть 

Интернет студенты имеют возможность пользования базами данных.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не

ограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде Университета. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обес

печивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к ин

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории Университета, так и 

вне ее.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификаци

ей работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной инфор

мационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.

Обслуживание обучающихся учебной литературой осуществляется на абонементе и в 

читальном зале.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабо

чих программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению.

Материально-техническое обеспечение

Минимально необходимый для реализации ОП аспирантуры по направлению подготовки

38.06.01 «Экономика» и направленности (профилю) подготовки «Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: региональная экономика, ме

неджмент)», перечень материально-технического обеспечения включает в себя специальные 

помещения для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, оборудо

ванных мультимедийными средствами обучения; групповых и индивидуальных консультаций, 

самостоятельной работы, а также специально оборудованные компьютерные классы с необхо

димым комплектом лицензионного программного обеспечения.

Университет располагает материально-технической базой, в полной мере 

обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и
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междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных данной ОП, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам.

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и проме

жуточной аттестации

В соответствии с требованиями ФГОС ВО, Положения о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам подготовки научно -  

педагогических кадров в аспирантуре МГУУ Правительства Москвы, а также Порядка органи

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высше

го образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов созданы 

соответствующие оценочные средства. Они включают: кейсы, отчеты, доклады, эссе, презента

ции, рефераты, устные и письменные опросы, дискуссионный клуб «Профессионализм заказчи

ков», научные статьи, типовые задания для научно-практических занятий, коллоквиумов, заче

тов и экзаменов, а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированно- 

сти компетенций аспирантов.

Оценка качества освоения программы аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 

«Экономика» включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучаю

щихся и государственную итоговую аттестацию обучающихся.

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплинам, прохождения практик, осуществления 

научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.

Формами контроля знаний аспирантов и оценки качества их подготовки по циклам дисци

плин и прохождения практик являются экзамены, зачеты, научные статьи, эссе, рефераты и др.

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по каждой 

дисциплине разрабатываются кафедрами вуза и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первого месяца обучения.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям данной ОП формируется фонд оценочных 

средств в рабочих программах дисциплин, программах практик, научных исследований и госу

дарственной итоговой аттестации.

Особенности освоения ОП аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 

«Экономика» для лиц с ограниченными возможностями

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями осу

ществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образователь

ного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образователь

ных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» 

Министерства образования и науки РФ (утв. 08.04.2014г. № АК-44/05вн).
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В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими аспирантами, создании комфортного психо

логического климата.

Для аспирантов с ограниченными возможностями подбор и разработка учебных материа

лов производится с учетом их индивидуальных особенностей. Предусмотрена возможность обу

чения по индивидуальному графику, при составлении которого возможны различные варианты 

проведения занятий: в академической группе и индивидуально, с использованием дистанцион

ных образовательных технологий:

- изучение учебного материала по дисциплине по электронным учебным пособиям,

- возможностей «Интернет» для обеспечения связи с обучающимися, предоставления 

им необходимых материалов, самостоятельного изучения, контроля текущей успеваемости и 

проведения тестирования;

- проведение видеоконференций, лекций, консультаций, и т.д. с использованием про

грамм, обеспечивающих дистанционный контакт в режиме реального времени;

- предоставление видеолекций, позволяющих изучать материал курса дистанционно;

- использование программного обеспечения и технических средств, имеющих функции 

адаптации для использования лицами с ограниченными возможностями.

2.3.4. Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки

В 2017 году кафедрой «Управление государственными и муниципальными закупка

ми» реализовывались дополнительные профессиональные программы повышения квали

фикации:

«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

• 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
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•  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

Москвы

• 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 № 44-ФЗ

Условия обучения

• обучение по дополнительной профессиональной программе осуществляется с от

рывом от работы

• продолжительность -  120 часов

• четыре недели по 6 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

• по результатам итоговой 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
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•  совершенствование кадрового обеспечения в сфере закупок

Краткая тематика программы

• Законодательство Российской Федерации и города Москвы в сфере закупок

• Применение антимонопольного законодательства Российской Федерации при осу

ществлении закупок

• Эффективное исполнение функций контрактной службы и контрактного управля

ющего

• Работа комиссии по осуществлению закупок в условиях изменения законодатель

ства

• 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 (44-ФЗ)

• Перспективы развития сферы закупок

Условия обучения

• обучение по дополнительной профессиональной программе осуществляется с от

рывом от работы

• продолжительность -  72 часа

• занятия проходят с 8-30 до 14-00 (21 час электронного обучения, 51 час аудитор

ного обучения, 7 дней)

•  освоение образовательной программы завершается итоговой аттестацией, преду

сматривающей экзамен в форме тестирования

• по результатам итоговой аттестации выдается удостоверение о повышении ква

лификации

«Система закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (223- 

ФЗ)» 20 часов

Цель: повышение уровня квалификации специалистов с учетом актуальных изменений 

законодательной базы контрактной системы в сфере закупок.

Ключевые темы:

Законодательство в сфере корпоративных закупок;

Организация корпоративных закупок;

Планирование корпоративных закупок;

Документационное обеспечение корпоративных закупок;

Информационное обеспечение корпоративных закупок;

Корпоративные закупки в электронной форме;
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Практика подготовки, заключения и исполнения договоров;

Обжалование действий (бездействия) заказчика, закупочной комиссии, оператора элек

тронной площадки;

Контроль в сфере корпоративных закупок.

Целевая аудитория:

- Г осударственные гражданские и муниципальные служащие

- руководители и специалисты организаций, учреждений и предприятий города Москвы 

Условия обучения

- обучение по образовательной программе осуществляется с отрывом от производства

- продолжительность -  20 часов

- занятия проходят два дня с 8.30 до 14.00

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

Преимущества 20 -  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: актуальные изменения» 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)

- освоение образовательной программы завершается итоговой аттестацией, предусмат

ривающей экзамен в форме тестирования
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- по результатам итоговой аттестации выдается удостоверение о повышении квалифика

ции

Управление государственными, муниципальными и корпоративными закупками 254

часа

Цель: расширение квалификации специалистов для их успешной адаптации к новым тре

бованиям закупочной деятельности.

Краткая тематика программы:

Законодательство Российской Федерации и города Москвы о контрактной системе в сфе

ре закупок;

Основные аспекты функционирования контрактной службы; планирование и прогнозиро

вание закупок;

Обоснование закупки;

Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

Особенности заключения и исполнения контрактов;

Мониторинг, аудит и контроль в сфере закупок

Целевая аудитория

Руководители контрактных служб заказчиков, контрактные управляющие, председатели 

и члены комиссий заказчиков;

Специалисты органов государственной власти и местного самоуправления;

Специалисты бюджетных учреждений и организаций;

Представители поставщиков, подрядчиков, исполнителей;

Должностные лица, занятые в закупках в корпоративной сфере

Особенности программы

Условия обучения

- обучение по образовательной программе осуществляется с отрывом от производства

- продолжительность -  254 часа

- занятия проходят два дня с 14.00 до 19.00, 8 недель

Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке установленного об

разца

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Управление 

государственными закупками: составление и применение технического задания»(16 ч.)

Категория слушателей: государственные гражданские служащие города Москвы, ра

ботники бюджетных, казенных учреждений города Москвы, принимающие участие в государ

ственных закупках, иные заинтересованные лица, желающие повысить уровень своей квалифи

кации в сфере закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

Краткое содержание программы:
- гражданское законодательство в части обеспечения качества объектов закупки (ре

зультатов закупки) при заключении и исполнении договоров;
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- законодательство о контрактной системе в части управления качеством объектов за

купки;

- роль, место и задачи технического задания (задания) в структуре и составе документа

ции о закупке, при заключении и исполнении контракта;

- составление технического задания при закупках на основе правил описания объекта 

закупки с использованием типовых контрактов;

- особенности составления и применения технического задания при закупках, осуществ

ляемых для нужд города Москвы;

- практика составления и применения технического задания при закупках, осуществляе

мых для нужд города Москвы;

- практические рекомендации по составлению и применению технического задания при 

закупках, осуществляемых для нужд города Москвы.

Ожидаемые результаты:
Программа позволит:

- изучить правовое регулирование в сфере закупок в части управления качеством объек

тов закупки;

- изучить роль, место и задачи технического задания в закупочном цикле.

2.1.4. Результаты самообследования кафедры «Экономика городского хозяйства и 

жилищного права»

Направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

(квалификация -  бакалавр) профиль «Управление городским хозяйством» (набор 2013 го

да) и его организационно-правовое обеспечение.

Кафедра экономики городского хозяйства и жилищного права реализует образователь

ную программу по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управ

ление» направленность (профиль) «Управление городским хозяйством» на базе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования.

Образовательная программа (ОП) представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной 

программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, 

включенных в состав образовательной программы по решению Университета и обеспечивающих 

качество подготовки обучающихся, а также реализацию соответствующей образовательной тех

нологии.

Учебный план, отражающий распределение дисциплин по семестрам и последовательность 

их изучения, является неотъемлемой частью ОП. В учебном плане отображается логическая по

следовательность освоения частей ОП, обеспечивающих формирование компетенций. Общая 

трудоемкость дисциплин, практик представлена в зачетных единицах, а также их общая и ауди

торная трудоемкость в часах.
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Учебный план включает три учебных блока:

- Блок 1 «Дисциплины (модули)», включающий дисциплины, относящиеся к базовой части 

программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части;

- Блок 2 «Практики», в полном объеме относящийся к вариативной части программы;

- Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», в полном объеме относится к базовой 

части программы.

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются обязатель

ными для освоения обучающимся.

Дисциплины учебного плана определены Университетом самостоятельно в объеме, уста

новленном настоящим ФГОС ВО по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» с учетом специфики направленности (профиля) «Управление городским хозяй

ством». Таким образом, обучающиеся получают комплексные знания в области экономики и 

права, социологии и управления, знакомятся с составом и структурой городского хозяйства, с 

функциями и лучшими практиками государственных и муниципальных органов власти.

Дисциплины по философии, истории, иностранному языку, безопасности жизнедеятельно

сти реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бака

лавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин определяются МГУУ 

самостоятельно.

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисципли

ны (модули)», составляет 35 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на 

реализацию данного Блока.

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках:

-  базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме 72 ака

демических часа (2 зачетные единицы) в очной форме обучения;

-  элективных дисциплин в объеме не менее 328 академических часов. Указанные академи

ческие часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся.

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установлен

ном МГУУ. В случае поступления на данную программу будет установлен особый порядок со

гласно Приказа № 117 от 03.06.2016 «Об утверждении Положения о порядке проведения и объ

еме учебных занятий по физической культуре (физической подготовке) в рамках реализации об

разовательных программ высшего образования -  программ бакалавриата при очно-заочной 

форме обучения, а также при освоении указанных программ инвалидами и лицами с ограничен

ными возможностями здоровья в МГУУ Правительства Москвы».

Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и практики опре

деляют профиль программы прикладного бакалавриата. Набор дисциплин, относящихся к вари

ативной части программы прикладного бакалавриата, и практик МГУУ определяет самостоя

тельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся профиля 

программы набор соответствующих дисциплин и практик становится обязательным для освое

ния обучающимся.

ОП содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме 30% вариативной части Блока

Порядок выбора и освоения факультативных и элективных дисциплин обучающимися по

1.
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программе бакалавриата определяется Положением об освоении факультативных и элективных 

дисциплин (модулей) обучающимися по образовательным программам высшего образования -  

программам бакалавриата и программам магистратуры в МГУУ Правительства Москвы, утвер

жденного Приказом № 275 от 05.11.2015 г.

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, 

практики.

Для каждой дисциплины, практики указываются виды учебной работы и формы промежу

точной аттестации.

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита бакалаврской работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена.

Учебный план составлен в соответствии с общими требованиями к условиям реализации об

разовательных программ, сформулированными в разделе 7 ФГОС ВО по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление».

Набор на данное направление кафедра начала с 2013 г. Форма обучения очная. Срок обу

чения 4 года. Количество обучающихся - 41 человек.

В течение четвертого года обучения (восьмого семестра) студентами изучены:

«Инновационный менеджмент», «Корпоративная культура», «Коммунальный комплекс го 

рода», «Государственно-частное партнерство», «Планирование и проектирование организаций», 

«Жилищный комплекс города», «Экономика городского хозяйства».

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 55 процентов 

аудиторных занятий. Лекционные занятия составляют около 30 процентов аудиторных занятий.

Максимальный объем учебной нагрузки не превышает 54 академических часов в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 

ОП.

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю не превышает 27 академиче

ских часов.

Все указанные нормы соответствуют требованиям ФГОС.

Большое внимание уделяется текущему контролю знаний студентов по изучаемым дисци

плинам. С этой целью разработаны тестовые задания, задачи, упражнения, примерные варианты 

которых представлены в фонде оценочных средств дисциплин.

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 

ограниченного времени.

Данные результатов обучения студентов.

ГМУ (УГХ) «5» «4» «3»

42% 36% 22%

Качественный показатель (удельный вес «3», «4» и «5») 77%
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При реализации данной ОП бакалавриата предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики.

В соответствии с календарным учебным графиком по ОП «Государственное и муници

пальное управление» профиль «Управление городским хозяйством» предусмотрены следующие 

виды практик:

- учебная практика во 2-ом семестре продолжительностью 2 недели (трудоемкость -  3 

з.е.) и в 4-ом семестре продолжительностью 2 недели (трудоемкость -  3 з.е.);

- производственная практика в 6-ом семестре продолжительностью 4 недели (трудоем

кость -  6 з.е.);

- производственная (преддипломная) практика в 8-ом семестре продолжительностью 4 

недели (трудоемкость -  6 з.е.).

Тип учебной практики - практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.

Способ проведения учебной практики: стационарная практика с выездом на объекты город

ского хозяйства.

Предполагаемые базы практик: Департамент Жилищно-коммунального хозяйства Прави

тельства Москвы, АО «Мосводоканал», ОАО «Мослифт», ГБУ «Озеленение», ГБУ "Жилищник" 

районов города Москвы, ГКУ «Мосэкопром».

После окончания Университета указанные предприятия и организации являются потенци

альными местами работы наших студентов.

Анализ результатов Государственной итоговой аттестации

Аттестацию в 2016/17 уч. году проходили студенты очной формы обучения. Результаты 

государственного междисциплинарного экзамена:

- 19 студентов получили оценки «отлично»;

- 17 студентов получили оценки «хорошо»;

- 5 студентов получили оценки «удовлетворительно».

ГИА Количество студентов Итоговые оценки

экзамен отлично хорошо удовл. неудовл.

ИТОГО в % 41 46 42 12 0

К защите выпускных квалификационных работ был допущен 41 студент. 

Защитилось 41 человек.

Результаты защиты выпускных квалификационных работ следующие:

- 23 студентов получили оценки «отлично»;

- 14 студента получили оценки «хорошо»;

- 4 студент получил оценку «удовлетворительно».

Защита выпускной ква

лификационной работы

Количество сту

дентов

Итоговые оценки

отлично хорошо удовл. неудовл.

ИТОГО в % 41 57% 34% 9% 0
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По итогам Государственной итоговой аттестации 41 студенту присвоена квалифи

кация Бакалавр.
Учебно-методическое и информационное обеспечение ОП ВО по направлению подготов

ки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», направленность (профиль) 

«Управление городским хозяйством», в МГУУ включает в себя учебную, учебно-методическую 

литературу, наглядные пособия, лабораторное оборудование, другие дидактические средства и 

методики, необходимые для освоения студентами учебных дисциплин.

ОП полностью обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным дисциплинам учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Госу

дарственное и муниципальное управление». Содержание каждой из учебных дисциплин пред

ставлено в сети Интернет на официальном сайте ммм.тдии.ги и в локальной сети МГУУ. Внеа

удиторная работа студентов сопровождается методическим обеспечением и обоснованием вре

мени, затрачиваемого на ее выполнение.

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 соответствуют требованиям Примерного положения о формиро

вании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного приказом Минобразо

вания РФ №1240 от 27 апреля 2000 г. Они комплектуются современными научными и учебными 

изданиями и способны обеспечить студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление городским хозяйством», 

учебной, учебно-методической и научной литературой, а также предоставляют возможность 

получить дополнительную информацию из периодических изданий, словарей, справочников, эн

циклопедий. Осуществляется полное и оперативное библиотечное и информационно

библиографическое обслуживание всех категорий читателей вуза, обеспечивая образователь

ный процесс источниками учебной информации, отвечающими современным стандартам обра

зования.

Фонд учебной, научной и периодической литературы по обследуемому направлению в 

библиотеке отражен в электронном каталоге, который постоянно обновляется, а доступ к нему 

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 включает следующие периодические издания: «Проблемы теории и прак

тики управления»; «Экономика и управление»; «Практика муниципального управления»; «Эко

номика. Управление. Право»; «Российский экономический журнал»; «Вопросы экономики»; 

«Управление собственностью: теория и практика»; «Регион: экономика и социология»; «Регио

нальная экономика: теория и практика»; «Вестник Университета»; «ЖКХ: жилищное и комму

нальное хозяйство»; «Энергосбережение»; «Энергосбережение и водоснабжение».

Большое внимание в вузе уделяется развитию современной информационно-технической 

базы для обеспечения образовательного процесса. Библиотечный фонд по направлению подго

товки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление город
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ским хозяйством», обеспечен электронными информационными ресурсами. Через сеть Интернет 

студенты имеют возможность пользования базами данных.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не

ограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде МГУУ. Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информацион

но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет» как на территории МГУУ, 

так и вне ее.

В Университете сформирована электронная информационная среда, в т.ч. введен в эксплу

атацию и функционирует новый студенческий портал, к которому имеет доступ каждый обуча

ющийся по программе бакалавриата.

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает:

•  доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах;

•  фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и резуль

татов освоения программы бакалавриата;

•  проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех

нологий;

•  формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обуча

ющегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса;

•  взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивает

ся соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалифика

цией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной ин

формационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации 1.

Обслуживание студентов учебной литературой осуществляется на абонементе и в чи

тальном зале.

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информаци

онно-образовательная среда МГУУ обеспечивают одновременный доступ не менее 25% обуча

ющихся по программе бакалавриата.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным

1 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о за
щите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 
2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14, ст. 1658; N 23, ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52, ст. 
6961, ст. 6963; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4223, ст. 4243), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 
персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 
5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 4173, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 
2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; N 51, ст. 6683; 2014, N 23, ст. 2927).

consultantplus://offline/ref=7FE260CB59C14A9B4E15151005C3C770CC709C0EA7DFE9E1BC4B72199CU277J
consultantplus://offline/ref=7FE260CB59C14A9B4E15151005C3C770CC709F07A5DFE9E1BC4B72199CU277J
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базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабо

чих программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению.

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обес

печены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптирован

ных к ограничениям их здоровья.

Реализация ОП ВО обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и си

стематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.

Доля профессоров и доцентов, докторов и кандидатов наук на кафедре экономики го 

родского хозяйства и жилищного права составляет 75 %, возрастной состав кафедры в среднем 

составляет 52 года.

Профессорско-преподавательский состав МГУУ регулярно повышает свою квалифика

цию. Все преподаватели кафедр имеют опыт работы на производстве по специальности, некото

рые совмещают работу на кафедре и в качестве научных консультантов и экспертов органов 

государственной и муниципальной власти.

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ОП ВО осуществ

ляется штатным научно-педагогическим работником МГУУ, имеющим ученую степень кандидата 

наук и ученое звание доцента соответствующего профиля, стаж работы в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования составляет более 18 лет.

Преподаватели, обеспечивающие реализацию программы, регулярно ведут самостоя

тельные исследовательские проекты и участвуют в исследовательских проектах, имеют публи

кации в отечественных научных журналах, трудах национальных и международных конферен

ций по профилю, регулярно проходят повышение квалификации.

За отчетный период повышение квалификации прошли 10 чел. Каждый преподаватель, 

участвующий в реализации ОП, раз в пять лет проходит повышение квалификации.

МГУУ 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 38.03.04 «Государ

ственное и муниципальное управление», и соответствующих действующим санитарным и проти

вопожарным правилам и нормам. Специализированные аудитории и кабинеты, лаборатории и 

компьютерные классы в достаточной мере оснащены необходимым современным оборудовани

ем. Большинство учебных аудиторий оборудовано стационарными мультимедийными проекто

рами, используется интерактивная БМАРТ-доска. Университет обеспечен необходимыми ком

плектами лицензионного программного обеспечения: 1С: Предприятие; 1С: Бухгалтерия 8; РБ- 

Казначейство; ИнфоБухгалтер; Р ^е с1  Ехрег^ 7; Аи^й Ехрег^ «Гарант»; «Консультант Плюс»; МБ 

Ехсе1; Ромег Рот1; программные комплексы «Регионы России»; СПОР и другие.

Базой для занятий спортом являются арендуемые спортивные площадки. В МГУУ имеется 

медицинский кабинет, оснащенный современным оборудованием и работающий в две смены. 

Организацией питания занимается комбинат питания, в структуру которого входят столовая и 

буфет. В здании вуза действует система кондиционирования.

Направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»
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(квалификация -  бакалавр) профиль «Управление городским хозяйством» (набор 2014 го

да) и его организационно-правовое обеспечение.

Кафедра экономики городского хозяйства и жилищного права реализует образователь

ную программу по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управ

ление» направленность (профиль) «Управление городским хозяйством» на базе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования.

Образовательная программа (ОП) представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной 

программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, 

включенных в состав образовательной программы по решению Университета и обеспечивающих 

качество подготовки обучающихся, а также реализацию соответствующей образовательной тех

нологии.

Учебный план, отражающий распределение дисциплин по семестрам и последовательность 

их изучения, является неотъемлемой частью ОП. В учебном плане отображается логическая по

следовательность освоения частей ОП, обеспечивающих формирование компетенций. Общая 

трудоемкость дисциплин, практик представлена в зачетных единицах, а также их общая и ауди

торная трудоемкость в часах.

Учебный план включает три учебных блока:

- Блок 1 «Дисциплины (модули)», включающий дисциплины, относящиеся к базовой части 

программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части;

- Блок 2 «Практики», в полном объеме относящийся к вариативной части программы;

- Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», в полном объеме относится к базовой 

части программы.

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются обязатель

ными для освоения обучающимся.

Дисциплины учебного плана определены Университетом самостоятельно в объеме, уста

новленном настоящим ФГОС ВО по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» с учетом специфики направленности (профиля) «Управление городским хозяй

ством». Таким образом, обучающиеся получают комплексные знания в области экономики и 

права, социологии и управления, знакомятся с составом и структурой городского хозяйства, с 

функциями и лучшими практиками государственных и муниципальных органов власти.

Дисциплины по философии, истории, иностранному языку, безопасности жизнедеятельно

сти реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бака

лавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин определяются МГУУ 

самостоятельно.

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисципли

ны (модули)», составляет 35 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на 

реализацию данного Блока.

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках:
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-  базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме 72 ака

демических часа (2 зачетные единицы) в очной форме обучения;

-  элективных дисциплин в объеме не менее 328 академических часов. Указанные академи

ческие часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся.

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установлен

ном МГУУ. В случае поступления на данную программу будет установлен особый порядок со

гласно Приказа № 117 от 03.06.2016 «Об утверждении Положения о порядке проведения и объ

еме учебных занятий по физической культуре (физической подготовке) в рамках реализации об

разовательных программ высшего образования -  программ бакалавриата при очно-заочной 

форме обучения, а также при освоении указанных программ инвалидами и лицами с ограничен

ными возможностями здоровья в МГУУ Правительства Москвы».

Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и практики опре

деляют профиль программы прикладного бакалавриата. Набор дисциплин, относящихся к вари

ативной части программы прикладного бакалавриата, и практик МГУУ определяет самостоя

тельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся профиля 

программы набор соответствующих дисциплин и практик становится обязательным для освое

ния обучающимся.

ОП содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме 30% вариативной части Блока

1.

Порядок выбора и освоения факультативных и элективных дисциплин обучающимися по 

программе бакалавриата определяется Положением об освоении факультативных и элективных 

дисциплин (модулей) обучающимися по образовательным программам высшего образования -  

программам бакалавриата и программам магистратуры в МГУУ Правительства Москвы, утвер

жденного Приказом № 275 от 05.11.2015 г.

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, 

практики.

Для каждой дисциплины, практики указываются виды учебной работы и формы промежу

точной аттестации.

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита бакалаврской работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена.

Учебный план составлен в соответствии с общими требованиями к условиям реализации об

разовательных программ, сформулированными в разделе 7 ФГОС ВО по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление».

Набор на данное направление кафедра начала с 2014 г. Форма обучения очная. Срок обу

чения 4 года. Количество обучающихся - 32 человека.

В течение четвертого года обучения шестого и седьмого семестров студентами изучены: 

«Делопроизводство и документооборот», «Демография», «Жилищный комплекс города», 

«Инновационный менеджмент», «Методы принятия управленческих решений», «Региональное 

управление и территориальное планирование», «Бюджетирование и бюджетная отчетность», 

«Технология формирования имиджа организации», «Управление проектами», «Коммунальный 

комплекс города», «Основы экономики общественного сектора», «Экономика города Москвы»,
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«Анализ и моделирование управленческих процессов», «Инвестиционный менеджмент», 

«Транспортный комплекс города».

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 55 процентов 

аудиторных занятий. Лекционные занятия составляют около 30 процентов аудиторных занятий.

Максимальный объем учебной нагрузки не превышает 54 академических часов в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 

ОП.

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю не превышает 27 академиче

ских часов.

Все указанные нормы соответствуют требованиям ФГОС.

Большое внимание уделяется текущему контролю знаний студентов по изучаемым дисци

плинам. С этой целью разработаны тестовые задания, задачи, упражнения, примерные варианты 

которых представлены в фонде оценочных средств дисциплин.

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 

ограниченного времени.

Данные результатов обучения студентов.

ГМУ (УГХ) «5» «4» «3» «2»

25% 29% 46%

Качественный показатель (удельный вес «4» и «5») 55%

При реализации данной ОП бакалавриата предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики.

В соответствии с календарным учебным графиком по ОП «Государственное и муници

пальное управление» профиль «Управление городским хозяйством» предусмотрены следующие 

виды практик:

- учебная практика во 2-ом семестре продолжительностью 2 недели (трудоемкость -  3 

з.е.) и в 4-ом семестре продолжительностью 2 недели (трудоемкость -  3 з.е.);

- производственная практика в 6-ом семестре продолжительностью 4 недели (трудоем

кость -  6 з.е.);

- производственная (преддипломная) практика в 8-ом семестре продолжительностью 4 

недели (трудоемкость -  6 з.е.).

Тип учебной практики - практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.

Способ проведения учебной практики: стационарная практика с выездом на объекты город

ского хозяйства.
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Предполагаемые базы практик: Департамент Жилищно-коммунального хозяйства Прави

тельства Москвы, АО «Мосводоканал», ОАО «Мослифт», ГБУ «Озеленение», ГБУ "Жилищник" 

районов города Москвы, ГКУ «Мосэкопром».

После окончания Университета указанные предприятия и организации являются потенци

альными местами работы наших студентов.

Учебно-методическое и информационное обеспечение ОП ВО по направлению подготов

ки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», направленность (профиль) 

«Управление городским хозяйством», в МГУУ включает в себя учебную, учебно-методическую 

литературу, наглядные пособия, лабораторное оборудование, другие дидактические средства и 

методики, необходимые для освоения студентами учебных дисциплин.

ОП полностью обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным дисциплинам учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Госу

дарственное и муниципальное управление». Содержание каждой из учебных дисциплин пред

ставлено в сети Интернет на официальном сайте ммм.тдии.ги и в локальной сети МГУУ. Внеа

удиторная работа студентов сопровождается методическим обеспечением и обоснованием вре

мени, затрачиваемого на ее выполнение.

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 соответствуют требованиям Примерного положения о формиро

вании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного приказом Минобразо

вания РФ №1240 от 27 апреля 2000 г. Они комплектуются современными научными и учебными 

изданиями и способны обеспечить студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление городским хозяйством», 

учебной, учебно-методической и научной литературой, а также предоставляют возможность 

получить дополнительную информацию из периодических изданий, словарей, справочников, эн

циклопедий. Осуществляется полное и оперативное библиотечное и информационно

библиографическое обслуживание всех категорий читателей вуза, обеспечивая образователь

ный процесс источниками учебной информации, отвечающими современным стандартам обра

зования.

Фонд учебной, научной и периодической литературы по обследуемому направлению в 

библиотеке отражен в электронном каталоге, который постоянно обновляется, а доступ к нему 

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 включает следующие периодические издания: «Проблемы теории и прак

тики управления»; «Экономика и управление»; «Практика муниципального управления»; «Эко

номика. Управление. Право»; «Российский экономический журнал»; «Вопросы экономики»; 

«Управление собственностью: теория и практика»; «Регион: экономика и социология»; «Регио

нальная экономика: теория и практика»; «Вестник Университета»; «ЖКХ: жилищное и комму

нальное хозяйство»; «Энергосбережение»; «Энергосбережение и водоснабжение».
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Большое внимание в вузе уделяется развитию современной информационно-технической 

базы для обеспечения образовательного процесса. Библиотечный фонд по направлению подго

товки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление город

ским хозяйством», обеспечен электронными информационными ресурсами. Через сеть Интернет 

студенты имеют возможность пользования базами данных.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не

ограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде МГУУ. Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информацион

но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет» как на территории МГУУ, 

так и вне ее.

В Университете сформирована электронная информационная среда, в т.ч. введен в эксплу

атацию и функционирует новый студенческий портал, к которому имеет доступ каждый обуча

ющийся по программе бакалавриата.

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает:

•  доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах;

•  фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и резуль

татов освоения программы бакалавриата;

•  проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех

нологий;

•  формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обуча

ющегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса;

•  взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивает

ся соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалифика

цией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной ин

формационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации2.

Обслуживание студентов учебной литературой осуществляется на абонементе и в чи

тальном зале.

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информаци-

2
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о за

щите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 
2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14, ст. 1658; N 23, ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52, ст. 
6961, ст. 6963; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4223, ст. 4243), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 
персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 
5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 4173, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 
2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; N 51, ст. 6683; 2014, N 23, ст. 2927).

consultantplus://offline/ref=7FE260CB59C14A9B4E15151005C3C770CC709C0EA7DFE9E1BC4B72199CU277J
consultantplus://offline/ref=7FE260CB59C14A9B4E15151005C3C770CC709F07A5DFE9E1BC4B72199CU277J
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онно-образовательная среда МГУУ обеспечивают одновременный доступ не менее 25% обуча

ющихся по программе бакалавриата.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабо

чих программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению.

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обес

печены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптирован

ных к ограничениям их здоровья.

Реализация ОП ВО обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и си

стематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.

Доля профессоров и доцентов, докторов и кандидатов наук на кафедре экономики го 

родского хозяйства и жилищного права составляет 75 %, возрастной состав кафедры в среднем 

составляет 52 года.

Профессорско-преподавательский состав МГУУ регулярно повышает свою квалифика

цию. Все преподаватели кафедр имеют опыт работы на производстве по специальности, некото

рые совмещают работу на кафедре и в качестве научных консультантов и экспертов органов 

государственной и муниципальной власти.

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ОП ВО осуществ

ляется штатным научно-педагогическим работником МГУУ, имеющим ученую степень кандидата 

наук и ученое звание доцента соответствующего профиля, стаж работы в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования составляет более 18 лет.

Преподаватели, обеспечивающие реализацию программы, регулярно ведут самостоя

тельные исследовательские проекты и участвуют в исследовательских проектах, имеют публи

кации в отечественных научных журналах, трудах национальных и международных конферен

ций по профилю, регулярно проходят повышение квалификации.

За отчетный период повышение квалификации прошли 10 чел. Каждый преподаватель, 

участвующий в реализации ОП, раз в пять лет проходит повышение квалификации.

МГУУ 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 38.03.04 «Государ

ственное и муниципальное управление», и соответствующих действующим санитарным и проти

вопожарным правилам и нормам. Специализированные аудитории и кабинеты, лаборатории и 

компьютерные классы в достаточной мере оснащены необходимым современным оборудовани

ем. Большинство учебных аудиторий оборудовано стационарными мультимедийными проекто

рами, используется интерактивная БМАРТ-доска. Университет обеспечен необходимыми ком

плектами лицензионного программного обеспечения: 1С: Предприятие; 1С: Бухгалтерия 8; Р5- 

Казначейство; ИнфоБухгалтер; Р ^е с1  Ехрег^ 7; Аи^й Ехрег^ «Гарант»; «Консультант Плюс»; М5 

Ехсе1; Ромег Рот1; программные комплексы «Регионы России»; СПОР и другие.

Базой для занятий спортом являются арендуемые спортивные площадки. В МГУУ имеется 

медицинский кабинет, оснащенный современным оборудованием и работающий в две смены.
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Организацией питания занимается комбинат питания, в структуру которого входят столовая и 

буфет. В здании вуза действует система кондиционирования.

Направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

(квалификация -  бакалавр) профиль «Управление городским хозяйством» (набор 2015 го

да) и его организационно-правовое обеспечение.

Кафедра экономики городского хозяйства и жилищного права реализует образователь

ную программу по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управ

ление» направленность (профиль) «Управление городским хозяйством» на базе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования.

Образовательная программа (ОП) представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной 

программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, 

включенных в состав образовательной программы по решению Университета и обеспечивающих 

качество подготовки обучающихся, а также реализацию соответствующей образовательной тех

нологии.

Учебный план, отражающий распределение дисциплин по семестрам и последовательность 

их изучения, является неотъемлемой частью ОП. В учебном плане отображается логическая по

следовательность освоения частей ОП, обеспечивающих формирование компетенций. Общая 

трудоемкость дисциплин, практик представлена в зачетных единицах, а также их общая и ауди

торная трудоемкость в часах.

Учебный план включает три учебных блока:

- Блок 1 «Дисциплины (модули)», включающий дисциплины, относящиеся к базовой части 

программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части;

- Блок 2 «Практики», в полном объеме относящийся к вариативной части программы;

- Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», в полном объеме относится к базовой 

части программы.

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются обязатель

ными для освоения обучающимся.

Дисциплины учебного плана определены Университетом самостоятельно в объеме, уста

новленном настоящим ФГОС ВО по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» с учетом специфики направленности (профиля) «Управление городским хозяй

ством». Таким образом, обучающиеся получают комплексные знания в области экономики и 

права, социологии и управления, знакомятся с составом и структурой городского хозяйства, с 

функциями и лучшими практиками государственных и муниципальных органов власти.

Дисциплины по философии, истории, иностранному языку, безопасности жизнедеятельно

сти реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бака

лавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин определяются МГУУ
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самостоятельно.

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисципли

ны (модули)», составляет 35 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на 

реализацию данного Блока.

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках:

-  базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме 72 ака

демических часа (2 зачетные единицы) в очной форме обучения;

-  элективных дисциплин в объеме не менее 328 академических часов. Указанные академи

ческие часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся.

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установлен

ном МГУУ. В случае поступления на данную программу будет установлен особый порядок со

гласно Приказа № 117 от 03.06.2016 «Об утверждении Положения о порядке проведения и объ

еме учебных занятий по физической культуре (физической подготовке) в рамках реализации об

разовательных программ высшего образования -  программ бакалавриата при очно-заочной 

форме обучения, а также при освоении указанных программ инвалидами и лицами с ограничен

ными возможностями здоровья в МГУУ Правительства Москвы».

Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и практики опре

деляют профиль программы прикладного бакалавриата. Набор дисциплин, относящихся к вари

ативной части программы прикладного бакалавриата, и практик МГУУ определяет самостоя

тельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся профиля 

программы набор соответствующих дисциплин и практик становится обязательным для освое

ния обучающимся.

ОП содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме 30% вариативной части Блока

1.

Порядок выбора и освоения факультативных и элективных дисциплин обучающимися по 

программе бакалавриата определяется Положением об освоении факультативных и элективных 

дисциплин (модулей) обучающимися по образовательным программам высшего образования -  

программам бакалавриата и программам магистратуры в МГУУ Правительства Москвы, утвер

жденного Приказом № 275 от 05.11.2015 г.

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, 

практики.

Для каждой дисциплины, практики указываются виды учебной работы и формы промежу

точной аттестации.

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита бакалаврской работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена.

Учебный план составлен в соответствии с общими требованиями к условиям реализации об

разовательных программ, сформулированными в разделе 7 ФГОС ВО по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление».

Набор на данное направление кафедра начала с 2015 г. Форма обучения очная. Срок обу

чения 4 года. Количество обучающихся - 59 человек.

В течение третьего года обучения 4 и 5 семестров студентами изучены:
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«Государственное регулирование экономики», «Иностранный язык в профессиональной 

сфере», «Социология», «Технологии самообразования», «Управление государственными и муни

ципальными закупками», «Экология», «Экономическая безопасность», «Стратегия развития го 

родского хозяйства», «Информационно-коммуникационные технологии», «Налоги и налогооб

ложение», «Делопроизводство и документооборот», «Маркетинг территорий», «Благоустрой

ство города», «Бухгалтерский учет и финансовая отчетность», «Методы принятия управленче

ских решений», «Прогнозирование и планирование», «Экономика города», «Урбанистика».

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 55 процентов 

аудиторных занятий. Лекционные занятия составляют около 30 процентов аудиторных занятий.

Максимальный объем учебной нагрузки не превышает 54 академических часов в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 

ОП.

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю не превышает 27 академиче

ских часов.

Все указанные нормы соответствуют требованиям ФГОС.

Большое внимание уделяется текущему контролю знаний студентов по изучаемым дисци

плинам. С этой целью разработаны тестовые задания, задачи, упражнения, примерные варианты 

которых представлены в фонде оценочных средств дисциплин.

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 

ограниченного времени.

Данные результатов обучения студентов.

ГМУ (УГХ) «5» «4» «3» «2»

29% 32% 39%

Качественный показатель (удельный вес «4» и «5») 60%

При реализации данной ОП бакалавриата предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики.

В соответствии с календарным учебным графиком по ОП «Государственное и муници

пальное управление» профиль «Управление городским хозяйством» предусмотрены следующие 

виды практик:

- учебная практика во 2-ом семестре продолжительностью 2 недели (трудоемкость -  3 

з.е.) и в 4-ом семестре продолжительностью 2 недели (трудоемкость -  3 з.е.);

- производственная практика в 6-ом семестре продолжительностью 4 недели (трудоем

кость -  6 з.е.);

- производственная (преддипломная) практика в 8-ом семестре продолжительностью 4 

недели (трудоемкость -  6 з.е.).

Тип учебной практики - практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
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Способ проведения учебной практики: стационарная практика с выездом на объекты город

ского хозяйства.

Предполагаемые базы практик: Департамент Жилищно-коммунального хозяйства Прави

тельства Москвы, АО «Мосводоканал», ОАО «Мослифт», ГБУ «Озеленение», ГБУ "Жилищник" 

районов города Москвы, ГКУ «Мосэкопром».

После окончания Университета указанные предприятия и организации являются потенци

альными местами работы наших студентов.

Учебно-методическое и информационное обеспечение ОП ВО по направлению подготов

ки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», направленность (профиль) 

«Управление городским хозяйством», в МГУУ включает в себя учебную, учебно-методическую 

литературу, наглядные пособия, лабораторное оборудование, другие дидактические средства и 

методики, необходимые для освоения студентами учебных дисциплин.

ОП полностью обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным дисциплинам учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Госу

дарственное и муниципальное управление». Содержание каждой из учебных дисциплин пред

ставлено в сети Интернет на официальном сайте ммм.тдии.ги и в локальной сети МГУУ. Внеа

удиторная работа студентов сопровождается методическим обеспечением и обоснованием вре

мени, затрачиваемого на ее выполнение.

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 соответствуют требованиям Примерного положения о формиро

вании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного приказом Минобразо

вания РФ №1240 от 27 апреля 2000 г. Они комплектуются современными научными и учебными 

изданиями и способны обеспечить студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление городским хозяйством», 

учебной, учебно-методической и научной литературой, а также предоставляют возможность 

получить дополнительную информацию из периодических изданий, словарей, справочников, эн

циклопедий. Осуществляется полное и оперативное библиотечное и информационно

библиографическое обслуживание всех категорий читателей вуза, обеспечивая образователь

ный процесс источниками учебной информации, отвечающими современным стандартам обра

зования.

Фонд учебной, научной и периодической литературы по обследуемому направлению в 

библиотеке отражен в электронном каталоге, который постоянно обновляется, а доступ к нему 

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 включает следующие периодические издания: «Проблемы теории и прак

тики управления»; «Экономика и управление»; «Практика муниципального управления»; «Эко

номика. Управление. Право»; «Российский экономический журнал»; «Вопросы экономики»; 

«Управление собственностью: теория и практика»; «Регион: экономика и социология»; «Регио
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нальная экономика: теория и практика»; «Вестник Университета»; «ЖКХ: жилищное и комму

нальное хозяйство»; «Энергосбережение»; «Энергосбережение и водоснабжение».

Большое внимание в вузе уделяется развитию современной информационно-технической 

базы для обеспечения образовательного процесса. Библиотечный фонд по направлению подго

товки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление город

ским хозяйством», обеспечен электронными информационными ресурсами. Через сеть Интернет 

студенты имеют возможность пользования базами данных.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не

ограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде МГУУ. Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информацион

но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет» как на территории МГУУ, 

так и вне ее.

В Университете сформирована электронная информационная среда, в т.ч. введен в эксплу

атацию и функционирует новый студенческий портал, к которому имеет доступ каждый обуча

ющийся по программе бакалавриата.

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает:

•  доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах;

•  фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и резуль

татов освоения программы бакалавриата;

•  проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех

нологий;

•  формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обуча

ющегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса;

•  взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивает

ся соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалифика

цией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной ин

формационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской ФедерацииЗ. 

Обслуживание студентов учебной литературой осуществляется на абонементе и в чи-

3
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о за

щите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 
2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14, ст. 1658; N 23, ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52, ст. 
6961, ст. 6963; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4223, ст. 4243), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 
персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 
5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 4173, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 
2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; N 51, ст. 6683; 2014, N 23, ст. 2927).

consultantplus://offline/ref=7FE260CB59C14A9B4E15151005C3C770CC709C0EA7DFE9E1BC4B72199CU277J
consultantplus://offline/ref=7FE260CB59C14A9B4E15151005C3C770CC709F07A5DFE9E1BC4B72199CU277J
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тальном зале.

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информаци

онно-образовательная среда МГУУ обеспечивают одновременный доступ не менее 25% обуча

ющихся по программе бакалавриата.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабо

чих программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению.

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обес

печены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптирован

ных к ограничениям их здоровья.

Реализация ОП ВО обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и си

стематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.

Доля профессоров и доцентов, докторов и кандидатов наук на кафедре экономики го 

родского хозяйства и жилищного права составляет 75 %, возрастной состав кафедры в среднем 

составляет 52 года.

Профессорско-преподавательский состав МГУУ регулярно повышает свою квалифика

цию. Все преподаватели кафедр имеют опыт работы на производстве по специальности, некото

рые совмещают работу на кафедре и в качестве научных консультантов и экспертов органов 

государственной и муниципальной власти.

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ОП ВО осуществ

ляется штатным научно-педагогическим работником МГУУ, имеющим ученую степень кандидата 

наук и ученое звание доцента соответствующего профиля, стаж работы в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования составляет более 18 лет.

Преподаватели, обеспечивающие реализацию программы, регулярно ведут самостоя

тельные исследовательские проекты и участвуют в исследовательских проектах, имеют публи

кации в отечественных научных журналах, трудах национальных и международных конферен

ций по профилю, регулярно проходят повышение квалификации.

За отчетный период повышение квалификации прошли 10 чел. Каждый преподаватель, 

участвующий в реализации ОП, раз в пять лет проходит повышение квалификации.

МГУУ 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 38.03.04 «Государ

ственное и муниципальное управление», и соответствующих действующим санитарным и проти

вопожарным правилам и нормам. Специализированные аудитории и кабинеты, лаборатории и 

компьютерные классы в достаточной мере оснащены необходимым современным оборудовани

ем. Большинство учебных аудиторий оборудовано стационарными мультимедийными проекто

рами, используется интерактивная БМАРТ-доска. Университет обеспечен необходимыми ком

плектами лицензионного программного обеспечения: 1С: Предприятие; 1С: Бухгалтерия 8; РБ- 

Казначейство; ИнфоБухгалтер; Р ^е с1  Ехрег^ 7; Аи^й Ехрег^ «Гарант»; «Консультант Плюс»; МБ 

Ехсе1; Ромег Рот1; программные комплексы «Регионы России»; СПОР и другие.

Базой для занятий спортом являются арендуемые спортивные площадки. В МГУУ имеется
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медицинский кабинет, оснащенный современным оборудованием и работающий в две смены. 

Организацией питания занимается комбинат питания, в структуру которого входят столовая и 

буфет. В здании вуза действует система кондиционирования.

Направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

(квалификация -  бакалавр) профиль «Управление городским хозяйством» (набор 2016 го

да) и его организационно-правовое обеспечение.

Кафедра экономики городского хозяйства и жилищного права реализует образователь

ную программу по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управ

ление» направленность (профиль) «Управление городским хозяйством» на базе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования.

Образовательная программа (ОП) представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной 

программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, 

включенных в состав образовательной программы по решению Университета и обеспечивающих 

качество подготовки обучающихся, а также реализацию соответствующей образовательной тех

нологии.

Учебный план, отражающий распределение дисциплин по семестрам и последовательность 

их изучения, является неотъемлемой частью ОП. В учебном плане отображается логическая по

следовательность освоения частей ОП, обеспечивающих формирование компетенций. Общая 

трудоемкость дисциплин, практик представлена в зачетных единицах, а также их общая и ауди

торная трудоемкость в часах.

Учебный план включает три учебных блока:

- Блок 1 «Дисциплины (модули)», включающий дисциплины, относящиеся к базовой части 

программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части;

- Блок 2 «Практики», в полном объеме относящийся к вариативной части программы;

- Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», в полном объеме относится к базовой 

части программы.

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются обязатель

ными для освоения обучающимся.

Дисциплины учебного плана определены Университетом самостоятельно в объеме, уста

новленном настоящим ФГОС ВО по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» с учетом специфики направленности (профиля) «Управление городским хозяй

ством». Таким образом, обучающиеся получают комплексные знания в области экономики и 

права, социологии и управления, знакомятся с составом и структурой городского хозяйства, с 

функциями и лучшими практиками государственных и муниципальных органов власти.

Дисциплины по философии, истории, иностранному языку, безопасности жизнедеятельно

сти реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бака
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лавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин определяются МГУУ 

самостоятельно.

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисципли

ны (модули)», составляет 35 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на 

реализацию данного Блока.

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках:

-  базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме 72 ака

демических часа (2 зачетные единицы) в очной форме обучения;

-  элективных дисциплин в объеме не менее 328 академических часов. Указанные академи

ческие часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся.

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установлен

ном МГУУ. В случае поступления на данную программу будет установлен особый порядок со

гласно Приказа № 117 от 03.06.2016 «Об утверждении Положения о порядке проведения и объ

еме учебных занятий по физической культуре (физической подготовке) в рамках реализации об

разовательных программ высшего образования -  программ бакалавриата при очно-заочной 

форме обучения, а также при освоении указанных программ инвалидами и лицами с ограничен

ными возможностями здоровья в МГУУ Правительства Москвы».

Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и практики опре

деляют профиль программы прикладного бакалавриата. Набор дисциплин, относящихся к вари

ативной части программы прикладного бакалавриата, и практик МГУУ определяет самостоя

тельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся профиля 

программы набор соответствующих дисциплин и практик становится обязательным для освое

ния обучающимся.

ОП содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме 30% вариативной части Блока

1.

Порядок выбора и освоения факультативных и элективных дисциплин обучающимися по 

программе бакалавриата определяется Положением об освоении факультативных и элективных 

дисциплин (модулей) обучающимися по образовательным программам высшего образования -  

программам бакалавриата и программам магистратуры в МГУУ Правительства Москвы, утвер

жденного Приказом № 275 от 05.11.2015 г.

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, 

практики.

Для каждой дисциплины, практики указываются виды учебной работы и формы промежу

точной аттестации.

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита бакалаврской работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена.

Учебный план составлен в соответствии с общими требованиями к условиям реализации об

разовательных программ, сформулированными в разделе 7 ФГОС ВО по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление».

Набор на данное направление кафедра начала с 2016 г. Форма обучения очная. Срок обу

чения 4 года. Количество обучающихся - 50 человек.
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В течение третьего года обучения 2 и 3 семестров студентами изучены:

«Культурология», «Иностранный язык», «Социология», «Основы высшей математики», «Со

циология», «Управление социальной сферой города», «Основы профессии», «Информатика», 

«Основы государственного и муниципального управления», «Экономика», «Маркетинг», «Стати

стика и математическое моделирование социально-экономических процессов», «Стратегии раз

вития городского хозяйства», «Теория организации и организационное поведение», «Основы 

городского зеленого хозяйства», «Психология управления», «Управление городским хозяй

ством», «Экономика природопользования».

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 55 процентов 

аудиторных занятий. Лекционные занятия составляют около 30 процентов аудиторных занятий.

Максимальный объем учебной нагрузки не превышает 54 академических часов в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 

ОП.

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю не превышает 27 академиче

ских часов.

Все указанные нормы соответствуют требованиям ФГОС.

Большое внимание уделяется текущему контролю знаний студентов по изучаемым дисци

плинам. С этой целью разработаны тестовые задания, задачи, упражнения, примерные варианты 

которых представлены в фонде оценочных средств дисциплин.

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 

ограниченного времени.

Данные результатов обучения студентов.

ГМУ (УГХ) «5» «4» «3» «2»

42% 37% 21%

Качественный показатель (удельный вес «4» и «5») 79%

При реализации данной ОП бакалавриата предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики.

В соответствии с календарным учебным графиком по ОП «Государственное и муници

пальное управление» профиль «Управление городским хозяйством» предусмотрены следующие 

виды практик:

- учебная практика во 2-ом семестре продолжительностью 2 недели (трудоемкость -  3 

з.е.) и в 4-ом семестре продолжительностью 2 недели (трудоемкость -  3 з.е.);

- производственная практика в 6-ом семестре продолжительностью 4 недели (трудоем

кость -  6 з.е.);

- производственная (преддипломная) практика в 8-ом семестре продолжительностью 4 

недели (трудоемкость -  6 з.е.).

Тип учебной практики - практика по получению первичных профессиональных умений и
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навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.

Способ проведения учебной практики: стационарная практика с выездом на объекты город

ского хозяйства.

Предполагаемые базы практик: Департамент Жилищно-коммунального хозяйства Прави

тельства Москвы, АО «Мосводоканал», ОАО «Мослифт», ГБУ «Озеленение», ГБУ "Жилищник" 

районов города Москвы, ГКУ «Мосэкопром».

После окончания Университета указанные предприятия и организации являются потенци

альными местами работы наших студентов.

Учебно-методическое и информационное обеспечение ОП ВО по направлению подготов

ки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», направленность (профиль) 

«Управление городским хозяйством», в МГУУ включает в себя учебную, учебно-методическую 

литературу, наглядные пособия, лабораторное оборудование, другие дидактические средства и 

методики, необходимые для освоения студентами учебных дисциплин.

ОП полностью обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным дисциплинам учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Госу

дарственное и муниципальное управление». Содержание каждой из учебных дисциплин пред

ставлено в сети Интернет на официальном сайте ммм.тдии.ги и в локальной сети МГУУ. Внеа

удиторная работа студентов сопровождается методическим обеспечением и обоснованием вре

мени, затрачиваемого на ее выполнение.

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 соответствуют требованиям Примерного положения о формиро

вании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного приказом Минобразо

вания РФ №1240 от 27 апреля 2000 г. Они комплектуются современными научными и учебными 

изданиями и способны обеспечить студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление городским хозяйством», 

учебной, учебно-методической и научной литературой, а также предоставляют возможность 

получить дополнительную информацию из периодических изданий, словарей, справочников, эн

циклопедий. Осуществляется полное и оперативное библиотечное и информационно

библиографическое обслуживание всех категорий читателей вуза, обеспечивая образователь

ный процесс источниками учебной информации, отвечающими современным стандартам обра

зования.

Фонд учебной, научной и периодической литературы по обследуемому направлению в 

библиотеке отражен в электронном каталоге, который постоянно обновляется, а доступ к нему 

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 включает следующие периодические издания: «Проблемы теории и прак

тики управления»; «Экономика и управление»; «Практика муниципального управления»; «Эко

номика. Управление. Право»; «Российский экономический журнал»; «Вопросы экономики»; 

«Управление собственностью: теория и практика»; «Регион: экономика и социология»; «Регио
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нальная экономика: теория и практика»; «Вестник Университета»; «ЖКХ: жилищное и комму

нальное хозяйство»; «Энергосбережение»; «Энергосбережение и водоснабжение».

Большое внимание в вузе уделяется развитию современной информационно-технической 

базы для обеспечения образовательного процесса. Библиотечный фонд по направлению подго

товки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление город

ским хозяйством», обеспечен электронными информационными ресурсами. Через сеть Интернет 

студенты имеют возможность пользования базами данных.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не

ограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде МГУУ. Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информацион

но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет» как на территории МГУУ, 

так и вне ее.

В Университете сформирована электронная информационная среда, в т.ч. введен в эксплу

атацию и функционирует новый студенческий портал, к которому имеет доступ каждый обуча

ющийся по программе бакалавриата.

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает:

•  доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах;

•  фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и резуль

татов освоения программы бакалавриата;

•  проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех

нологий;

•  формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обуча

ющегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса;

•  взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивает

ся соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалифика

цией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной ин

формационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации^. 

Обслуживание студентов учебной литературой осуществляется на абонементе и в чи-

4
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о за

щите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 
2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14, ст. 1658; N 23, ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52, ст. 
6961, ст. 6963; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4223, ст. 4243), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 
персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 
5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 4173, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 
2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; N 51, ст. 6683; 2014, N 23, ст. 2927).

consultantplus://offline/ref=7FE260CB59C14A9B4E15151005C3C770CC709C0EA7DFE9E1BC4B72199CU277J
consultantplus://offline/ref=7FE260CB59C14A9B4E15151005C3C770CC709F07A5DFE9E1BC4B72199CU277J
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тальном зале.

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информаци

онно-образовательная среда МГУУ обеспечивают одновременный доступ не менее 25% обуча

ющихся по программе бакалавриата.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабо

чих программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению.

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обес

печены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптирован

ных к ограничениям их здоровья.

Реализация ОП ВО обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и си

стематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.

Доля профессоров и доцентов, докторов и кандидатов наук на кафедре экономики го

родского хозяйства и жилищного права составляет 75 %, возрастной состав кафедры в среднем 

составляет 52 года.

Профессорско-преподавательский состав МГУУ регулярно повышает свою квалифика

цию. Все преподаватели кафедр имеют опыт работы на производстве по специальности, некото

рые совмещают работу на кафедре и в качестве научных консультантов и экспертов органов 

государственной и муниципальной власти.

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ОП ВО осуществ

ляется штатным научно-педагогическим работником МГУУ, имеющим ученую степень кандидата 

наук и ученое звание доцента соответствующего профиля, стаж работы в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования составляет более 18 лет.

Преподаватели, обеспечивающие реализацию программы, регулярно ведут самостоя

тельные исследовательские проекты и участвуют в исследовательских проектах, имеют публи

кации в отечественных научных журналах, трудах национальных и международных конферен

ций по профилю, регулярно проходят повышение квалификации.

За отчетный период повышение квалификации прошли 10 чел. Каждый преподаватель, 

участвующий в реализации ОП, раз в пять лет проходит повышение квалификации.

МГУУ 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 38.03.04 «Государ

ственное и муниципальное управление», и соответствующих действующим санитарным и проти

вопожарным правилам и нормам. Специализированные аудитории и кабинеты, лаборатории и 

компьютерные классы в достаточной мере оснащены необходимым современным оборудовани

ем. Большинство учебных аудиторий оборудовано стационарными мультимедийными проекто

рами, используется интерактивная 5МАРТ-доска. Университет обеспечен необходимыми ком

плектами лицензионного программного обеспечения: 1С: Предприятие; 1С: Бухгалтерия 8; Р5- 

Казначейство; ИнфоБухгалтер; Р ^е с1  Ехрег^ 7; Аи^й Ехрег^ «Гарант»; «Консультант Плюс»; М5 

Ехсе1; Ромег Рот1; программные комплексы «Регионы России»; СПОР и другие.

Базой для занятий спортом являются арендуемые спортивные площадки. В МГУУ имеется
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медицинский кабинет, оснащенный современным оборудованием и работающий в две смены. 

Организацией питания занимается комбинат питания, в структуру которого входят столовая и 

буфет. В здании вуза действует система кондиционирования.

Направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

(квалификация -  бакалавр) профиль «Управление городским хозяйством» (набор 2017 го 

да) и его организационно-правовое обеспечение.

Кафедра экономики городского хозяйства и жилищного права реализует образователь

ную программу по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управ

ление» направленность (профиль) «Управление городским хозяйством» на базе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования.

Образовательная программа (ОП) представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной 

программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, 

включенных в состав образовательной программы по решению Университета и обеспечивающих 

качество подготовки обучающихся, а также реализацию соответствующей образовательной тех

нологии.

Учебный план, отражающий распределение дисциплин по семестрам и последовательность 

их изучения, является неотъемлемой частью ОП. В учебном плане отображается логическая по

следовательность освоения частей ОП, обеспечивающих формирование компетенций. Общая 

трудоемкость дисциплин, практик представлена в зачетных единицах, а также их общая и ауди

торная трудоемкость в часах.

Учебный план включает три учебных блока:

- Блок 1 «Дисциплины (модули)», включающий дисциплины, относящиеся к базовой части 

программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части;

- Блок 2 «Практики», в полном объеме относящийся к вариативной части программы;

- Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», в полном объеме относится к базовой 

части программы.

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются обязатель

ными для освоения обучающимся.

Дисциплины учебного плана определены Университетом самостоятельно в объеме, уста

новленном настоящим ФГОС ВО по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» с учетом специфики направленности (профиля) «Управление городским хозяй

ством». Таким образом, обучающиеся получают комплексные знания в области экономики и 

права, социологии и управления, знакомятся с составом и структурой городского хозяйства, с 

функциями и лучшими практиками государственных и муниципальных органов власти.

Дисциплины по философии, истории, иностранному языку, безопасности жизнедеятельно

сти реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бака

лавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин определяются МГУУ
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самостоятельно.

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисципли

ны (модули)», составляет 35 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на 

реализацию данного Блока.

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках:

-  базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме 72 ака

демических часа (2 зачетные единицы) в очной форме обучения;

-  элективных дисциплин в объеме не менее 328 академических часов. Указанные академи

ческие часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся.

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установлен

ном МГУУ. В случае поступления на данную программу будет установлен особый порядок со

гласно Приказа № 117 от 03.06.2016 «Об утверждении Положения о порядке проведения и объ

еме учебных занятий по физической культуре (физической подготовке) в рамках реализации об

разовательных программ высшего образования -  программ бакалавриата при очно-заочной 

форме обучения, а также при освоении указанных программ инвалидами и лицами с ограничен

ными возможностями здоровья в МГУУ Правительства Москвы».

Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и практики опре

деляют профиль программы прикладного бакалавриата. Набор дисциплин, относящихся к вари

ативной части программы прикладного бакалавриата, и практик МГУУ определяет самостоя

тельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся профиля 

программы набор соответствующих дисциплин и практик становится обязательным для освое

ния обучающимся.

ОП содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме 30% вариативной части Блока

1.

Порядок выбора и освоения факультативных и элективных дисциплин обучающимися по 

программе бакалавриата определяется Положением об освоении факультативных и элективных 

дисциплин (модулей) обучающимися по образовательным программам высшего образования -  

программам бакалавриата и программам магистратуры в МГУУ Правительства Москвы, утвер

жденного Приказом № 275 от 05.11.2015 г.

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, 

практики.

Для каждой дисциплины, практики указываются виды учебной работы и формы промежу

точной аттестации.

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита бакалаврской работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена.

Учебный план составлен в соответствии с общими требованиями к условиям реализации об

разовательных программ, сформулированными в разделе 7 ФГОС ВО по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление».

Набор на данное направление кафедра начала с 2017 г. Форма обучения очная. Срок обу

чения 4 года. Количество обучающихся - 28 человек.

В течение первого года обучения первого семестра студентами изучены:
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«Гуманитарный, социальный и экономический цикл»

Б1.Б (базовая часть) «История», «Философия», «Иностранный язык», «Безопасность жизне

деятельности», «Основы права (конституционное, гражданское и административное право)», 

«Основы профессии», «Информатика», «Русский язык и культура речи», «Менеджмент».

Б1.В (вариативная часть) «Эффективные презентации».

Б1.В ДВ (дисциплины по выбору) «Основы градостроительства и архитектуры».

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 55 процентов 

аудиторных занятий. Лекционные занятия составляют около 30 процентов аудиторных занятий.

Максимальный объем учебной нагрузки не превышает 54 академических часов в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 

ОП.

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю не превышает 27 академиче

ских часов.

Все указанные нормы соответствуют требованиям ФГОС.

Большое внимание уделяется текущему контролю знаний студентов по изучаемым дисци

плинам. С этой целью разработаны тестовые задания, задачи, упражнения, примерные варианты 

которых представлены в фонде оценочных средств дисциплин.

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 

ограниченного времени.

Данные результатов обучения студентов.

ГМУ (УГХ) «5» «4» «3» «2»

33% 56% 11%

Качественный показатель (удельный вес «4» и «5») 89%

При реализации данной ОП бакалавриата предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики.

В соответствии с календарным учебным графиком по ОП «Государственное и муници

пальное управление» профиль «Управление городским хозяйством» предусмотрены следующие 

виды практик:

- учебная практика во 2-ом семестре продолжительностью 2 недели (трудоемкость -  3

з.е.) и в 4-ом семестре продолжительностью 2 недели (трудоемкость -  3 з.е.);

- производственная практика в 6-ом семестре продолжительностью 4 недели (трудоем

кость -  6 з.е.);

- производственная (преддипломная) практика в 8-ом семестре продолжительностью 4 

недели (трудоемкость -  6 з.е.).

Тип учебной практики - практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.

Способ проведения учебной практики: стационарная практика с выездом на объекты город
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ского хозяйства.

Предполагаемые базы практик: Департамент Жилищно-коммунального хозяйства Прави

тельства Москвы, АО «Мосводоканал», ОАО «Мослифт», ГБУ «Озеленение», ГБУ "Жилищник" 

районов города Москвы, ГКУ «Мосэкопром» .

После окончания Университета указанные предприятия и организации являются потенци

альными местами работы наших студентов.

Учебно-методическое и информационное обеспечение ОП ВО по направлению подготов

ки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», направленность (профиль) 

«Управление городским хозяйством», в МГУУ включает в себя учебную, учебно-методическую 

литературу, наглядные пособия, лабораторное оборудование, другие дидактические средства и 

методики, необходимые для освоения студентами учебных дисциплин.

ОП полностью обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным дисциплинам учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Госу

дарственное и муниципальное управление». Содержание каждой из учебных дисциплин пред

ставлено в сети Интернет на официальном сайте ммм.тдии.ги и в локальной сети МГУУ. Внеа

удиторная работа студентов сопровождается методическим обеспечением и обоснованием вре

мени, затрачиваемого на ее выполнение.

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 соответствуют требованиям Примерного положения о формиро

вании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного приказом Минобразо

вания РФ №1240 от 27 апреля 2000 г. Они комплектуются современными научными и учебными 

изданиями и способны обеспечить студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление городским хозяйством», 

учебной, учебно-методической и научной литературой, а также предоставляют возможность 

получить дополнительную информацию из периодических изданий, словарей, справочников, эн

циклопедий. Осуществляется полное и оперативное библиотечное и информационно

библиографическое обслуживание всех категорий читателей вуза, обеспечивая образователь

ный процесс источниками учебной информации, отвечающими современным стандартам обра

зования.

Фонд учебной, научной и периодической литературы по обследуемому направлению в 

библиотеке отражен в электронном каталоге, который постоянно обновляется, а доступ к нему 

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 включает следующие периодические издания: «Проблемы теории и прак

тики управления»; «Экономика и управление»; «Практика муниципального управления»; «Эко

номика. Управление. Право»; «Российский экономический журнал»; «Вопросы экономики»; 

«Управление собственностью: теория и практика»; «Регион: экономика и социология»; «Регио

нальная экономика: теория и практика»; «Вестник Университета»; «ЖКХ: жилищное и комму

нальное хозяйство»; «Энергосбережение»; «Энергосбережение и водоснабжение».
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Большое внимание в вузе уделяется развитию современной информационно-технической 

базы для обеспечения образовательного процесса. Библиотечный фонд по направлению подго

товки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление город

ским хозяйством», обеспечен электронными информационными ресурсами. Через сеть Интернет 

студенты имеют возможность пользования базами данных.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не

ограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде МГУУ. Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информацион

но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет» как на территории МГУУ, 

так и вне ее.

В Университете сформирована электронная информационная среда, в т.ч. введен в эксплу

атацию и функционирует новый студенческий портал, к которому имеет доступ каждый обуча

ющийся по программе бакалавриата.

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает:

•  доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах;

•  фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и резуль

татов освоения программы бакалавриата;

•  проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех

нологий;

•  формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обуча

ющегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса;

•  взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивает

ся соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалифика

цией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной ин

формационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации5.

Обслуживание студентов учебной литературой осуществляется на абонементе и в чи

тальном зале.

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информаци-

5 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о за
щите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 
2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14, ст. 1658; N 23, ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52, ст. 
6961, ст. 6963; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4223, ст. 4243), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 
персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 
5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 4173, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 
2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; N 51, ст. 6683; 2014, N 23, ст. 2927).

consultantplus://offline/ref=7FE260CB59C14A9B4E15151005C3C770CC709C0EA7DFE9E1BC4B72199CU277J
consultantplus://offline/ref=7FE260CB59C14A9B4E15151005C3C770CC709F07A5DFE9E1BC4B72199CU277J
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онно-образовательная среда МГУУ обеспечивают одновременный доступ не менее 25% обуча

ющихся по программе бакалавриата.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабо

чих программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению.

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обес

печены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптирован

ных к ограничениям их здоровья.

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста

вок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, со

ставляет не менее 75%.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста

вок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и призна

ваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное 

за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, не менее 50 процентов.

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководите

лей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной об

ласти не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, не 

менее 10%.

Реализация ОП ВО обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как пра

вило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и система

тически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.

Доля профессоров и доцентов, докторов и кандидатов наук на кафедре экономики го 

родского хозяйства и жилищного права составляет 75 %, возрастной состав кафедры в среднем 

составляет 52 года.

Профессорско-преподавательский состав МГУУ регулярно повышает свою квалифика

цию. Все преподаватели кафедр имеют опыт работы на производстве по специальности, некото

рые совмещают работу на кафедре и в качестве научных консультантов и экспертов органов 

государственной и муниципальной власти.

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ОП ВО осуществ

ляется штатным научно-педагогическим работником МГУУ, имеющим ученую степень кандидата 

наук и ученое звание доцента соответствующего профиля, стаж работы в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования составляет более 18 лет.

Преподаватели, обеспечивающие реализацию программы, регулярно ведут самостоя

тельные исследовательские проекты и участвуют в исследовательских проектах, имеют публи

кации в отечественных научных журналах, трудах национальных и международных конферен
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ций по профилю, регулярно проходят повышение квалификации.

За отчетный период повышение квалификации прошли 10 чел. Каждый преподаватель, 

участвующий в реализации ОП, раз в пять лет проходит повышение квалификации.

МГУУ 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 38.03.04 «Государ

ственное и муниципальное управление», и соответствующих действующим санитарным и проти

вопожарным правилам и нормам. Специализированные аудитории и кабинеты, лаборатории и 

компьютерные классы в достаточной мере оснащены необходимым современным оборудовани

ем. Большинство учебных аудиторий оборудовано стационарными мультимедийными проекто

рами, используется интерактивная БМАРТ-доска. Университет обеспечен необходимыми ком

плектами лицензионного программного обеспечения: 1С: Предприятие; 1С: Бухгалтерия 8; РБ- 

Казначейство; ИнфоБухгалтер; Рт^ес^ Ехрег^ 7; Аи^й Ехрег^ «Гарант»; «Консультант Плюс»; МБ 

Ехсе1; Ромег Рот1; программные комплексы «Регионы России»; СПОР и другие.

Базой для занятий спортом являются арендуемые спортивные площадки. В МГУУ имеется 

медицинский кабинет, оснащенный современным оборудованием и работающий в две смены. 

Организацией питания занимается комбинат питания, в структуру которого входят столовая и 

буфет. В здании вуза действует система кондиционирования.

Направление подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», 

магистерская программа «Управление развитием Ж КХ и благоустройства» (набор 2014 го

да) и его организационно-правовое обеспечение. 

Содержание и уровень подготовки

Кафедра экономики городского хозяйства и жилищного права реализует об

разовательную программу по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное 

и муниципальное управление» направленность (профиль)

«Управление развитием ЖКХ и благоустройства» на базе Федерального государ

ственного образовательного стандарта высшего образования.

Образовательная программа (ОП) представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), орга

низационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в 

виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана, кален

дарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ 

практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, вклю

ченных в состав образовательной программы по решению Университета и обеспе

чивающих качество подготовки обучающихся, а также реализацию соответствую

щей образовательной технологии.



113

Учебный план подготовки магистров по программе «Управлением развитием 

ЖКХ и благоустройства» очной формы обучения, отражающий распределение 

дисциплин по семестрам и последовательность их изучения, является неотъемлемой 

частью ОП. В учебном плане отображается логическая последовательность 

освоения разделов ОП, обеспечивающих формирование перечисленных выше 

компетенций. Общая трудоемкость дисциплин, практик представлена в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

магистратуры, являются обязательными для освоения обучающимся. Набор 

дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы магистратуры, 

МГУУ определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО, 

с учетом соответствующей примерной основной образовательной программы.

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

магистратуры, практики (в том числе НИР) определяют направленность 

программы. Вариативная часть учебного плана сформирована МГУУ 

самостоятельно с учетом требований работодателей и особенностей магистерской 

программы «Управление развитием ЖКХ и благоустройства» в объеме, 

установленным ФГОС ВО.

Набор дисциплин (модулей) и практик (в том числе НИР), относящихся к 

вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" и Блока 2 "Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)" программы магистратуры МГУУ 

определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО. При составлении 

учебного плана профильная кафедра руководствовалась общими требованиями к 

условиям реализации образовательных программ, сформулированными в ФГОС ВО 

по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление». После выбора обучающимся направленности программы набор 

соответствующих дисциплин и практик (в том числе НИР) становится 

обязательным для освоения обучающимся.

Учебный план включает следующие блоки:

- Блок 1 «Дисциплины (модули)», включающий дисциплины, относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части;

- Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», в 

полном объеме относящийся к вариативной части программы;

- Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», в полном объеме относится 

к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной
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в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации.

Набор на данное направление кафедра начала с 2014г. Форма обучения оч

но-заочная. Срок обучения 2,6 года. Количество обучающихся 19 чел.

Дата окончания обучения студентов, обучающихся по направлению под

готовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», направлен

ность (профиль) «Управление развитием ЖКХ и благоустройства», очно-заочной 

формы обучения (прием 2014 года) -  февраль 2017 года.

Состав учебной группы -  19 человек.

Результаты государственной итоговой аттестации студентов (%)

Оценки Гос. экзамен Защита ВКР
Среднее 

значение, %

Отлично 13 12 66%

Хорошо 3 4 18 %

Удовлетворит. 3 3 16%

Таким образом, качественный показатель (удельный вес «хорошо» и «отлич

но») государственной итоговой аттестации составляет 85 %.

По итогам Государственной итоговой аттестации 19 студентам присвоена 

квалификация Магистр.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 60 

процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа составляют менее 30 

процентов аудиторных занятий.

Максимальный объем учебной нагрузки не превышает 54 академических ча

сов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы по освоению ОП.

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю не превышает 

27 академических часов, что соответствует ФГОС.

Большое внимание уделяется текущему контролю знаний студентов по изу

чаемым дисциплинам. С этой целью разработаны тестовые задания, задачи, 

упражнения, примерные варианты которых представлены в фонде оценочных 

средств дисциплин.

Также для проверки знаний по изучаемым дисциплинам в учебном процессе 

используются контрольные работы. Основной целью их выполнения является 

оценка знаний студентов по теоретическим и практическим аспектам изучаемых 

дисциплин. Методика проведения аудиторных контрольных работ включает вы
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полнение индивидуальных заданий (вариантов) в условиях ограниченного време

ни.

При реализации данной ОП магистратуры предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная, в том числе преддипломная, 

практики.

В соответствии с календарным учебным графиком по ОП «Государственное и 

муниципальное управление» направленность (профиль) «Управление развитием 

ЖКХ и благоустройства» предусмотрены следующие виды практик и НИР:

- учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) продолжительностью 2 недели (трудоемкость -  3 зачётные 

единицы);

- производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика) продолжительностью 4 недели (трудоёмкость -  6 зачётных единиц);

- производственная (преддипломная) практика продолжительностью 6 

недель (трудоёмкость -  9 зачётных единиц);

- научно-исследовательская работа (трудоемкость -  9 зачетных единиц).

Учебная практика по ознакомлению со сферой будущей профессиональной

деятельности включена в вариативную часть магистерской программы. Способ 

проведения учебной практики: стационарная. Тип учебной практики: практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков.

Базы практик: Департамент жилищно-коммунального хозяйства Правитель

ства Москвы, АО «Мосводоканал», ОАО «Мослифт», ГБУ «Озеленение», ГБУ "Жи- 

лищник" районов города Москвы, ГКУ «Мосэкопром», 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 ОП ВО по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» направленность (профиль) «Управление развитием ЖКХ и 

благоустройства», в МГУУ Правительства Москвы включает в себя учебную, 

учебно-методическую литературу, наглядные пособия, лабораторное 

оборудование, другие дидактические средства и методики, необходимые для 

освоения студентами учебных дисциплин.
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ОП полностью обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным дисциплинам учебного плана подготовки 

магистров по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление». Содержание каждой из учебных дисциплин представлено в сети 

Интернет на официальном сайте ммм.тдии.ги и в локальной сети МГУУ 

Правительства Москвы. Внеаудиторная работа студентов сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение.

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов 

осуществляется с использованием фонда собственной университетской 

библиотеки, а также сети Интернет и компьютерных баз данных («ИРБИС», 

«Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», «1 С: 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 направлению подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» (программа 

«Управление развитием ЖКХ и благоустройства»), 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 стандартам образования.

Фонд учебной, научной и периодической литературы по обследуемому 

направлению в библиотеке отражен в электронном каталоге, который постоянно 

обновляется, а доступ к нему 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 периодической литературы включает следующие 

периодические издания: «Проблемы теории и практики управления»; «Экономика 

и управление»; «Практика муниципального управления»; «Экономика. Управление. 

Право»; «Российский экономический журнал»; «Вопросы экономики»; «Управление 

собственностью: теория и практика»; «Регион: экономика и социология»;
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«Региональная экономика: теория и практика»; «Вестник Университета»; «ЖКХ: 

жилищное и коммунальное хозяйство»; «Энергосбережение»; «Энергосбережение 

и водоснабжение».

Большое внимание в вузе уделяется развитию современной 

информационно-технической базы для обеспечения образовательного процесса. 

Библиотечный фонд по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» программы «Управление развитием ЖКХ и 

благоустройством», обеспечен электронными информационными ресурсами. Через 

сеть Интернет студенты имеют возможность пользования базами данных.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно

образовательной среде Университета. Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

- сеть «Интернет» как на территории Университета, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда Университета 

обеспечивает:

• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы 

магистратуры;

• проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;

• формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса;

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством 

сети «Интернет».

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно
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коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации6.

Обслуживание студентов учебной литературой осуществляется на 

абонементе и в читальном зале. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

магистратуры.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит 

ежегодному обновлению.

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечены печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях гражданско- 

правового договора.

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

Университета соответствует квалификационным характеристикам, установленным 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

11 января 2011 г. № 1 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237).

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации.

6 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о за
щите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 
2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14, ст. 1658; N 23, ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52, ст. 
6961, ст. 6963; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4223, ст. 4243), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 
персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 
5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 4173, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 
2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; N 51, ст. 6683; 2014, N 23, ст. 2927).

consultantplus://offline/ref=7FE260CB59C14A9B4E15151005C3C770CC779B03A1D8E9E1BC4B72199C27FD406F53DBD7F9F64941U97EJ
consultantplus://offline/ref=7FE260CB59C14A9B4E15151005C3C770CC709C0EA7DFE9E1BC4B72199CU277J
consultantplus://offline/ref=7FE260CB59C14A9B4E15151005C3C770CC709F07A5DFE9E1BC4B72199CU277J
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70 

процентов.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры, составляет не менее 75 процентов.

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 5 %.

Реализация ОП ВО обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) 

научно-методической деятельностью.

Профессорско-преподавательский состав МГУУ Правительства Москвы 

регулярно повышает свою квалификацию. Все преподаватели кафедры имеют 

опыт работы на производстве по специальности, некоторые совмещают работу на 

кафедре и в качестве научных консультантов и экспертов органов 

государственной и муниципальной власти.

Доля профессоров и доцентов, докторов и кандидатов наук на кафедре 

экономики городского хозяйства и жилищного права составляет 75 %, возрастной 

состав кафедры в среднем составляет 52 года.

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации, 

которую имеет ученую степень кандидата наук, осуществляет самостоятельные 

научно-исследовательские проекты по направлению подготовки, имеет 

ежегодные публикации по результатам научно-исследовательской деятельности в 

ведущих отечественных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляет ежегодную апробацию результатов научно-исследовательской 

деятельности на национальных и международных конференциях.
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Преподаватели, обеспечивающие реализацию программы, регулярно ведут 

самостоятельные исследовательские проекты и участвуют в исследовательских 

проектах, имеют публикации в отечественных научных журналах, трудах 

национальных и международных конференций по направлению, регулярно 

проходят повышение квалификации.

За отчетный период повышение квалификации прошли 10 чел. Каждый пре

подаватель, участвующий в реализации ОП, раз в пять лет проходит повышение 

квалификации.

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 38.04.04 «Государственное и муниципальное управ

ление», и соответствующих действующим санитарным и противопожарным прави

лам и нормам.

Специализированные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных кон

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического об

служивания учебного оборудования. Специализированные помещения укомплек

тованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, слу

жащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстра

ционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематиче

ские иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (моду

лей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер

ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением до

ступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

Специализированные аудитории и кабинеты, лаборатории и компьютерные 

классы в достаточной мере оснащены необходимым современным оборудованием. 

Большинство учебных аудиторий оборудовано стационарными мультимедийными 

проекторами, используется интерактивная 5МДГСТ-доска. Университет обеспечен 

необходимымы комплектами лицензионного программного обеспечения: 1С: 

Предприятие; Р ^ес1 ЕхреП 7; Аийк ЕхреП; «Гарант»; «Консультант Плюс»; М5 

Ехсе1; Ромег Рот1; программные комплексы «Регионы России»; СПОР и другие.
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В случае применения электронного обучения, дистанционных образователь

ных технологий допускается замена специально оборудованных помещений их 

виртуальными аналогами, позволяющими магистрантам осваивать умения и навы

ки, предусмотренные профессиональной деятельностью.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

к современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресур

сами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Базой для занятий спортом являются арендуемые спортивные площадки. В 

Университете имеется медицинский кабинет, оснащенный современным 

оборудованием и работающий в две смены. Организацией питания занимается 

кабинет питания, в структуру которого входят столовая и буфет. В здании вуза 

действует система кондиционирования.

Направление 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», магистер

ская программа «Управление развитием Ж КХ и благоустройства» (набор 2015 года) и его 

организационно-правовое обеспечение.

Кафедра экономики городского хозяйства и жилищного права реализует образовательную 

программу по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управле

ние» направленность (профиль) «Управление развитием ЖКХ и благоустройства» на базе Феде

рального государственного образовательного стандарта высшего образования.

Образовательная программа (ОП) представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной 

программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, 

включенных в состав образовательной программы по решению Университета и обеспечивающих 

качество подготовки обучающихся, а также реализацию соответствующей образовательной тех

нологии.

Учебный план подготовки магистров по программе «Управлением развитием ЖКХ и 

благоустройства» очной формы обучения, отражающий распределение дисциплин по семестрам 

и последовательность их изучения, является неотъемлемой частью ОП. В учебном плане 

отображается логическая последовательность освоения разделов ОП, обеспечивающих 

формирование перечисленных выше компетенций. Общая трудоемкость дисциплин, практик 

представлена в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистратуры, являются
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обязательными для освоения обучающимся. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой 

части программы магистратуры, МГУУ определяет самостоятельно в объеме, установленном 

настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей примерной основной образовательной 

программы.

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы магистратуры, 

практики (в том числе НИР) определяют направленность программы. Вариативная часть 

учебного плана сформирована МГУУ самостоятельно с учетом требований работодателей и 

особенностей магистерской программы «Управление развитием ЖКХ и благоустройства» в 

объеме, установленным ФГОС ВО.

Набор дисциплин (модулей) и практик (в том числе НИР), относящихся к вариативной 

части Блока 1 "Дисциплины (модули)" и Блока 2 "Практики, в том числе научно

исследовательская работа (НИР)" программы магистратуры МГУУ определяет самостоятельно в 

объеме, установленном ФГОС ВО. При составлении учебного плана профильная кафедра 

руководствовалась общими требованиями к условиям реализации образовательных программ, 

сформулированными в ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление». После выбора обучающимся направленности программы набор 

соответствующих дисциплин и практик (в том числе НИР) становится обязательным для 

освоения обучающимся.

Учебный план включает следующие блоки:

- Блок 1 «Дисциплины (модули)», включающий дисциплины, относящиеся к базовой части 

программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части;

- Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», в полном 

объеме относящийся к вариативной части программы;

- Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», в полном объеме относится к базовой 

части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации.

Набор на данное направление кафедра начала с 2015г. Форма обучения очная. Срок обу

чения 2 года. Количество обучающихся 21 чел.

Дата окончания обучения студентов, обучающихся по направлению подготовки

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», направленность (профиль) «Управле

ние развитием ЖКХ и благоустройства», очной формы обучения (прием 2015 года) -  июнь 2017 

года.

Состав учебной группы -  21 человек.

Результаты государственной итоговой аттестации студентов (%)

Оценки Гос. экзамен Защита ВКР Среднее значение, %

Отлично 10 16 62%

Хорошо 9 5 34 %

Удовлетворит. 2 - 4%

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

ственной итоговой аттестации составляет 96 %.
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По итогам Государственной итоговой аттестации 21 студенту присвоена квалификация 

Магистр.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 60 процентов 

аудиторных занятий. Занятия лекционного типа составляют менее 30 процентов аудиторных за

нятий.

Максимальный объем учебной нагрузки не превышает 54 академических часов в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 

ОП.

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю не превышает 27 академиче

ских часов, что соответствует ФГОС.

Большое внимание уделяется текущему контролю знаний студентов по изучаемым дисци

плинам. С этой целью разработаны тестовые задания, задачи, упражнения, примерные варианты 

которых представлены в фонде оценочных средств дисциплин.

Также для проверки знаний по изучаемым дисциплинам в учебном процессе используются 

контрольные работы. Основной целью их выполнения является оценка знаний студентов по тео

ретическим и практическим аспектам изучаемых дисциплин. Методика проведения аудиторных 

контрольных работ включает выполнение индивидуальных заданий (вариантов) в условиях 

ограниченного времени.

При реализации данной ОП магистратуры предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики.

В соответствии с календарным учебным графиком по ОП «Государственное и 

муниципальное управление» направленность (профиль) «Управление развитием ЖКХ и 

благоустройства» предусмотрены следующие виды практик и НИР:

- учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) продолжительностью 2 недели (трудоемкость -  3 зачётные единицы);

- производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) продолжительностью 

4 недели (трудоёмкость -  6 зачётных единиц);

- производственная (преддипломная) практика продолжительностью 6 недель 

(трудоёмкость -  9 зачётных единиц);

- научно-исследовательская работа (трудоемкость -  9 зачетных единиц).

Учебная практика по ознакомлению со сферой будущей профессиональной деятельности 

включена в вариативную часть магистерской программы. Способ проведения учебной практики: 

стационарная. Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков.

Базы практик: Департамент жилищно-коммунального хозяйства Правительства Москвы, АО 

«Мосводоканал», ОАО «Мослифт», ГБУ «Озеленение», ГБУ "Жилищник" районов города Москвы, 

ГКУ «Мосэкопром», управы районов города Москвы, префектуры административных округов го

рода Москвы, администрации муниципальных образований города Москвы и Московской обла

сти.

Указанные предприятия и организации являются потенциальными местами работы наших 

выпускников.
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Учебно-методическое и информационное обеспечение ОП ВО по направлению 

подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» направленность (профиль) 

«Управление развитием ЖКХ и благоустройства», в МГУУ Правительства Москвы включает в 

себя учебную, учебно-методическую литературу, наглядные пособия, лабораторное 

оборудование, другие дидактические средства и методики, необходимые для освоения 

студентами учебных дисциплин.

ОП полностью обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным дисциплинам учебного плана подготовки магистров по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление». Содержание каждой из учебных дисциплин 

представлено в сети Интернет на официальном сайте ммм.тдии.ги и в локальной сети МГУУ 

Правительства Москвы. Внеаудиторная работа студентов сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется с 

использованием фонда собственной университетской библиотеки, а также сети Интернет и 

компьютерных баз данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», «1С: 

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 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» (программа 

«Управление развитием ЖКХ и благоустройства»), 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 стандартам образования.

Фонд учебной, научной и периодической литературы по обследуемому направлению в 

библиотеке отражен в электронном каталоге, который постоянно обновляется, а доступ к нему 

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 

периодической литературы включает следующие периодические издания: «Проблемы теории и 

практики управления»; «Экономика и управление»; «Практика муниципального управления»; 

«Экономика. Управление. Право»; «Российский экономический журнал»; «Вопросы экономики»; 

«Управление собственностью: теория и практика»; «Регион: экономика и социология»; 

«Региональная экономика: теория и практика»; «Вестник Университета»; «ЖКХ: жилищное и 

коммунальное хозяйство»; «Энергосбережение»; «Энергосбережение и водоснабжение».

Большое внимание в вузе уделяется развитию современной информационно-технической 

базы для обеспечения образовательного процесса. Библиотечный фонд по направлению 

подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» программы «Управление
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развитием ЖКХ и благоустройством», обеспечен электронными информационными ресурсами. 

Через сеть Интернет студенты имеют возможность пользования базами данных.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и 

к электронной информационно-образовательной среде Университета. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет» как на 

территории Университета, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает:

•  доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах;

•  фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения программы магистратуры;

•  проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий;

•  формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса;

•  взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству
п

Российской Федерации .

Обслуживание студентов учебной литературой осуществляется на абонементе и в 

читальном зале. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе магистратуры.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению.

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

7
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о за

щите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 
2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14, ст. 1658; N 23, ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52, ст. 
6961, ст. 6963; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4223, ст. 4243), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 
персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 
5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 4173, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 
2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; N 51, ст. 6683; 2014, N 23, ст. 2927).

consultantplus://offline/ref=7FE260CB59C14A9B4E15151005C3C770CC709C0EA7DFE9E1BC4B72199CU277J
consultantplus://offline/ref=7FE260CB59C14A9B4E15151005C3C770CC709F07A5DFE9E1BC4B72199CU277J
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обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья.

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора.

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Университета 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. № 1 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237).

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно

педагогических работников организации.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры, составляет не менее 70 процентов.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 75 

процентов.

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу 

магистратуры, составляет не менее 5 %.

Реализация ОП ВО обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.

Профессорско-преподавательский состав МГУУ Правительства Москвы регулярно 

повышает свою квалификацию. Все преподаватели кафедры имеют опыт работы на 

производстве по специальности, некоторые совмещают работу на кафедре и в качестве научных 

консультантов и экспертов органов государственной и муниципальной власти.

Доля профессоров и доцентов, докторов и кандидатов наук на кафедре экономики 

городского хозяйства и жилищного права составляет 75 %, возрастной состав кафедры в 

среднем составляет 52 года.

consultantplus://offline/ref=7FE260CB59C14A9B4E15151005C3C770CC779B03A1D8E9E1BC4B72199C27FD406F53DBD7F9F64941U97EJ
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Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

штатным научно-педагогическим работником организации, которую имеет ученую степень 

кандидата наук, осуществляет самостоятельные научно-исследовательские проекты по 

направлению подготовки, имеет ежегодные публикации по результатам научно

исследовательской деятельности в ведущих отечественных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляет ежегодную апробацию результатов научно-исследовательской 

деятельности на национальных и международных конференциях.

Преподаватели, обеспечивающие реализацию программы, регулярно ведут 

самостоятельные исследовательские проекты и участвуют в исследовательских проектах, имеют 

публикации в отечественных научных журналах, трудах национальных и международных 

конференций по направлению, регулярно проходят повышение квалификации.

За отчетный период повышение квалификации прошли 10 чел. Каждый преподаватель, 

участвующий в реализации ОП, раз в пять лет проходит повышение квалификации.

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 38.04.04 «Гос

ударственное и муниципальное управление», и соответствующих действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам.

Специализированные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ

ной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специализированные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащи

ми для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обо

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответ

ствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисци

плин (модулей).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информа

ционно-образовательную среду организации.

Специализированные аудитории и кабинеты, лаборатории и компьютерные классы в доста

точной мере оснащены необходимым современным оборудованием. Большинство учебных ауди

торий оборудовано стационарными мультимедийными проекторами, используется интерактив

ная БМАРТ-доска. Университет обеспечен необходимымы комплектами лицензионного про

граммного обеспечения: 1С: Предприятие; Рт^ес^ Ехрег^ 7; Аи^й Ехрег^ «Гарант»; «Консультант 

Плюс»; МБ Ехсе1; Ромег Рот1; программные комплексы «Регионы России»; СПОР и другие.

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, позво

ляющими магистрантам осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной дея

тельностью.



128

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным професси

ональным базам данных и информационным справочным системам, состав обучающиеся из чис

ла лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Направление 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», магистер

ская программа «Управление развитием Ж КХ и благоустройства» (набор 2016 года) и его 

организационно-правовое обеспечение.

Кафедра экономики городского хозяйства и жилищного права реализует образователь

ную программу по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управ

ление» направленность (профиль) «Управление развитием ЖКХ и благоустройства» на базе Фе

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования.

Образовательная программа (ОП) представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной 

программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, 

включенных в состав образовательной программы по решению Университета и обеспечивающих 

качество подготовки обучающихся, а также реализацию соответствующей образовательной тех

нологии.

Учебный план подготовки магистров по программе «Управлением развитием ЖКХ и 

благоустройства» очной формы обучения, отражающий распределение дисциплин по семестрам 

и последовательность их изучения, является неотъемлемой частью ОП. В учебном плане 

отображается логическая последовательность освоения циклов и разделов ОП, 

обеспечивающих формирование перечисленных выше компетенций. Общая трудоемкость 

дисциплин, практик представлена в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 

трудоемкость в часах.

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистратуры, являются 

обязательными для освоения обучающимся. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой 

части программы магистратуры, МГУУ определяет самостоятельно в объеме, установленном 

настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей примерной основной образовательной 

программы.

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы магистратуры, 

практики (в том числе НИР) определяют направленность программы. Вариативная часть 

учебного плана сформирована МГУУ самостоятельно с учетом требований работодателей и 

особенностей магистерской программы «Управление развитием ЖКХ и благоустройства» в 

объеме, установленным ФГОС ВО.

Набор дисциплин (модулей) и практик (в том числе НИР), относящихся к вариативной 

части Блока 1 "Дисциплины (модули)" и Блока 2 "Практики, в том числе научно

исследовательская работа (НИР)" программы магистратуры МГУУ определяет самостоятельно в
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объеме, установленном ФГОС ВО. При составлении учебного плана профильная кафедра 

руководствовалась общими требованиями к условиям реализации образовательных программ, 

сформулированными в ФГОС ВО по направлению подготовки 34.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление». После выбора обучающимся направленности программы набор 

соответствующих дисциплин и практик (в том числе НИР) становится обязательным для 

освоения обучающимся.

Учебный план включает следующие блоки:

- Блок 1 «Дисциплины (модули)», включающий дисциплины, относящиеся к базовой части 

программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части;

- Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», в полном 

объеме относящийся к вариативной части программы;

- Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», в полном объеме относится к базовой 

части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации.

Набор на данное направление кафедра начала с 2016 г. Форма обучения очная. Срок обу

чения 2 года. Количество обучающихся 15 чел.

В течение 3 и 4 семестров обучения студентами изучены:

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Москвы», «Комплексное благо

устройство городских территорий», «Оценка эффективности проектов и программ», «Визуализа

ция проектов сферы ЖКХ и благоустройства», «Научно -  исследовательская работа», Социаль

ная политика и управление в социальной сфере», «Технологии управления персоналом», «Эф

фективное лидерство», «Управление многоквартирными домами», «Стратегии городского разви

тия», «Экономика общественного сектора».

Данные результатов обучения студентов.

ГМУ (Управление развитием ЖКХи Б) «5» «4» «3» «2»

47% 46% 7% -

Качественный показатель (удельный вес «4» и «5») 93%

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 60 процентов 

аудиторных занятий. Занятия лекционного типа составляют менее 30 процентов аудиторных за

нятий.

Максимальный объем учебной нагрузки не превышает 54 академических часов в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 

ОП.

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю не превышает 24 академиче

ских часов, что соответствует ФГОС.

Большое внимание уделяется текущему контролю знаний студентов по изучаемым дисци

плинам. С этой целью разработаны тестовые задания, задачи, упражнения, примерные варианты 

которых представлены в фонде оценочных средств дисциплин.

Также для проверки знаний по изучаемым дисциплинам в учебном процессе используются 

контрольные работы. Основной целью их выполнения является оценка знаний студентов по тео
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ретическим и практическим аспектам изучаемых дисциплин. Методика проведения аудиторных 

контрольных работ включает выполнение индивидуальных заданий (вариантов) в условиях 

ограниченного времени.

При реализации данной ОП магистратуры предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики.

В соответствии с календарным учебным графиком по ОП «Государственное и 

муниципальное управление» направленность (профиль) «Управление развитием ЖКХ и 

благоустройства» предусмотрены следующие виды практик и НИР:

- учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) продолжительностью 2 недели (трудоемкость -  3 зачётные единицы);

- производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) продолжительностью 

4 недели (трудоёмкость -  6 зачётных единиц);

- производственная (преддипломная) практика продолжительностью 6 недель 

(трудоёмкость -  9 зачётных единиц);

- научно-исследовательская работа (трудоемкость -  9 зачетных единиц).

Учебная практика по ознакомлению со сферой будущей профессиональной деятельности 

включена в вариативную часть магистерской программы. Способ проведения учебной практики: 

стационарная. Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков.

Базы практик: Департамент жилищно-коммунального хозяйства Правительства Москвы, АО 

«Мосводоканал», ОАО «Мослифт», ГБУ «Озеленение», ГБУ "Жилищник" районов города Москвы, 

ГКУ «Мосэкопром», управы районов города Москвы, префектуры административных округов го 

рода Москвы, администрации муниципальных образований города Москвы и Московской обла

сти.

Указанные предприятия и организации являются потенциальными местами работы наших 

выпускников.

Учебно-методическое и информационное обеспечение ОП ВО по направлению 

подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» направленность (профиль) 

«Управление развитием ЖКХ и благоустройства», в МГУУ Правительства Москвы включает в 

себя учебную, учебно-методическую литературу, наглядные пособия, лабораторное 

оборудование, другие дидактические средства и методики, необходимые для освоения 

студентами учебных дисциплин.

ОП полностью обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным дисциплинам учебного плана подготовки магистров по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление». Содержание каждой из учебных дисциплин 

представлено в сети Интернет на официальном сайте ммм.тдии.ги и в локальной сети МГУУ 

Правительства Москвы. Внеаудиторная работа студентов сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется с 

использованием фонда собственной университетской библиотеки, а также сети Интернет и
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компьютерных баз данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», «1С: 

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 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» (программа 

«Управление развитием ЖКХ и благоустройства»), 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 стандартам образования.

Фонд учебной, научной и периодической литературы по обследуемому направлению в 

библиотеке отражен в электронном каталоге, который постоянно обновляется, а доступ к нему 

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 

периодической литературы включает следующие периодические издания: «Проблемы теории и 

практики управления»; «Экономика и управление»; «Практика муниципального управления»; 

«Экономика. Управление. Право»; «Российский экономический журнал»; «Вопросы экономики»; 

«Управление собственностью: теория и практика»; «Регион: экономика и социология»; 

«Региональная экономика: теория и практика»; «Вестник Университета»; «ЖКХ: жилищное и 

коммунальное хозяйство»; «Энергосбережение»; «Энергосбережение и водоснабжение».

Большое внимание в вузе уделяется развитию современной информационно-технической 

базы для обеспечения образовательного процесса. Библиотечный фонд по направлению 

подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» программы «Управление 

развитием ЖКХ и благоустройством», обеспечен электронными информационными ресурсами. 

Через сеть Интернет студенты имеют возможность пользования базами данных.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и 

к электронной информационно-образовательной среде Университета. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет» как на 

территории Университета, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает:

•  доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах;

•  фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения программы магистратуры;
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•  проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий;

•  формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса;

•  взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству
о

Российской Федерации .

Обслуживание студентов учебной литературой осуществляется на абонементе и в 

читальном зале. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе магистратуры.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению.

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья.

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора.

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Университета 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. № 1 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237).

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-

8
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о за

щите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 
2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14, ст. 1658; N 23, ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52, ст. 
6961, ст. 6963; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4223, ст. 4243), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 
персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 
5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 4173, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 
2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; N 51, ст. 6683; 2014, N 23, ст. 2927).

consultantplus://offline/ref=7FE260CB59C14A9B4E15151005C3C770CC779B03A1D8E9E1BC4B72199C27FD406F53DBD7F9F64941U97EJ
consultantplus://offline/ref=7FE260CB59C14A9B4E15151005C3C770CC709C0EA7DFE9E1BC4B72199CU277J
consultantplus://offline/ref=7FE260CB59C14A9B4E15151005C3C770CC709F07A5DFE9E1BC4B72199CU277J
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педагогических работников организации.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры, составляет не менее 70 процентов.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 75 

процентов.

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу 

магистратуры, составляет не менее 5 %.

Реализация ОП ВО обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.

Профессорско-преподавательский состав МГУУ Правительства Москвы регулярно 

повышает свою квалификацию. Все преподаватели кафедр имеют опыт работы на производстве 

по специальности, некоторые совмещают работу на кафедре и в качестве научных 

консультантов и экспертов органов государственной и муниципальной власти.

Доля профессоров и доцентов, докторов и кандидатов наук на кафедре экономики 

городского хозяйства составляет75%, возрастной состав кафедры в среднем составляет 52 

года.

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

штатным научно-педагогическим работником организации, которую имеет ученую степень 

кандидата наук, осуществляет самостоятельные научно-исследовательские проекты по 

направлению подготовки, имеет ежегодные публикации по результатам научно

исследовательской деятельности в ведущих отечественных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляет ежегодную апробацию результатов научно-исследовательской 

деятельности на национальных и международных конференциях.

Преподаватели, обеспечивающие реализацию программы, регулярно ведут 

самостоятельные исследовательские проекты и участвуют в исследовательских проектах, имеют 

публикации в отечественных научных журналах, трудах национальных и международных 

конференций по направлению, регулярно проходят повышение квалификации.

За отчетный период повышение квалификации прошли 8 чел. Каждый преподаватель, 

участвующий в реализации ОП, раз в пять лет проходит повышение квалификации.

Возрастной состав преподавателей: до 50 лет -  43%, свыше 50 лет -  57%.

Университет располагает необходимым комплексом учебных аудиторий, учебно-научных 

лабораторий и компьютерных классов, обеспечивающих в полной мере проведение всех видов
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учебных занятий, предусмотренных учебным планом по направлению подготовки 38.04.04 «Гос

ударственное и муниципальное управление», и соответствующих действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам.

Специализированные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ

ной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специализированные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащи

ми для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обо

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответ

ствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисци

плин (модулей).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.

Специализированные аудитории и кабинеты, лаборатории и компьютерные классы в 

достаточной мере оснащены необходимым современным оборудованием. Большинство учебных 

аудиторий оборудовано стационарными мультимедийными проекторами, используется 

интерактивная БМАРТ-доска. Университет обеспечен необходимымы комплектами

лицензионного программного обеспечения: 1С: Предприятие; Р ^е с1  Ехрег^ 7; Аи^й Ехрег^ 

«Гарант»; «Консультант Плюс»; М5 Ехсе1; Ромег Рот1; программные комплексы «Регионы 

России»; СПОР и другие.

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, 

позволяющими магистрантам осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным професси

ональным базам данных и информационным справочным системам, состав обучающиеся из чис

ла лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Базой для занятий спортом являются арендуемые спортивные площадки. В Университете 

имеется медицинский кабинет, оснащенный современным оборудованием и работающий в две 

смены. Организацией питания занимается кабинет питания, в структуру которого входят столо

вая и буфет. В здании вуза действует система кондиционирования.

Направление 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», магистер

ская программа «Управление развитием Ж КХ и благоустройства» (набор 2017 года) и его 

организационно-правовое обеспечение.
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Кафедра экономики городского хозяйства и жилищного права реализует 

образовательную программу по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» направленность (профиль) «Управление развитием ЖКХ и 

благоустройства» на базе Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования.

Образовательная программа (ОП) представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики 

образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 

материалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной программы по решению 

Университета и обеспечивающих качество подготовки обучающихся, а также реализацию 

соответствующей образовательной технологии.

Учебный план подготовки магистров по программе «Управлением развитием ЖКХ и 

благоустройства» очной формы обучения, отражающий распределение дисциплин по семестрам 

и последовательность их изучения, является неотъемлемой частью ОП. В учебном плане 

отображается логическая последовательность освоения циклов и разделов ОП, 

обеспечивающих формирование перечисленных выше компетенций. Общая трудоемкость 

дисциплин, практик представлена в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 

трудоемкость в часах.

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистратуры, являются 

обязательными для освоения обучающимся. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой 

части программы магистратуры, МГУУ определяет самостоятельно в объеме, установленном 

настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей примерной основной образовательной 

программы.

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы магистратуры, 

практики (в том числе НИР) определяют направленность программы. Вариативная часть 

учебного плана сформирована МГУУ самостоятельно с учетом требований работодателей и 

особенностей магистерской программы «Управление развитием ЖКХ и благоустройства» в 

объеме, установленным ФГОС ВО.

Набор дисциплин (модулей) и практик (в том числе НИР), относящихся к вариативной 

части Блока 1 "Дисциплины (модули)" и Блока 2 "Практики, в том числе научно

исследовательская работа (НИР)" программы магистратуры МГУУ определяет самостоятельно в 

объеме, установленном ФГОС ВО. При составлении учебного плана профильная кафедра 

руководствовалась общими требованиями к условиям реализации образовательных программ, 

сформулированными в ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление». После выбора обучающимся направленности программы набор 

соответствующих дисциплин и практик (в том числе НИР) становится обязательным для 

освоения обучающимся.

Учебный план включает следующие блоки:

- Блок 1 «Дисциплины (модули)», включающий дисциплины, относящиеся к базовой части 

программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части;
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- Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», в полном 

объеме относящийся к вариативной части программы;

- Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», в полном объеме относится к базовой 

части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации.

Набор на данное направление кафедра начала с 2017 г. Форма обучения очная. Срок 

обучения 2 года. Количество обучающихся 40 чел.

В течение 1 семестра обучения студентами изучены:

- (базовая часть) «Информационно-аналитические технологии государственного и 

муниципального управления», «Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления», «Научно -  исследовательская работа».

- (вариативная часть) «Урбанистика (продвинутый уровень)», «Экономика городского 

хозяйства», «Экология города», «Энергосбережение и энергоэффективность в сфере ЖКХ».

- (дисциплины по выбору) «Страхование в системе ЖКХ».

Данные результатов обучения студентов.

ГМУ (Управление развитием ЖКХиБ) «5» «4» «3» «2»

47% 33% 20% -

Качественный показатель (удельный вес «4» и «5») 80%

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 60 процентов 

аудиторных занятий. Занятия лекционного типа составляют менее 30 процентов аудиторных 

занятий.

Максимальный объем учебной нагрузки не превышает 54 академических часов в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 

ОП.

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю не превышает 27 

академических часов, что соответствует ФГОС.

Большое внимание уделяется текущему контролю знаний студентов по изучаемым 

дисциплинам. С этой целью разработаны тестовые задания, задачи, упражнения, примерные 

варианты которых представлены в фонде оценочных средств дисциплин.

Также для проверки знаний по изучаемым дисциплинам в учебном процессе 

используются контрольные работы. Основной целью их выполнения является оценка знаний 

студентов по теоретическим и практическим аспектам изучаемых дисциплин. Методика 

проведения аудиторных контрольных работ включает выполнение индивидуальных заданий 

(вариантов) в условиях ограниченного времени.

При реализации данной ОП магистратуры предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики.

В соответствии с календарным учебным графиком по ОП «Государственное и 

муниципальное управление» профиль «Управление развитием ЖКХ и благоустройства» 

предусмотрены следующие виды практик и НИР:
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- учебная практика продолжительностью 2 недели (трудоемкость -  3 зачётные единицы);

- производственная практика продолжительностью 4 недели (трудоёмкость -  6 зачётных 

единиц);

- производственная (преддипломная) практика продолжительностью 6 недель 

(трудоёмкость -  9 зачётных единиц);

- научно-исследовательская работа (трудоемкость -  9 зачетных единиц).

Учебная практика по ознакомлению со сферой будущей профессиональной деятельности 

включена в вариативную часть магистерской программы. Способ проведения учебной практики: 

стационарная. Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков.

Базы практик: Департамент жилищно-коммунального хозяйства Правительства Москвы, 

АО «Мосводоканал», ОАО «Мослифт», ГБУ «Озеленение», ГБУ "Жилищник" районов города 

Москвы, ГКУ «Мосэкопром», 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 ОП ВО по направлению 

подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» направленность (профиль) 

«Управление развитием ЖКХ и благоустройства» в МГУУ Правительства Москвы включает в себя 

учебную, учебно-методическую литературу, наглядные пособия, лабораторное оборудование, 

другие дидактические средства и методики, необходимые для освоения студентами учебных 

дисциплин.

ОП полностью обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным дисциплинам учебного плана подготовки магистров по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление». Содержание каждой из учебных дисциплин 

представлено в сети Интернет на официальном сайте ммм.тдии.ги и в локальной сети МГУУ 

Правительства Москвы. Внеаудиторная работа студентов сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется с 

использованием фонда собственной университетской библиотеки, а также сети Интернет и 

компьютерных баз данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», «1С: 

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 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

направленность (профиль) «Управление развитием ЖКХ и благоустройства») учебной, учебно

методической и научной литературой, а также предоставляют возможность получить 

дополнительную информацию из периодических изданий, словарей, справочников,
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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, а доступ к нему 

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 

периодической литературы включает следующие периодические издания: «Проблемы теории и 

практики управления»; «Экономика и управление»; «Практика муниципального управления»; 

«Экономика. Управление. Право»; «Российский экономический журнал»; «Вопросы экономики»; 

«Управление собственностью: теория и практика»; «Регион: экономика и социология»; 

«Региональная экономика: теория и практика»; «Вестник Университета»; «ЖКХ: жилищное и 

коммунальное хозяйство»; «Энергосбережение»; «Энергосбережение и водоснабжение».

Большое внимание в вузе уделяется развитию современной информационно-технической 

базы для обеспечения образовательного процесса. Библиотечный фонд по направлению 

подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» направленность (профиль) 

«Управление развитием ЖКХ и благоустройством», обеспечен электронными информационными 

ресурсами. Через сеть Интернет студенты имеют возможность пользования базами данных.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и 

к электронной информационно-образовательной среде Университета. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет» как на 

территории Университета, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает:

•  доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах;

•  фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы магистратуры;

•  проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий;

•  формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса;

•  взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий 

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации9.

Обслуживание студентов учебной литературой осуществляется на абонементе и в 

читальном зале. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе магистратуры.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению.

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья.

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора.

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Университета 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. № 1 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237).

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно

педагогических работников организации.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры, составляет не менее 70 процентов.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,

9
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о за

щите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 
2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14, ст. 1658; N 23, ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52, ст. 
6961, ст. 6963; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4223, ст. 4243), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 
персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 
5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 4173, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 
2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; N 51, ст. 6683; 2014, N 23, ст. 2927).

consultantplus://offline/ref=7FE260CB59C14A9B4E15151005C3C770CC779B03A1D8E9E1BC4B72199C27FD406F53DBD7F9F64941U97EJ
consultantplus://offline/ref=7FE260CB59C14A9B4E15151005C3C770CC709C0EA7DFE9E1BC4B72199CU277J
consultantplus://offline/ref=7FE260CB59C14A9B4E15151005C3C770CC709F07A5DFE9E1BC4B72199CU277J
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полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 75 

процентов.

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу 

магистратуры, составляет не менее 5 %.

Реализация ОП ВО обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.

Профессорско-преподавательский состав МГУУ Правительства Москвы регулярно 

повышает свою квалификацию. Все преподаватели кафедр имеют опыт работы на производстве 

по специальности, некоторые совмещают работу на кафедре и в качестве научных 

консультантов и экспертов органов государственной и муниципальной власти.

Доля профессоров и доцентов, докторов и кандидатов наук на кафедре экономики 

городского хозяйства и жилищного права составляет 75 %, возрастной состав кафедры в 

среднем составляет 52 года.

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

штатным научно-педагогическим работником организации, которую имеет ученую степень 

кандидата наук, осуществляет самостоятельные научно-исследовательские проекты по 

направлению подготовки, имеет ежегодные публикации по результатам научно

исследовательской деятельности в ведущих отечественных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляет ежегодную апробацию результатов научно-исследовательской 

деятельности на национальных и международных конференциях.

Преподаватели, обеспечивающие реализацию программы, регулярно ведут 

самостоятельные исследовательские проекты и участвуют в исследовательских проектах, имеют 

публикации в отечественных научных журналах, трудах национальных и международных 

конференций по направлению, регулярно проходят повышение квалификации.

За отчетный период повышение квалификации прошли 10 чел. Каждый преподаватель, 

участвующий в реализации ОП, раз в пять лет проходит повышение квалификации.

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 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление», и соответствующих действующим санитарным 

и противопожарным правилам и нормам.

Специализированные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специализированные
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помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.

Специализированные аудитории и кабинеты, лаборатории и компьютерные классы в 

достаточной мере оснащены необходимым современным оборудованием. Большинство учебных 

аудиторий оборудовано стационарными мультимедийными проекторами, используется 

интерактивная БМАРТ-доска. Университет обеспечен необходимымы комплектами 

лицензионного программного обеспечения: 1С: Предприятие; Р ^е с1  Ехрег^ 7; Аи^й Ехрег^ 

«Гарант»; «Консультант Плюс»; М5 Ехсе1; Ромег Рот1; программные комплексы «Регионы 

России»; СПОР и другие.

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими магистрантам осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья.

2.1.5. Результаты самообследования кафедры «Социально-гуманитарных дисциплин 

и истории права»

Направление подготовки 39.03.02 -  «Социальная работа» (квалификация - 

бакалавр) и его организационно-правовое обеспечение.

План приема студентов по направлению программа подготовки 39.03.02 Социальная ра

бота определяется Учредителем и утверждается решением Ученого совета Университета. Дан

ные, характеризующие динамику приема по направлению за период с 2013 г. по 2016 г., пред

ставлены в таблице.

Показатели по приему студентов 

по направлению 39.03.02 Социальная работа 

за период 2012-2016 гг.

Год приема на 1 -й курс План Фактический прием
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2013 30 29

2014 30 29

2015 нет

2016 нет нет

2017 нет нет

Основная образовательная программа (ООП) по направлению 39.03.02 Социальная работа 

включает в себя:

•  учебный план по направлению 39.03.02 Социальная работа, утвержденный ректором и 

рассмотренный Ученым советом;

•  рабочие программы дисциплин;

•  программы учебной практики (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности), производственной практики (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности), производственной практики (научно

исследовательская работа), производственной (преддипломная практика);

•  программа государственной итоговой аттестации;

•  фактическое ресурсное обеспечение ОП бакалавриата;

•  нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества.

По содержанию ООП отражает специфику Блока 1. «Дисциплины (модули)», который 

включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (моду

ли), относящиеся к ее вариативной части.

Перечень дисциплин и курсов по выбору дополняет базовые дисциплины и отражает осо

бенности организации и управления системой социальной защиты населения в городе Москве. 

Студенты имеют возможность участия в формировании программы своего обучения в пределах 

требований, установленных ФГОС ВО, выбирают дисциплины по выбору, а также факультативы, 

предлагаемые соответствующими кафедрами для данного направления подготовки.

№ по

ка

зателя

Наименование по

казателя
Результат деятельности и самооценка вуза

Итоговый вывод 

о соответствии 

ФГОС ВО

1 Наличие рабочих 

учебных планов с 

указанием года 

утверждения

Рабочий учебный план полностью отвечает 

ФГОС ВО.

Утвержден приём 2012 г. -  30 марта 2016 г. (в 

связи с принятием ФГОС ВО 39.03.02 от 12 ян

варя 2016 г. № 8)

Рабочий учебный 

план полностью 

отвечает ФГОС 

ВО.

2 Общая продолжи

тельность обучения 

по ООП

4,6 месяцев Соответствует 

ФГОС ВО.

3 Продолжительность 

теоретического кур

са, практик, экзаме-

Продолжительность: теоретического курса -  

154 недели; экзаменационной сессии -  16 

недель, практик -10  недель, итоговой государ-

Соответствует 

ФГОС ВО.
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№ по

ка- 

зателя

Наименование по

казателя
Результат деятельности и самооценка вуза

Итоговый вывод 

о соответствии 

ФГОС ВО

национных сессий, 

итоговой государ

ственной аттестации, 

каникул по ООП

ственной аттестации -  6 недель, каникул -  47 

недель

итого: 233 недели

4 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 ВО.

5 Наличие всех необ

ходимых модулей 

(дисциплин) и их 

трудоёмкость по 

ООП

В рабочем учебном плане предусмотрены все 

циклы дисциплин, их трудоемкость в соответ

ствии с ФГОС ВО:

Блок 1.

А) Базовая часть -  114 зачетных единиц;

Б) Вариативная часть -  102 зачетные единицы; 

Всего часов теоретического обучения (без уче

та факультативов) -  216 зачетных единиц

Соответствует 

ФГОС ВО.

6 Наличие всех дисци

плин, предусмотрен

ных ФГОС ВО, их 

трудоёмкость и рас

пределение по цик

лам по всем ООП

Все дисциплины, предусмотренные программой 

подготовки, распределены по соответствующим 

частям блока 1. Учебное время выделено в 

пределах частей блока 1.

Соответствует 

ФГОС ВО.

7 Соответствие видов 

самостоятельной ра

боты требованиям к 

выпускникам в ФГОС 

ВО по всем ООП

Соответствует Соответствует 

ФГОС ВО.

Таким образом, по составу ООП по направлению 39.03.02 Социальная работа полностью 

соответствует требованиям ФГОС ВО.

Анализ учебного плана

Учебный план направления 39.03.02 Социальная работа разработан в полном соответ

ствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по направ

лению подготовки. В учебный план направления включены модули (дисциплины), обеспечива

ющие реализации ООП академического бакалавриата.
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По срокам подготовки бакалавров учебный план соответствует ФГОС ВО. Срок освоения 

основной образовательной программы подготовки бакалавра по очно-заочной форме обучения 

составляет 233 недели.

По ООП продолжительность теоретического обучения (включая экзаменационные сессий 

-  170 недель, практик (учебная и производственные) -  10 недель, итоговой государственной ат

тестации -  6 недель, каникул (включая отпуск после окончания вуза) -  47 недели, что соответ

ствует ФГОС ВО 39.03.02 Социальная работа.

Структура учебного плана предусматривает последовательность изучения дисциплин и 

их связи.

В таблице приведены данные об объёме зачетных единиц по модулям (дисциплинам) 

ООП Социальная работа и их соответствие ФГОС ВО.

Количество зачетных единиц по модулям (дисциплинам)

Циклы

Показатели
Базовая часть Вариативная часть

Согласно ФГОС ВО 105-129 ЗЕ 87-102 ЗЕ

В учебном плане 114 ЗЕ 102 ЗЕ

Отклонение от ФГОС ВО(%) 0 0

Анализ соотношения лекционных и практических занятий, самостоятельной работы сту

дентов по учебному плану направления 39.03.02 Социальная работа показал, что основными ви

дами аудиторных занятий являются лекции и практические занятия. Следует отметить, что 

удельный вес лекционных занятий в общем объеме аудиторных занятий по всем циклам дисци

плин составляет не более 40 %. 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 ВО.

Анализ рабочих программ дисциплин

Рабочие программы разработаны по всем дисциплинам учебного плана в соответствии с 

требованиями к содержанию подготовки бакалавров, определенными ФГОС ВО. В состав рабо

чей программы учебной дисциплины включены следующие разделы: организационно

методические указания; распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий; 

содержание дисциплины; учебно-методическое обеспечение дисциплины (в том числе самосто

ятельной работы студентов); материально-техническое обеспечение дисциплины; планы заня

тий. Объем учебной нагрузки по всем дисциплинам в рабочих программах соответствует учеб

ному плану.

На все рабочие программы (72 рабочих программ учебных дисциплин и практик) имеются 

рецензии специалистов соответствующего профиля.

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

граммы подготовки бакалавров по направлению 39.03.02 Социальная работа в МГУУ Правитель

ства Москвы включает в себя учебную, учебно-методическую литературу, наглядные пособия, 

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 «!РР-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 

направлению 39.03.02 Социальная работа, 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, 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 39.03.02 Социальная работа включает следующие перио

дические 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 ряду дисциплин базового блока 

соответствует показателю 1 экз./чел. Современной литературой наилучшим образом обеспечены 

такие дисциплины, как «История», «Философия», «Иностранный язык», «Русский язык и культу

ра речи», «Психология», «Социология», «Математика», «Современная научная картина мира», 

«Информатика», «История социальной работы», «Теория социальной работы», «Технология со

циальной работы».



146

Активную работу по обеспечению студентов литературой проводит выпускающая кафед

ра -  кафедра социально-гуманитарных дисциплин и истории права. За 2013-2016 гг. преподава

телями кафедры подготовлены 1 учебник, 10 учебных пособий, 3 монографии.

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требовани

ям ФГОС ВО.

В процессе обучения используются программы М5 РомегРо1п1, М5 Шогй, М5 Ехсе1, М5 Ас- 

сезз, 1С: Предприятие, Рго]ес1 Ехрег^, ТЕО !пуез1, система Галактика, ЕРР-системы Мюгозо)! 

Ахар^а, Мюгозо)! Ыамзюп 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 и истории права подключена к 

электронной библиотеке Центральной универсальной научной библиотеки им. Н.А. Некрасова.

Анализ практической подготовки

Практическая подготовка включает:

•  учебную, производственную подготовку;

•  подготовку выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ).

Особое место в подготовке бакалавров по направлению 39.03.02 Социальная работа от

водится их практической подготовке посредством организации прохождения студентами сквоз

ной системы практик: учебной (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) (2 

недели -  5 семестр), производственной практики (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) (2 недели -  6 семестр), производственной 

практики (научно-исследовательская работа) (2 недели -  2,4 семестры и 2 недели 8 семестр), 

производственной (преддипломная практика) (2 недели -  9 семестр).

На кафедре социально-гуманитарных дисциплин и истории права имеются программы по 

прохождению всех видов практик, предусмотренных учебным планом. Программы разработаны на 

основании Положения о практике, утвержденного ректором. Они отражают особенности подго

товки выпускников для профессиональной деятельности в структурах системы социальной защиты 

населения 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 (бакалаврская работа).

Базами практик являются:

1. Департамент социальной защиты населения города Москвы (договор от 26.05.2006, бес

срочный).

2. Управление социальной защиты населения ЦАО города Москвы (заключается разовое 

соглашение).

3. Управление социальной защиты населения СЗАО города Москвы (заключается разовое 

соглашение).
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4. Управление социальной защиты населения ЗАО города Москвы (заключается разовое 

соглашение).

5. Управление социальной защиты населения ВАО города Москвы (заключается разовое 

соглашение).

6. Управление социальной защиты населения ЮВАО города Москвы (заключается разовое 

соглашение).

7. Управление социальной защиты населения САО города Москвы (заключается разовое 

соглашение).

8. Управление социальной защиты населения ЦАО города Москвы (заключается разовое 

соглашение).

9. Управление социальной защиты населения ЮАО города Москвы (заключается разовое 

соглашение).

10. Управление социальной защиты населения СВАО города Москвы (заключается разовое 

соглашение).

11. Районные отделы социальной защиты населения города Москвы (заключается разовое 

соглашение).

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 2017 году показывают, 

что не менее 88 % 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 

оценке его самостоятельной работы. Научными руководителями проводятся дополнительные
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заочные консультации по курсовым и выпускным квалификационным работам, что особенно ак

туально 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 39.03.02 Социальная работа раз

работаны тестовые задания, примерные варианты которых представлены в рабочих программах 

учебных дисциплин. 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.

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 кафедр 

Университета уделяется организации самостоятельной работы студентов. С этой целью на ка

федре социально-гуманитарных дисциплин и истории права разработаны методические указа

ния по организации самостоятельной работы студентов, которые представлены в рабочих про

граммах дисциплин, закрепленных за кафедрой. Это обстоятельство обусловлено необходимо

стью выработки у бакалавров социальной работы навыков самообучения, так как более 75 % 

студентов работают в системе социальной защиты населения города Москвы.

Данные результатов обучения студентов направления «Социальная работа» по итогам 

зимней 2015/16 уч. г. и летней 2016/17 уч. г. и сессий: студенты, обучающиеся на «отлично» и 

«хорошо» составили 75 % и 78,8 %соответственно. Студенты, обучающиеся по ряду дисциплин 

на «удовлетворительно», составили по итогам данных сессий 25 % и 21,2 % соответственно. Та

ким образом, качественный показатель (удельный вес «хорошо» и «отлично») в среднем за ана

лизируемый период составляет 76,8 %.

Проанализировано содержание экзаменационных билетов по отдельным дисциплинам, 

входящим в программу междисциплинарного экзамена («Технология социальной работы», «Ор

ганизационно-административная работа в системе социальных служб и организаций города 

Москвы», «Социальная политика города Москвы», «Управление в социальной работе»). Резуль

таты анализа свидетельствуют, что экзаменационные билеты по указанным дисциплинам вклю

чают два вопроса, а их содержание полностью соответствует основным дидактическим едини

цам дисциплин.

Анализ результатов Государственной итоговой аттестации

Аттестацию в 2017/18 учебном году проходили 25 студентов очно-заочной формы обуче

ния.

Результаты государственного экзамена:

-  4 студента получили оценки «удовлетворительно»

-  8 студентов получили оценки «хорошо»;
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-  13 студентов получили оценки «отлично».

Таблица 4.

Вид государственной ито

говой аттестации

Количество сту

дентов

Итоговые оценки

отлично хорошо удовл. неудовл.

ИТОГО в % 25 52 % 32 % 16 % 0

К защите выпускных квалификационных работ было допущено 25 студентов. 

Защитилось 25 человек.

Результаты защиты выпускных квалификационных работ следующие:

- 20 студентов получили оценки «отлично»;

- 5 студентов получили оценки «хорошо».

Таблица 5.

Вид государственного атте

стационного испытания

Количество сту

дентов

Итоговые оценки

отлично хорошо удовл. неудовл.

ИТОГО в % 17 80 % 20 % 0 0

По итогам Государственной итоговой аттестации 25 студентам присвоена квалификация 

«Бакалавр» по направлению «Социальная работа», 6 студентов рекомендованы для поступления 

в магистратуру, результаты нескольких работ внедряются в практическую деятельность учре

ждений столичной системы социальной защиты населения, ряд работ рекомендован к использо

ванию в учебном процессе.

В целом организацию учебного процесса следует признать достаточной для осуществле

ния подготовки по направлению 39.03.02 «Социальная работа».

Кадровое обеспечение направления

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 39.03.02 Социальная работа осуществляет выпускающая ка

федра социально-гуманитарных дисциплин и истории права при участии других кафедр Универ

ситета. Анализ критериев государственной аккредитации, используемых при экспертизе показа

телей деятельности Университета по ППС, участвующего в подготовке по направлению 39.03.02 

Социальная работа, представлен в таблице.

Сравнение фактических показателей квалификации педагогических кадров, прини

мающих участие в подготовке студентов по направлению 39.03.02 Социальная работа с

контрольными показателями

Наименование показателя по Значение

направлению 39.03.02 - Контрольные по- Фактическое
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«Социальная работа» казатели В целом по 

направлению 

(в %)

По профессио

нальному 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 

на полную ставку (штатные 

преподаватели), %

Не менее 30% 88 % 92 %

Кадровый состав по обеспечению направления составляет:

доктора наук и (или) профессора -  47 %;

кандидаты наук и (или) доценты -  42 %;

без степени -  11 %;

штатные преподаватели -  100 %;

не штатные преподаватели -  0 %.

Средний возраст профессорско-преподавательского состава реализующего программу по 

направлению 39.03.02 Социальная работа составляет 51 год.

Научный потенциал ППС кафедр, принимающих участие в подготовке студентов по 

направлению 39.03.02 Социальная работа, достаточно высок. Кафедры укомплектованы высоко

квалифицированными преподавателями, имеющими большой опыт педагогической работы.

На выпускающей кафедре социально-гуманитарных дисциплин и истории права 70 % пре

подавателей имеют учёные степени и звания. Кадровый состав выпускающей кафедры представ

лен в таблице.

Кадровый состав кафедры социально-гуманитарных дисциплин и истории права

Профессорско-преподавательский состав

Всего

чел.

С учеными сте

пенями и/или 

званиями

Докторов 

наук, проф.

Сред.

возраст,

лет

Мужчин,

%

Женщин,

%

17
14

83%

7

41,5%
51,5

6

37%

11

63%

Таким образом, высокий профессионализм состава кафедры (доля ППС с учёными степе

нями и званиями -  70 %), сочетание преподавательского опыта (стаж практической работы ППС 

в интервале от 5 до 50 лет) и научных достижений преподавателей дают возможность постоян
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но совершенствовать все направления учебно-методической и научно-исследовательской рабо

ты 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 специалистов по направлению 39.03.02 Социальная 

работа соответствует требованиям нормативных документов Министерства образования и науки 

Российской Федерации.

Анализ квалификационных характеристик ППС 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин и истории права

п\п

Наименование

показателя

Результат деятельности 

и самооценка вуза

Уровень соответствия 

требованиям

1 Качественный состав 

ППС

ППС кафедры состоит из 19 человек, из 

них 5 докторов наук и/или профессо

ров, 8 кандидатов наук и/или доцента 

(учёные степени и звания имеют 68,5 % 

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 

(5 из 19) -  составляет 26,5 %.

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ

4 Доля доцентов, кан

дидатов наук

Доля доцентов и/или кандидатов наук 

(8 из 19) -  составляет 42 %.

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 -  10;

- свыше 50 лет -  9.

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
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На выпускающей кафедре социально-гуманитарных дисциплин и истории права активно 

ведется научно-исследовательская работа. Ежегодно разрабатываются и реализуются планы 

научно-исследовательской работы кафедры. Основные направления исследований научно

педагогических сотрудников кафедры социально-гуманитарных дисциплин и истории права 

формируются исходя из необходимости внедрения в учебный процесс новых форм и методов 

подготовки студентов по направлению 39.03.02 Социальная работа.

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 39.03.02 Социальная работа обсуж

дались на международных и всероссийских научно-практических конференциях:

- «Культура, личность, общество в современных условиях: методология, опыт эмпириче

ского исследования: памяти профессора Л.Н. Когана (Екатеринбург, Институт социально

политических наук, департамент политологии и социологии Уральского федерального универ

ситета, Российское общество социологов);

- «Трансформация человеческого потенциала в контексте столетия» (Нижний Новгород, 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского);

- «Молодежная политика в современной России: вопросы теории и практики» (Москва,

МПГУ);

- «Социальные, психологические и педагогические проблемы 

современного общества современного общества» (Бирск, Бирский филиал БГУ);

- «Единство в различиях: 2025 год -  взгляд из будущего (МГУУ Правительства Москвы) и 

другие научные мероприятия.

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.

В мае 2017 года студенты направления приняли участие в Конкурсе молодежных автор

ских проектов, направленных на решение актуальных задач в области социально

экономического развития столицы «Мой город -  Москва» по номинации «Социальная поддерж

ка жителей города Москвы. Тема проекта «Востребованность социальных услуг у молодых се

мей с детьми», руководитель Корпатенкова Милана 14СР12, рабочая группа проекта -  5 студен

тов.

Результаты проведенных студентами исследований ежегодно докладывались на еже

годных научно-практических конференциях студентов МГУУ Правительства Москвы. В апреле 

2017 года был проведен круглый стол «Эффективные практики социальной поддержки жителей 

города Москвы».

Материалы научных исследований профессорско-преподавательского состава кафедры 

широко используются в учебном процессе с целью его совершенствования в соответствии с 

ФГОС.
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В 2014 -  2017 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;

- особенности и технологии профессиональной подготовки специалистов для учрежде

ний социальной сферы города Москвы и др.

За 2013-2017 гг. преподавателями и научными сотрудниками кафедры опубликовано бо

лее 50 научных статей в рецензируемых научных журналах.

Результаты научных исследований нашли применение в учебном процессе и в практике 

системы социальной защиты населения города Москвы.

Методическая работа кафедры и материально-техническое обеспечение ООП

В подготовке студентов по направлению 39.03.02 Социальная работа принимают участие 

6 кафедр Университета.

В образовательном процессе активно используются инновационные методики, к которым 

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 учебном процессе активно используются программные компоненты «М1сгозо11 0№се», 

«М1сгозо11 Ериайоп»: «М5 Ехсе1», «М5 Шог^», «М5 Ассезз», «Рго]ес1 ЕхрегЬ и другие.

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

тических занятиях. Постоянной практикой учебного процесса в Университете является примене

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

«кейс-анализ» и другие групповые методы.

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

новационные игры), элементов социально-проектировочной деятельности.

5. Привлечение студентов к научной работе (научные семинары, научно-практические 

конференции, участие в кафедральных НИР).

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин и истории права использует университет

скую материально-техническую базу, соответствующую действующим санитарно-техническим 

нормам и обеспечивающую проведение всех видов лабораторной, практической, дисциплинар

ной и междисциплинарной подготовки, научно-исследовательской и творческой работы студен

тов, предусмотренных учебным планом вуза, и соответствующей действующим санитарно

техническим нормам. Кафедра оснащена современной компьютерной техникой, которая исполь

зуется преподавателями и студентами в учебном процессе. На кафедре имеется специализиро

ванный научно-методический кабинет с фондом научных, методических, сценарных материалов
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(228 аудитория). Учебно-вспомогательный персонал обеспечивает ведение делопроизводства 

на кафедре в соответствии с установленными требованиями.

Сведения о востребованности выпускников

В 2017/18 учебном году был проведен шестой выпуск студентов направления 39.03.02 

Социальная работа. Успешно закончили обучение 100% выпускников. Трудовую деятельность в 

столичной системе социальной защиты населения, осуществляют 56 % выпускников, которые 

работают в различных учреждениях социального обслуживания системы социальной защиты 

населения города Москвы.

Вывод

В результате проведенного самообследования направления подготовки 39.03.02 Соци

альная работа, следует отметить следующее:

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности направления 

39.03.02 Социальная работа соответствует требованиям, предусмотренным лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, фактическим условиям на момент самообследования.

2. Структура подготовки студентов по направлению 39.03.02 Социальная работа ведется 

в соответствии с учебным планом и отражает потребности Учредителя.

3. Содержание подготовки студентов по направлению 39.03.02 Социальная работа соот

ветствует требованиям ФГОС ВО.

4. Качество подготовки студентов по направлению 39.03.02 Социальная работа 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 39.03.02 Социальная работа следует признать высо

ким и соответствующим требованиям ФГОС ВО.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса по направ

лению 39.03.02 Социальная работа 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 по направлению 39.03.02 

«Социальная работа» отвечает необходимым требованиям.

Следует отметить сильные стороны обеспечения образовательного процесса на кафедре 

социально-гуманитарных дисциплин и истории права:

•  высокую результативность научной работы ППС кафедры и широкое применение ее ре

зультатов в учебном процессе;

•  полную обеспеченность учебного процесса учебно-методическими материалами в печат

ном виде, доступных студентам (87 % учебно-методических комплексов по дисциплинам 

направления 39.03.02 Социальная работа опубликованы, а 100% доступны в электронном 

виде).
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Список примерных тем выпускных квалификационных работ студентов 

по направлению 39.03.02 Социальная работа

1. Социальная политика Правительства Москвы и актуальные проблемы ее реализации.

2. Деятельность общественных организаций в системе социальной защиты населения горо

да 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 социальной сфе

ре города Москвы (на примере района, административного округа).

8. Формирование системы социально-медицинской работы с населением города Москвы.

9. Проблемы и перспективы социально-медицинской работы в сфере охраны здоровья де

тей столичного региона.

10. Совершенствование социально-медицинской работы с различными категориями населе

ния в территориальных центрах социального обслуживания города Москвы.

11. Совершенствование социально-медицинской работы по сохранению репродуктивного 

здоровья подростков и молодежи в городе Москве.

12. Проблемы социальной интеграции инвалидов в городе Москве.

13. Современные подходы к организации спортивной и физкультурно-оздоровительной ра

боты как направления медико-социальной реабилитации инвалидов в городе Москве.

14. Формирование городской среды для лиц с ограниченными физическими возможностями 

в городе Москве.

15. Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населе

ния в городе Москве.

16. Организация системы социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями 

в городе Москве (на примере районных учреждений социального профиля).

17. Формирование системы комплексной многопрофильной реабилитации лиц с ограничен

ными возможностями в городе Москве.

18. Совершенствование деятельности органов социального обслуживания населения в горо

де Москве (на примере управления социальной защиты населения района).

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.
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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 при

мере района, административного округа).

28. Развитие корпоративной культуры работников центров социального обслуживания насе

ления города Москвы.

29. Профессионально-этическая система социальной работы и основные тенденции ее разви

тия в городе Москве.

30. Профессиональная этика социального работника города Москвы и направления её раз

вития.

31. Проблемы подготовки профессиональных социальных работников для деятельности в 

учреждениях социальной сферы города Москвы.

32. Московская городская межведомственная система «Дети улиц»: особенности организа

ции и пути развития.

33. Профилактика социального сиротства в городе Москве (на примере управления социаль

ной защитой населения района).

34. Деятельность специализированных учреждений города Москвы по социальной защите и 

адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

35. Ориентация детей, оставшихся без попечения родителей, на самостоятельную жизнедея

тельность 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 учреждения в 

городе Москве.

38. Социальная работа с детьми из неполных семей как фактор улучшения их жизнеспособ

ности в городе Москве.

39. Особенности социальной работы с детьми с ограниченными возможностями в системе со

циальных учреждений города Москвы.

40. Социальная работа по профилактике безнадзорности несовершеннолетних в городе 

Москве.

41. Оптимизация социальной профилактики девиантного поведения подростков в городе 

Москве.

42. Совершенствование социальной работы по формированию здорового образа жизни мос

ковской молодежи.

43. Профилактика табакокурения детей и подростков методами социальной работы в усло

виях мегаполиса.

44. Интегративный подход в профилактике наркозависимого поведения подростков в городе 

Москве.
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45. Состояние и пути совершенствования социальной работы с молодежью по профилактике 

зависимости от психоактивных веществ в учреждениях социальной сферы города Моск

вы.

46. Система социальной работы по профилактике подросткового алкоголизма в городе 

Москве.

47. Социальная работа по предупреждению деструкций в молодёжных субкультурах города 

Москвы.

48. Организация социальной работы в сфере трудоустройства московской молодежи.

49. Социальная политика Правительства Москвы в области защиты семьи: проблемы реали

зации и пути их решения.

50. Социальная защита материнства и детства в городе Москве.

51. Социальная работа по поддержке малообеспечнных семей с детьми в городе Москве.

52. Повышение эффективности социальной работы по предупреждению жестокого обраще

ния с детьми в семьях москвичей.

53. Социальная работа по поддержке семей с детьми с ограниченными возможностями в го

роде Москве.

54. Комплексность в социальной работе с многодетной семьей (на примере деятельности 

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 городе Москве.

57. Социальная работа по профилактике насилия в семье: организация, проблемы 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 здоровьесберегающего поведения населения го 

рода Москвы.

61. Пути повышения качества социальных услуг населению в органах социальной защиты го

рода 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 деятель

ности управы).

64. Инновационные технологии социальной работы с пожилыми людьми в территориальных 

центрах социального обслуживания населения города Москвы.

65. Инновационные технологии социальной работы по организации досуга пожилых лиц и 

инвалидов в центрах социального обслуживания населения города Москвы.

66. Социальная реабилитация лиц без определенного места жительства в социальных учре

ждениях города Москвы.

67. Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, в 

учреждениях социальной сферы города Москвы.
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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 го 

рода Москвы)

70. Социальная работа с военнослужащими, гражданами, уволенными с военной службы, и 

членами их семей в городе Москве.

Инновации в образовательном процессе Университета, используемые 

кафедрой социально-гуманитарных дисциплин и истории права

№

п/п

Инновации в образова

тельном процессе

Учебная дисци

плина

Частота приме

нения
Примечание

1. Применение информа

ционных технологий для 

сопровождения лекци

онных и практических 

занятий

Практически все 

дисциплины ка

федры

Практически

постоянно

Заложено в программы 

дисциплин

-  М5 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 дисципли

ны

3. Применение методов 

групповой работы во 

время решения ситуаци

онных задач на практи

ческих занятиях

Модули (дисци

плины) вариатив

ной части Блока 1.

На практических 

занятиях

Значительная часть 

дисциплин профессио

нального цикла пред

полагает решение ситу

ационных задач, что не

возможно без групповых 

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 конферен

ции, участие в кафед

ральных НИР, участие в 

разработке практико

ориентированных соци

альных проектов)

Модули (дисци

плины) базовой и 

вариативной ча

сти Блока 1.

По графику про

ведения конфе

ренций, семина

ров, НИР.

Кафедра принимает 

участие в научно

исследовательской ра

боте Университета. 

Студенты направления 

39.03.02 Социальная ра

бота

участвуют в научно

практических конфе-
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№

п/п

Инновации в образова

тельном процессе

Учебная дисци

плина

Частота приме

нения
Примечание

ренциях, выступают с 

докладами и т.д. Еже

годно принимают уча

стие в ежегодной Г о- 

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 со

циальной работы» 

«Организационно

административная 

работа в системе 

социальных служб 

и организаций»

В соответствии с 

учебным планом

Студенты получают 

навыки в разработке 

социальных проектов и 

использовании социаль

ных технологий по рабо

те с различными груп

пами и категориями 

населения города Моск

вы в учреждениях си

стемы социальной защи

ты населения столично

го региона.

7. Кейс-методы решения 

социальных проблем 

населения города Моск

вы

«Проектирование, 

прогнозирование 

и моделирование 

в социальной ра

боте», «Социаль

ная политика», 

«Методы иссле

дования в соци

альной работе», 

«Технология со

циальной работы» 

и др.

В соответствии с 

учебным планом

На базе учреждений со

циального обслужива

ния и районных отделов 

социальной защиты 

населения города Моск

вы

Направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

(квалификация -  бакалавр) профиль «Управление социально-культурным развитием мега

полиса» и его организационно-правовое обеспечение.

Подготовка студентов по очной форме обучения осуществляется на основе лицензии на 

право ведения образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в
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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.

Образовательная программа (ОП) по направлению 38.03.04 -  «Государственное и муни

ципальное управление», профиль «Управление социально-культурным развитием мегаполиса» 

включает в себя:

•  учебный план по направлению 38.03.04 -  «Государственное и муниципальное управле

ние», профиль «Управление социально-культурным развитием мегаполиса», утвержден

ный ректором и рассмотренный Ученым советом;

•  рабочие программы дисциплин;

•  программы учебной, производственной и производственной (преддипломной) практик;

•  программу государственного экзамена;

•  методические указания по подготовке и написанию выпускной квалификационной рабо

ты;

•  ресурсное обеспечение ОП бакалавриата;

•  нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества.

По содержанию учебный план состоит из дисциплин базовой и вариативной частей, дис

циплин по выбору студента.

Перечень дисциплин по выбору дополняет базовые и вариативные дисциплины и отра

жает особенности управления московской агломерацией. Студенты имеют возможность участия 

в формировании программы своего обучения в пределах требований, установленных Федераль

ным государственным образовательным стандартом, выбирают дисциплины по выбору, предла

гаемые соответствующими кафедрами для данного направления подготовки.

Таблица 2

№ по

ка- 

зателя

Наименование по

казателя
Результат деятельности и самооценка вуза

Итоговый вывод 

о соответствии 

ГОС

1 Наличие рабочих 

учебных планов с 

указанием года 

утверждения

Рабочий учебный план полностью отвечает 

ФГОС

Утвержден приём 2016 г. -  27 апреля 2016 г.

Рабочий учебный 

план полностью 

отвечает ФГОС

2 Общая продолжи

тельность обучения 

по ОП

4 года Соответствует

ФГОС

3 Продолжительность 

теоретического кур

са, практик, экзаме

национных сессий, 

итоговой государ

ственной аттестации, 

каникул по ОП

Продолжительность: теоретического курса -  

138 недель; экзаменационные сессии -  14 

недель; практик -  12 недель, итоговой государ

ственной аттестации -  4 недели, каникул -  40 

недель.

итого: 208 недель

Соответствует

ФГОС
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№ по

ка- 

зателя

Наименование по

казателя
Результат деятельности и самооценка вуза

Итоговый вывод 

о соответствии 

ГОС

4 Продолжительность 

недельной аудитор

ной и внеаудиторной 

нагрузки по ОП

Объём обязательных аудиторных занятий сту

дента за период теоретического обучения не 

более 18,1 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 соответ

ствии с ФГОС:

а) Базовая часть -  3456 часов (96 зачетных 

единиц);

б) Вариативная часть -  4320 часов (120 зачет

ных единицы);

в) Дисциплины по выбору -  1296 часов (36 за

четных единиц).

Трудоемкость освоения студентом ОП бака

лавриата по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управле

ние» (профиль подготовки «Управление соци

ально-культурным развитием мегаполиса») со

ставляет 8640 часов (240 зачетных единиц) на 

весь период обучения.

Соответствует

ФГОС

6 Наличие всех дисци

плин, предусмотрен

ных ФГОС

Все дисциплины, предусмотренные ФГОС, рас

пределены по соответствующим частям блока. 

Учебное время выделено в пределах блока.

Соответствует

ФГОС

7 Соответствие видов 

самостоятельной ра

боты требованиям к 

выпускникам в ФГОС 

по всем ОП

Соответствует Соответствует

ФГОС

Таким образом, по составу ОП по направлению 38.03.04 -  «Государственное и муници

пальное управление», профиль «Управление социально-культурным развитием мегаполиса» 

полностью соответствует требованиям ФГОС.

1.1. Анализ учебного плана

Учебный план направлению по направлению 38.03.04 -  «Государственное и муниципаль

ное управление», профиль «Управление социально-культурным развитием мегаполиса» разра

ботан в полном соответствии с требованиями Федерального государственного образовательно
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го стандарта по направлению подготовки. В учебный план направления включены все дисци

плины, предусмотренные 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) 

-  138 недель; практик -  12 недель, итоговой государственной аттестации -  4 недели, каникул -  

40 недель, итого 208 недель, что соответствует ФГОС по направлению 38.03.04 -  «Государ

ственное и муниципальное управление», профиль «Управление социально-культурным развити

ем мегаполиса».

Структура учебного плана предусматривает последовательность изучения дисциплин и 

их связи. Перечень дисциплин учебного плана полностью соответствует ФГОС.

В таблице 2 приведены данные об объеме часов по дисциплинам ОП 38.03.04 -  «Государ

ственное и муниципальное управление», профиль «Управление социально-культурным развити

ем мегаполиса» и их соответствие ФГОС.

Таблица 3

Количество часов по циклам

Циклы

Показатели
Базовая часть Вариативная часть

Дисциплины по 

выбору

Согласно ФГОС 3456 часов (96 за

четных единиц)

4320 часов (120 за

четных единицы)

1296 часов (36 

зачетных единиц)

В учебном плане 3456 часов (96 за

четных единиц)

4320 часов (120 за

четных единицы)

1296 часов (36 

зачетных единиц)

Отклонение от ФГОС (%) 0 0 0

Анализ соотношения лекционных и практических занятий, самостоятельной работы сту

дентов по учебному плану направления 38.03.04 -  «Государственное и муниципальное управле

ние», профиль «Управление социально-культурным развитием мегаполиса» показал, что основ

ными 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 40 %. 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.

1.2. 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 дисци
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плине; материально-техническое обеспечение дисциплины; планы занятий. Объем учебной 

нагрузки по всем дисциплинам в рабочих программах соответствует учебному плану.

На все рабочие программы (83 рабочих программы учебных дисциплин и практик) имеют

ся рецензии специалистов соответствующего профиля.

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение

Учебно-методическое и информационное обеспечение основной образовательной про

граммы подготовки студентов по направлению 38.03.04 -  «Государственное и муниципальное 

управление», профиль «Управление социально-культурным развитием мегаполиса» в МГУУ Пра

вительства Москвы включает в себя учебную, учебно-методическую литературу, наглядные по

собия, лабораторное и эмуляционное оборудование, другие дидактические средства и методи

ки, 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 «!РР-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 

направлению 38.03.04 -  «Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление 

социально-культурным развитием мегаполиса», учебной, учебно-методической и научной лите

ратурой, а также предоставляют возможность получить дополнительную информацию из перио

дических изданий, словарей, справочников, энциклопедий. Осуществляется полное и оператив

ное библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание всех категорий читате

лей вуза, обеспечивая образовательный процесс источниками учебной информации, отвечаю

щими 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 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 38.03.04 -  «Государственное и муниципальное управле

ние», профиль «Управление социально-культурным развитием мегаполиса» включает следую

щие периодические издания:

21. «Альма матер (Вестник высшей школы)»;

22. «Вестник МГУ культуры и искусств»;
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23. «Народное творчество»;

24. «Общественные науки и современность»;

25. «Социально-гуманитарные знания»;

26. «Социум и власть»;

27. «Справочник руководителя учреждения культуры».

Обеспечение дисциплин основной учебной и учебно-методической литературой пред

ставлено в среднем соответствует нормативу 0,5 экз./чел., а по дисциплинам базовой части со

ответствует показателю 1 экз./чел. По дисциплинам базовой части современной литературой 

наилучшим образом обеспечены такие дисциплины, как «История», «Философия», «Культуроло

гия», «Психология и педагогика», «Русский язык и культура речи», «Иностранный язык», по дис

циплинам вариативной части -  «Основы социально-культурной деятельности», «Арт- 

менеджмент и творческие индустрии», «Основы социальной работы».

Активную работу по обеспечению студентов литературой проводит выпускающая кафед

ра -  кафедра социально-гуманитарных дисциплин и истории права. За 2013-2017 гг. преподава

телями кафедры подготовлено 3 учебных и учебно-методических пособия, 1 монография.

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требовани

ям ФГОС.

В процессе обучения используются программы М5 РомегРо1п1, М5 Шогй, М5 Ехсе1, М5 Ас- 

сезз, 1С: Предприятие, Рго]ес1 Ехрег^, ТЕ0 !пуез1, система Галактика, ЕРР-системы Мюгозой 

Ахар^а, Мюгозой Ыамзюп и другие.

Информация по нормативно-правовым вопросам доступна через регулярно обновляемые 

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

3. Анализ практической подготовки

Практическая подготовка включает:

•  учебную и производственную подготовку;

•  подготовку выпускных квалификационных работ.

Особое место в подготовке студентов по направлению 38.03.04 -  «Государственное и му

ниципальное управление», профиль «Управление социально-культурным развитием мегаполи

са» отводится их практической подготовке посредством организации прохождения студентами 

сквозной системы практик: учебной (4 недели -  2 семестр и 4 семестр), производственной (4 не

дели -  6 семестр) и производственной (преддипломной) практик (4 недели -  8 семестр).

На кафедре социально-гуманитарных дисциплин и истории права имеются программы всех 

видов практик, предусмотренных учебным планом. Программы разработаны на основании Поло

жения о практике, утвержденного ректором. Они отражают особенности подготовки выпускни

ков 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 курсовых работ и выпускной квалификацион

ной работы.
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Базами практик являются:

14. Департамент культуры города Москвы (договор от 06.04.2009, бессрочный).

15. Департамент культурного наследия города Москвы (договор от 07.04.2009, бессрочный).

16. Комитет общественных связей г. Москвы (договор от 27.04.2006, бессрочный)

17. ГБУК города Москвы «Московский продюсерский центр» (договор заключается ежегод

но).

18. ГБУК города Москвы «Московское агентство по развитию территорий средствами культу

ры» (договор заключается ежегодно).

19. ГБУК города Москвы «Центр социокультурных программ «Интеграция» (договор заклю

чается ежегодно).

20. ГБУК «Объединение «Выставочные залы Москвы» (договор заключается ежегодно).

21. ГБУК города Москвы «ЦПКиО им. М. Горького» (договор заключается ежегодно).

22. ГБУК «Центр культуры и искусства «Меридиан» (договор заключается ежегодно).

23. ГБУК «Дом культуры «Новокосино» (договор заключается ежегодно).

24. ГБУК «Центр культуры и досуга «Лира» (договор заключается ежегодно).

25. ГБУК «Парк культуры и отдыха «Сокольники» (договор заключается ежегодно).

26. ГБУК «Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева» (договор заключается ежегодно).

27. ГБУК «Культурный центр «Москвич» (договор заключается ежегодно).

28. ГБУК «Культурный центр «Митино» (договор заключается ежегодно).

29. ФГБУК Государственный Кремлевский дворец (договор заключается ежегодно).

30. ГАУК города Москвы Культурный центр ЗИЛ (договор заключается ежегодно).

Кафедра активно участвует в организации научно-исследовательской работы студентов.

Основной целью данного вида работы является углубление теоретических знаний по научной 

проблеме «Культурная составляющая государственного и муниципального управления в городе 

Москве», а также формирование у студентов практических навыков проведения научно

исследовательской работы.

4. Анализ внутренней системы оценки качества образования и кадрового обеспече

ния.

4.1. Внутренняя система оценки качества образования

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, 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, проведению и оценке его самостоятельной ра

боты. Научными руководителями проводятся дополнительные заочные консультации по курсо

вым и выпускным квалификационным работам, что особенно актуально и удобно для студентов 

очной формы обучения.
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Большое внимание уделяется текущему контролю знаний студентов по всем изучаемым 

дисциплинам. С этой целью по всем дисциплинам направления 38.03.04 -  «Государственное и 

муниципальное управление», профиль «Управление социально-культурным развитием мегапо

лиса» разработаны тестовые задания, примерные варианты которых представлены в рабочих 

программах учебных дисциплин и фондах оценочных средств. Тесты могут быть использованы 

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. По дисциплинам творческого 

характера контрольные работы проводятся в форме эссе, сценария, либретто, творческого про

ектирования. Сценарно-постановочная деятельность, защита творческих проектов, 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 (см. Приложение 1)

В процессе изучения дисциплин всех циклов большое внимание преподавателями кафедр 

Университета уделяется организации самостоятельной работы студентов. С этой целью на ка

федре социально-гуманитарных дисциплин и истории права разработаны методические указа

ния по организации самостоятельной работы студентов, которые представлены в рабочих про

граммах, закреплённых за кафедрой дисциплин. Это обстоятельство обусловлено необходимо

стью выработки у бакалавров навыков самообучения.

4.2. Кадровое обеспечение направления 38.03.04 -  «Государственное и муниципаль

ное управление», профиль «Управление социально-культурным развитием мегаполиса».

Реализация основной образовательной программы по подготовке студентов по направле

нию 38.03.04 -  «Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление социаль

но-культурным развитием мегаполиса» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин.

Подготовку по направлению 38.03.04 -  «Государственное и муниципальное управление», 

профиль «Управление социально-культурным развитием мегаполиса» осуществляет выпускаю

щая кафедра -  кафедра социально-гуманитарных дисциплин и истории права при участии других 

кафедр Университета. Анализ критериев государственной аккредитации, используемых при экс

пертизе показателей деятельности Университета по ППС, участвующего в подготовке по направ

лению 38.03.04 -  «Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление соци

ально-культурным развитием мегаполиса», представлен в таблице 6.

Таблица 6

Сравнение фактических показателей квалификации педагогических кадров, прини

мающих участие в подготовке студентов по направлению 38.03.04 -  «Государственное и
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муниципальное управление», профиль «Управление социально-культурным развитием ме

гаполиса» с контрольными показателями

Наименование показателя по 

направлению 38.03.04 -  

«Государственное и 

муниципальное управление»

Значение

Контрольные по

казатели

Фактическое

В целом по 

направлению 

(в %)

Соответствующие 

профилю препода

ваемой дисципли

ны (в %)

1 2 3 4

Доля преподавателей с учё

ными степенями и (или) учё

ными званиями (качественный 

состав научно-педагогических 

кадров), %

Не менее 60% 84 % 98 %

Преподаватели, работающие 

на полную ставку (штатные 

преподаватели), %

Не менее 30% 75 % 100 %

Кадровый состав по обеспечению направления составляет:

доктора наук и (или) профессора -  28 %;

кандидаты наук и (или) доценты -  56 %;

без степени -  14 %;

штатные преподаватели -  75 %;

не штатные преподаватели -  25 %.

Средний возраст профессорско-преподавательского состава реализующего программу по 

направлению 38.03.04 -  «Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление 

социально-культурным развитием мегаполиса» составляет 52,5 лет.

5. Квалификация педагогических кадров.

Научный потенциал ППС кафедр, принимающих участие в подготовке студентов по 

направлению 38.03.04 -  «Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление 

социально-культурным развитием мегаполиса», достаточно высок. Кафедры укомплектованы 

высококвалифицированными преподавателями, имеющими большой опыт педагогической рабо

ты.

На выпускающей кафедре социально-гуманитарных дисциплин и истории права 68,5 % 

преподавателей имеют учёные степени и звания. Кадровый состав выпускающей кафедры пред

ставлен в таблице 7.

Таблица 7

Кадровый состав кафедры социально-гуманитарных дисциплин и истории права
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Профессорско-преподавательский состав

Всего

чел.

С учеными 

степенями 

и/или звания

ми

Докторов 

наук, проф.

Сред.

возраст,

лет

Мужчин,

%

Женщин,

%

19
13

68,5%

5

26,5%
45,6

5

26%

14

74%

Таким образом, высокий профессионализм состава кафедры (доля ППС с учёными степе

нями и званиями -  68,5 %), 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.

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 38.03.04 -

«Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление социально-культурным 

развитием мегаполиса» соответствует требованиям нормативных документов Министерства 

образования и науки РФ.

Таблица 8

Анализ квалификационных характеристик ППС 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин и истории права

п\п

Наименование

показателя

Результат деятельности 

и самооценка вуза

Уровень соответствия 

требованиям

1 Качественный состав 

ППС

ППС кафедры состоит из 19 человек, из 

них 5 докторов наук и/или профессо

ров, 8 кандидатов наук и/или доцента 

(учёные степени и звания имеют 68,5 % 

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 

(5 из 19) -  составляет 26,5 %.

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ

4 Доля доцентов, кан

дидатов наук

Доля доцентов и/или кандидатов наук 

(8 из 19) -  составляет 42 %.

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ
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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 -  10;

- свыше 50 лет -  9.

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 и истории права активно 

ведётся научно-исследовательская работа. Ежегодно разрабатываются и реализуются планы 

научно-исследовательской работы кафедры. Основные направления исследований научно

педагогических сотрудников кафедры социально-гуманитарных дисциплин и истории права 

формируются исходя из необходимости внедрения в учебный процесс новых форм и методов 

подготовки студентов по направлению 38.03.04 -  «Государственное и муниципальное управле

ние», профиль «Управление социально-культурным развитием мегаполиса».

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.

На кафедре в 2013-2017 гг. выполнены следующие научно-исследовательские работы:

1) ИНИР «Культурная составляющая государственного и муниципального управления в 

городе Москве» (авторы К. И. Вайсеро, М.В. Селеменева, В.Н. Осташкин, Е.В. Климко- 

вич, В.И. Хоменко). Результат - коллективная монография «Культурная составляющая 

государственного и муниципального управления в городе Москве» (2016).

2) Кафедральные проекты Университетские субботы («Вокруг света с чемоданом куль

туры», «Готов ли ты управлять культурой Москвы?», «Культурные кластеры современ

ной Москвы»), созданные в рамках НИРС.

3) Заведующий кафедрой профессор К.И. Вайсеро и профессор кафедры М.В. Селемене

ва приняли участие в Московском культурном форуме в качестве спикеров дискуссии 

«Подготовка специалистов в сфере культуры» (25-27 марта 2016 года, ЦВЗ «Манеж»).

4) В ноябре 2017 года проведена городская научно-практическая конференция «Соци

ально-культурное проектирование в городе Москве: ведущие тенденции и актуаль

ные практики» с участием руководителей учреждений культуры города Москвы.



170

5) Результаты проведенных исследований внедрялись в качестве практических реко

мендаций при подготовке и проведении крупных городских мероприятий с молоде

жью и инвалидами («Зимний бал», «Снежная королева»).

За 2013-2017 гг. преподавателями и научными сотрудниками кафедры опубликовано бо

лее 40 научных статей в рецензируемых научных журналах.

Результаты научных исследований широко используются в учебном процессе и в практи

ке управления социально-культурным развитием мегаполиса в г. Москве.

6. Методическая работа кафедры и материально-техническое обеспечение ООП

В подготовке студентов по направлению 38.03.04 -  «Государственное и муниципальное 

управление», профиль «Управление социально-культурным развитием мегаполиса» принимают 

участие 6 кафедр Университета.

В образовательном процессе активно используются инновационные методики, к которым 

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 учебном процессе активно используются программные компоненты «Мюгозо!! 0№се», 

«М1сгозо11 Е^иайоп»: «М5 Ехсе1», «М5 Шог^», «М5 Ассезз», «Рго]ес1 ЕхрегЬ и другие.

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

тических занятиях. Постоянной практикой учебного процесса в Университете является примене

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

«кейс-анализ» и другие групповые методы.

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

новационные игры). Сценарно-постановочная деятельность, защита творческих проектов (этю

дов), разработка аудиовизуального сопровождения социально-культурных мероприятий явля

ются неотъемлемой частью практических занятий по дисциплинам кафедры.

5. Привлечение студентов к научной работе (научные семинары, научно-практические 

конференции, участие в кафедральных НИР).

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин и истории права использует университет

скую материально-техническую базу, соответствующую действующим санитарно-техническим 

нормам и обеспечивающую проведение всех видов лабораторной, практической, дисциплинар

ной и междисциплинарной подготовки, научно-исследовательской и творческой работы студен

тов, предусмотренных учебным планом вуза, и соответствующей действующим санитарно

техническим нормам. На кафедре имеется зал со сценической площадкой (417 аудитория), зал- 

студия для групповых занятий (223 аудитория), специализированный балетный класс (414 ауди

тория) и специализированный научно-методический кабинет социально-культурной деятельно

сти с фондом научных, методических, сценарных материалов (228 аудитория). Учебно

вспомогательный персонал обеспечивает ведение делопроизводства на кафедре в соответствии 

с установленными требованиями.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного самообследования направления 38.03.04 -  «Государственное 

и муниципальное управление», профиль «Управление социально-культурным развитием мега

полиса», комиссия отмечает следующее:

5. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности направления 

38.03.04 -  «Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление социально

культурным развитием мегаполиса» соответствует требованиям, предусмотренным лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, фактическим условиям на момент самообсле- 

дования.

6. Структура подготовки студентов по направлению 38.03.04 -  «Государственное и муни

ципальное управление», профиль «Управление социально-культурным развитием мегаполиса» 

ведётся в соответствии с учебным планом и отражает потребности Учредителя.

7. Содержание подготовки студентов по направлению 38.03.04 -  «Государственное и му

ниципальное управление», профиль «Управление социально-культурным развитием мегаполи

са» соответствует требованиям ФГОС.

8. Качество подготовки студентов по направлению 38.03.04 -  «Государственное и муни

ципальное управление», профиль «Управление социально-культурным развитием мегаполиса» 

следует признать достаточным, о чём свидетельствуют данные, полученные в ходе самообсле- 

дования.

5. В целом уровень качества кадрового обеспечения кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин и истории права для подготовки по направлению 38.03.04 -  «Государственное и му

ниципальное управление», профиль «Управление социально-культурным развитием мегаполи

са» следует признать высоким и соответствующим требованиям ФГОС.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса по направ

лению 38.03.04 -  «Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление соци

ально-культурным развитием мегаполиса» следует признать достаточным и современным.

9. Научная работа преподавателей кафедры имеет достаточно высокую результатив

ность и активно используется в учебном процессе.

10. В целом материально-техническая база учебного процесса по направлению 38.03.04 

-  «Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление социально

культурным развитием мегаполиса» отвечает необходимым требованиям.

Следует отметить сильные стороны обеспечения образовательного процесса на кафедре 

социально-гуманитарных дисциплин и истории права:

•  высокую результативность научной работы ППС кафедры и широкое применение ее ре

зультатов в учебном процессе;

•  полную обеспеченность учебного процесса учебно-методическими материалами в печат

ном виде, доступных студентам (100% рабочих программ по дисциплинам направления

38.03.04 -  «Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление соци

ально-культурным развитием мегаполиса» доступны в электронном виде).
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На основании представленных результатов комиссия считает направление 38.03.04 -  

«Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление социально-культурным 

развитием мегаполиса» в МГУУ Правительства Москвы готовым к аккредитации.

Приложение 1

Инновации в образовательном процессе Университета.

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин и истории права

№

п/п

Инновации в образова

тельном процессе

Учебная дисци

плина

Частота приме

нения
Примечание

7. Применение информаци

онных технологий для 

сопровождения лекци

онных и практических 

занятий

Дисциплины ка

федры

Практически

постоянно

Заложено в программы 

дисциплин

-  М5 ОШсе

-  СПС «Гарант»

-  СПС «Консультант+»

8. Применение современ

ных программных 

средств для светового, 

звукового и сценографи

ческого обеспечения за

нятий

Дисциплины ва

риативной части 

учебного плана

Практически

постоянно

Программно-аппаратные 

средства для изучения 

дисциплины

9. Применение методов 

групповой работы во 

время решения ситуаци

онных задач на практи

ческих занятиях

Дисциплины ва

риативной части 

учебного плана

На практических 

занятиях

Значительная часть дис

циплин циклов предпо

лагает решение ситуа

ционных задач, что не

возможно без групповых 

методов работы

10. Использование в учеб

ном процессе игровых 

методов обучения (роле

вые, деловые и иннова

ционные игры)

Дисциплины ка

федры

На практических 

занятиях (не ре

же 2 раз в месяц 

в каждой учеб

ной группе)

Применяются такие ме

тоды, как игровое про

ектирование, 

кейс-анализ, мозговой 

штурм и деловая игра

11. Привлечение студентов к 

научной работе (научные 

семинары,научно- 

практические конферен

ции, участие в кафед

ральных НИР, участие в 

Интернет-олимпиадах)

Дисциплины ба

зовой части 

учебного плана.

По графику про

ведения конфе

ренций, семина

ров, НИР и 

олимпиад.

Кафедра принимает уча

стие в научно

исследовательской ра

боте Университета, в 

частности, по проблемам 

управления учебным 

процессом привлекаются 

студенты направления 

38.03.04 -  «Государ

ственное и муниципаль-
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№

п/п

Инновации в образова

тельном процессе

Учебная дисци

плина

Частота приме

нения
Примечание

ное управление», про

филь «Управление соци

ально-культурным раз

витием мегаполиса».

12. Формирование условий 

для выполнения курсо

вых работ во время прак

тических занятий под ру

ководством преподава

теля

Основы соци

ально-

культурной дея

тельности. 

Управление со

циально- 

культурным раз

витием террито

рий

Социальная пси

хология управ

ления трудовым 

коллективом в 

сфере культуры 

Управление со

циально- 

культурными 

проектами 

Москвы

В соответствии с 

учебным планом

Студенты получают 

навыки в разработке со

циально-культурных 

проектов и использова

нии социально

культурных технологий.

7.

Кейс-методы решения 

городских социальных 

проблем средствами 

культуры

Арт-

менеджмент и 

творческие ин

дустрии. 

Управление со

циально- 

культурными 

проектами 

Москвы

В соответствии с 

учебным планом

На базе учреждений 

культуры города Москвы

2.1.6. Результаты самообследования кафедры «Финансового менеджмента и финан

сового права».

2.6.1 Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет и 

аудит» (уровень бакалавриата) и его организационно-правовое обеспечение.
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Содержание и уровень подготовки

Образовательная программа бакалавриата, реализуемая МГУУ Правительства Москвы по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профилю «Бухгалтерский учет и аудит» пред

ставляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируе

мые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который пред

ставлен в виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календар

ного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных 

средств, методических материалов, 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.

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 ВО по направлению подготовки «Экономика».

Целью ОП «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет и аудит» является формирование у 

студентов базовой системы экономических знаний как на макро-, так и микроуровнях, в том числе 

об экономике организаций различных организационно-правовых форм, о финансах, финансовой 

системе, финансовой политике, управлении финансами, характеристика особенностей их развития 

в современных условиях; приобретение знаний в области формирования и исполнения бюджетов 

разных уровней, механизма управления государственным долгом, функционирования внебюд

жетных фондов, бюджетного планирования и прогнозирования, учета и отчетности; инвестицион

ной и инновационной деятельности организаций, налогов и налогообложения.

Реализация ОП «Экономика» по подготовке бакалавров обеспечивает формирование таких 

личностных качеств выпускников как целеустремленность, организованность, трудолюбие, ком

муникабельность, умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей 

профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность, а также повышение их об

щей культуры.

Достижение общекультурных и профессиональных компетенций по ОП «Экономика» про

филь «Бухгалтерский учет и аудит» позволяет бакалавру успешно работать в организациях раз

личных организационно-правовых форм, а также в государственных органах федерального и ре

гионального уровня, а также в муниципальных органах; банках, биржах, финансовых, аудиторских 

и страховых компаниях, инвестиционных фондах, экономических службах государственных и му

ниципальных учреждений, ведомственных научно-исследовательских организациях на должно

стях согласно квалификационному справочнику должностей руководителей (специалистов).

Результаты набора на очную форму обучения, чел 

2014 год 

6

Нормативный срок освоения ОП «Экономика» по подготовке бакалавров по очной форме 

-  4 года.
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Общая трудоемкость освоения студентом ОП «Экономика» по подготовке бакалавров за 

весь период обучения составляет 240 зачетных единиц. Одна зачетная единица соответствует 

36 академическим часам.

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 

год, составляет 60 зачетных единиц.

Область профессиональной деятельности бакалавров по ОП 38.03.01 «Экономика» вклю

чает:

•  экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и ана

литические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности,

•  финансовые, кредитные и страховые учреждения,

•  органы государственной и муниципальной власти,

•  академические и ведомственные научно-исследовательские организации,

•  учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

образования, системы дополнительного образования;

•  саморегулируемые организации аудиторов и бухгалтеров;

•  аудиторские и консалтинговые фирмы.

Областью профессиональной деятельности бакалавров по профилю «Бухгалтерский учет 

и аудит» являются экономические и финансовые службы организаций, органов законодательной 

и исполнительной власти города Москвы (Департаментов, Комитетов, Управлений, префектур 

административных округов, Управ районов), государственные органы (Контрольно-счетная па

лата Москвы, Московская торгово-промышленная палата) и другие организации.

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки

38.03.01 «Экономика» являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы, 

а также все виды активов предприятия (организации) для их оценки.

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки

38.03.01 «Экономика» являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы, 

а также все виды активов предприятия (организации) для их оценки.

Конкретные виды профессиональной деятельности выпускника МГУУ по ОП 38.03.01 

«Экономика» (бакалавриат):

•  расчетно-экономическая;

•  организационно-управленческая;

•  учетная;

•  расчетно-финансовая.

Анализ учебного плана

Учебный план включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную). Учебный план состоит из следующих блоков:

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы.
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Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к ба

зовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специ

альностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством об

разования и науки Российской Федерации.

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части учебного плана, являются обязатель

ными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) программы ба

калавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части 

учебного плана, МГУУ определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО по 

направлению 38.03.01 «Экономика», с учетом настоящей программы.

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности жизне

деятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определяется 

МГУУ.

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках:

-  базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана в объеме не менее 72 

академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения;

-  элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Указан

ные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не пере

водятся.

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установ

ленном МГУУ. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья МГУУ устанав

ливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с уче

том состояния их здоровья.

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части учебного плана, и практики 

определяют направленность (профиль) «Бухгалтерский учет и аудит». Набор дисциплин (моду

лей), относящихся к вариативной части учебного плана, и практик определяет МГУУ в объеме, 

установленном ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика». После выбора обучающимся 

направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик 

становится обязательным для освоения обучающимся.

При реализации данной ОП обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения дисци

плин (модулей) по выбору, в том числе специальные условиях инвалидам и лицам с ограничен

ными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 % объема вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)».

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисци

плины (модули)» составляет менее 50 % от общего количества часов аудиторных занятий, отве

денных на реализацию данного Блока.

Таким образом, анализ ОП и учебного плана по профилю «Бухгалтерский учет и аудит» при 

самообследовании показал, что учебные планы 2017-2018 гг. по структуре, содержанию и тру

доемкости полностью соответствуют требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки бака

лавров «Экономика».

Учебно-методическое и информационное обеспечение
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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 ммм.тдии.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).

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) разработаны в соответствии с утвер

жденным шаблоном рабочей программы дисциплины (модуля) (Приказ МГУУ Правительства 

Москвы № 30 от 13.02.2015г. «О порядке разработки, утверждения и изменения рабочих про

грамм учебных дисциплин»).

При реализации данной ОП бакалавриата предусматриваются следующие виды практик:

•  Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) (2 

недели);

•  Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности), в том числе Производственная (преддипломная) прак

тика (10 недель).

Учебная и производственная практики является обязательными и представляют собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.

Способы проведения учебной практики:

•  стационарная,

•  выездная.

Целью учебной практики является получение студентами первичных профессиональных 

навыков и умений по избранной профессии, стимулирование осознанного и углубленного по

следующего изучения учебных дисциплин, определение и выбор в дальнейшем своей специали

зации (профиля обучения).

Целью производственной практики является преддипломная подготовка студента к реше

нию профессиональных управленческих задач финансово-экономической деятельности в орга

низациях любой организационно-правовой формы, а также в органах государственного (муни

ципального) управления.

Государственная итоговая аттестация выпускника МГУУ Правительства Москвы по дан

ной ОП является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. Государственная итоговая аттестация (далее -  ГИА) включает:

•  организацию и проведение государственного экзамена;

•  защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).

Учебная и производственная практики, а также государственная итоговая аттестация 

полностью обеспечены необходимыми учебно-методическими материалами.

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
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методической литературы. Возможность осуществления одновременного индивидуального до

ступа 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- за последние 5 лет), а также дополнительной литературы пред

ставлена в Приложении 1.

Электронно-библиотечная система имеет возможность индивидуального доступа для 

каждого студента из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Качество подготовки

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации студентов на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ОП «Экономика» в МГУУ Правительства 

Москвы созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств, позволяющие оценить степень сформи

рованного 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.

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».

№ п/п Наименование показателя Норматив по ФГОС 

«Финансы и кре

дит»

Фактически

1. Доля научно-педагогических работников, 

имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (мо

дуля), в общем числе научно

педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата.

не менее 70% 95.4%

2. Доля научно-педагогических работников в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок, имеющих ученую степень (в том чис

ле ученую степень, присвоенную за рубежом 

и признаваемую в РФ) и (или) ученое звание 

(в том числе ученое звание, полученное за

не менее 70% 81.4%



179

№ п/п Наименование показателя Норматив по ФГОС 

«Финансы и кре

дит»

Фактически

рубежом и признаваемое в РФ), в общем 

числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата.

3. Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работни

ков организаций, деятельность которых свя

зана с направленностью (профилем) реали

зуемой программы бакалавриата (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе ра

ботников, реализующих программу бака

лавриата.

не менее 10% 16.4%

Доля штатных научно-педагогических работников МГУУ (в приведенных к целочислен

ным значениям ставок) составляет 89.47% от общего количества научно-педагогических работ

ников организации.

Средний возраст профессорско-преподавательского состава, обеспечивающего данную 

программу 49 года.

Научный потенциал ППС кафедр, принимающих участие в подготовке студентов по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» достаточно высок. Кафедры укомплектованы 

высококвалифицированными преподавателями, имеющими большой опыт педагогической рабо

ты.

Так, на выпускающей кафедре 94.73% преподавателей имеют учёные степени и звания.

На кафедре финансового менеджмента и финансового права в 2017/2018 учебном году 

работает 19 человек в составе ППС (11 штатных педагогов, 6 внешних совместителей, 2 -  на 

условиях ГПД). Из них: докторов наук -  7 чел., кандидатов наук -  9 чел., профессоров -  5 чел.; 

доцентов -  9 чел. Имеют почетные звания 5 чел.: заслуженный работник высшей школы РФ -  1 

чел., почетный работник ВПО -  2 чел., почетный работник образования города Москвы -  3 чел. 

Профессоры Алексеев В.Н. и Ковалев В.А. являются действительными членами РАЕН. Профессор 

Алексеев В.Н. -  Заслуженный экономист РФ. Кадровый состав выпускающей кафедры представ

лен в таблице.

Кадровый состав кафедры финансового менеджмента и финансового права

Профессорско-преподавательский состав

Всего

чел.

С учеными степе

нями и/или звани

ями

Докторов наук, 

проф.

Сред. возраст, 

лет

Мужчин,

%

Женщин,

%
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16 4
19 49 48,1 51,9

84,21 % 21,05 %

Таким образом, высокий профессионализм состава кафедры (доля ППС с учёными степе

нями и званиями -  84,21%), сочетание преподавательского опыта (стаж практической работы 

ППС в интервале от 1 до 39 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 2016 и 2017 гг. прошли повышение квалификации 

все преподаватели кафедры.

Сведения об организации повышения квалификации профессорско- 

преподавательского состава, анализ возрастного состава преподавателей

№

п/п

Фамилия, инициалы 

и должность преподава

теля,

ученая степень, учёное 

звание

Сведения о последнем 

повышении квалификации 

(год, организация)

Штатные преподаватели

1 Алексеев Владимир Ни

колаевич, профессор, 

доктор исторических 

наук, кандидат экономи

ческих наук, профессор

Удостоверение о повышении квалификации № 16094/01 от 

15.06.2016 «Организационно-методические основы деятельности 

представителей учредителя в работе органов государственно

общественного управления образованием», 36 часов, ГАОУ ВО г. 

Москвы Московский городской педагогический университет. Удо

стоверение о повышении квалификации № 38718-У от 25.05.2017 

«Организация деятельности педагогов высшей школы в соответ

ствии с требованиями профессии «Технологии инклюзивного обра

зования в ВУЗе», 74 часа, ГАОУ ВО Московский городской универ

ситет управления Правительства Москвы. Сертификат № 17-7384 

от 26.04.2017 «Обучение работе с системой КонсультантПлюс: тех

нология ТОП», 4 часа, ГАОУ ВО Московский городской университет 

управления Правительства Москвы. Сертификат от 05.10.2016 «1п- 

1етайопа1 СоасЫпд СегШсайоп Тга1Ыпд» 72 часа, 1п1егпаИопа1 

СоасЫпд СоттипНу

2 Грищенко Алексей Вале

рьевич, доцент, канди

дат экономических наук, 

доцент

Удостоверение о повышении квалификации № 03-17-01-02245 

от 06.10.2014 г., «Международные стандарты аудита», 40 часов, 

АНО ДПО "УМЦ Российского союза аудиторов "Интеркон- 

Интеллект", Удостоверение о повышении квалификации № У- 

17-26936 от 20.12.2017г., «Технологии инклюзивного образова

ния в вузе», 72 часа, ФГБОУ ВО "Московский государственный 

психолого-педагогический университет», Удостоверение о по-
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вышении квалификации № 03-16-03-01671 от 25.11.2016 г., 

«Международные стандарты аудита», 40 часов, АНО ДПО "УМЦ 

Российского союза аудиторов "Интеркон-Интеллект", Удосто

верение о повышении квалификации № 03-15-21-00140 от 

04.09.2015 г., «Новое в нормативно-правовом регулировании 

аудита, учета и налогообложении», 40 часов, ФГАОУ ВПО "НИУ 

Высшая школа экономики", 40 часов, Новое в нормативно

правовом регулировании аудита, учета и налогообложении.

3 Землина Ольга Михай

ловна, доцент, кандидат 

экономических наук, до

цент

Диплом о профессиональной переподготовке ПП-1№617243 от 

14.05.2010 Программе профессиональной переподготовки спе

циалистов для выполнения нового вида профессиональной де

ятельности в сфере педагогики высшей школы (преподавание 

правовых дисциплин). Квалификация «Специалист в сфере пе

дагогики высшей школы», 636 ч., Факультет переподготовки и 

повышения квалификации Военного университета. Удостовере

ние о повышении квалификации №3317 от 25.01.2017. "Совре

менные инновационные подходы преподавания правовых дис

циплин с образовательных организациях высшего образова

ния", 72 ч., ОАНО "Московский психолого-социальный универ

ситет" Удостоверение о повышении квалификации №18 

0010022 рег. № 027У/4208-17 от 15.12.2017, "Современные ин

новационные подходы преподавания гражданско-правовых и 

финансово-правовых дисциплин с образовательных организа

циях высшего образования" , 74 ч. Центр "Высшая школа педа

гогического мастерства" ФГБОУ ВО "Российский университет 

транспорта (МИИТ)"

4 Ковалев Владимир Алек

сандрович, профессор, 

доктор физико

математических наук, 

профессор

Удостоверение о повышении квалификации № 5224032229138 

от 01.12.2016 г., « Проблемы прочности, динамики и ресурса », 

32 часов, ФГАОУ ВО "Нижегородский государственный универ

ситет им. Н.И. Лобачевского" Удостоверение о повышении ква

лификации № 770600011808 от 26.05.2017 г., «Организация де

ятельности педагогов высшей школы в соответствии с требова

ниями профессионального стандарта «Педагог профессиональ

ного обучения, профессионального образования и дополни

тельного профессионального образования»», 74 часов, ФГАОУ 

ВО " Московский городской университет управления Прави

тельства Москвы "

5 Лисицына Екатерина 

Викторовна, профессор, 

доктор экономических 

наук, доцент

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 

000000000909 «Использование ресурсов электронной информа

ционно-образовательной среды при реализации образователь

ных программ высшего образования» 11.05-13.05 2017, 16 ч. 

Автономная некоммерческая организация высшего образова-
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ния «Московская международная высшая школа бизнеса 

«МИРБИС» (Институт), Удостоверение о повышении квалифика

ции № 180001238015 от 17.05 2017 «Организационно

управленческие основы инклюзивного образования» 36 ч. Ав

тономная некоммерческая организация высшего образования 

«Московский православный институт святого Иоанна Богосло

ва», Удостоверение о повышении квалификации № 

180001237963 от 17.05.2017 «Основы оказания первой помощи» 

36 ч. Автономная некоммерческая организация высшего обра

зования «Московский православный институт святого Иоанна 

Богослова»

6 Мигашкина Елизавета 

Семеновна, доцент, 

кандидат экономических 

наук, доцент

Квалификационный аттестат профессионального бухгалтера 

№072972от 07.02.2001 г., 240часов, Институт профессиональ

ных бухгалтеров России. Квалификационный аттестат №001058 

от 05.04.2003 г., 200 часов, Палата налоговых консультантов, 

Удостоверение о повышении квалификации №06.03д3/569 от 30 

марта 2016 года, 36 часов «Количественные методы в экономи

ке: методология и методика преподавания» ФГБОУ ВО Финан

совый Университет при правительстве РФ, Институт ПК и ПП 

работников. Удостоверение о повышении квалификации № 

770600011786 от 25 мая 2017 года, 74 часа, "Организация дея

тельности педагогов высшей школы в соответствии с требова

ниями профессионального стандарта "Педагог профессиональ

ного обучения, профессионального образования и дополни

тельного профессионального образования", Правительство 

Москвы, ГАОУ ВО

7 Опарина Светлана Ива

новна, доцент, кандидат 

экономических наук, до

цент

Сертификат повышения квалификации №0061331 от 20.09.2017 

г. «Федеральные стандарты бухгалтерского учета для учре

ждений государственного сектора», 16 часов, ООО «Что делать 

Квалификация»;

Удостоверение о повышение квалификации №770600011791 от 

25.05.2017 г. "Организация деятельности педагогов высшей 

школы в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта "Педагог профессионального обучения, профессио

нального образования и дополнительного профессионального 

образования”, 74 часа, МГУУ Правительства Москвы; 

Удостоверение о повышение квалификации № 06.05/10-д3 от 

27.05.2017г «АФХД и оценка стоимости бизнеса», 72 часа, 

Международная школа бизнеса, программа;

Удостоверение о повышение квалификации №7827 00054731 

от 31.03.2017 г. «Интерактивные технологии в обучении» 32 

часа, Учебный центр «Решение»
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8 Погудаева Марина Юрь

евна, профессор, доктор 

экономических наук, 

профессор

Удостоверение о повышении квалификации от 25.05.2017 «Органи

зация деятельности педагогов высшей школы в соответствии с 

требованиями профессии «Технологии инклюзивного образования 

в ВУЗе», 74 часа, ГАОУ ВО Московский городской университет 

управления Правительства Москвы

9 Полтарыхин Андрей 

Леонидович, профессор, 

доктор экономических 

наук, профессор

№ 0001678 от 2015 г. «Современные информационные техноло

гии», 36 часов, ГАПОУ города Москвы "Политехнический кол

ледж №8 им. дважды Героя Советского Союза И.Ф. Павлова". 2. 

№ 08ПК/15 от 09.07.2015 г. «Технология проектирования ди

станционных курсов», 108 часов, НОЧУ ВО "Московская акаде

мия предпринимательства при Правительстве Москвы" 3. № 

01201500270 от 21.10.2015 г. «Охрана труда», 72 часа, НП «Ин

ститут прогрессивных технологий в сфере услуг» 4. № У-17- 

27040 от 20.12.2017 г. «Технологии инклюзивного образования 

в вузе», 72 часа,

ФГБОУ ВО "Московский государственный психолого

педагогический университет"

10 Попков Сергей Юрьевич, 

профессор, доктор эко

номических наук, доцент

Удостоверение о повышении квалификации 063639, регистра

ционный номер № 001941 УО РАНХиГС -  ВШГУ от 28.10.2014 по 

дополнительной профессиональной программе «Функции под

разделений кадровых служб федеральных государственных 

органов по профилактике коррупционных и иных правонаруше

ний, Российская академия народного хозяйства и государ

ственной службы при Президенте Российской Федерации По

вышение квалификации , 54 часа

11 Холкина Наталья Алек

сандровна, доцент, кан

дидат физико

математических наук

Диплом о дополнительном (к высшему) образованию ППК 

055476 регистрационный номер 653 от 16.06.2006, «Преподава

тель высшей школы», 1080 часов, Центр повышения квалифи

кации и переподготовки специалистов Самарского государ

ственного университета. Удостоверение о повышении квалифи

кации №772406165252 от 20.12.2017, «Технологии инклюзивно

го образования в вузе», 72 часа, ФГБОУ ВО «Московский госу

дарственный психолого-педагогический университет». Удосто

верение о повышении квалификации № 770600011804 реги

страционный номер 38761-У от 25.05.2017, «Организация дея

тельности педагогов высшей школы в соответствии с требова

ниями профессионального стандарта «Педагог профессиональ

ного обучения, профессионального образования и дополни

тельного профессионального образования», 74 часа, ГАОУ ВО 

«Московский городской университет управления Правитель

ства Москвы». Удостоверение о повышении квалификации ре

гистрационный номер 17008/03 от 03.03.2017, «Формирование
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многоуровневой системы оценки качества образования 

«МСОКО», 72 часа, ГАОУ ВО города Москвы «Московский го

родской педагогический университет».

12 Шестемиров Алексей 

Алексеевич, доцент, 

кандидат экономических 

наук, доцент

Удостоверение о повышении квалификации № 38763-У от

25.05.2017, "Организация деятельности педагогов высшей шко

лы", 72 часа, Московский городской университет управления 

Правительства Москвы;

Сертификат о повышении квалификации от 30.07.2017, "Летняя 

школа преподавателей", 16 часов, Издательство «Юрайт»; 3. 

Удостоверение о повышении квалификации №У-17-27094 от

20.12.2017, "Технологии инклюзивного образования в вузе", 72 

часа, Московский государственный психолого-педагогический 

университет.

13 Шутенко Владимир Вик

торович, доцент, канди

дат экономических наук

Удостоверение о повышении квалификации № 38764-У от 

25.05.2017, "Организация деятельности педагогов высшей шко

лы", 72 часа, Московский городской университет управления 

Правительства Москвы;

Внешние совместители

1 Васюткина Лидия Вла

димировна, доцент, кан

дидат экономических 

наук, доцент

ПП-3 №038719 "Менеджер социальной сферы", 506 часов, с 

14.01.2013 по 20.06.2013; Российский государственный соци

альный университет, направление 770600011764 "Организация 

деятельности педагогов высшей школы в соответствии с требо

ваниями профессионального стандарта "Педагог профессио

нального обучения, профессионального образования и допол

нительного профессионального образования" 74 часа, с 

20.04.2017 по 25.05.2017, ГАОУ ВО "Московский городской уни

верситет управления Правительства Москвы", дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации

2 Ияшвили Валериан Би- 

чикоевич, профессор, 

кандидат экономических 

наук

с 31.10.2006 года по 05.12.2006 года в Московском учебно

методологическом тендерном центре МГУУ Правительства 

Москвы по курсу "Размещение заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг и привлечение инвестиций 

для государственных и муниципальных нужд" 150ч.

ГАОУ ВО "Московский городской университет управления Пра

вительства Москвы" "Организация деятельности педагогов 

высшей школы в соответствии с требованиями профессиональ

ного стандарта "Педагог профессионального обучения, профес

сионального образования и дополнительного профессиональ

ного образования с 20.04.2017 по 25.05.2017, 74ч.

3 Когденко Вера Геннадь

евна, профессор, доктор 

экономических наук, до-

Удостоверение о повышении квалификации № 013539 от 

13.04.2015 г. «Современные требования к организации и осу

ществлению образовательной деятельности по образователь-
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цент ным программам высшего образования» 42 ч. НИЯУ МИФИ 

Сертификат №186/АК-15 от 30.06.2015 «Особенности организа

ции учебного процесса в национальных исследовательских 

университетах в соответствии с требованиями ФГОС нового по

коления» 14 ч. НИЯУ МИФИ Удостоверение о повышении ква

лификации № 30392 от 33.06.2014 г. «Повышение педагогиче

ского мастерства НПР: интернационализация образования» 72 

ч. НИЯУ МИФИ

4 Мигашкина Елизавета 

Семеновна, доцент, 

кандидат экономических 

наук, доцент

Квалификационный аттестат профессионального бухгалтера 

№072972от 07.02.2001 г., 240часов, Институт профессиональ

ных бухгалтеров России. Квалификационный аттестат №001058 

от 05.04.2003 г., 200 часов, Палата налоговых консультантов, 

Удостоверение о повышении квалификации №06.03д3/569 от 30 

марта 2016 года, 36 часов «Количественные методы в экономи

ке: методология и методика преподавания» ФГБОУ ВО Финан

совый Университет при правительстве РФ, Институт ПК и ПП 

работников. Удостоверение о повышении квалификации № 

770600011786 от 25 мая 2017 года, 74 часа, "Организация дея

тельности педагогов высшей школы в соответствии с требова

ниями профессионального стандарта "Педагог профессиональ

ного обучения, профессионального образования и дополни

тельного профессионального образования", Правительство 

Москвы, ГАОУ ВО

5 Попков Сергей Юрьевич, 

профессор, доктор эко

номических наук, доцент

Удостоверение о повышении квалификации 063639, регистра

ционный номер № 001941 УО РАНХиГС -  ВШГУ от 28.10.2014 по 

дополнительной профессиональной программе «Функции под

разделений кадровых служб федеральных государственных 

органов по профилактике коррупционных и иных правонаруше

ний, Российская академия народного хозяйства и государ

ственной службы при Президенте Российской Федерации По

вышение квалификации , 54 часа

Анализ квалификационных характеристик ППС 

кафедры финансового менеджмента и финансового права

№ п\п
Наименование показа

теля

Результат деятельности и само

оценка вуза

Уровень соответствия 

требованиям

1 Качественный состав 

ППС

ППС кафедры состоит из 19 чело

века, из них 4 докторов наук и/или 

профессоров, 10 кандидатов наук 

и/или доцента (учёные степени и 

звания имеют 84,21 % ППС).

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ 

(норма -  60%)
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2 Наличие у штатных 

преподавателей опыта 

работы на производстве

Опыт работы у штатных препода

вателей на производстве имеется 

(все преподаватели)

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ

3 Доля профессоров, док

торов наук

Доля профессоров и/или докторов 

наук (4 из 19) -  составляет 21,05 

%.

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ

4 Доля доцентов, канди

датов наук

Доля доцентов и/или кандидатов 

наук (10 из 19) -  составляет 52,6 

%.

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ

5 Качество порядка из

брания преподавателей 

на вакантные должно

сти

Избрание преподавателей на ва

кантные должности осуществляет

ся в строгом соответствии с поло

жением МГУУ Правительства 

Москвы (по конкурсу).

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ

6 Возрастной состав ППС Возрастной состав ППС:

- до 50 лет -  9;

- свыше 50 лет -  10.

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ

7 Качество форм повы

шения квалификации 

ППС

Повышение квалификации осу

ществляется в профильных струк

турах квалифицированными педа

гогами и практическими работни

ками. Формы -  курсы повышения 

квалификации ППС и др.

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ

Кадровое обеспечение подготовки специалистов по направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» соответствует требованиям нормативных документов Министерства образования и 

науки РФ.

Материально-техническое обеспечение ООП

МГУУ располагает материально-технической базой, соответствующей действующим про

тивопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучаю

щихся, предусмотренных учебным планом направления подготовки 38.03.01 «Экономика» (про

филь «Бухгалтерский учет и аудит»).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не

ограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам и к электронной ин

формационно-образовательной среде МГУУ (образовательный портал МГУУ), которые обеспечи

вают возможность доступа студента из любой точки, в которой имеется доступ к информацион

но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть «Интернет»), как на территории МГУУ, 

так и вне ее.

Образовательный портал МГУУ обеспечивает:
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- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изда

ниям электронных библиотечных систем и электронным образоывательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах;

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения данной программы;

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий;

- формирование электронного портфеля студента, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса;

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и/или асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».

Функционирование образовательного портала МГУУ обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-комуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих Функционирование образовательного портала МГУУ 

соответствует законодательству Российской Федерации.

В учебном процессе используются современные програмные средства, благодаря чему 

студенты получают необходимые практические навыки работы с компьютером.

Все компьютеры вуза объединены в университетскую компьютерную сеть и подключены к 

системе Интернет.

Специальные помещения МГУУ представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в образовательный 

портал МГУУ.

МГУУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

подлежит ежегодному обновлению.

Электронно-библиотечная система МГУУ и портал МГУУ обеспечивают одновременный 

доступ не менее 25% обучающихся по данной ОП.

Обучающимся обеспечен доступ, в том числе в случае применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным
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базам данных и информационным справочным системам, состав которых подлежит ежегодному 

обновлению.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и/или электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья.

Выводы

В результате проведенного самообследования направления подготовки 38.03.01 «Эконо

мика», профиль «Бухгалтерский учет и аудит», комиссия отмечает следующее:

•  Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности реализуемого 

направления соответствует требованиям, предусмотренным лицензией на право ведения обра

зовательной деятельности и фактическим условиям на момент самообследования.

•  Структура подготовки бакалавров по направлению «Экономика» ведётся в соответ

ствии с учебным планом и отражает потребности Учредителя.

•  Содержание подготовки студентов по направлению «Экономика» соответствует тре

бованиям ФГОС ВО

• Качество подготовки студентов по направлению следует признать достаточным, о чём 

свидетельствуют данные, полученные в ходе самообследования.

•  В целом уровень качества кадрового обеспечения кафедры финансового менеджмен

та и финансового права для подготовки по реализуемому направлению кафедры следует при

знать высоким и соответствующим требованиям ФГОС ВО.

• Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса по направ

лениям следует признать достаточным и современным.

• Научная работа преподавателей кафедры имеет достаточно высокую результатив

ность и ее результаты активно используются в учебном процессе.

•  В целом материально-техническая база учебного процесса по направлению отвечает 

необходимым требованиям.

Следует отметить сильные стороны обеспечения образовательного процесса на кафедре 

финансового менеджмента и финансового права:

•  высокую результативность научной работы ППС кафедры и широкое применение ее 

результатов в учебном процессе;

•  полную обеспеченность учебного процесса учебно-методическими материалами в 

электронном виде, доступных студентам.

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика и финансы 

организаций» (уровень бакалавриата) и его организационно-правовое обеспечение. 

Содержание и уровень подготовки

Образовательная программа бакалавриата, реализуемая МГУУ Правительства Москвы по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика и финансы организаций» 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, пла

нируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который



189

представлен в виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана, ка

лендарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оце

ночных средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в состав образова

тельной программы по решению Университета и обеспечивающих качество подготовки обучаю

щихся, а также реализацию соответствующей образовательной технологии. ОП бакалавриата по 

направлению «Экономика» имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств и фор

мирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки «Экономика».

Целью ОП «Экономика» профиль «Экономика и финансы организаций» является формиро

вание у студентов базовой системы экономических знаний как на макро-, так и микроуровнях, в 

том числе об экономике организаций различных организационно-правовых форм, о финансах, фи

нансовой системе, финансовой политике, управлении финансами, характеристика особенностей их 

развития в современных условиях; приобретение знаний в области формирования и исполнения 

бюджетов разных уровней, механизма управления государственным долгом, функционирования 

внебюджетных фондов, бюджетного планирования и прогнозирования, учета и отчетности; инве

стиционной и инновационной деятельности организаций, налогов и налогообложения.

Реализация ОП «Экономика» по подготовке бакалавров обеспечивает формирование таких 

личностных качеств выпускников как целеустремленность, организованность, трудолюбие, ком

муникабельность, умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей 

профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность, а также повышение их об

щей культуры.

Достижение общекультурных и профессиональных компетенций по ОП «Экономика» (про

филь «Экономика и финансы организаций») позволяет бакалавру успешно работать в организа

циях различных организационно-правовых форм, а также в государственных органах федераль

ного и регионального уровня, а также в муниципальных органах; банках, биржах, финансовых, 

аудиторских и страховых компаниях, инвестиционных фондах, экономических службах государ

ственных и муниципальных учреждений, ведомственных научно-исследовательских организациях 

на должностях согласно квалификационному справочнику должностей руководителей (специали

стов).

Результаты набора на очную форму обучения, чел

2014 год 2015 год 2016 2017

18 40 31 27

Нормативный срок освоения ООП «Экономика» по подготовке бакалавров по очной фор

ме -  4 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.

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 

год, составляет 60 зачетных единиц.

Область профессиональной деятельности бакалавров по ОП 38.03.01 «Экономика» вклю

чает:
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•  экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и ана

литические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности,

•  финансовые, кредитные и страховые учреждения,

•  органы государственной и муниципальной власти,

•  академические и ведомственные научно-исследовательские организации,

•  учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

образования, системы дополнительного образования;

•  саморегулируемые организации аудиторов и бухгалтеров;

•  аудиторские и консалтинговые фирмы.

Областью профессиональной деятельности бакалавров по профилю «Экономика и финан

сы организаций» являются экономические и финансовые службы организаций, органов законо

дательной и исполнительной власти города Москвы (Департаментов, Комитетов, Управлений, 

префектур административных округов, Управ районов), государственные органы (Контрольно

счетная палата Москвы, Московская торгово-промышленная палата) и другие организации.

Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки

38.03.01 «Экономика» являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы, 

а также все виды активов предприятия (организации) для их оценки.

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 по ОП 38.03.01 

«Экономика» (бакалавриат):

•  расчетно-экономическая;

•  организационно-управленческая;

•  учетная;

•  расчетно-финансовая;

Анализ учебного плана

Учебный план включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участника

ми образовательных отношений (вариативную). Учебный план состоит из следующих блоков:

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы.

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне спе
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циальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации.

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части учебного плана, являются обяза

тельными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) программы 

бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части 

учебного плана, МГУУ определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО по 

направлению 38.03.01 «Экономика», с учетом настоящей программы.

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности жизне

деятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определяется 

МГУУ.

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках:

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана в объеме не менее 72 

академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения;

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Указан

ные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не пере

водятся.

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установ

ленном МГУУ. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья МГУУ устанав

ливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с уче

том состояния их здоровья.

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части учебного плана, и практики 

определяют направленность (профиль) «Экономика и финансы организаций». Набор дисциплин 

(модулей), относящихся к вариативной части учебного плана, и практик определяет МГУУ в 

объеме, установленном ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика». После выбора обучаю

щимся направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и 

практик становится обязательным для освоения обучающимся.

При реализации данной ОП обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения дис

циплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условиях инвалидам и лицам с ограни

ченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 % объема вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)».

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисци

плины (модули)» составляет менее 50 % от общего количества часов аудиторных занятий, отве

денных на реализацию данного Блока.

Таким образом, анализ ОП и учебного плана по профилю «Экономика и финансы органи

заций» при самообследовании показал, что учебные планы 2017-2018 гг. по структуре, содер

жанию и трудоемкости полностью соответствуют требованиям ФГОС 3+ по направлению подго

товки бакалавров «Экономика».

Учебно-методическое и информационное обеспечение

Образовательная программа полностью обеспечена учебно-методической документаци

ей и материалами по всем учебным дисциплинам учебного плана подготовки бакалавров «Эко
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номика». Содержание каждой из учебных дисциплин представлено в сети Интернет на офици

альном сайте ммм.тндт.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).

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) разработаны в соответствии с утвер

жденным шаблоном рабочей программы дисциплины (модуля) (Приказ МГУУ Правительства 

Москвы № 30 от 13.02.2015г. «О порядке разработки, утверждения и изменения рабочих про

грамм учебных дисциплин»).

При реализации данной ОП бакалавриата предусматриваются следующие виды практик:

•  Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) (2 

недели);

•  Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности), в том числе Производственная (преддипломная) прак

тика (10 недель).

Учебная и производственная практики является обязательными и представляют собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.

Способы проведения учебной практики:

- стационарная,

- выездная.

Целью учебной практики является получение студентами первичных профессиональных 

навыков и умений по избранной профессии, стимулирование осознанного и углубленного по

следующего изучения учебных дисциплин, определение и выбор в дальнейшем своей специали

зации (профиля обучения).

Целью производственной практики является преддипломная подготовка студента к реше

нию профессиональных управленческих задач финансово-экономической деятельности в орга

низациях любой организационно-правовой формы, а также в органах государственного (муни

ципального) управления.

Государственная итоговая аттестация выпускника МГУУ Правительства Москвы по дан

ной ОП является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. Государственная итоговая аттестация (далее -  ГИА) включает:

- организацию и проведение государственного междисциплинарного экзамена;

- защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).

Учебная и производственная практики, а также государственная итоговая аттестация 

полностью обеспечены необходимыми учебно-методическими материалами.

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 до

ступа к системе оценивается примерно в 30% студентов (норматив -  25%).
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Электронно-библиотечная система имеет возможность индивидуального доступа для 

каждого студента из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Качество подготовки

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации студентов на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ОП «Экономика» в МГУУ Правительства 

Москвы созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств, позволяющие оценить степень сформи

рованного 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.

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».

№ п/п Наименование показателя Норматив по ФГОС 

«Финансы и кре

дит»

Фактически 

2017/2018 гг

1. Доля научно-педагогических работников, 

имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (мо

дуля), в общем числе научно

педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата.

не менее 70% 95.4%

2. Доля научно-педагогических работников в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок, имеющих ученую степень (в том чис

ле ученую степень, присвоенную за рубежом 

и признаваемую в РФ) и (или) ученое звание 

(в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в РФ), в общем 

числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата.

не менее 70% 81.4%

3. Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работни-

не менее 10% 16.4%
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№ п/п Наименование показателя Норматив по ФГОС 

«Финансы и кре

дит»

Фактически 

2017/2018 гг

ков организаций, деятельность которых свя

зана с направленностью (профилем) реали

зуемой программы бакалавриата (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе ра

ботников, реализующих программу бака

лавриата.

Доля штатных научно-педагогических работников МГУУ (в приведенных к целочислен

ным значениям ставок) составляет 89.47% от общего количества научно-педагогических работ

ников организации.

Средний возраст профессорско-преподавательского состава, обеспечивающего данную 

программу 49 года.

Научный потенциал ППС кафедр, принимающих участие в подготовке студентов по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» достаточно высок. Кафедры укомплектованы 

высококвалифицированными преподавателями, имеющими большой опыт педагогической рабо

ты.

Так, на выпускающей кафедре 94.73% преподавателей имеют учёные степени и звания.

На кафедре финансового менеджмента и финансового права в 2017/2018 учебном году 

работает 19 человек в составе ППС (11 штатных педагогов, 6 внешних совместителей, 2 -  на 

условиях ГПД). Из них: докторов наук -  7 чел., кандидатов наук -  9 чел., профессоров -  5 чел.; 

доцентов -  9 чел. Имеют почетные звания 5 чел.: заслуженный работник высшей школы РФ -  1 

чел., почетный работник ВПО -  2 чел., почетный работник образования города Москвы -  3 чел. 

Профессоры Алексеев В.Н. и Ковалев В.А. являются действительными членами РАЕН. Профессор 

Алексеев В.Н. -  Заслуженный экономист РФ. Кадровый состав выпускающей кафедры представ

лен в таблице 1.

Таблица 1

Кадровый состав кафедры финансового менеджмента и финансового права

Профессорско-преподавательский состав

Всего
С учеными степе

нями и/или звани

ями

Докторов наук, Сред. возраст, Мужчин, Женщин,

чел. проф. лет % %

19
16 

84,21 %

4

21,05 %
49 48,1 51,9

Таким образом, высокий профессионализм состава кафедры (доля ППС с учёными степе

нями и званиями -  84,21 %), сочетание преподавательского опыта (стаж практической работы



195

ППС в интервале от 1 до 39 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 2016 и 2017 гг. прошли повышение квалификации 

все преподаватели кафедры.

Сведения об организации повышения квалификации профессорско- 

преподавательского состава, анализ возрастного состава преподавателей

№

п/п

Фамилия, инициалы 

и должность преподава

теля,

ученая степень, учёное 

звание

Сведения о последнем 

повышении квалификации 

(год, организация)

Штатные преподаватели

1 Алексеев Владимир Ни

колаевич, профессор, 

доктор исторических 

наук, кандидат экономи

ческих наук, профессор

Удостоверение о повышении квалификации № 16094/01 от 

15.06.2016 «Организационно-методические основы деятельности 

представителей учредителя в работе органов государственно

общественного управления образованием», 36 часов, ГАОУ ВО г. 

Москвы Московский городской педагогический университет. Удо

стоверение о повышении квалификации № 38718-У от 25.05.2017 

«Организация деятельности педагогов высшей школы в соответ

ствии с требованиями профессии «Технологии инклюзивного обра

зования в ВУЗе», 74 часа, ГАОУ ВО Московский городской универ

ситет управления Правительства Москвы. Сертификат № 17-7384 

от 26.04.2017 «Обучение работе с системой КонсультантПлюс: тех

нология ТОП», 4 часа, ГАОУ ВО Московский городской университет 

управления Правительства Москвы. Сертификат от 05.10.2016 «1п- 

1етайопа1 СоасЫпд СегШсайоп Тгаттд» 72 часа, 1п1егпаИопа1 

СоасЫпд СоттипНу

2 Грищенко Алексей Вале

рьевич, доцент, канди

дат экономических наук, 

доцент

Удостоверение о повышении квалификации № 03-17-01-02245 

от 06.10.2014 г., «Международные стандарты аудита», 40 часов, 

АНО ДПО "УМЦ Российского союза аудиторов "Интеркон- 

Интеллект", Удостоверение о повышении квалификации № У- 

17-26936 от 20.12.2017г., «Технологии инклюзивного образова

ния в вузе», 72 часа, ФГБОУ ВО "Московский государственный 

психолого-педагогический университет», Удостоверение о по

вышении квалификации № 03-16-03-01671 от 25.11.2016 г., 

«Международные стандарты аудита», 40 часов, АНО ДПО "УМЦ 

Российского союза аудиторов "Интеркон-Интеллект", Удосто

верение о повышении квалификации № 03-15-21-00140 от
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04.09.2015 г., «Новое в нормативно-правовом регулировании 

аудита, учета и налогообложении», 40 часов, ФГАОУ ВПО "НИУ 

Высшая школа экономики", 40 часов, Новое в нормативно

правовом регулировании аудита, учета и налогообложении.

3 Землина Ольга Михай

ловна, доцент, кандидат 

экономических наук, до

цент

Диплом о профессиональной переподготовке ПП-1№617243 от 

14.05.2010 Программе профессиональной переподготовки спе

циалистов для выполнения нового вида профессиональной де

ятельности в сфере педагогики высшей школы (преподавание 

правовых дисциплин). Квалификация «Специалист в сфере пе

дагогики высшей школы», 636 ч., Факультет переподготовки и 

повышения квалификации Военного университета. Удостовере

ние о повышении квалификации №3317 от 25.01.2017. "Совре

менные инновационные подходы преподавания правовых дис

циплин с образовательных организациях высшего образова

ния", 72 ч., ОАНО "Московский психолого-социальный универ

ситет" Удостоверение о повышении квалификации №18 

0010022 рег. № 027У/4208-17 от 15.12.2017, "Современные ин

новационные подходы преподавания гражданско-правовых и 

финансово-правовых дисциплин с образовательных организа

циях высшего образования" , 74 ч. Центр "Высшая школа педа

гогического мастерства" ФГБОУ ВО "Российский университет 

транспорта (МИИТ)"

4 Ковалев Владимир Алек

сандрович, профессор, 

доктор физико

математических наук, 

профессор

Удостоверение о повышении квалификации № 5224032229138 

от 01.12.2016 г., « Проблемы прочности, динамики и ресурса », 

32 часов, ФГАОУ ВО "Нижегородский государственный универ

ситет им. Н.И. Лобачевского" Удостоверение о повышении ква

лификации № 770600011808 от 26.05.2017 г., «Организация де

ятельности педагогов высшей школы в соответствии с требова

ниями профессионального стандарта «Педагог профессиональ

ного обучения, профессионального образования и дополни

тельного профессионального образования»», 74 часов, ФГАОУ 

ВО " Московский городской университет управления Прави

тельства Москвы "

5 Лисицына Екатерина 

Викторовна, профессор, 

доктор экономических 

наук, доцент

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 

000000000909 «Использование ресурсов электронной информа

ционно-образовательной среды при реализации образователь

ных программ высшего образования» 11.05-13.05 2017, 16 ч. 

Автономная некоммерческая организация высшего образова

ния «Московская международная высшая школа бизнеса 

«МИРБИС» (Институт), Удостоверение о повышении квалифика

ции № 180001238015 от 17.05 2017 «Организационно

управленческие основы инклюзивного образования» 36 ч. Ав-
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тономная некоммерческая организация высшего образования 

«Московский православный институт святого Иоанна Богосло

ва», Удостоверение о повышении квалификации № 

180001237963 от 17.05.2017 «Основы оказания первой помощи» 

36 ч. Автономная некоммерческая организация высшего обра

зования «Московский православный институт святого Иоанна 

Богослова»

6 Мигашкина Елизавета 

Семеновна, доцент, 

кандидат экономических 

наук, доцент

Квалификационный аттестат профессионального бухгалтера 

№072972от 07.02.2001 г., 240часов, Институт профессиональ

ных бухгалтеров России. Квалификационный аттестат №001058 

от 05.04.2003 г., 200 часов, Палата налоговых консультантов, 

Удостоверение о повышении квалификации №06.03д3/569 от 30 

марта 2016 года, 36 часов «Количественные методы в экономи

ке: методология и методика преподавания» ФГБОУ ВО Финан

совый Университет при правительстве РФ, Институт ПК и ПП 

работников. Удостоверение о повышении квалификации № 

770600011786 от 25 мая 2017 года, 74 часа, "Организация дея

тельности педагогов высшей школы в соответствии с требова

ниями профессионального стандарта "Педагог профессиональ

ного обучения, профессионального образования и дополни

тельного профессионального образования", Правительство 

Москвы, ГАОУ ВО

7 Опарина Светлана Ива

новна, доцент, кандидат 

экономических наук, до

цент

Сертификат повышения квалификации №0061331 от 20.09.2017 

г. «Федеральные стандарты бухгалтерского учета для учре

ждений государственного сектора», 16 часов, ООО «Что делать 

Квалификация»;

Удостоверение о повышение квалификации №770600011791 от 

25.05.2017 г. "Организация деятельности педагогов высшей 

школы в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта "Педагог профессионального обучения, профессио

нального образования и дополнительного профессионального 

образования”, 74 часа, МГУУ Правительства Москвы; 

Удостоверение о повышение квалификации № 06.05/10-д3 от 

27.05.2017г «АФХД и оценка стоимости бизнеса», 72 часа, 

Международная школа бизнеса, программа;

Удостоверение о повышение квалификации №7827 00054731 

от 31.03.2017 г. «Интерактивные технологии в обучении» 32 

часа, Учебный центр «Решение»

8 Погудаева Марина Юрь

евна, профессор, доктор 

экономических наук, 

профессор

Удостоверение о повышении квалификации от 25.05.2017 «Органи

зация деятельности педагогов высшей школы в соответствии с 

требованиями профессии «Технологии инклюзивного образования 

в ВУЗе», 74 часа, ГАОУ ВО Московский городской университет
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управления Правительства Москвы

9 Полтарыхин Андрей 

Леонидович, профессор, 

доктор экономических 

наук, профессор

№ 0001678 от 2015 г. «Современные информационные техноло

гии», 36 часов, ГАПОУ города Москвы "Политехнический кол

ледж №8 им. дважды Героя Советского Союза И.Ф. Павлова". 2. 

№ 08ПК/15 от 09.07.2015 г. «Технология проектирования ди

станционных курсов», 108 часов, НОЧУ ВО "Московская акаде

мия предпринимательства при Правительстве Москвы" 3. № 

01201500270 от 21.10.2015 г. «Охрана труда», 72 часа, НП «Ин

ститут прогрессивных технологий в сфере услуг» 4. № У-17- 

27040 от 20.12.2017 г. «Технологии инклюзивного образования 

в вузе», 72 часа,

ФГБОУ ВО "Московский государственный психолого

педагогический университет"

10 Попков Сергей Юрьевич, 

профессор, доктор эко

номических наук, доцент

Удостоверение о повышении квалификации 063639, регистра

ционный номер № 001941 УО РАНХиГС -  ВШГУ от 28.10.2014 по 

дополнительной профессиональной программе «Функции под

разделений кадровых служб федеральных государственных 

органов по профилактике коррупционных и иных правонаруше

ний, Российская академия народного хозяйства и государ

ственной службы при Президенте Российской Федерации По

вышение квалификации , 54 часа

11 Холкина Наталья Алек

сандровна, доцент, кан

дидат физико

математических наук

Диплом о дополнительном (к высшему) образованию ППК 

055476 регистрационный номер 653 от 16.06.2006, «Преподава

тель высшей школы», 1080 часов, Центр повышения квалифи

кации и переподготовки специалистов Самарского государ

ственного университета. Удостоверение о повышении квалифи

кации №772406165252 от 20.12.2017, «Технологии инклюзивно

го образования в вузе», 72 часа, ФГБОУ ВО «Московский госу

дарственный психолого-педагогический университет». Удосто

верение о повышении квалификации № 770600011804 реги

страционный номер 38761-У от 25.05.2017, «Организация дея

тельности педагогов высшей школы в соответствии с требова

ниями профессионального стандарта «Педагог профессиональ

ного обучения, профессионального образования и дополни

тельного профессионального образования», 74 часа, ГАОУ ВО 

«Московский городской университет управления Правитель

ства Москвы». Удостоверение о повышении квалификации ре

гистрационный номер 17008/03 от 03.03.2017, «Формирование 

многоуровневой системы оценки качества образования 

«МСОКО», 72 часа, ГАОУ ВО города Москвы «Московский го

родской педагогический университет».

12 Шестемиров Алексей Удостоверение о повышении квалификации № 38763-У от
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Алексеевич, доцент, 

кандидат экономических 

наук, доцент

25.05.2017, "Организация деятельности педагогов высшей шко

лы", 72 часа, Московский городской университет управления 

Правительства Москвы;

Сертификат о повышении квалификации от 30.07.2017, "Летняя 

школа преподавателей", 16 часов, Издательство «Юрайт»; 3. 

Удостоверение о повышении квалификации №У-17-27094 от

20.12.2017, "Технологии инклюзивного образования в вузе", 72 

часа, Московский государственный психолого-педагогический 

университет.

13 Шутенко Владимир Вик

торович, доцент, канди

дат экономических наук

Удостоверение о повышении квалификации № 38764-У от 

25.05.2017, "Организация деятельности педагогов высшей шко

лы", 72 часа, Московский городской университет управления 

Правительства Москвы;

Внешние совместители

1 Васюткина Лидия Вла

димировна, доцент, кан

дидат экономических 

наук, доцент

ПП-3 №038719 "Менеджер социальной сферы", 506 часов, с 

14.01.2013 по 20.06.2013; Российский государственный соци

альный университет, направление 770600011764 "Организация 

деятельности педагогов высшей школы в соответствии с требо

ваниями профессионального стандарта "Педагог профессио

нального обучения, профессионального образования и допол

нительного профессионального образования" 74 часа, с 

20.04.2017 по 25.05.2017, ГАОУ ВО "Московский городской уни

верситет управления Правительства Москвы", дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации

2 Ияшвили Валериан Би- 

чикоевич, профессор, 

кандидат экономических 

наук

с 31.10.2006 года по 05.12.2006 года в Московском учебно

методологическом тендерном центре МГУУ Правительства 

Москвы по курсу "Размещение заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг и привлечение инвестиций 

для государственных и муниципальных нужд" 150ч.

ГАОУ ВО "Московский городской университет управления Пра

вительства Москвы" "Организация деятельности педагогов 

высшей школы в соответствии с требованиями профессиональ

ного стандарта "Педагог профессионального обучения, профес

сионального образования и дополнительного профессиональ

ного образования с 20.04.2017 по 25.05.2017, 74ч.

3 Когденко Вера Геннадь

евна, профессор, доктор 

экономических наук, до

цент

Удостоверение о повышении квалификации № 013539 от 

13.04.2015 г. «Современные требования к организации и осу

ществлению образовательной деятельности по образователь

ным программам высшего образования» 42 ч. НИЯУ МИФИ 

Сертификат №186/АК-15 от 30.06.2015 «Особенности организа

ции учебного процесса в национальных исследовательских 

университетах в соответствии с требованиями ФГОС нового по-
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коления» 14 ч. НИЯУ МИФИ Удостоверение о повышении ква

лификации № 30392 от 33.06.2014 г. «Повышение педагогиче

ского мастерства НПР: интернационализация образования» 72 

ч. НИЯУ МИФИ

4 Мигашкина Елизавета 

Семеновна, доцент, 

кандидат экономических 

наук, доцент

Квалификационный аттестат профессионального бухгалтера 

№072972от 07.02.2001 г., 240часов, Институт профессиональ

ных бухгалтеров России. Квалификационный аттестат №001058 

от 05.04.2003 г., 200 часов, Палата налоговых консультантов, 

Удостоверение о повышении квалификации №06.03д3/569 от 30 

марта 2016 года, 36 часов «Количественные методы в экономи

ке: методология и методика преподавания» ФГБОУ ВО Финан

совый Университет при правительстве РФ, Институт ПК и ПП 

работников. Удостоверение о повышении квалификации № 

770600011786 от 25 мая 2017 года, 74 часа, "Организация дея

тельности педагогов высшей школы в соответствии с требова

ниями профессионального стандарта "Педагог профессиональ

ного обучения, профессионального образования и дополни

тельного профессионального образования", Правительство 

Москвы, ГАОУ ВО

5 Попков Сергей Юрьевич, 

профессор, доктор эко

номических наук, доцент

Удостоверение о повышении квалификации 063639, регистра

ционный номер № 001941 УО РАНХиГС -  ВШГУ от 28.10.2014 по 

дополнительной профессиональной программе «Функции под

разделений кадровых служб федеральных государственных 

органов по профилактике коррупционных и иных правонаруше

ний, Российская академия народного хозяйства и государ

ственной службы при Президенте Российской Федерации По

вышение квалификации , 54 часа

Анализ квалификационных характеристик ППС 

кафедры финансового менеджмента и финансового права

№ п\п
Наименование показа

теля

Результат деятельности и само

оценка вуза

Уровень соответствия 

требованиям

1 Качественный состав 

ППС

ППС кафедры состоит из 19 чело

века, из них 4 докторов наук и/или 

профессоров, 10 кандидатов наук 

и/или доцента (учёные степени и 

звания имеют 84,21 % ППС).

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ 

(норма -  60%)

2 Наличие у штатных 

преподавателей опыта 

работы на производстве

Опыт работы у штатных препода

вателей на производстве имеется 

(все преподаватели)

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ
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3 Доля профессоров, док

торов наук

Доля профессоров и/или докторов 

наук (4 из 19) -  составляет 21,05 

%.

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ

4 Доля доцентов, канди

датов наук

Доля доцентов и/или кандидатов 

наук (10 из 19) -  составляет 52,6 

%.

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ

5 Качество порядка из

брания преподавателей 

на вакантные должно

сти

Избрание преподавателей на ва

кантные должности осуществляет

ся в строгом соответствии с поло

жением МГУУ Правительства 

Москвы (по конкурсу).

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ

6 Возрастной состав ППС Возрастной состав ППС:

- до 50 лет -  9;

- свыше 50 лет -  10.

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ

7 Качество форм повы

шения квалификации 

ППС

Повышение квалификации осу

ществляется в профильных струк

турах квалифицированными педа

гогами и практическими работни

ками. Формы -  курсы повышения 

квалификации ППС и др.

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ

Кадровое обеспечение подготовки специалистов по направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» соответствует требованиям нормативных документов Министерства образования и 

науки РФ.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

МГУУ располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профиль «Экономика и финансы организаций»).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам и к электронной 

информационно-образовательной среде МГУУ (образовательный портал МГУУ), которые 

обеспечивают возможность доступа студента из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть «Интернет»), как на 

территории МГУУ, так и вне ее.

Образовательный портал МГУУ обеспечивает:

•  доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образоывательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах;
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•  фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения данной программы;

•  проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий;

•  формирование электронного портфеля студента, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса;

•  взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и/или асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».

Функционирование образовательного портала МГУУ обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-комуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих Функционирование образовательного портала МГУУ 

соответствует законодательству Российской Федерации.

В учебном процессе используются современные програмные средства, благодаря чему 

студенты получают необходимые практические навыки работы с компьютером.

Все компьютеры вуза объединены в университетскую компьютерную сеть и подключены к 

системе Интернет.

Специальные помещения МГУУ представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в образовательный 

портал МГУУ.

МГУУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

подлежит ежегодному обновлению.

Электронно-библиотечная система МГУУ и портал МГУУ обеспечивают одновременный 

доступ не менее 25% обучающихся по данной ОП.

Обучающимся обеспечен доступ, в том числе в случае применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых подлежит ежегодному 

обновлению.
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Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и/или электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья.

Выводы

В результате проведенного самообследования направления подготовки 38.03.01 «Эконо

мика», профиль «Экономика и финансы организаций», комиссия отмечает следующее:

•  Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности реализуе

мого направления соответствует требованиям, предусмотренным лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и фактическим условиям на момент самообследования.

•  Структура подготовки бакалавров по направлению «Экономика» ведётся в соот

ветствии с учебным планом и отражает потребности Учредителя.

•  Содержание подготовки студентов по направлению «Экономика» соответствует 

требованиям ФГОС ВО.

•  Качество подготовки студентов по направлению следует признать достаточным, о 

чём свидетельствуют данные, полученные в ходе самообследования.

•  В целом уровень качества кадрового обеспечения кафедры финансового менедж

мента и финансового права для подготовки по реализуемому направлению кафедры следует 

признать высоким и соответствующим требованиям ФГОС ВО.

•  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса по 

направлениям следует признать достаточным и современным.

•  Научная работа преподавателей кафедры имеет достаточно высокую результа

тивность и ее результаты активно используются в учебном процессе.

•  В целом материально-техническая база учебного процесса по направлению отве

чает необходимым требованиям.

Следует отметить сильные стороны обеспечения образовательного процесса на кафедре 

финансового менеджмента и финансового права:

•  высокую результативность научной работы ППС кафедры и широкое применение 

ее результатов в учебном процессе;

•  полную обеспеченность учебного процесса учебно-методическими материалами в 

электронном виде, доступных студентам.

На основании представленных результатов комиссия считает, что образовательная про

грамма «Экономика и финансы организаций» соответствует требованиям Федерального госу

дарственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

бакалавров 38.03.01 «Экономика».

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) 

«Финансы и кредит» (квалификация -  бакалавр) и его организационно-правовое 

обеспечение.

Содержание и уровень подготовки
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Образовательная программа бакалавриата, реализуемая МГУУ Правительства Москвы по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит» представляет со

бой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые резуль

таты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, мето

дических материалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной программы по 

решению Университета и обеспечивающих качество подготовки обучающихся, а также реализа

цию соответствующей образовательной технологии. ОП бакалавриата по направлению «Эконо

мика» имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств и формирование общекуль

турных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле

нию подготовки «Экономика».

Целью ОП «Экономика» профиль «Финансы и кредит» является формирование у студентов 

базовой системы экономических знаний как на макро-, так и микроуровнях, в том числе об эконо

мике организаций различных организационно-правовых форм, о финансах, финансовой системе, 

финансовой политике, управлении финансами, характеристика особенностей их развития в совре

менных условиях; приобретение знаний в области формирования и исполнения бюджетов разных 

уровней, механизма управления государственным долгом, функционирования внебюджетных 

фондов, бюджетного планирования и прогнозирования, учета и отчетности; инвестиционной и ин

новационной деятельности организаций, налогов и налогообложения.

Реализация ОП «Экономика» по подготовке бакалавров обеспечивает формирование таких 

личностных качеств выпускников как целеустремленность, организованность, трудолюбие, ком

муникабельность, умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей 

профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность, а также повышение их об

щей культуры.

Достижение общекультурных и профессиональных компетенций по ОП «Экономика» (про

филь «Финансы и кредит») позволяет бакалавру успешно работать в организациях различных ор

ганизационно-правовых форм, а также в государственных органах федерального и регионального 

уровня, а также в муниципальных органах; банках, биржах, финансовых, аудиторских и страховых 

компаниях, инвестиционных фондах, экономических службах государственных и муниципальных 

учреждений, ведомственных научно-исследовательских организациях на должностях согласно 

квалификационному справочнику должностей руководителей (специалистов).

Таблица 1.

Результаты набора на очную форму обучения, чел 

2013 год 

25

Нормативный срок освоения ООП «Экономика» по подготовке бакалавров по очной фор

ме -  4 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.
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Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 

год, составляет 60 зачетных единиц.

Область профессиональной деятельности бакалавров по ОП 38.03.01 «Экономика» вклю

чает:

•  экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и ана

литические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности,

•  финансовые, кредитные и страховые учреждения,

•  органы государственной и муниципальной власти,

•  академические и ведомственные научно-исследовательские организации,

•  учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

образования, системы дополнительного образования;

•  саморегулируемые организации аудиторов и бухгалтеров;

•  аудиторские и консалтинговые фирмы.

Областью профессиональной деятельности бакалавров по профилю «Финансы и кредит» 

являются экономические и финансовые службы организаций, органов законодательной и испол

нительной власти города Москвы (Департаментов, Комитетов, Управлений, префектур админи

стративных округов, Управ районов), государственные органы (Контрольно-счетная палата 

Москвы, Московская торгово-промышленная палата) и другие организации.

Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки

38.03.01 «Экономика» являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы, 

а также все виды активов предприятия (организации) для их оценки.

Объектами профессиональной деятельности бакалавра по профилю «Финансы и кредит» 

являются экономическая и финансовая деятельность организаций различных правовых форм, а 

также государственные и муниципальные финансы, денежное обращение, банковское и страхо

вое дело, рынок ценных бумаг, налоги и налогообложение, формирование и исполнение бюдже

тов разных уровней, механизм управления государственным долгом, государственные внебюд

жетные фонды, планирование, учет и отчетность в организациях, управление денежными пото

ками организаций, инвестиционная

Конкретные виды профессиональной деятельности выпускника МГУУ по ОП 38.03.01 

«Экономика» (бакалавриат):

•  расчетно-экономическая;

•  организационно-управленческая;

•  учетная;

•  расчетно-финансовая;

Анализ учебного плана

Учебный план включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участника

ми образовательных отношений (вариативную). Учебный план состоит из следующих блоков:

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.
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Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы.

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне спе

циальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации.

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части учебного плана, являются обяза

тельными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) программы 

бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части 

учебного плана, МГУУ определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО по 

направлению 38.03.01 «Экономика», с учетом настоящей программы.

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности жизне

деятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определяется 

МГУУ.

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установ

ленном МГУУ. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья МГУУ устанав

ливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с уче

том состояния их здоровья.

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части учебного плана, и практики 

определяют направленность (профиль) «Финансы и кредит». Набор дисциплин (модулей), отно

сящихся к вариативной части учебного плана, и практик определяет МГУУ в объеме, установ

ленном ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика». После выбора обучающимся направ

ленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик стано

вится обязательным для освоения обучающимся.

При реализации данной ОП обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения дис

циплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условиях инвалидам и лицам с ограни

ченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 % объема вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)».

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисци

плины (модули)» составляет менее 50 % от общего количества часов аудиторных занятий, отве

денных на реализацию данного Блока.

Таким образом, анализ ОП и учебного плана по профилю «Финансы и кредит» при само- 

обследовании показал, что учебные планы по структуре, содержанию и трудоемкости полно

стью соответствуют требованиям ФГОС по направлению подготовки бакалавров «Экономика».

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». Внеаудиторная работа студентов сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение (см. рабочие программы учебных 

дисциплин).
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Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) разработаны в соответствии с утвер

жденным шаблоном рабочей программы дисциплины (модуля) (Приказ МГУУ Правительства 

Москвы № 30 от 13.02.2015г. «О порядке разработки, утверждения и изменения рабочих про

грамм учебных дисциплин»).

При реализации данной ОП бакалавриата предусматриваются следующие виды практик:

•  Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) (2 

недели);

•  Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности), в том числе Производственная (преддипломная) прак

тика (10 недель).

Учебная и производственная практики является обязательными и представляют собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.

Способы проведения учебной практики:

- стационарная,

- выездная.

Целью учебной практики является получение студентами первичных профессиональных 

навыков и умений по избранной профессии, стимулирование осознанного и углубленного по

следующего изучения учебных дисциплин, определение и выбор в дальнейшем своей специали

зации (профиля обучения).

Целью производственной практики является преддипломная подготовка студента к реше

нию профессиональных управленческих задач финансово-экономической деятельности в орга

низациях любой организационно-правовой формы, а также в органах государственного (муни

ципального) управления.

Государственная итоговая аттестация выпускника МГУУ Правительства Москвы по дан

ной ОП является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. Государственная итоговая аттестация (далее -  ГИА) включает:

- организацию и проведение государственного междисциплинарного экзамена;

- защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).

Учебная и производственная практики, а также государственная итоговая аттестация 

полностью обеспечены необходимыми учебно-методическими материалами.

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 до

ступа к системе оценивается примерно в 30% студентов (норматив -  25%).

Электронно-библиотечная система имеет возможность индивидуального доступа для 

каждого студента из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Качество подготовки
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации студентов на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ОП «Экономика» в МГУУ Правительства 

Москвы созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств, позволяющие оценить степень сформи

рованного 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

В соответствии с рабочим учебным планом государственная итоговая аттестация студен

тов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) «Финансы и 

кредит» состояла из двух этапов: государственного экзамена (проводился 29 и 30 мая 2017 го

да) и защиты выпускной квалификационной работы (проводилась 13 и 14 июня 2017 года).

Итоги испытаний позволили оценить:

- уровень общекультурной подготовки студентов;

- уровень профессиональной подготовки студентов (теоретическое обучение);

- уровень профессиональной подготовки студентов (практические умения и навыки). 

Подготовка бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», направлен

ность (профиль) «Финансы и кредит» оценена комиссией в целом на хорошем уровне.

При проведении государственного экзамена студенты показали достаточно глубокие 

знания в областях менеджмента, экономики и финансов.

Вторым этапом аттестации была защита выпускных квалификационных работ. Все вы

пускные квалификационные работы выполнялись с использованием данных конкретных органи

заций, результаты исследований по отдельным работам рекомендованы к использованию в 

практической деятельности организаций.

Научными руководителями назначались ведущие преподаватели кафедры финансового 

менеджмента и финансовое права МГУУ Правительства Москвы.

Аттестацию проходили студенты очной формы обучения. Результаты государственного 

экзамена:

- 7 студентов получили оценки «отлично»;

- 12 студентов получили оценки «хорошо»;

- 6 студентов получили оценки «удовлетворительно»;

- 0 студентов получили оценки «неудовлетворительно».

Таблица 1.

Вид государственного атте

стационного испытания: 

государственный экзамен

Количество сту

дентов

Итоговые оценки

отлично хорошо удовл. неудовл.

ИТОГО в % 25 28% 48% 24% 0%
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К защите выпускных квалификационных работ было допущено 25 студентов. 

Защитилось 25 человек.

Результаты защиты выпускных квалификационных работ следующие:

- 10 студентов получили оценки «отлично»;

- 8 студентов получил оценки «хорошо»;

- 7 студентов получили оценки «удовлетворительно»;

- 0 студентов получили оценки «неудовлетворительно».

Таблица 2.

Вид государственного атте

стационного испытания: 

защита выпускных квали

фикационных работ

Количество сту

дентов

Итоговые оценки

отлично хорошо удовл. неудовл.

ИТОГО в % 25 40% 32% 28% 0%

По итогам Государственной итоговой аттестации 25 студентам присвоена квалификация 

бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) «Фи

нансы и кредит», из них 5 студента получили диплом бакалавра с отличием, результаты не

скольких работ внедрены в практическую деятельность ряда коммерческих организаций, ряд 

работ рекомендованы к использованию в учебном процессе.

Комиссия считает, что все представленные к защите выпускные квалификационные рабо

ты отвечают утвержденным требованиям, предъявляемым к выполнению работ по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) «Финансы и кредит», соответству

ют по форме и содержанию требованиям Положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников МГУУ Правительства Москвы.

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».

№ п/п Наименование показателя Норматив по ФГОС 

«Финансы и кре

дит»

Фактически

1. Доля научно-педагогических работников, 

имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (мо

дуля), в общем числе научно

педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата.

не менее 70% 95.4%

2. Доля научно-педагогических работников в 

приведенных к целочисленным значениям

не менее 70% 81.4%
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№ п/п Наименование показателя Норматив по ФГОС 

«Финансы и кре

дит»

Фактически

ставок, имеющих ученую степень (в том чис

ле ученую степень, присвоенную за рубежом 

и признаваемую в РФ) и (или) ученое звание 

(в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в РФ), в общем 

числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата.

3. Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работни

ков организаций, деятельность которых свя

зана с направленностью (профилем) реали

зуемой программы бакалавриата (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе ра

ботников, реализующих программу бака

лавриата.

не менее 10% 16.4%

Доля штатных научно-педагогических работников МГУУ (в приведенных к целочислен

ным значениям ставок) составляет 89.47% от общего количества научно-педагогических работ

ников организации.

Средний возраст профессорско-преподавательского состава, обеспечивающего данную 

программу 49 года.

Научный потенциал ППС кафедр, принимающих участие в подготовке студентов по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» достаточно высок. Кафедры укомплектованы 

высококвалифицированными преподавателями, имеющими большой опыт педагогической рабо

ты.

Так, на выпускающей кафедре 94.73% преподавателей имеют учёные степени и звания.

На кафедре финансового менеджмента и финансового права в 2017/2018 учебном году 

работает 19 человек в составе ППС (11 штатных педагогов, 6 внешних совместителей, 2 -  на 

условиях ГПД). Из них: докторов наук -  7 чел., кандидатов наук -  9 чел., профессоров -  5 чел.; 

доцентов -  9 чел. Имеют почетные звания 5 чел.: заслуженный работник высшей школы РФ -  1 

чел., почетный работник ВПО -  2 чел., почетный работник образования города Москвы -  3 чел. 

Профессоры Алексеев В.Н. и Ковалев В.А. являются действительными членами РАЕН. Профессор 

Алексеев В.Н. -  Заслуженный экономист РФ. Кадровый состав выпускающей кафедры представ

лен в таблице 1.

Таблица 1

Кадровый состав кафедры финансового менеджмента и финансового права
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Профессорско-преподавательский состав

Всего

чел.

С учеными сте

пенями и/или 

званиями

Докторов наук, 

проф.

Сред. возраст, 

лет

Мужчин,

%

Женщин,

%

19
16 

84,21 %

4

21,05 %
49 48,1 51,9

Таким образом, высокий профессионализм состава кафедры (доля ППС с учёными степе

нями и званиями -  84,21 %), сочетание преподавательского опыта (стаж практической работы 

ППС в интервале от 1 до 39 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 2016 и 2017 гг. прошли повышение квалификации 

все преподаватели кафедры (таблица 2).

Таблица 2

Сведения об организации повышения квалификации профессорско- 

преподавательского состава, анализ возрастного состава преподавателей

№

п/п

Фамилия, инициалы 

и должность преподавате

ля,

ученая степень, учёное 

звание

Сведения о последнем 

повышении квалификации 

(год, организация)

Штатные преподаватели

1 Алексеев Владимир Нико

лаевич, профессор, доктор 

исторических наук, канди

дат экономических наук, 

профессор

Удостоверение о повышении квалификации № 16094/01 от 15.06.2016 

«Организационно-методические основы деятельности представителей 

учредителя в работе органов государственно-общественного управле

ния образованием», 36 часов, Г АОУ ВО г. Москвы Московский городской 

педагогический университет. Удостоверение о повышении квалифика

ции № 38718-У от 25.05.2017 «Организация деятельности педагогов 

высшей школы в соответствии с требованиями профессии «Технологии 

инклюзивного образования в ВУЗе», 74 часа, ГАОУ ВО Московский го

родской университет управления Правительства Москвы. Сертификат № 

17-7384 от 26.04.2017 «Обучение работе с системой КонсультантПлюс: 

технология ТОП», 4 часа, ГАОУ ВО Московский городской университет 

управления Правительства Москвы. Сертификат от 05.10.2016 «1п1ета- 

йопа1 СоасЫпд СегШсайоп Тгаттд» 72 часа, 1п1егпаИопа1 СоасЫпд Сот- 

типйу

2 Грищенко Алексей Валерь

евич, доцент, кандидат 

экономических наук, до

цент

Удостоверение о повышении квалификации № 03-17-01-02245 от 

06.10.2014 г., «Международные стандарты аудита», 40 часов, АНО 

ДПО "УМЦ Российского союза аудиторов "Интеркон-Интеллект", 

Удостоверение о повышении квалификации № У-17-26936 от
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20.12.2017г., «Технологии инклюзивного образования в вузе», 72 ча

са, ФГБОУ ВО "Московский государственный психолого

педагогический университет», Удостоверение о повышении квали

фикации № 03-16-03-01671 от 25.11.2016 г., «Международные стан

дарты аудита», 40 часов, АНО ДПО "УМЦ Российского союза аудито

ров "Интеркон-Интеллект", Удостоверение о повышении квалифика

ции № 03-15-21-00140 от 04.09.2015 г., «Новое в нормативно

правовом регулировании аудита, учета и налогообложении», 40 ча

сов, ФГАОУ ВПО "НИУ Высшая школа экономики", 40 часов, Новое в 

нормативно-правовом регулировании аудита, учета и налогообло

жении.

3 Землина Ольга Михайлов

на, доцент, кандидат эко

номических наук, доцент

Диплом о профессиональной переподготовке ПП-1№617243 от 

14.05.2010 Программе профессиональной переподготовки специали

стов для выполнения нового вида профессиональной деятельности в 

сфере педагогики высшей школы (преподавание правовых дисци

плин). Квалификация «Специалист в сфере педагогики высшей шко

лы», 636 ч., Факультет переподготовки и повышения квалификации 

Военного университета. Удостоверение о повышении квалификации 

№3317 от 25.01.2017. "Современные инновационные подходы препо

давания правовых дисциплин с образовательных организациях выс

шего образования", 72 ч., ОАНО "Московский психолого-социальный 

университет" Удостоверение о повышении квалификации №18 

0010022 рег. № 027У/4208-17 от 15.12.2017, "Современные иннова

ционные подходы преподавания гражданско-правовых и финансо

во-правовых дисциплин с образовательных организациях высшего 

образования" , 74 ч. Центр "Высшая школа педагогического мастер

ства" ФГБОУ ВО "Российский университет транспорта (МИИТ)"

4 Ковалев Владимир Алек

сандрович, профессор, 

доктор физико

математических наук, про

фессор

Удостоверение о повышении квалификации № 5224032229138 от 

01.12.2016 г., « Проблемы прочности, динамики и ресурса », 32 ча

сов, ФГАОУ ВО "Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского" Удостоверение о повышении квалификации № 

770600011808 от 26.05.2017 г., «Организация деятельности педаго

гов высшей школы в соответствии с требованиями профессиональ

ного стандарта «Педагог профессионального обучения, профессио

нального образования и дополнительного профессионального обра

зования»», 74 часов, ФГАОУ ВО " Московский городской университет 

управления Правительства Москвы "

5 Лисицына Екатерина Вик

торовна, профессор, док

тор экономических наук, 

доцент

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 000000000909 

«Использование ресурсов электронной информационно

образовательной среды при реализации образовательных программ 

высшего образования» 11.05-13.05 2017, 16 ч. Автономная неком

мерческая организация высшего образования «Московская между-
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народная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт), Удостовере

ние о повышении квалификации № 180001238015 от 17.05 2017 «Ор

ганизационно-управленческие основы инклюзивного образования» 

36 ч. Автономная некоммерческая организация высшего образова

ния «Московский православный институт святого Иоанна Богосло

ва», Удостоверение о повышении квалификации № 180001237963 от 

17.05.2017 «Основы оказания первой помощи» 36 ч. Автономная не

коммерческая организация высшего образования «Московский пра

вославный институт святого Иоанна Богослова»

6 Мигашкина Елизавета Се

меновна, доцент, канди

дат экономических наук, 

доцент

Квалификационный аттестат профессионального бухгалтера 

№072972от 07.02.2001 г., 240часов, Институт профессиональных бух

галтеров России. Квалификационный аттестат №001058 от 

05.04.2003 г., 200 часов, Палата налоговых консультантов, Удостове

рение о повышении квалификации №06.03д3/569 от 30 марта 2016 

года, 36 часов «Количественные методы в экономике: методология и 

методика преподавания» ФГБОУ ВО Финансовый Университет при 

правительстве РФ, Институт ПК и ПП работников. Удостоверение о 

повышении квалификации № 770600011786 от 25 мая 2017 года, 74 

часа, "Организация деятельности педагогов высшей школы в соот

ветствии с требованиями профессионального стандарта "Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования", Правительство 

Москвы, ГАОУ ВО

7 Опарина Светлана Иванов

на, доцент, кандидат эко

номических наук, доцент

Сертификат повышения квалификации №0061331 от 20.09.2017 г. 

«Федеральные стандарты бухгалтерского учета для учреждений 

государственного сектора», 16 часов, ООО «Что делать Квалифика

ция»;

Удостоверение о повышение квалификации №770600011791 от

25.05.2017 г. "Организация деятельности педагогов высшей школы в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта "Педа

гог профессионального обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования”, 74 часа, МГУУ 

Правительства Москвы;

Удостоверение о повышение квалификации № 06.05/10-д3 от 

27.05.2017г «АФХД и оценка стоимости бизнеса», 72 часа, Между

народная школа бизнеса, программа;

Удостоверение о повышение квалификации №7827 00054731 от

31.03.2017 г. «Интерактивные технологии в обучении» 32 часа, 

Учебный центр «Решение»

8 Погудаева Марина Юрьев

на, профессор, доктор эко

номических наук, профес-

Удостоверение о повышении квалификации от 25.05.2017 «Организация 

деятельности педагогов высшей школы в соответствии с требованиями 

профессии «Технологии инклюзивного образования в ВУЗе», 74 часа,
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сор ГАОУ ВО Московский городской университет управления Правительства 

Москвы

9 Полтарыхин Андрей Лео

нидович, профессор, док

тор экономических наук, 

профессор

№ 0001678 от 2015 г. «Современные информационные технологии», 

36 часов, ГАПОУ города Москвы "Политехнический колледж №8 им. 

дважды Героя Советского Союза И.Ф. Павлова". 2. № 08ПК/15 от 

09.07.2015 г. «Технология проектирования дистанционных курсов», 

108 часов, НОЧУ ВО "Московская академия предпринимательства 

при Правительстве Москвы" 3. № 01201500270 от 21.10.2015 г. 

«Охрана труда», 72 часа, НП «Институт прогрессивных технологий в 

сфере услуг» 4. № У-17-27040 от 20.12.2017 г. «Технологии инклю

зивного образования в вузе», 72 часа,

ФГБОУ ВО "Московский государственный психолого-педагогический 

университет"

10 Попков Сергей Юрьевич, 

профессор, доктор эконо

мических наук, доцент

Удостоверение о повышении квалификации 063639, регистрацион

ный номер № 001941 УО РАНХиГС -  ВШГУ от 28.10.2014 по дополни

тельной профессиональной программе «Функции подразделений 

кадровых служб федеральных государственных органов по профи

лактике коррупционных и иных правонарушений, Российская акаде

мия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации Повышение квалификации , 54 часа

11 Холкина Наталья Алексан

дровна, доцент, кандидат 

физико-математических 

наук

Диплом о дополнительном (к высшему) образованию ППК 055476 

регистрационный номер 653 от 16.06.2006, «Преподаватель высшей 

школы», 1080 часов, Центр повышения квалификации и переподго

товки специалистов Самарского государственного университета. 

Удостоверение о повышении квалификации №772406165252 от 

20.12.2017, «Технологии инклюзивного образования в вузе», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 

университет». Удостоверение о повышении квалификации № 

770600011804 регистрационный номер 38761 -У от 25.05.2017, «Орга

низация деятельности педагогов высшей школы в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта «Педагог профессио

нального обучения, профессионального образования и дополни

тельного профессионального образования», 74 часа, ГАОУ ВО «Мос

ковский городской университет управления Правительства Москвы». 

Удостоверение о повышении квалификации регистрационный номер 

17008/03 от 03.03.2017, «Формирование многоуровневой системы 

оценки качества образования «МСОКО», 72 часа, ГАОУ ВО города 

Москвы «Московский городской педагогический университет».

12 Шестемиров Алексей Алек

сеевич, доцент, кандидат 

экономических наук, до

цент

Удостоверение о повышении квалификации № 38763-У от 

25.05.2017, "Организация деятельности педагогов высшей школы", 

72 часа, Московский городской университет управления Правитель

ства Москвы;
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Сертификат о повышении квалификации от 30.07.2017, "Летняя шко

ла преподавателей", 16 часов, Издательство «Юрайт»; 3. Удостове

рение о повышении квалификации №У-17-27094 от 20.12.2017, "Тех

нологии инклюзивного образования в вузе", 72 часа, Московский 

государственный психолого-педагогический университет.

13 Шутенко Владимир Викто

рович, доцент, кандидат 

экономических наук

Удостоверение о повышении квалификации № 38764-У от 

25.05.2017, "Организация деятельности педагогов высшей школы", 

72 часа, Московский городской университет управления Правитель

ства Москвы;

Внешние совместители

1 Васюткина Лидия Влади

мировна, доцент, кандидат 

экономических наук, до

цент

ПП-3 №038719 "Менеджер социальной сферы", 506 часов, с 

14.01.2013 по 20.06.2013; Российский государственный социальный 

университет, направление 770600011764 "Организация деятельности 

педагогов высшей школы в соответствии с требованиями професси

онального стандарта "Педагог профессионального обучения, про

фессионального образования и дополнительного профессионально

го образования" 74 часа, с 20.04.2017 по 25.05.2017, ГАОУ ВО "Мос

ковский городской университет управления Правительства Москвы", 

дополнительная профессиональная программа повышения квалифи

кации

2 Ияшвили Валериан Бичи- 

коевич, профессор, канди

дат экономических наук

с 31.10.2006 года по 05.12.2006 года в Московском учебно

методологическом тендерном центре МГУУ Правительства Москвы 

по курсу "Размещение заказов на поставки товаров, выполнение ра

бот, оказание услуг и привлечение инвестиций для государственных 

и муниципальных нужд" 150ч.

ГАОУ ВО "Московский городской университет управления Прави

тельства Москвы" "Организация деятельности педагогов высшей 

школы в соответствии с требованиями профессионального стандар

та "Педагог профессионального обучения, профессионального обра

зования и дополнительного профессионального образования с 

20.04.2017 по 25.05.2017, 74ч.

3 Когденко Вера Геннадьев

на, профессор, доктор 

экономических наук, до

цент

Удостоверение о повышении квалификации № 013539 от 13.04.2015 

г. «Современные требования к организации и осуществлению обра

зовательной деятельности по образовательным программам высше

го образования» 42 ч. НИЯУ МИФИ

Сертификат №186/АК-15 от 30.06.2015 «Особенности организации 

учебного процесса в национальных исследовательских университе

тах в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения» 14 ч. 

НИЯУ МИФИ Удостоверение о повышении квалификации № 30392 от 

33.06.2014 г. «Повышение педагогического мастерства НПР: интер

национализация образования» 72 ч. НИЯУ МИФИ

4 Мигашкина Елизавета Се- Квалификационный аттестат профессионального бухгалтера
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меновна, доцент, канди

дат экономических наук, 

доцент

№072972от 07.02.2001 г., 240часов, Институт профессиональных бух

галтеров России. Квалификационный аттестат №001058 от 

05.04.2003 г., 200 часов, Палата налоговых консультантов, Удостове

рение о повышении квалификации №06.03д3/569 от 30 марта 2016 

года, 36 часов «Количественные методы в экономике: методология и 

методика преподавания» ФГБОУ ВО Финансовый Университет при 

правительстве РФ, Институт ПК и ПП работников. Удостоверение о 

повышении квалификации № 770600011786 от 25 мая 2017 года, 74 

часа, "Организация деятельности педагогов высшей школы в соот

ветствии с требованиями профессионального стандарта "Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования", Правительство 

Москвы, ГАОУ ВО

5 Попков Сергей Юрьевич, 

профессор, доктор эконо

мических наук, доцент

Удостоверение о повышении квалификации 063639, регистрацион

ный номер № 001941 УО РАНХиГС -  ВШГУ от 28.10.2014 по дополни

тельной профессиональной программе «Функции подразделений 

кадровых служб федеральных государственных органов по профи

лактике коррупционных и иных правонарушений, Российская акаде

мия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации Повышение квалификации , 54 часа

Таблица 3

Анализ квалификационных характеристик ППС 

кафедры финансового менеджмента и финансового права

№

п\п

Наименование пока

зателя

Результат деятельности и само

оценка вуза

Уровень соответствия 

требованиям

1 Качественный состав 

ППС

ППС кафедры состоит из 19 чело

века, из них 4 докторов наук и/или 

профессоров, 10 кандидатов наук 

и/или доцента (учёные степени и 

звания имеют 84,21 % ППС).

Соответствует требо

ваниям Минобрнауки 

РФ (норма -  60%)

2 Наличие у штатных 

преподавателей опы

та работы на произ

водстве

Опыт работы у штатных препода

вателей на производстве имеется 

(все преподаватели)

Соответствует требо

ваниям Минобрнауки 

РФ

3 Доля профессоров, 

докторов наук

Доля профессоров и/или докторов 

наук (4 из 19) -  составляет 21,05 %.

Соответствует требо

ваниям Минобрнауки 

РФ

4 Доля доцентов, кан

дидатов наук

Доля доцентов и/или кандидатов 

наук (10 из 19) -  составляет 52,6 %.

Соответствует требо

ваниям Минобрнауки 

РФ



217

5 Качество порядка из

брания преподавате

лей на вакантные 

должности

Избрание преподавателей на ва

кантные должности осуществляет

ся в строгом соответствии с поло

жением МГУУ Правительства 

Москвы (по конкурсу).

Соответствует требо

ваниям Минобрнауки 

РФ

6 Возрастной состав 

ППС

Возрастной состав ППС:

- до 50 лет -  9;

- свыше 50 лет -  10.

Соответствует требо

ваниям Минобрнауки 

РФ

7 Качество форм повы

шения квалификации 

ППС

Повышение квалификации осу

ществляется в профильных струк

турах квалифицированными педа

гогами и практическими работни

ками. Формы -  курсы повышения 

квалификации ППС и др.

Соответствует требо

ваниям Минобрнауки 

РФ

Кадровое обеспечение подготовки специалистов по направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» соответствует требованиям нормативных документов Министерства образования и 

науки РФ.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

МГУУ располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом направления подготовки 38.03.01 

«Экономика».

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам и к электронной 

информационно-образовательной среде МГУУ (образовательный портал МГУУ), которые 

обеспечивают возможность доступа студента из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть «Интернет»), как на 

территории МГУУ, так и вне ее.

Образовательный портал МГУУ обеспечивает:

•  доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образоывательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах;

•  фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения данной программы;

•  проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий;

•  формирование электронного портфеля студента, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса;



218

•  взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное

и/или асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».

Функционирование образовательного портала МГУУ обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-комуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих Функционирование образовательного портала МГУУ 

соответствует законодательству Российской Федерации.

В учебном процессе используются современные програмные средства, благодаря чему 

студенты получают необходимые практические навыки работы с компьютером.

Все компьютеры вуза объединены в университетскую компьютерную сеть и подключены к 

системе Интернет.

Специальные помещения МГУУ представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в образовательный 

портал МГУУ.

МГУУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

подлежит ежегодному обновлению.

Электронно-библиотечная система МГУУ и портал МГУУ обеспечивают одновременный 

доступ не менее 25% обучающихся по данной ОП.

Обучающимся обеспечен доступ, в том числе в случае применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых подлежит ежегодному 

обновлению.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и/или электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья.

Выводы

В результате проведенного самообследования направления подготовки 38.03.01 «Эконо

мика», профиль «Финансы и кредит», комиссия отмечает следующее:

•  Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности реализуе

мого направления соответствует требованиям, предусмотренным лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и фактическим условиям на момент самообследования.
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•  Структура подготовки бакалавров по направлению «Экономика» ведётся в соот

ветствии с учебным планом и отражает потребности Учредителя.

•  Содержание подготовки студентов по направлению «Экономика» соответствует 

требованиям ФГОС ВО.

• Качество подготовки студентов по направлению следует признать достаточным, о 

чём свидетельствуют данные, полученные в ходе самообследования.

•  В целом уровень качества кадрового обеспечения кафедры финансового менедж

мента и финансового права для подготовки по реализуемому направлению кафедры следует 

признать высоким и соответствующим требованиям ФГОС ВО.

• Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса по 

направлениям следует признать достаточным и современным.

• Научная работа преподавателей кафедры имеет достаточно высокую результа

тивность и ее результаты активно используются в учебном процессе.

•  В целом материально-техническая база учебного процесса по направлению отве

чает необходимым требованиям.

Следует отметить сильные стороны обеспечения образовательного процесса на кафедре 

финансового менеджмента и финансового права:

•  высокую результативность научной работы ППС кафедры и широкое применение 

ее результатов в учебном процессе;

•  полную обеспеченность учебного процесса учебно-методическими материалами в 

электронном виде, доступных студентам.

На основании представленных результатов комиссия считает, что образовательная про

грамма «Финансы и кредит» соответствует требованиям Федерального государственного обра

зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 

«Экономика».

Направление подготовки «Экономика», направленность (профиль) «Оценка 

имущества» (квалификация -  бакалавр) и его организационно-правовое обеспечение. 

Содержание и уровень подготовки

Образовательная программа бакалавриата, реализуемая МГУУ Правительства Москвы по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Оценка имущества» представляет со

бой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые резуль

таты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, мето

дических материалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной программы по 

решению Университета и обеспечивающих качество подготовки обучающихся, а также реализа

цию соответствующей образовательной технологии. ОП бакалавриата по направлению «Эконо

мика» имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств и формирование общекуль

турных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле

нию подготовки «Экономика».



220

Целью ОП «Экономика» профиль «Оценка имущества» является формирование у студентов 

базовой системы экономических знаний как на макро-, так и микроуровнях, в том числе об оценке 

имущества организаций различных организационно-правовых форм, о оценке имущества физиче

ских лиц, о финансовой системе, финансовой политике, управлении финансами, характеристика 

особенностей их развития в современных условиях; приобретение знаний в области технологии и 

методов оценки имущества, функционирования оценщиков, финансового планирования и прогно

зирования, учета и отчетности; инвестиционной и инновационной деятельности организаций, 

налогов и налогообложения.

Реализация ОП «Экономика» по подготовке бакалавров обеспечивает формирование таких 

личностных качеств выпускников как целеустремленность, организованность, трудолюбие, ком

муникабельность, умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей 

профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность, а также повышение их об

щей культуры.

Достижение общекультурных и профессиональных компетенций по ОП «Экономика» (про

филь «Оценка имущества») позволяет бакалавру успешно работать в организациях различных 

организационно-правовых форм, а также в государственных органах федерального и региональ

ного уровня, а также в муниципальных органах; банках, биржах, финансовых, аудиторских, оце

ночных и страховых компаниях, инвестиционных фондах, экономических службах государствен

ных и муниципальных учреждений, ведомственных научно-исследовательских организациях на 

должностях согласно квалификационному справочнику должностей руководителей (специали

стов).

Таблица 1.

Результаты набора на очную форму обучения, чел 

2013 год 

10

Нормативный срок освоения ООП «Экономика» по подготовке бакалавров по очной фор

ме -  4 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.

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 

год, составляет 60 зачетных единиц.

Область профессиональной деятельности бакалавров по ОП 38.03.01 «Экономика» вклю

чает:

•  экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и ана

литические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности,

•  финансовые, кредитные и страховые учреждения,

•  органы государственной и муниципальной власти,

•  академические и ведомственные научно-исследовательские организации,

•  учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

образования, системы дополнительного образования;

•  саморегулируемые организации аудиторов и бухгалтеров;
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•  аудиторские и консалтинговые фирмы.

Областью профессиональной деятельности бакалавров по профилю «Оценка имущества» 

являются оценочные, экономические и финансовые службы организаций, органов законода

тельной и исполнительной власти города Москвы (Департаментов, Комитетов, Управлений, пре

фектур административных округов, Управ районов), государственные органы (Контрольно

счетная палата Москвы, Московская торгово-промышленная палата) и другие организации.

Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки

38.03.01 «Экономика» являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы, 

а также все виды активов предприятия (организации) для их оценки.

Объектами профессиональной деятельности бакалавра по профилю «Оценка имущества» 

являются оценка имущества 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, ме

ханизм управления государственным долгом, государственные внебюджетные фонды, планиро

вание, учет и отчетность в организациях, управление денежными потоками организаций, инве

стиционная

Конкретные виды профессиональной деятельности выпускника МГУУ по ОП 38.03.01 

«Экономика» (бакалавриат):

•  расчетно-экономическая;

•  организационно-управленческая;

•  учетная;

•  расчетно-финансовая;

Анализ учебного плана

Учебный план включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную). Учебный план состоит из следующих блоков:

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы.

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне спе

циальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации.

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части учебного плана, являются обяза

тельными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) программы 

бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части 

учебного плана, МГУУ определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО по 

направлению 38.03.01 «Экономика», с учетом настоящей программы.

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности жизне

деятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного
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плана. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определяется 

МГУУ.

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках:

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана в объеме не менее 72 

академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения;

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Указан

ные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не пере

водятся.

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установ

ленном МГУУ. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья МГУУ устанав

ливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с уче

том состояния их здоровья.

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части учебного плана, и практики 

определяют направленность (профиль) «Оценка имущества». Набор дисциплин (модулей), отно

сящихся к вариативной части учебного плана, и практик определяет МГУУ в объеме, установ

ленном ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика». После выбора обучающимся направ

ленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик стано

вится обязательным для освоения обучающимся.

При реализации данной ОП обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения дис

циплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условиях инвалидам и лицам с ограни

ченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 % объема вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)».

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисци

плины (модули)» составляет менее 50 % от общего количества часов аудиторных занятий, отве

денных на реализацию данного Блока.

Таким образом, анализ ОП и учебного плана по профилю «Оценка имущества» при само- 

обследовании показал, что учебные планы 2013-2014 гг. по структуре, содержанию и трудоем

кости полностью соответствуют требованиям ФГОС 3+ по направлению подготовки бакалавров 

«Экономика».

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 и в локальной сети МГУУ Правительства Москвы. Внеаудиторная работа студентов 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение (см. рабочие программы учебных дисциплин).

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) разработаны в соответствии с утвер

жденным шаблоном рабочей программы дисциплины (модуля) (Приказ МГУУ Правительства 

Москвы № 30 от 13.02.2015г. «О порядке разработки, утверждения и изменения рабочих про

грамм учебных дисциплин»).

При реализации данной ОП бакалавриата предусматриваются следующие виды практик:
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•  Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) (2 

недели);

•  Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности), в том числе Производственная (преддипломная) прак

тика (10 недель).

Учебная и производственная практики является обязательными и представляют собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.

Способы проведения учебной практики:

- стационарная,

- выездная.

Целью учебной практики является получение студентами первичных профессиональных 

навыков и умений по избранной профессии, стимулирование осознанного и углубленного по

следующего изучения учебных дисциплин, определение и выбор в дальнейшем своей специали

зации (профиля обучения).

Целью производственной практики является преддипломная подготовка студента к реше

нию профессиональных управленческих задач финансово-экономической деятельности в орга

низациях любой организационно-правовой формы, а также в органах государственного (муни

ципального) управления.

Государственная итоговая аттестация выпускника МГУУ Правительства Москвы по дан

ной ОП является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. Государственная итоговая аттестация (далее -  ГИА) включает:

- организацию и проведение государственного междисциплинарного экзамена;

- защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).

Учебная и производственная практики, а также государственная итоговая аттестация 

полностью обеспечены необходимыми учебно-методическими материалами.

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 до

ступа к системе оценивается примерно в 30% студентов (норматив -  25%).

Электронно-библиотечная система имеет возможность индивидуального доступа для 

каждого студента из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Качество подготовки

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации студентов на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ОП «Экономика» в МГУУ Правительства 

Москвы созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств, позволяющие оценить степень сформи- 

рованности компетенций студентов, включают:

контрольные вопросы по учебным дисциплинам;
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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

В соответствии с рабочим учебным планом государственная итоговая аттестация студен

тов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) «Оценка иму

щества» состояла из двух этапов: государственного экзамена (проводился 31 мая 2017 года) и 

защиты выпускной квалификационной работы (проводилась 19 и 26 июня 2017 года).

Итоги испытаний позволили оценить:

- уровень общекультурной подготовки студентов;

- уровень профессиональной подготовки студентов (теоретическое обучение);

- уровень профессиональной подготовки студентов (практические умения и навыки).

Подготовка бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», направлен

ность (профиль) «Оценка имущества» оценена комиссией в целом на хорошем уровне.

При проведении государственного экзамена студенты показали достаточно глубокие 

знания в областях менеджмента, экономики и оценке имущества.

Вторым этапом аттестации была защита выпускных квалификационных работ. Все вы

пускные квалификационные работы выполнялись с использованием данных конкретных органи

заций, результаты исследований по отдельным работам рекомендованы к использованию в 

практической деятельности организаций.

Научными руководителями назначались ведущие преподаватели кафедры финансового 

менеджмента и финансового права МГУУ Правительства Москвы.

Аттестацию проходили студенты очной формы обучения. Результаты государственного 

экзамена:

- 4 студента получили оценки «отлично»;

- 4 студента получили оценки «хорошо»;

- 2 студента получили оценки «удовлетворительно»;

- 0 студентов получили оценки «неудовлетворительно».

Таблица 1.

Вид государственного 

аттестационного испыта

ния: государственный эк

замен

Количество

студентов

Итоговые оценки

отлично хорошо удовл. неудовл.

ИТОГО в % 10 40% 40% 20% 0%

К защите выпускных квалификационных работ было допущено 10 студентов. 

Защитилось 10 человек.

Результаты защиты выпускных квалификационных работ следующие:

- 4 студента получили оценки «отлично»;
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- 3 студента получил оценки «хорошо»;

- 3 студента получили оценки «удовлетворительно»;

- 0 студентов получили оценки «неудовлетворительно».

Таблица 2.

Вид государственного атте

стационного испытания: 

защита выпускных квали

фикационных работ

Количество сту

дентов

Итоговые оценки

отлично хорошо удовл. неудовл.

ИТОГО в % 10 40% 30% 30% 0%

По итогам Государственной итоговой аттестации 10 студентам присвоена квалификация 

бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) «Оценка 

имущества», результаты нескольких работ внедрены в практическую деятельность ряда ком

мерческих организаций, ряд работ рекомендованы к использованию в учебном процессе.

Комиссия считает, что все представленные к защите выпускные квалификационные рабо

ты отвечают утвержденным требованиям, предъявляемым к выполнению работ по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) «Оценка имущества», соответ

ствуют по форме и содержанию требованиям Положения об итоговой государственной аттеста

ции выпускников МГУУ Правительства Москвы.

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».

№ п/п Наименование показателя Норматив по ФГОС 

«Финансы и кре

дит»

Фактически 

2017/2018 гг

1. Доля научно-педагогических работников, 

имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (мо

дуля), в общем числе научно

педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата.

не менее 70% 95.4%

2. Доля научно-педагогических работников в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок, имеющих ученую степень (в том чис

ле ученую степень, присвоенную за рубежом 

и признаваемую в РФ) и (или) ученое звание 

(в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в РФ), в общем 

числе научно-педагогических работников,

не менее 70% 81.4%
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№ п/п Наименование показателя Норматив по ФГОС 

«Финансы и кре

дит»

Фактически 

2017/2018 гг

реализующих программу бакалавриата.

3. Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работни

ков организаций, деятельность которых свя

зана с направленностью (профилем) реали

зуемой программы бакалавриата (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе ра

ботников, реализующих программу бака

лавриата.

не менее 10% 16.4%

Доля штатных научно-педагогических работников МГУУ (в приведенных к целочислен

ным значениям ставок) составляет 89.47% от общего количества научно-педагогических работ

ников организации.

Средний возраст профессорско-преподавательского состава, обеспечивающего данную 

программу 49 года.

Научный потенциал ППС кафедр, принимающих участие в подготовке студентов по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» достаточно высок. Кафедры укомплектованы 

высококвалифицированными преподавателями, имеющими большой опыт педагогической рабо

ты.

Так, на выпускающей кафедре 94.73% преподавателей имеют учёные степени и звания.

На кафедре финансового менеджмента и финансового права в 2017/2018 учебном году 

работает 19 человек в составе ППС (11 штатных педагогов, 6 внешних совместителей, 2 -  на 

условиях ГПД). Из них: докторов наук -  7 чел., кандидатов наук -  9 чел., профессоров -  5 чел.; 

доцентов -  9 чел. Имеют почетные звания 5 чел.: заслуженный работник высшей школы РФ -  1 

чел., почетный работник ВПО -  2 чел., почетный работник образования города Москвы -  3 чел. 

Профессоры Алексеев В.Н. и Ковалев В.А. являются действительными членами РАЕН. Профессор 

Алексеев В.Н. -  Заслуженный экономист РФ. Кадровый состав выпускающей кафедры представ

лен в таблице 1.

Таблица 1

Кадровый состав кафедры финансового менеджмента и финансового права

Профессорско-преподавательский состав

Всего

чел.

С учеными сте

пенями и/или 

званиями

Докторов наук, 

проф.

Сред. возраст, 

лет

Мужчин,

%

Женщин,

%

19
16 

84,21 %

4

21,05 %
49 48,1 51,9
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Таким образом, высокий профессионализм состава кафедры (доля ППС с учёными степе

нями и званиями -  84,21 %), сочетание преподавательского опыта (стаж практической работы 

ППС в интервале от 1 до 39 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 2016 и 2017 гг. прошли повышение квалификации 

все преподаватели кафедры (таблица 2).

Таблица 2

Сведения об организации повышения квалификации профессорско- 

преподавательского состава, анализ возрастного состава преподавателей

№

п/п

Фамилия, инициалы 

и должность преподава

теля,

ученая степень, учёное 

звание

Сведения о последнем 

повышении квалификации 

(год, организация)

Штатные преподаватели

1 Алексеев Владимир Ни

колаевич, профессор, 

доктор исторических 

наук, кандидат экономи

ческих наук, профессор

Удостоверение о повышении квалификации № 16094/01 от 

15.06.2016 «Организационно-методические основы деятельности 

представителей учредителя в работе органов государственно

общественного управления образованием», 36 часов, ГАОУ ВО г. 

Москвы Московский городской педагогический университет. Удо

стоверение о повышении квалификации № 38718-У от 25.05.2017 

«Организация деятельности педагогов высшей школы в соответ

ствии с требованиями профессии «Технологии инклюзивного обра

зования в ВУЗе», 74 часа, ГАОУ ВО Московский городской универ

ситет управления Правительства Москвы. Сертификат № 17-7384 

от 26.04.2017 «Обучение работе с системой КонсультантПлюс: тех

нология ТОП», 4 часа, ГАОУ ВО Московский городской университет 

управления Правительства Москвы. Сертификат от 05.10.2016 «1п- 

1етайопа1 СоасЫпд СегШсайоп Тгаттд» 72 часа, 1п1егпаИопа1 

СоасЫпд СоттипНу

2 Грищенко Алексей Вале

рьевич, доцент, канди

дат экономических наук, 

доцент

Удостоверение о повышении квалификации № 03-17-01-02245 

от 06.10.2014 г., «Международные стандарты аудита», 40 часов, 

АНО ДПО "УМЦ Российского союза аудиторов "Интеркон- 

Интеллект", Удостоверение о повышении квалификации № У- 

17-26936 от 20.12.2017г., «Технологии инклюзивного образова

ния в вузе», 72 часа, ФГБОУ ВО "Московский государственный 

психолого-педагогический университет», Удостоверение о по

вышении квалификации № 03-16-03-01671 от 25.11.2016 г., 

«Международные стандарты аудита», 40 часов, АНО ДПО "УМЦ
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Российского союза аудиторов "Интеркон-Интеллект", Удосто

верение о повышении квалификации № 03-15-21-00140 от 

04.09.2015 г., «Новое в нормативно-правовом регулировании 

аудита, учета и налогообложении», 40 часов, ФГАОУ ВПО "НИУ 

Высшая школа экономики", 40 часов, Новое в нормативно

правовом регулировании аудита, учета и налогообложении.

3 Землина Ольга Михай

ловна, доцент, кандидат 

экономических наук, до

цент

Диплом о профессиональной переподготовке ПП-1№617243 от 

14.05.2010 Программе профессиональной переподготовки спе

циалистов для выполнения нового вида профессиональной де

ятельности в сфере педагогики высшей школы (преподавание 

правовых дисциплин). Квалификация «Специалист в сфере пе

дагогики высшей школы», 636 ч., Факультет переподготовки и 

повышения квалификации Военного университета. Удостовере

ние о повышении квалификации №3317 от 25.01.2017. "Совре

менные инновационные подходы преподавания правовых дис

циплин с образовательных организациях высшего образова

ния", 72 ч., ОАНО "Московский психолого-социальный универ

ситет" Удостоверение о повышении квалификации №18 

0010022 рег. № 027У/4208-17 от 15.12.2017, "Современные ин

новационные подходы преподавания гражданско-правовых и 

финансово-правовых дисциплин с образовательных организа

циях высшего образования" , 74 ч. Центр "Высшая школа педа

гогического мастерства" ФГБОУ ВО "Российский университет 

транспорта (МИИТ)"

4 Ковалев Владимир Алек

сандрович, профессор, 

доктор физико

математических наук, 

профессор

Удостоверение о повышении квалификации № 5224032229138 

от 01.12.2016 г., « Проблемы прочности, динамики и ресурса », 

32 часов, ФГАОУ ВО "Нижегородский государственный универ

ситет им. Н.И. Лобачевского" Удостоверение о повышении ква

лификации № 770600011808 от 26.05.2017 г., «Организация де

ятельности педагогов высшей школы в соответствии с требова

ниями профессионального стандарта «Педагог профессиональ

ного обучения, профессионального образования и дополни

тельного профессионального образования»», 74 часов, ФГАОУ 

ВО " Московский городской университет управления Прави

тельства Москвы "

5 Лисицына Екатерина 

Викторовна, профессор, 

доктор экономических 

наук, доцент

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 

000000000909 «Использование ресурсов электронной информа

ционно-образовательной среды при реализации образователь

ных программ высшего образования» 11.05-13.05 2017, 16 ч. 

Автономная некоммерческая организация высшего образова

ния «Московская международная высшая школа бизнеса 

«МИРБИС» (Институт), Удостоверение о повышении квалифика-
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ции № 180001238015 от 17.05 2017 «Организационно

управленческие основы инклюзивного образования» 36 ч. Ав

тономная некоммерческая организация высшего образования 

«Московский православный институт святого Иоанна Богосло

ва», Удостоверение о повышении квалификации № 

180001237963 от 17.05.2017 «Основы оказания первой помощи» 

36 ч. Автономная некоммерческая организация высшего обра

зования «Московский православный институт святого Иоанна 

Богослова»

6 Мигашкина Елизавета 

Семеновна, доцент, 

кандидат экономических 

наук, доцент

Квалификационный аттестат профессионального бухгалтера 

№072972от 07.02.2001 г., 240часов, Институт профессиональ

ных бухгалтеров России. Квалификационный аттестат №001058 

от 05.04.2003 г., 200 часов, Палата налоговых консультантов, 

Удостоверение о повышении квалификации №06.03д3/569 от 30 

марта 2016 года, 36 часов «Количественные методы в экономи

ке: методология и методика преподавания» ФГБОУ ВО Финан

совый Университет при правительстве РФ, Институт ПК и ПП 

работников. Удостоверение о повышении квалификации № 

770600011786 от 25 мая 2017 года, 74 часа, "Организация дея

тельности педагогов высшей школы в соответствии с требова

ниями профессионального стандарта "Педагог профессиональ

ного обучения, профессионального образования и дополни

тельного профессионального образования", Правительство 

Москвы, ГАОУ ВО

7 Опарина Светлана Ива

новна, доцент, кандидат 

экономических наук, до

цент

Сертификат повышения квалификации №0061331 от 20.09.2017 

г. «Федеральные стандарты бухгалтерского учета для учре

ждений государственного сектора», 16 часов, ООО «Что делать 

Квалификация»;

Удостоверение о повышение квалификации №770600011791 от 

25.05.2017 г. "Организация деятельности педагогов высшей 

школы в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта "Педагог профессионального обучения, профессио

нального образования и дополнительного профессионального 

образования”, 74 часа, МГУУ Правительства Москвы; 

Удостоверение о повышение квалификации № 06.05/10-д3 от 

27.05.2017г «АФХД и оценка стоимости бизнеса», 72 часа, 

Международная школа бизнеса, программа;

Удостоверение о повышение квалификации №7827 00054731 

от 31.03.2017 г. «Интерактивные технологии в обучении» 32 

часа, Учебный центр «Решение»

8 Погудаева Марина Юрь

евна, профессор, доктор

Удостоверение о повышении квалификации от 25.05.2017 «Органи

зация деятельности педагогов высшей школы в соответствии с
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экономических наук, 

профессор

требованиями профессии «Технологии инклюзивного образования 

в ВУЗе», 74 часа, ГАОУ ВО Московский городской университет 

управления Правительства Москвы

9 Полтарыхин Андрей 

Леонидович, профессор, 

доктор экономических 

наук, профессор

№ 0001678 от 2015 г. «Современные информационные техноло

гии», 36 часов, ГАПОУ города Москвы "Политехнический кол

ледж №8 им. дважды Героя Советского Союза И.Ф. Павлова". 2. 

№ 08ПК/15 от 09.07.2015 г. «Технология проектирования ди

станционных курсов», 108 часов, НОЧУ ВО "Московская акаде

мия предпринимательства при Правительстве Москвы" 3. № 

01201500270 от 21.10.2015 г. «Охрана труда», 72 часа, НП «Ин

ститут прогрессивных технологий в сфере услуг» 4. № У-17- 

27040 от 20.12.2017 г. «Технологии инклюзивного образования 

в вузе», 72 часа,

ФГБОУ ВО "Московский государственный психолого

педагогический университет"

10 Попков Сергей Юрьевич, 

профессор, доктор эко

номических наук, доцент

Удостоверение о повышении квалификации 063639, регистра

ционный номер № 001941 УО РАНХиГС -  ВШГУ от 28.10.2014 по 

дополнительной профессиональной программе «Функции под

разделений кадровых служб федеральных государственных 

органов по профилактике коррупционных и иных правонаруше

ний, Российская академия народного хозяйства и государ

ственной службы при Президенте Российской Федерации По

вышение квалификации , 54 часа

11 Холкина Наталья Алек

сандровна, доцент, кан

дидат физико

математических наук

Диплом о дополнительном (к высшему) образованию ППК 

055476 регистрационный номер 653 от 16.06.2006, «Преподава

тель высшей школы», 1080 часов, Центр повышения квалифи

кации и переподготовки специалистов Самарского государ

ственного университета. Удостоверение о повышении квалифи

кации №772406165252 от 20.12.2017, «Технологии инклюзивно

го образования в вузе», 72 часа, ФГБОУ ВО «Московский госу

дарственный психолого-педагогический университет». Удосто

верение о повышении квалификации № 770600011804 реги

страционный номер 38761-У от 25.05.2017, «Организация дея

тельности педагогов высшей школы в соответствии с требова

ниями профессионального стандарта «Педагог профессиональ

ного обучения, профессионального образования и дополни

тельного профессионального образования», 74 часа, ГАОУ ВО 

«Московский городской университет управления Правитель

ства Москвы». Удостоверение о повышении квалификации ре

гистрационный номер 17008/03 от 03.03.2017, «Формирование 

многоуровневой системы оценки качества образования 

«МСОКО», 72 часа, ГАОУ ВО города Москвы «Московский го-



231

родской педагогический университет».

12 Шестемиров Алексей 

Алексеевич, доцент, 

кандидат экономических 

наук, доцент

Удостоверение о повышении квалификации № 38763-У от

25.05.2017, "Организация деятельности педагогов высшей шко

лы", 72 часа, Московский городской университет управления 

Правительства Москвы;

Сертификат о повышении квалификации от 30.07.2017, "Летняя 

школа преподавателей", 16 часов, Издательство «Юрайт»; 3. 

Удостоверение о повышении квалификации №У-17-27094 от

20.12.2017, "Технологии инклюзивного образования в вузе", 72 

часа, Московский государственный психолого-педагогический 

университет.

13 Шутенко Владимир Вик

торович, доцент, канди

дат экономических наук

Удостоверение о повышении квалификации № 38764-У от 

25.05.2017, "Организация деятельности педагогов высшей шко

лы", 72 часа, Московский городской университет управления 

Правительства Москвы;

Внешние совместители

1 Васюткина Лидия Вла

димировна, доцент, кан

дидат экономических 

наук, доцент

ПП-3 №038719 "Менеджер социальной сферы", 506 часов, с 

14.01.2013 по 20.06.2013; Российский государственный соци

альный университет, направление 770600011764 "Организация 

деятельности педагогов высшей школы в соответствии с требо

ваниями профессионального стандарта "Педагог профессио

нального обучения, профессионального образования и допол

нительного профессионального образования" 74 часа, с 

20.04.2017 по 25.05.2017, ГАОУ ВО "Московский городской уни

верситет управления Правительства Москвы", дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации

2 Ияшвили Валериан Би- 

чикоевич, профессор, 

кандидат экономических 

наук

с 31.10.2006 года по 05.12.2006 года в Московском учебно

методологическом тендерном центре МГУУ Правительства 

Москвы по курсу "Размещение заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг и привлечение инвестиций 

для государственных и муниципальных нужд" 150ч.

ГАОУ ВО "Московский городской университет управления Пра

вительства Москвы" "Организация деятельности педагогов 

высшей школы в соответствии с требованиями профессиональ

ного стандарта "Педагог профессионального обучения, профес

сионального образования и дополнительного профессиональ

ного образования с 20.04.2017 по 25.05.2017, 74ч.

3 Когденко Вера Геннадь

евна, профессор, доктор 

экономических наук, до

цент

Удостоверение о повышении квалификации № 013539 от 

13.04.2015 г. «Современные требования к организации и осу

ществлению образовательной деятельности по образователь

ным программам высшего образования» 42 ч. НИЯУ МИФИ 

Сертификат №186/АК-15 от 30.06.2015 «Особенности организа-
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ции учебного процесса в национальных исследовательских 

университетах в соответствии с требованиями ФГОС нового по

коления» 14 ч. НИЯУ МИФИ Удостоверение о повышении ква

лификации № 30392 от 33.06.2014 г. «Повышение педагогиче

ского мастерства НПР: интернационализация образования» 72 

ч. НИЯУ МИФИ

4 Мигашкина Елизавета 

Семеновна, доцент, 

кандидат экономических 

наук, доцент

Квалификационный аттестат профессионального бухгалтера 

№072972от 07.02.2001 г., 240часов, Институт профессиональ

ных бухгалтеров России. Квалификационный аттестат №001058 

от 05.04.2003 г., 200 часов, Палата налоговых консультантов, 

Удостоверение о повышении квалификации №06.03д3/569 от 30 

марта 2016 года, 36 часов «Количественные методы в экономи

ке: методология и методика преподавания» ФГБОУ ВО Финан

совый Университет при правительстве РФ, Институт ПК и ПП 

работников. Удостоверение о повышении квалификации № 

770600011786 от 25 мая 2017 года, 74 часа, "Организация дея

тельности педагогов высшей школы в соответствии с требова

ниями профессионального стандарта "Педагог профессиональ

ного обучения, профессионального образования и дополни

тельного профессионального образования", Правительство 

Москвы, ГАОУ ВО

5 Попков Сергей Юрьевич, 

профессор, доктор эко

номических наук, доцент

Удостоверение о повышении квалификации 063639, регистра

ционный номер № 001941 УО РАНХиГС -  ВШГУ от 28.10.2014 по 

дополнительной профессиональной программе «Функции под

разделений кадровых служб федеральных государственных 

органов по профилактике коррупционных и иных правонаруше

ний, Российская академия народного хозяйства и государ

ственной службы при Президенте Российской Федерации По

вышение квалификации , 54 часа

Таблица 3

Анализ квалификационных характеристик ППС 

кафедры финансового менеджмента и финансового права

№ п\п
Наименование показа

теля

Результат деятельности и само

оценка вуза

Уровень соответствия 

требованиям

1 Качественный состав 

ППС

ППС кафедры состоит из 19 чело

века, из них 4 докторов наук и/или 

профессоров, 10 кандидатов наук 

и/или доцента (учёные степени и 

звания имеют 84,21 % ППС).

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ 

(норма -  60%)

2 Наличие у штатных Опыт работы у штатных препода- Соответствует требова-
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преподавателей опыта 

работы на производстве

вателей на производстве имеется 

(все преподаватели)

ниям Минобрнауки РФ

3 Доля профессоров, док

торов наук

Доля профессоров и/или докторов 

наук (4 из 19) -  составляет 21,05 

%.

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ

4 Доля доцентов, канди

датов наук

Доля доцентов и/или кандидатов 

наук (10 из 19) -  составляет 52,6 

%.

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ

5 Качество порядка из

брания преподавателей 

на вакантные должно

сти

Избрание преподавателей на ва

кантные должности осуществляет

ся в строгом соответствии с поло

жением МГУУ Правительства 

Москвы (по конкурсу).

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ

6 Возрастной состав ППС Возрастной состав ППС:

- до 50 лет -  9;

- свыше 50 лет -  10.

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ

7 Качество форм повы

шения квалификации 

ППС

Повышение квалификации осу

ществляется в профильных струк

турах квалифицированными педа

гогами и практическими работни

ками. Формы -  курсы повышения 

квалификации ППС и др.

Соответствует требова

ниям Минобрнауки РФ

Кадровое обеспечение подготовки специалистов по направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» соответствует требованиям нормативных документов Министерства образования и 

науки РФ.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

МГУУ располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профиль «Оценка имущества»).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам и к электронной 

информационно-образовательной среде МГУУ (образовательный портал МГУУ), которые 

обеспечивают возможность доступа студента из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть «Интернет»), как на 

территории МГУУ, так и вне ее.

Образовательный портал МГУУ обеспечивает:

•  доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образоывательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах;
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•  фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения данной программы;

•  проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий;

•  формирование электронного портфеля студента, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса;

•  взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и/или асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».

Функционирование образовательного портала МГУУ обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-комуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих Функционирование образовательного портала МГУУ 

соответствует законодательству Российской Федерации.

В учебном процессе используются современные програмные средства, благодаря чему 

студенты получают необходимые практические навыки работы с компьютером.

Все компьютеры вуза объединены в университетскую компьютерную сеть и подключены к 

системе Интернет.

Специальные помещения МГУУ представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в образовательный 

портал МГУУ.

МГУУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

подлежит ежегодному обновлению.

Электронно-библиотечная система МГУУ и портал МГУУ обеспечивают одновременный 

доступ не менее 25% обучающихся по данной ОП.

Обучающимся обеспечен доступ, в том числе в случае применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых подлежит ежегодному 

обновлению.
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Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и/или электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья.

Выводы

В результате проведенного самообследования направления подготовки 38.03.01 «Эконо

мика», профиль «Оценка имущества», комиссия отмечает следующее:

•  Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности реализуе

мого направления соответствует требованиям, предусмотренным лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и фактическим условиям на момент самообследования.

•  Структура подготовки бакалавров по направлению «Экономика» ведётся в соот

ветствии с учебным планом и отражает потребности Учредителя.

•  Содержание подготовки студентов по направлению «Экономика» соответствует 

требованиям ФГОС ВО.

•  Качество подготовки студентов по направлению следует признать достаточным, о 

чём свидетельствуют данные, полученные в ходе самообследования.

•  В целом уровень качества кадрового обеспечения кафедры финансового менедж

мента и финансового права для подготовки по реализуемому направлению кафедры следует 

признать высоким и соответствующим требованиям ФГОС ВО.

•  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса по 

направлениям следует признать достаточным и современным.

•  Научная работа преподавателей кафедры имеет достаточно высокую результа

тивность и ее результаты активно используются в учебном процессе.

•  В целом материально-техническая база учебного процесса по направлению отве

чает необходимым требованиям.

Следует отметить сильные стороны обеспечения образовательного процесса на кафедре 

финансового менеджмента и финансового права:

•  высокую результативность научной работы ППС кафедры и широкое применение 

ее результатов в учебном процессе;

•  полную обеспеченность учебного процесса учебно-методическими материалами в 

электронном виде, доступных студентам.

На основании представленных результатов комиссия считает, что образовательная про

грамма «Оценка имущества» соответствует требованиям Федерального государственного обра

зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 

«Экономика».

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент (квалификация -  бакалавр) и его 

организационно-правовое обеспечение.

Содержание и уровень подготовки

Объектом самообследования является основная образовательная программа высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» очной 

формы обучения, а также процесс, условия и результаты ее разработки и реализации на кафедре
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финансового менеджмента и финансового права МГУУ Правительства Москвы с момента 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 апреля 2017 по 01 апреля 2018 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.

Основная образовательная программа (ООП) по направлению подготовки 38.03.02 «Ме

неджмент» 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;

•  программы учебной, производственной (преддипломной) практик;

•  программу итоговой государственной аттестации (включающей программу междисци

плинарного государственного экзамена, а также программу подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы).

По содержанию ООП состоит из дисциплин гуманитарного, социального и экономическо

го цикла; естественнонаучного цикла; профессионального цикла; учебной и производственной 

(преддипломной) практики; итоговой государственной аттестации и факультативов.

Студенты бакалавриата 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 38.03.02 «Менеджмент» 

(квалификация (степень) «Бакалавр») полностью соответствует требованиям ФГОС ВО.

Анализ учебного плана

Учебный план разработан в полном соответствии с требованиями Федерального государ

ственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(квалификация (степень) «Бакалавр»). В учебный план включены дисциплины всех циклов, 

предусмотренных ФГОС ВО.

По срокам подготовки магистрантов учебный план соответствует ФГОС ВО -  норматив

ный срок освоения основной образовательной программы подготовки по очной форме обучения 

-  4 года.

Структура учебного плана предусматривает последовательность изучения дисциплин и 

их связи.

Анализ соотношения лекционных и практических занятий, самостоятельной работы сту

дентов бакалавриата по учебному плану показал, что занятия в интерактивной форме состав

ляют более 25% в составе аудиторных занятий. Следует отметить, что удельный вес практиче
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ских занятий в общем объёме аудиторных занятий в интерактивной форме по всем циклам дис

циплин составляет более 60%.

Объём аудиторных занятий бакалавров очной формы обучения составляет 27 часов в не

делю (ФГОС ВО -  27 часов в неделю). Количество экзаменов в семестре не более 5-ти, зачётов 

не более 6-ти.

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

лавров по всем показателям соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки

38.03.02 «Менеджмент».

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны по всем дисциплинам учебного 

плана в соответствии с требованиями к содержанию подготовки по направлению 38.03.02 «Ме

неджмент», определенными ФГОС ВО.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

Учебно-методическое и информационное обеспечение основной образовательной про

граммы бакалавров направления 38.03.02 «Менеджмент» в МГУУ Правительства Москвы вклю

чает в себя учебную, учебно-методическую литературу, наглядные пособия, дидактические 

средства и методики, необходимые для освоения студентами бакалавриата учебных дисциплин.

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов бакалавриата осу

ществляется с использованием фонда собственной университетской библиотеки, а также сети 

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 бакалавров, обучающихся по направ

лению подготовки 38.03.02 «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 бакалавров предполагает широкое использование периодических изданий 

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

дической литературы включает следующие периодические издания:

1. «Альма матер (Вестник высшей школы)»;

2. «Общественные науки и современность»;

3. «Социально-гуманитарные знания»;

4. «Социум и власть»;

5. Вопросы государственного и муниципального управления.



238

6. Г осударственная 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 бакалавриата, обучающихся по направ

лению 38.03.02 «Менеджмент» в среднем соответствует нормативу.

Библиотечный фонд направления 38.03.02 «Менеджмент» обеспечен электронными ин

формационными ресурсами.

Активную работу по обеспечению бакалавров литературой проводит выпускающая ка

федра -  кафедра финансового менеджмента и финансового права. За период с 1.01.2016

1.04.2017 гг. преподавателями кафедры подготовлено 4 учебных пособия и 2 монографии.

В процессе обучения используются программы М5 РомегРо1п1, М5 Шогй, М5 Ехсе1, М5 Ас- 

сезз, 1С: Предприятие, Рго]ес1 Ехрег^, ТЕО !пуез1, система Галактика, ЕРР-системы Мюгозой 

Ахар^а, Мюгозой Ыамзюп 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 ВО.

Качество подготовки

Учебный процесс по исследуемому направлению подготовки осуществляется по учебно

му плану и программам в соответствии с графиком учебного процесса. График учебного про

цесса отражает все виды учебной деятельности по каждому семестру с указанием сроков реа

лизации теоретического обучения, практик, экзаменов, каникул. В расписании выдержана соот

ветствующая система параметров: учебный год состоит из двух семестров, 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 выпускными квалификационными работами. Внедрены новые 

формы работы: кейс-семинары; деловые игры; игровое проектирование; защиты аналитических 

мини-проектов; составление тематических кроссвордов; написание эссе; современные формы 

работы с первоисточниками -  кластер текста; ТАСК-анализ текста; электронная почта для по

стоянной связи с группой магистрантов и др. Интерактивное обучение построено на групповом 

взаимодействии, сотрудничестве и кооперации бакалавров. Кроме того, преподавателями осу

ществляется индивидуальная работа с бакалаврами в ходе проведения консультаций по орга

низации, проведению и оценке их самостоятельной работы. Научными руководителями прово

дятся дополнительные заочные консультации по курсовым и выпускным квалификационным ра
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ботам. В рамках реализации учебных программ широко практикуются встречи, мастер-классы, 

представителей Департамента города Москвы по конкурентной политике, Департамента ин

формационных технологий города Москвы, Главного контрольного управления и др.

Обучение по рассматриваемой бакалаврской программе предусматривает большой объ

ем самостоятельной работы. С этой целью на кафедре финансового менеджмента разработаны 

методические указания по организации самостоятельной работы бакалавров, которые пред

ставлены в рабочих программах учебных дисциплин, закреплённых за кафедрой.

Большое внимание преподавателями кафедры уделяется текущему контролю знаний ба

калавров по всем изучаемым дисциплинам. С этой целью по всем дисциплинам разработаны:

• Кейсы;

•  Деловые игры;

•  Контрольные работы;

•  Эссе;

•  Аналитические мини-проекты;

•  Составление кроссвордов;

•  Составление списка литературы и Интернет-источников по изучаемой теме и др.

Анализ содержания экзаменационных билетов по дисциплинам, входящим в программу

государственного междисциплинарного экзамена «Теория менеджмента», «Маркетинг», «Учет и 

анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ)», «Финансовый менедж

мент», «Управление человеческими ресурсами», «Стратегический менеджмент», «Управление 

проектами» свидетельствует о том, что их содержание полностью соответствует основным ди

дактическим единицам указанных дисциплин.

Качество подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент» оценивается как доста

точное, что обеспечивается рядом факторов:

-  контролем знаний абитуриентов при проведении вступительных испытаний;

-  реализацией основной образовательной программы, соответствующей требованиям 

ФГОС ВО и внутривузовским требованиям в области качества подготовки;

-  подбором квалифицированного профессорско-преподавательского состава;

-  развитием информационно-методической базы по реализуемой основной образова

тельной программе;

-  текущего контроля, систематическим контролем хода освоения студентами программ 

учебных дисциплин посредством промежуточного и итогового контроля, тестирования остаточ

ных знаний по дисциплинам учебного плана.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации студентов на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ОП «Менеджмент» в МГУУ Правительства 

Москвы созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств, позволяющие оценить степень сформи- 

рованности 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;
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-  примерную тематику докладов, эссе, рефератов и курсовых работ;

-  вопросы для зачетов, программы экзаменов и другие средства контроля.

Государственная итоговая аттестация выпускника по ОП «Менеджмент» включает госу

дарственный экзамен и выпускную квалификационную работу (решение Ученого Совета от 

30.03.2011 г., протокол № 8).

Итоговая государственная аттестация направления подготовки «Менеджмент» осу

ществляется государственной экзаменационной комиссией, организуемой в МГУУ Правитель

ства Москвы по направлению «Менеджмент».

Государственный экзамен проводится в виде итогового междисциплинарного экзамена 

по направлению «Менеджмент» с целью контроля выполнения требований к уровню подготовки 

бакалавров и подтверждения формирования общекультурных и профессиональных компетенций 

у выпускника в соответствии с ФГОС ВО.

Государственная экзаменационная комиссия состояла из:

Председатель ГЭК: Гапоненко Александр Лукич, заведующий кафедрой менеджмента 

Института бизнеса и делового администрирования Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте российской Федерации, доктор экономических наук. 

Профессор. Заслуженный деятель РФ.

Заместитель председателя ГЭК для проведения государственного экзамена: Чеботарь 

Юрий Михайлович, профессор кафедры финансового менеджмента и финансового права МГУУ 

Правительства Москвы, кандидат экономических наук, доцент

Члены ГЭК:

1. Грищенко Алексей Валерьевич, доцент кафедры финансового менеджмента и финан

сового права МГУУ Правительства Москвы, кандидат экономических наук, доцент.

2. Агафонов Александр Николаевич, заместитель директора по техническим вопросам 

федерального казенного предприятия «Научно-исследовательский институт «Геодезия», кан

дидат экономических наук.

3. Фенёва Мария Анатольевна, глава Администрации муниципального образования 

«Алексеевское», кандидат социологических наук.

4. Порхунов Алексей Викторович. Глава муниципального округа Печатники в гроде 

Москве, кандидат экономических наук.

Секретарь комиссии: Холкина Наталья Александровна, доцент кафедры финансового ме

неджмента и финансового права МГУУ Правительства Москвы, кандидат физико

математических наук.

Из 6 членов Государственной экзаменационной комиссии 1 человек имеют степень док

тора наук и (или) звание профессора, 5 человек ученую степень кандидата наук и (или) звание 

доцента.

Аттестацию проходили студенты очной формы обучения. Результаты государственного 

экзамена:

6 студентов получили оценки «отлично»;

5 студентов получили оценки «хорошо»;

3 студентов получили оценки «удовлетворительно»;

0 студентов получили оценки «неудовлетворительно».
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Вид государственного атте

стационного испытания: 

государственный экзамен

Количество сту

дентов

Итоговые оценки

отлично хорошо удовл. неудовл.

ИТОГО в % 14 42,86 35,71 21,43 0

К защите выпускных квалификационных работ было допущено 14студентов. 

Защитилось 14 человек.

Результаты защиты выпускных квалификационных работ следующие:

6 студентов получили оценки «отлично»;

4 студента получили оценки «хорошо»;

4 студента получили оценки «удовлетворительно»;

0 студентов получили оценки «неудовлетворительно».

Вид государственного атте

стационного испытания: 

защита выпускных квали

фикационных работ

Количество сту

дентов

Итоговые оценки

отлично хорошо удовл. неудовл.

ИТОГО в % 14 42,86 28,57 28,57 0

По итогам Итоговой государственной аттестации 14 студентам присвоена квалификация 

«Бакалавр» по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент, из них 2 студентов получили 

диплом бакалавра с отличием, результаты нескольких работ внедрены в практическую деятель

ность ряда коммерческих организаций, ряд работ рекомендованы к использованию в учебном 

процессе.

Комиссия считает, что все представленные к защите выпускные квалификационные рабо

ты отвечают утвержденным требованиям, предъявляемым к выполнению работ по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», соответствуют по форме и содержанию требованиям Поло

жения об итоговой государственной аттестации выпускников МГУУ Правительства Москвы.

Комиссия выявила следующие недостатки:

1. Завышение объема теоретической главы выпускной квалификационной работы.

2. Недостаточное обоснование рекомендаций и предложений в отдельных выпускных 

квалификационных работах

3. В ряде выпускных квалификационных работ не в полной мере учтен зарубежный опыт 

по теме исследования.

Рекомендации по улучшению подготовки:

1. Усилить практическую направленность выпускных квалификационных работ.

2. Повысить уровень обоснованности рекомендаций и предложений выпускных квалифи

кационных работ.

3. Более полно учитывать зарубежный опыт в исследуемой области.

В целом, организацию учебного процесса следует признать достаточной для осуществ

ления подготовки по направлению 38.03.02 «Менеджмент».
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Кадровое обеспечение

Реализация основной образовательной программы по подготовке студентов по направле

нию подготовки 38.03.02 «Менеджмент» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин.

Подготовку по направлению 38.03.02 «Менеджмент» осуществляет выпускающая кафедра 

-  «Кафедра финансового менеджмента и финансового права» при участии других кафедр Уни

верситета.

Сравнение фактических показателей квалификации педагогических кадров, прини

мающих участие в подготовке студентов по направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» с контрольными показателями

Наименование показателя по направлению 

080200.68 -  «Менеджмент»

Значение

Контрольные по

казатели

Фактическое

В целом по направле

нию

(в %)

1 2 3

Доля преподавателей с учёными степенями и 

(или) учёными званиями (качественный состав 

научно-педагогических кадров), %

Не менее 60% более 60%

Преподаватели, работающие на полную ставку 

(штатные преподаватели), %
Не менее 30% более 30%

Научный потенциал ППС кафедр, принимающих участие в подготовке студентов по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» достаточно высок. Кафедры укомплектованы 

высококвалифицированными преподавателями, имеющими большой опыт педагогической 

работы.

Так, на выпускающей кафедре 91,35% преподавателей имеют учёные степени и звания.

На кафедре финансового менеджмента и финансового права в 2016/2017 учебном году работает 

20 человек в составе ППС (10 штатных педагогов, 2 внешних совместителей, 4 педагога на 

условиях почасовой оплаты, 4 -  на условиях ГПД). Из них: докторов наук -  8 чел., кандидатов 

наук -  10 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 Ковалев В.А. являются действительными членами РАЕН. Кадровый состав 

выпускающей кафедры представлен в таблице.

Кадровый состав кафедры финансового менеджмента и финансового права

Профессорско-преподавательский состав

Всего

чел.

С учеными 

степенями и/или 

званиями

Докторов наук, 

проф.

Сред. возраст, 

лет

Мужчин,

%

Женщин,

%
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Профессорско-преподавательский состав

21
20 

91,35 %

7

45,0 %
45,5 76,4 23,6

Таким образом, высокий профессионализм состава кафедры (доля ППС с учёными 

степенями и званиями -  91,35 %), сочетание преподавательского опыта (стаж практической 

работы ППС в интервале от 1 до 39 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 

стажировки в вузах города Москвы. В течение 2016 и 2017 гг. прошли повышение квалификации 

все преподаватели кафедры.

Анализ квалификационных характеристик ППС 

кафедры финансового менеджмента и финансового права

№

п\п

Наименование

показателя

Результат деятельности 

и самооценка вуза

Уровень соответствия 

требованиям

1 Качественный состав 

ППС

ППС кафедры состоит из 20 

человека, из них 9 докторов наук 

и/или профессоров, 10 кандидатов 

наук и/или доцента (учёные степени 

и звания имеют 91,35 % ППС).

Соответствует 

требованиям 

Минобрнауки РФ (норма 

-  60%)

2 Наличие у штатных 

преподавателей опыта 

работы на производстве

Опыт работы у штатных 

преподавателей на производстве 

имеется (все преподаватели)

Соответствует 

требованиям 

Минобрнауки РФ

3 Доля профессоров, 

докторов наук

Доля профессоров и/или докторов 

наук (9 из 20) -  составляет 45,0 %.

Соответствует 

требованиям 

Минобрнауки РФ

4 Доля доцентов, 

кандидатов наук

Доля доцентов и/или кандидатов 

наук (10 из 20) -  составляет 50,0 %.

Соответствует 

требованиям 

Минобрнауки РФ

5 Качество порядка 

избрания

преподавателей на 

вакантные должности

Избрание преподавателей на 

вакантные должности 

осуществляется в строгом 

соответствии с положением МГУУ 

Правительства Москвы (по 

конкурсу).

Соответствует 

требованиям 

Минобрнауки РФ

6 Возрастной состав ППС Возрастной состав ППС:

- до 50 лет -  14;

- свыше 50 лет -  6.

Соответствует 

требованиям 

Минобрнауки РФ

7 Качество форм Повышение квалификации Соответствует
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№

п\п

Наименование

показателя

Результат деятельности 

и самооценка вуза

Уровень соответствия 

требованиям

повышения 

квалификации ППС

осуществляется в профильных 

структурах квалифицированными 

педагогами и практическими 

работниками. Формы -  курсы 

повышения квалификации ППС и 

др.

требованиям 

Минобрнауки РФ

Кадровое обеспечение подготовки специалистов по направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» соответствует требованиям нормативных документов Министерства образования 

и науки РФ.

Материально-техническое обеспечение ООП

Материально-техническая база университета соответствует Федеральному государ

ственному образовательному стандарту высшего профессионального образования в части ми

нимальных 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, муль

тимедийными 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 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. Широко используют

ся !Т-технологии для организации самостоятельной работы магистрантов: сетевое взаимодей

ствие, вебинары, форумы.

2. Применение современных программных средств для решения сложных практических 

задач -  в учебном процессе активно используются программные компоненты «М1сгозо^ О№се», 

«М1сгозо^ Е^иайоп»: «М5 Ехсе1», «М5 Шог^», «М5 Ассезз», «Рго]ес1 ЕхрегЬ и другие.

3. Применение неигровых имитационных методов во время решения конкретных задач на 

практических занятиях и при организации самостоятельной работы. Постоянной практикой 

учебного процесса является применение активных методов обучения: «круглый стол», «кейс- 

семинар»; тренинги; контекстное обучение; методы группового решения творческих задач; ме

тод развивающей кооперации и др.

4. Использование в учебном процессе игровых имитационных методов обучения: ролевые, 

деловые и имитационные игры. Защита мини-проектов, дебаты в формате Карла Поппера; семи
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нары по технологиям «Аквариум», «Свободный микрофон» и др. способствует развитию профес

сионализма магистрантов

5. Привлечение бакалавров 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.

Выводы

В результате проведенного самообследования направления подготовки 38.03.02 «Ме

неджмент», можно отметить следующее:

•  Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности реализуемого 

направления соответствует требованиям, предусмотренным лицензией на право ведения обра

зовательной деятельности и фактическим условиям на момент самообследования.

•  Структура подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент» ведётся в соответ

ствии с учебным планом и отражает потребности Учредителя.

•  Содержание подготовки студентов по направлению «Менеджмент» соответствует 

требованиям ФГОС ВО.

• Качество подготовки студентов по направлению следует признать достаточным, о чём 

свидетельствуют данные, полученные в ходе самообследования.

•  В целом уровень качества кадрового обеспечения кафедры финансового менеджмен

та и финансового права для подготовки по реализуемому направлению кафедры следует при

знать высоким и соответствующим требованиям ФГОС ВО.

• Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса по направ

лениям следует признать достаточным и современным.

• Научная работа преподавателей кафедры имеет достаточно высокую результатив

ность и ее результаты активно используются в учебном процессе.

•  В целом материально-техническая база учебного процесса по направлению отвечает 

необходимым требованиям.

Следует отметить сильные стороны обеспечения образовательного процесса на кафедре 

финансового менеджмента и финансового права:

•  высокую результативность научной работы ППС кафедры и широкое применение ее 

результатов в учебном процессе;

•  полную обеспеченность учебного процесса учебно-методическими материалами в 

электронном виде, доступных студентам.

На основании представленных результатов комиссия считает, что образовательная про

грамма «Экономика и финансы организаций» соответствует требованиям Федерального госу

дарственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

бакалавров 38.03.02 «Менеджмент».

Направление подготовки 38.04.02 -  «Менеджмент» магистерская программа 

«Управление государственным программами и проектами» и его организационно-правовое
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обеспечение. 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» направленность «Управление госу

дарственными программами и проектами» и его организационно-правовое обеспечение. 

Содержание и уровень подготовки

Миссия программы -  углубление и развитие профессиональных знаний, умений и навыков 

и формирование профессиональных и специальных компетенций у обучающихся в области 

управления государственными программами и проектами в государственных и муниципальных 

органах власти, органах местного самоуправления и государственных (муниципальных) учре

ждениях.

Задачами образовательной программы являются: подготовка высококвалифицированных 

специалистов в области контрольно-ревизионной и аудиторской деятельности для государ

ственных органов власти и муниципальных органов самоуправления, государственных (муници

пальных) учреждений в свете совершенствования государственного финансового контроля в 

современных условиях развития экономики страны.

Реализация ОП «Управление государственными программами и проектами» по подготовке 

магистров направлена на развитие таких личностных качеств выпускников как умение работать 

в коллективе, ответственность за конечные результаты своей деятельности, целеустремлен

ность, коммуникабельность, организованность, гражданственность, толерантность.

Общекультурные, профессиональные и специальные компетенции, приобретенные в про

цессе обучения, позволят выпускникам работать в государственных органах федерального и ре

гионального уровня, в органах муниципального управления, в государственных (муниципаль

ных) учреждениях.

Нормативный срок освоения ОП магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», направленность (профиль) «Управление государственными программами и 

проектами») для очной формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий составляет 2 года.

Общая трудоемкость составляет 120 зачетных единиц. В трудоемкость включаются все 

виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения студентом ОП.

Магистр по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», направленности (профиля) 

«Управление государственными программами и проектами» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности:

•  организационно-управленческая;

•  аналитическая;

•  научно-исследовательская;

•  педагогическая.

Программа магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент направлена 

на практико-ориентированные, прикладные виды профессиональной деятельности в сфере 

управления проектами и государственными программами.
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В соответствии с Приказом от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении порядка орга

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма

гистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.01.2015 № 7), приказом от 05.04.2017г. 

№301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, програм

мам специалитета, программам магистратуры» и ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОП 

регламентируется общей характеристикой ОП; календарным учебным графиком; учебным пла

ном магистратуры с учетом особенностей и профиля ОП; фондом оценочных средств; рабочими 

программами дисциплин (модулей); программами практик; методическими материалами, обес

печивающими качество подготовки и воспитания обучающихся, а также реализацией соответ

ствующих образовательных технологий.

Таким образом, структура ОП по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент профиль 

«Управление государственными программами и проектами» полностью соответствует требова

ниями ФГОС. Программа реализуется с 2014 года.

Анализ учебного плана

Учебный план подготовки магистров по направлению 38.04.02 Менеджмент по 

направленности (профилю) «Управление государственными программами и проектами» очной 

формы обучения, отражает распределение дисциплин по семестрам и последовательность их 

изучения, является неотъемлемой частью ОП.

Блок 1. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистратуры, яв

ляются обязательными для освоения обучающимся. Набор дисциплин (модулей), относящихся к 

базовой части программы магистратуры, МГУУ определяет самостоятельно в объеме, установ

ленном ФГОС ВО.

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы магистратуры, 

практики (в том числе НИР) определяют направленность программы. Вариативная часть 

учебного плана сформирована в МГУУ самостоятельно с учетом требований работодателей и 

особенностей программы в объеме, установленным ФГОС ВО.

В Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)" входят учебная 

и производственная, в том числе преддипломная практики.

Типы учебной практики:

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.

Типы производственной практики:

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно

сти (в том числе технологическая практика);

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной ра

боты (магистерской диссертации) и является обязательной.

Научно-исследовательская работа

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации), включая подготовку к процедуре

consultantplus://offline/ref=6BC8A7239EA4F3CD83766671D3589BBD7A6D7332F687769081FB941A9D70D52753ED6F74F2166A01e4W8N
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защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.

Учебный план составлен в соответствии с общими требованиями к условиям реализации 

образовательных программ, сформулированными в разделе 7 ФГОС ВО по направлению 38.04.02 

«Менеджмент» программа «Управление государственными программами и проектами». В 

результате анализа установлено, что по срокам и трудоемкости подготовки магистров учебный 

план полностью соответствует ФГОС ВО.

Анализ практической подготовки

По дисциплинам всех циклов учебные занятия проводятся в учебных группах.

В учебном процессе преподавателями кафедры широко используются традиционные фор

мы работы: лекции, консультации, семинарские и практические занятия, лабораторные и кон

трольные работы, практики, руководство курсовыми и выпускными квалификационными рабо

тами. 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, про

ведению и оценке его самостоятельной работы. Научными руководителями проводятся допол

нительные заочные консультации по курсовым и выпускным квалификационным работам.

В процессе изучения дисциплин всех циклов большое внимание преподавателями кафедр 

Университета уделяется организации самостоятельной работы студентов. С этой целью на ка

федре разработаны методические указания по организации самостоятельной работы студентов, 

которые представлены в рабочих программах дисциплины. Это обстоятельство обусловлено 

необходимостью выработки у будущих менеджеров навыков самообучения.

Большое внимание преподавателями кафедры уделяется текущему контролю знаний сту

дентов по всем изучаемым дисциплинам.

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

учебном процессе широко используются контрольные работы. Основной целью их 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 дис

циплин широко используются и другие формы оценки знаний студентов: индивидуальные собе

седования по материалам изученных тем, решение ситуационных задач, контрольное тестиро

вание по отдельным разделам изучаемых дисциплин, интерактивные методы обучения (кейс- 

анализ, деловые игры, мозговые атаки, игровое проектирование).

Таким образом, успеваемость студентов повышается.

В целом организацию учебного процесса следует признать достаточной для осуществле

ния подготовки по направлению 38.04.02 «Менеджмент», профиль «Управление государствен

ными программами и проектами».

Учебно-методическое и информационное обеспечение
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В состав ОП направления 38.04.02 «Менеджмент», магистерской программы «Управление 

государственными программами и проектами» 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 выпол

нению;

- вопросы к зачету или экзамену и методические указания по подготовке и проведению 

зачета или экзамена);

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

нятий.

Учебный план направления 38.04.02 «Менеджмент» разработан в полном соответствии с 

требованиями Федеральным государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки. В учебный план включены дисциплины всех циклов, предусмотренных ФГОС.

Структура учебного плана предусматривает последовательность изучения дисциплин и их

связи

Анализ соотношения лекционных и практических занятий, самостоятельной работы сту

дентов по учебному плану по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» профиль 

«Управление государственными программами и проектами» показал, что основными видами 

аудиторных занятий являются лекции и практические занятия.

Рабочие программы по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» профиль «Управ

ление государственными программами и проектами» разработаны по всем дисциплинам учеб

ного плана в соответствии с требованиями к содержанию подготовки магистров, определенны

ми ФГОС ВО.

В соответствии с ФГОС магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

профиль «Управление государственными программами и проектами» практика является обяза

тельным разделом образовательной программы магистратуры. Она представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подго

товку обучающихся. При реализации магистерской программы предусмотрены следующие виды 

практик:

для 2015 года набора

- учебная;

- производственная;

- преддипломная;

- научно-исследовательская работа.

для 2016,2017 года набора:
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- учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навы

ков);

- производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, в том числе технологическая практика);

- производственная (преддипломная) практика;

- научно-исследовательская работа.

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется с ис

пользованием фонда собственной университетской библиотеки, а также сети Интернет и компь

ютерных 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 38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа «Управление государственными програм

мами и проектами», учебной, учебно-методической и научной литературой, а также предостав

ляют возможность получить дополнительную информацию из периодических изданий, словарей, 

справочников, энциклопедий. Осуществляется полное и оперативное библиотечное и информа

ционно-библиографическое обслуживание всех категорий читателей вуза, обеспечивая образо

вательный 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 (от

раслевых журналов, газет), имеющихся в читальном зале и фондах библиотеки.

Библиотечный фонд направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент», профиль «Управле

ние государственными программами и проектами» обеспечен электронными информационными 

ресурсами. Через сеть Интернет студенты имеют возможность пользования базами данных.

В процессе обучения используются программы М5 РомегРотС М5 Шогй, М5 Ехсе1, М5 

Ассезз, 1С: Предприятие, Р ^е с1  ЕхрегЬ, ТЕО ^ е з 1 , система Галактика, ЕРР-системы М кгозо^ 

Ахар^а, М1сгозо^ NаV^5^оп и другие.

Информация по нормативно-правовым вопросам доступна через регулярно обновляемые 

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

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требованиям 

ФГОС ВО

Качество подготовки

Качество подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

направленности «Управление государственными программами и проектами» оцениваются как 

достаточное, что обеспечивается рядом факторов:

-  реализацией образовательной программы, соответствующей требованиям ФГОС и внут- 

ривузовским требованиям в области качества подготовки магистров;
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-  подбором квалифицированного профессорско-преподавательского состава, в том числе 

специалистов практиков;

-  развитием информационно-методической базы по реализуемой основной образователь

ной программе;

-  текущего контроля, систематическим контролем хода освоения студентами программ 

учебных дисциплин посредством промежуточного и итогового контроля, тестирования остаточ

ных знаний по дисциплинам учебного плана.

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточ

ной аттестации обучающихся по ОП магистратуры осуществляется в соответствии с Приказом от 

19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении порядка организации и осуществления образова

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования -  программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобр

науки России от 15.01.2015 № 7), приказом от 05.04.2017г. №301 «Об утверждении порядка ор

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма

гистратуры».

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации студентов на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ОП по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» в МГУУ Правительства Москвы созданы фонды оценочных средств для проведе

ния текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций студентов, включают: 

контрольные вопросы по учебным дисциплинам для самоконтроля; 

вопросы для выступления на семинарах (с презентацией); 

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; 

оценку активности студентов на практических и семинарских занятиях; 

вопросы для зачетов, программы экзаменов и другие средства контроля.

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, тестовые 

задания представлены в четырех формах: закрытые, открытые, на установление соответствия, 

для установления правильной последовательности.

В Университете создана система контроля за соблюдением расписания учебных занятий 

преподавателями, за выполнением требований учебной программы по читаемой дисциплине и 

качеству проводимых занятий.

Самостоятельная работа магистрантов построена в соответствии с Положением о самосто

ятельной работе студентов Московского городского университета управления Правительства 

Москвы.

consultantplus://offline/ref=6BC8A7239EA4F3CD83766671D3589BBD7A6D7332F687769081FB941A9D70D52753ED6F74F2166A01e4W8N
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К преподаванию на программе привлекаются специалисты - практики из органов государ

ственной власти, бизнес сообщества и международные эксперты. Большая часть занятий прово

дится в интерактивной форме (семинары в диалоговом режиме, деловые игры, разбор конкрет

ных ситуаций, групповые дискуссии, участие в интернет - конференция и т.д.).

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 

определение соответствия формируемых общекультурных, общепрофессиональных и професси

ональных компетенций требованиям федеральных государственных образовательных стандар

тов по содержанию дисциплины путем компьютерного тестирования с использованием базы те

стовых заданий, разработанных 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, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Ат

тестация проводится по всем дисциплинам и изученным темам в течение 8-9 недели с начала 

каждого семестра. Основными формами аттестации магистров являются: выставление оценки по 

итогам текущей успеваемости, опрос, коллоквиум (собеседование), оценка выполнения студен

тами письменных контрольных работ, тестирование (в том числе компьютерное), презентации, 

решение практикоориентированных задач и другие формы.

Важное место в системе качества образования отводится мониторингу оценки качества 

образования по ООП 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, общепрофессиональных и профессиональных компетенций) по дисциплине по ре

зультатам зачетно - экзаменационных сессий;

-  мониторинг уровня профессиональности подготовленности студентов по результатам 

учебной и производственной практик;

-  мониторинг готовности выпускников к выполнению должностных обязанностей (по дан

ным государственной итоговой аттестации);

-  мониторинг удовлетворенности работодателей качеством подготовки магистров;

-  мониторинг удовлетворенности качеством образования осуществляется в МГУУ на осно

ве регулярно проводимых опросов различных категорий респондентов, результаты которых 

анализируются рассматриваются на заседаниях Учебно-методического совета и учитываются в 

процессе дальнейшего совершенствования образовательной деятельности в Университете.

Государственная итоговая аттестация

Состав Государственной экзаменационной комиссии:
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Председатель ГЭК: Журавлев Павел Викторович, профессор кафедры управление челове

ческими ресурсами ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», 

доктор экономических наук, профессор.

Члены ГЭК:

1. Гусев Юрий Васильевич, директор Ситуационного центра социально-экономического 

развития России и субъектов РФ ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова», доктор экономических наук, профессор.

2. Медведева Анна Михайловна, главный эксперт Топливной компании «ТВЭЛ» ОАО, руко

водитель службы управления рисками ОАО «ТВЭЛ», доктор экономических наук, доцент.

3. Половова Татьяна Александровна, профессор кафедры государственного управления и 

кадровой политики Московского государственного университета управления Правительства 

Москвы, доктор экономических наук, доцент.

4. Чеботарь Юрий Михайлович, профессор кафедры финансового менеджмента и финансо

вого права Московского городского университета управления Правительства Москвы, кандидат 

экономических наук, доцент.

5. Фенёва Мария Анатольевна, глава Администрации муниципального образования «Алек- 

сеевское», кандидат социологических наук.

Секретарь комиссии: Холкина Наталья Александровна, доцент кафедры финансового ме

неджмента и финансового права Московского городского университета управления Правитель

ства Москвы, кандидат физико-математических наук.

Из 6 членов Государственной экзаменационной комиссии 4 человек имеют степень докто

ра наук и (или) звание профессора, 2 человек ученую степень кандидата наук и (или) звание до

цента.

Перечень аттестационных испытаний

В соответствии с рабочим учебным планом государственная итоговая аттестация студентов 

по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» профиль «Управление государственными 

программами и проектами» состояла из двух этапов: государственного экзамена (проводился 8 

июня 2017г.) и защиты выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) (прово

дилась 29 июня 2017 г.).

Итоги испытаний позволили оценить:

- владение общекультурными и профессиональными компетенциями;

- уровень общей подготовки студента в области управления государственными програм

мами и проектами;

- знание современного состояния исследуемых вопросов;

- актуальность рассматриваемых в магистерских диссертациях проблем;

- степень самостоятельности выполненных работ;

- возможность практического использования результатов исследований.

Уровень общекультурной и профессиональной подготовки

Подготовка магистров по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» направленно

сти «Управление государственными программами и проектами» оценена комиссией в целом на 

хорошем уровне.
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При проведении государственного экзамена студенты показали достаточно глубокие зна

ния в области управления программами и проектами для муниципального и государственного 

сектора, теории организации и организационного поведения, методов управления в менедж

менте и управления портфелем, оценке эффективности программ, проектов, портфелей, управ

ления рисками портфеля программ и проектов, стратегического менеджмента.

Вторым этапом аттестации была защита выпускных квалификационных работ (магистер

ских диссертаций). Все выпускные квалификационные работы (магистерские диссертации) вы

полнялись с использованием данных конкретных организаций, результаты исследований по от

дельным работам рекомендованы к использованию в практической деятельности организаций.

Научными руководителями назначались ведущие преподаватели кафедр «Финансового 

менеджмента и финансового права», «Государственного управления и кадровой политики» и 

«Экономика городского хозяйства и жилищного права» Московского городского университета 

управления Правительства Москвы.

При написании выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) в доста

точном объеме использованы практические материалы, полученные в организациях. По всем 

работам были подготовлены раздаточные материалы и презентации.

Анализ результатов Государственной итоговой аттестации

Аттестацию проходили студенты очной формы обучения. Результаты государственного эк

замена:

- 6 студентов получили оценки «отлично»;

- 5 студентов получили оценки «хорошо»;

- 0 студент получили оценки «удовлетворительно»;

- 0 студентов получили оценки «неудовлетворительно».

Вид государственного 

аттестационного испы

тания: государствен

ный экзамен

Количество

студентов

Итоговые оценки

отлично хорошо удовл.
не-

удовл.

ИТОГО в % 11 54,55% 45,45% 0% 0%

К защите выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) было допущено 

11 студентов.

Защитилось 11 человек.

Результаты защиты выпускных квалификационных (магистерских диссертаций) работ сле

дующие:

- 5 студентов получили оценки «отлично»;

- 5 студентов получил оценки «хорошо»;

- 1 студент получили оценки «удовлетворительно»;

- 0 студентов получили оценки «неудовлетворительно».

Вид государственного Количество Итоговые оценки
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аттестационного испы

тания: государствен

ный экзамен

студентов

отлично хорошо удовл.
не-

удовл.

ИТОГО в % 11 45,45% 45,45% 9,1% 0%

По итогам Государственной итоговой аттестации 11 студентам присвоена квалификация 

«Магистр» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» образовательная программа 

«Управление государственными программами и проектами», из них 5 студентов получили ди

плом магистра с отличием.

Комиссия считает, что все представленные к защите выпускные квалификационные работы 

(магистерские диссертации) отвечают утвержденным требованиям, предъявляемым к выполне

нию работ по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» образовательная программа 

«Управление государственными программами и проектами», соответствуют по форме и содер

жанию требованиям Положения об итоговой государственной аттестации выпускников МГУУ 

Правительства Москвы.

Недостатки в подготовке магистров

Комиссия выявила следующие недостатки:

1. Завышение объема теоретической главы выпускной квалификационной работы (маги

стерской диссертации).

2. Недостаточное аналитическая проработанность, влияющая на обоснованность пробле

мы в отдельных выпускных квалификационных работах (магистерских диссертациях).

3. Недостаточно отработанный текст выступлений на защитах магистерских диссертаций.

4. Невысокий уровень реализации системного подхода и оценки социально

экономических предложений.

В целом работа Государственной аттестационной комиссии была организована на хоро

шем уровне; члены комиссии относились к студентам внимательно, доброжелательно и, вместе 

с тем, достаточно требовательно. При оценке знаний студентов члены комиссии были принципи

альны, объективны и единогласны в принятии итоговых оценок.

Рекомендации по улучшению подготовки

1. Повысить практикоориентированность выпускных квалификационных работ.

2. Усилить инновационную составляющую выпускных квалификационных работ.

3. Обеспечить системность и оценку социально-экономических последствий предлагаемых

мер.

Кадровое обеспечение

Ресурсное обеспечение данной ОП сформировано на основе требований к условиям реали

зации ОП магистратуры, определенных ФГОС по направлению подготовки «Менеджмент», с уче

том особенностей направленности «Управление государственными программами и проектами».

Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса по магистерской 

программе «Управление государственными программами и проектами» представлены в таблице 

2 и 3.
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Сравнение нормативных показателей, установленных ФГОС «Менеджмент», с фактически

ми данными по программе «Управление государственными программами и проектами» в МГУУ 

Правительства Москвы приведено ниже:

№ п/п Наименование показателя

Норматив по 

ФГОС «М енедж

мент»

Факт

1.

Доля научно-педагогических работников, имеющих обра

зование, соответствующее профилю преподаваемой дис

циплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры.

не менее 70% 98,4%

2.

Доля научно-педагогических работников в приведенных 

к целочисленным значениям ставок, имеющих ученую 

степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру

бежом и признаваемую в РФ) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом и призна

ваемое в РФ), в общем числе научно-педагогических ра

ботников, реализующих программу магистратуры.

не менее 65% 95%

3.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок) из числа руководи

телей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой про

граммы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем чис

ле работников, реализующих программу магистратуры.

не менее 25% 25%

Средний возраст профессорско-преподавательского состава по данной программе 49 лет. 

Все преподаватели каждые 5 лет проходят повышение квалификации в органах государствен

ной власти, высших учебных заведениях и других структурах

Научный потенциал ППС кафедр, принимающих участие в подготовке студентов по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» направленности «Управление государствен

ными программами и проектами» достаточно высок. Кафедры укомплектованы высококвалифи

цированными преподавателями, имеющими большой опыт педагогической работы.

Так, на выпускающей кафедре 77,7% преподавателей имеют учёные степени и звания.

На кафедре финансового менеджмента и финансового права в 2017/2018 учебном году 

работает 27 человек в составе ППС (9 штатных педагогов, 6 внешних совместителей, 2 внутрен

них совместителя, 10 на условиях ГПД). Из них: докторов наук -  9 чел., кандидатов наук -  12 

чел., профессоров -  7 чел.; доцентов -  9 чел. Имеют почетные звания 5 чел.. : заслуженный ра

ботник высшей школы РФ -  1 чел., почетный работник ВПО -  2 чел., Почетный работник образо

вания города Москвы -  3 чел. Профессоры Алексеев В.Н. и Ковалев В.А. являются действитель

ными членами РАЕН. Профессор Алексеев В.Н. -  Заслуженный экономист РФ. Кадровый состав 

выпускающей кафедры представлен в таблице 1.

Таблица 1

Кадровый состав кафедры финансового менеджмента и финансового права
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Профессорско-преподавательский состав

Всего

чел.

С учеными сте

пенями и/или 

званиями

Докторов наук, 

проф.

Сред. возраст, 

лет

Мужчин,

%

Женщин,

%

27 77,7 % 29,3 % 49 48,1 51,9

Таким образом, высокий профессионализм состава кафедры, сочетание преподаватель

ского опыта (стаж практической работы ППС в интервале от 1 до 39 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 стажи

ровки в вузах города Москвы. В течение 2016 и 2017 гг. прошли повышение квалификации все 

преподаватели кафедры (таблица 2).

Таблица 2

Сведения об организации повышения квалификации профессорско- 

преподавательского состава, анализ возрастного состава преподавателей

№

п/п

Фамилия, инициалы 

и должность преподавате

ля,

ученая степень, учёное 

звание

Сведения о последнем 

повышении квалификации 

(год, организация)

Штатные преподаватели

1

Алексеев Владимир Нико

лаевич, профессор, доктор 

исторических наук, канди

дат экономических наук, 

профессор

Удостоверение о повышении квалификации № 16094/01 от 15.06.2016 

«Организационно-методические основы деятельности представителей 

учредителя в работе органов государственно-общественного управле

ния образованием», 36 часов, Г АОУ ВО г. Москвы Московский городской 

педагогический университет. Удостоверение о повышении квалифика

ции № 38718-У от 25.05.2017 «Организация деятельности педагогов 

высшей школы в соответствии с требованиями профессии «Технологии 

инклюзивного образования в ВУЗе», 74 часа, ГАОУ ВО Московский го

родской университет управления Правительства Москвы. Сертификат № 

17-7384 от 26.04.2017 «Обучение работе с системой КонсультантПлюс: 

технология ТОП», 4 часа, ГАОУ ВО Московский городской университет 

управления Правительства Москвы. Сертификат от 05.10.2016 «1п1ета- 

йопа1 СоасЫпд СегШсайоп Тгаттд» 72 часа, 1п^егпайопа1 СоасЫпд Сот- 

типНу

2

Грищенко Алексей Валерь

евич, доцент, кандидат 

экономических наук, до

цент

Удостоверение о повышении квалификации № 03-17-01-02245 от 

06.10.2014 г., «Международные стандарты аудита», 40 часов, АНО 

ДПО "УМЦ Российского союза аудиторов "Интеркон-Интеллект", 

Удостоверение о повышении квалификации № У-17-26936 от 

20.12.2017г., «Технологии инклюзивного образования в вузе», 72 ча-
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са, ФГБОУ ВО "Московский государственный психолого

педагогический университет», Удостоверение о повышении квали

фикации № 03-16-03-01671 от 25.11.2016 г., «Международные стан

дарты аудита», 40 часов, АНО ДПО "УМЦ Российского союза аудито

ров "Интеркон-Интеллект", Удостоверение о повышении квалифика

ции № 03-15-21-00140 от 04.09.2015 г., «Новое в нормативно

правовом регулировании аудита, учета и налогообложении», 40 ча

сов, ФГАОУ ВПО "НИУ Высшая школа экономики", 40 часов, Новое в 

нормативно-правовом регулировании аудита, учета и налогообло

жении.

3

Землина Ольга Михайлов

на, доцент, кандидат эко

номических наук, доцент

Диплом о профессиональной переподготовке ПП-1№617243 от 

14.05.2010 Программе профессиональной переподготовки специали

стов для выполнения нового вида профессиональной деятельности в 

сфере педагогики высшей школы (преподавание правовых дисци

плин). Квалификация «Специалист в сфере педагогики высшей шко

лы», 636 ч., Факультет переподготовки и повышения квалификации 

Военного университета. Удостоверение о повышении квалификации 

№3317 от 25.01.2017. "Современные инновационные подходы препо

давания правовых дисциплин с образовательных организациях выс

шего образования", 72 ч., ОАНО "Московский психолого-социальный 

университет" Удостоверение о повышении квалификации №18 

0010022 рег. № 027У/4208-17 от 15.12.2017, "Современные иннова

ционные подходы преподавания гражданско-правовых и финансо

во-правовых дисциплин с образовательных организациях высшего 

образования" , 74 ч. Центр "Высшая школа педагогического мастер

ства" ФГБОУ ВО "Российский университет транспорта (МИИТ)"

4

Ковалев Владимир Алек

сандрович, профессор, 

доктор физико

математических наук, про

фессор

Удостоверение о повышении квалификации № 5224032229138 от 

01.12.2016 г., « Проблемы прочности, динамики и ресурса », 32 ча

сов, ФГАОУ ВО "Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского" Удостоверение о повышении квалификации № 

770600011808 от 26.05.2017 г., «Организация деятельности педаго

гов высшей школы в соответствии с требованиями профессиональ

ного стандарта «Педагог профессионального обучения, профессио

нального образования и дополнительного профессионального обра

зования»», 74 часов, ФГАОУ ВО " Московский городской университет 

управления Правительства Москвы "

5

Лисицына Екатерина Вик

торовна, профессор, док

тор экономических наук, 

доцент

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 000000000909 

«Использование ресурсов электронной информационно

образовательной среды при реализации образовательных программ 

высшего образования» 11.05-13.05 2017, 16 ч. Автономная неком

мерческая организация высшего образования «Московская между

народная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт), Удостовере-
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ние о повышении квалификации № 180001238015 от 17.05 2017 «Ор

ганизационно-управленческие основы инклюзивного образования» 

36 ч. Автономная некоммерческая организация высшего образова

ния «Московский православный институт святого Иоанна Богосло

ва», Удостоверение о повышении квалификации № 180001237963 от 

17.05.2017 «Основы оказания первой помощи» 36 ч. Автономная не

коммерческая организация высшего образования «Московский пра

вославный институт святого Иоанна Богослова»

6

Мигашкина Елизавета Се

меновна, доцент, канди

дат экономических наук, 

доцент

Квалификационный аттестат профессионального бухгалтера 

№072972от 07.02.2001 г., 240часов, Институт профессиональных бух

галтеров России. Квалификационный аттестат №001058 от 

05.04.2003 г., 200 часов, Палата налоговых консультантов, Удостове

рение о повышении квалификации №06.03д3/569 от 30 марта 2016 

года, 36 часов «Количественные методы в экономике: методология и 

методика преподавания» ФГБОУ ВО Финансовый Университет при 

правительстве РФ, Институт ПК и ПП работников. Удостоверение о 

повышении квалификации № 770600011786 от 25 мая 2017 года, 74 

часа, "Организация деятельности педагогов высшей школы в соот

ветствии с требованиями профессионального стандарта "Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования", Правительство 

Москвы, ГАОУ ВО

7

Опарина Светлана Иванов

на, доцент, кандидат эко

номических наук, доцент

Сертификат повышения квалификации №0061331 от 20.09.2017 г. 

«Федеральные стандарты бухгалтерского учета для учреждений 

государственного сектора», 16 часов, ООО «Что делать Квалифика

ция»;

Удостоверение о повышение квалификации №770600011791 от

25.05.2017 г. "Организация деятельности педагогов высшей школы в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта "Педа

гог профессионального обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования", 74 часа, МГУУ 

Правительства Москвы;

Удостоверение о повышение квалификации № 06.05/10-д3 от 

27.05.2017г «АФХД и оценка стоимости бизнеса», 72 часа, Между

народная школа бизнеса, программа;

Удостоверение о повышение квалификации №7827 00054731 от

31.03.2017 г. «Интерактивные технологии в обучении» 32 часа, 

Учебный центр «Решение»

8

Погудаева Марина Юрьев

на, профессор, доктор эко

номических наук, профес

сор

Удостоверение о повышении квалификации от 25.05.2017 «Организация 

деятельности педагогов высшей школы в соответствии с требованиями 

профессии «Технологии инклюзивного образования в ВУЗе», 74 часа, 

ГАОУ ВО Московский городской университет управления Правительства
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Москвы

9

Полтарыхин Андрей Лео

нидович, профессор, док

тор экономических наук, 

профессор

№ 0001678 от 2015 г. «Современные информационные технологии», 

36 часов, ГАПОУ города Москвы "Политехнический колледж №8 им. 

дважды Героя Советского Союза И.Ф. Павлова". 2. № 08ПК/15 от 

09.07.2015 г. «Технология проектирования дистанционных курсов», 

108 часов, НОЧУ ВО "Московская академия предпринимательства 

при Правительстве Москвы" 3. № 01201500270 от 21.10.2015 г. 

«Охрана труда», 72 часа, НП «Институт прогрессивных технологий в 

сфере услуг» 4. № У-17-27040 от 20.12.2017 г. «Технологии инклю

зивного образования в вузе», 72 часа,

ФГБОУ ВО "Московский государственный психолого-педагогический 

университет"

10

Попков Сергей Юрьевич, 

профессор, доктор эконо

мических наук, доцент

Удостоверение о повышении квалификации 063639, регистрацион

ный номер № 001941 УО РАНХиГС -  ВШГУ от 28.10.2014 по дополни

тельной профессиональной программе «Функции подразделений 

кадровых служб федеральных государственных органов по профи

лактике коррупционных и иных правонарушений, Российская акаде

мия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации Повышение квалификации , 54 часа

11

Холкина Наталья Алексан

дровна, доцент, кандидат 

физико-математических 

наук

Диплом о дополнительном (к высшему) образованию ППК 055476 

регистрационный номер 653 от 16.06.2006, «Преподаватель высшей 

школы», 1080 часов, Центр повышения квалификации и переподго

товки специалистов Самарского государственного университета. 

Удостоверение о повышении квалификации №772406165252 от 

20.12.2017, «Технологии инклюзивного образования в вузе», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 

университет». Удостоверение о повышении квалификации № 

770600011804 регистрационный номер 38761 -У от 25.05.2017, «Орга

низация деятельности педагогов высшей школы в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта «Педагог профессио

нального обучения, профессионального образования и дополни

тельного профессионального образования», 74 часа, ГАОУ ВО «Мос

ковский городской университет управления Правительства Москвы». 

Удостоверение о повышении квалификации регистрационный номер 

17008/03 от 03.03.2017, «Формирование многоуровневой системы 

оценки качества образования «МСОКО», 72 часа, ГАОУ ВО города 

Москвы «Московский городской педагогический университет».

12

Шестемиров Алексей Алек

сеевич, доцент, кандидат 

экономических наук, до

цент

Удостоверение о повышении квалификации № 38763-У от 

25.05.2017, "Организация деятельности педагогов высшей школы", 

72 часа, Московский городской университет управления Правитель

ства Москвы;

Сертификат о повышении квалификации от 30.07.2017, "Летняя шко-
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ла преподавателей", 16 часов, Издательство «Юрайт»; 3. Удостове

рение о повышении квалификации №У-17-27094 от 20.12.2017, "Тех

нологии инклюзивного образования в вузе", 72 часа, Московский 

государственный психолого-педагогический университет.

13

Шутенко Владимир Викто

рович, доцент, кандидат 

экономических наук

Удостоверение о повышении квалификации № 38764-У от 

25.05.2017, "Организация деятельности педагогов высшей школы", 

72 часа, Московский городской университет управления Правитель

ства Москвы;

Внешние совместители

1

Васюткина Лидия Влади

мировна, доцент, кандидат 

экономических наук, до

цент

ПП-3 №038719 "Менеджер социальной сферы", 506 часов, с 

14.01.2013 по 20.06.2013; Российский государственный социальный 

университет, направление 770600011764 "Организация деятельности 

педагогов высшей школы в соответствии с требованиями професси

онального стандарта "Педагог профессионального обучения, про

фессионального образования и дополнительного профессионально

го образования" 74 часа, с 20.04.2017 по 25.05.2017, ГАОУ ВО "Мос

ковский городской университет управления Правительства Москвы", 

дополнительная профессиональная программа повышения квалифи

кации

2

Ияшвили Валериан Бичи- 

коевич, профессор, канди

дат экономических наук

с 31.10.2006 года по 05.12.2006 года в Московском учебно

методологическом тендерном центре МГУУ Правительства Москвы 

по курсу "Размещение заказов на поставки товаров, выполнение ра

бот, оказание услуг и привлечение инвестиций для государственных 

и муниципальных нужд" 150ч.

ГАОУ ВО "Московский городской университет управления Прави

тельства Москвы" "Организация деятельности педагогов высшей 

школы в соответствии с требованиями профессионального стандар

та "Педагог профессионального обучения, профессионального обра

зования и дополнительного профессионального образования с 

20.04.2017 по 25.05.2017, 74ч.

3

Когденко Вера Геннадьев

на, профессор, доктор 

экономических наук, до

цент

Удостоверение о повышении квалификации № 013539 от 13.04.2015 

г. «Современные требования к организации и осуществлению обра

зовательной деятельности по образовательным программам высше

го образования» 42 ч. НИЯУ МИФИ

Сертификат №186/АК-15 от 30.06.2015 «Особенности организации 

учебного процесса в национальных исследовательских университе

тах в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения» 14 ч. 

НИЯУ МИФИ Удостоверение о повышении квалификации № 30392 от 

33.06.2014 г. «Повышение педагогического мастерства НПР: интер

национализация образования» 72 ч. НИЯУ МИФИ

4
Мигашкина Елизавета Се

меновна, доцент, канди-

Квалификационный аттестат профессионального бухгалтера 

№072972от 07.02.2001 г., 240часов, Институт профессиональных бух-
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дат экономических наук, 

доцент

галтеров России. Квалификационный аттестат №001058 от 

05.04.2003 г., 200 часов, Палата налоговых консультантов, Удостове

рение о повышении квалификации №06.03д3/569 от 30 марта 2016 

года, 36 часов «Количественные методы в экономике: методология и 

методика преподавания» ФГБОУ ВО Финансовый Университет при 

правительстве РФ, Институт ПК и ПП работников. Удостоверение о 

повышении квалификации № 770600011786 от 25 мая 2017 года, 74 

часа, "Организация деятельности педагогов высшей школы в соот

ветствии с требованиями профессионального стандарта "Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования", Правительство 

Москвы, ГАОУ ВО

5

Попков Сергей Юрьевич, 

профессор, доктор эконо

мических наук, доцент

Удостоверение о повышении квалификации 063639, регистрацион

ный номер № 001941 УО РАНХиГС -  ВШГУ от 28.10.2014 по дополни

тельной профессиональной программе «Функции подразделений 

кадровых служб федеральных государственных органов по профи

лактике коррупционных и иных правонарушений, Российская акаде

мия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации Повышение квалификации , 54 часа

Таблица 3

Анализ квалификационных характеристик ППС кафедры финансового менеджмента

и финансового права

№

п\п

Наименование пока

зателя

Результат деятельности 

и самооценка вуза

Уровень соответствия 

требованиям

1 Качественный состав 

ППС

ППС кафедры состоит из 27 человек, из 

них 9 докторов наук и/или профессо

ров, 12 кандидатов наук и/или доцента 

(учёные степени и звания имеют 77,7 % 

ППС).

Соответствует требо

ваниям 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 требо

ваниям Минобрнауки 

РФ

3 Доля профессоров, 

докторов наук

Доля профессоров и/или докторов 

наук (9 из 27) -  составляет 33,3 %.

Соответствует требо

ваниям Минобрнауки 

РФ

4 Доля доцентов, кан

дидатов наук

Доля доцентов и/или кандидатов наук 

(12 из 27) -  составляет 44,4 %.

Соответствует требо

ваниям Минобрнауки 

РФ
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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 требо

ваниям Минобрнауки 

РФ

6 Возрастной состав 

ППС

Возрастной состав ППС:

- до 50 лет -  13;

- свыше 50 лет -  14.

Соответствует требо

ваниям Минобрнауки 

РФ

7 Качество форм повы

шения квалификации 

ППС

Повышение квалификации осуществ

ляется в профильных структурах ква

лифицированными педагогами и прак

тическими работниками. Формы -  кур

сы повышения квалификации ППС и др.

Соответствует требо

ваниям Минобрнауки 

РФ

Кадровое обеспечение подготовки специалистов по направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» соответствует требованиям нормативных документов Министерства образования 

и науки РФ.

Материально-техническое обеспечение ООП

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 38.04.02 «Ме

неджмент» направленности «Управление государственными программами и проектами» и соот

ветствующих действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Специализиро

ванные аудитории и кабинеты, лаборатории и компьютерные классы в достаточной мере осна

щены необходимым современным оборудованием. Большинство учебных аудиторий оборудова

но стационарными мультимедийными проекторами, используются интерактивные БМАРТ-доски. 

Университет обеспечен необходимыми комплектами лицензионного программного обеспечения: 

1С: Предприятие; 1С: Бухгалтерия 8; Р5-Казначейство; ИнфоБухгалтер; Р ^е с1  ЕхреЫ 7; Аи^й 

ЕхреЫ; «Гарант»; «Консультант Плюс»; М5 Ехсе1; Ромег Рот1; программные комплексы «Регио

ны России»; СПОР и другие.

Базой для занятий спортом являются арендуемые спортивные площадки и бассейн. В уни

верситете имеется медицинский кабинет, оснащенный современным оборудованием и работаю

щий в две смены. Организацией питания занимается кабинет питания, в структуру которого вхо

дят столовая и буфет. В здании вуза действует система кондиционирования.

Выводы

В результате проведенного самообследования основной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» направленности «Управление государствен

ными программами и проектами», комиссия отмечает следующее:

•  Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности реализуемого 

направления соответствует требованиям, предусмотренным лицензией на правоведения обра

зовательной деятельности, фактическим условиям на момент самообследования.
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•  Структура подготовки студентов по направлению ведётся в соответствии с учебным 

планом и отражает потребности Учредителя.

•  Содержание подготовки студентов по направлению соответствует требованиям ФГОС.

•  Качество подготовки студентов по направлению следует признать достаточным, о чём 

свидетельствуют данные, полученные в ходе самообследования.

•  В целом уровень качества кадрового обеспечения кафедры финансового менеджмента 

и финансового права для подготовки по реализуемому направлению кафедры следует признать 

высоким и соответствующим требованиям ФГОС.

•  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса по направле

нию следует признать достаточным и современным.

•  Научная работа преподавателей кафедры имеет достаточно высокую результативность 

и активно используется в учебном процессе.

•  В целом материально-техническая база учебного процесса по направлению отвечает 

необходимым требованиям.

Следует отметить сильные стороны обеспечения образовательного процесса на кафедре 

финансового менеджмента и финансового права:

•  высокую результативность научной работы ППС кафедры и широкое применение ее ре

зультатов в учебном процессе;

•  полную обеспеченность учебного процесса учебно-методическими материалами в пе

чатном виде, доступных студентам (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.

Направление подготовки «Финансы и кредит» магистерская программа 

«Антикризисное управление урбанистическими процессами» и его организационно

правовое обеспечение. 

Содержание и уровень подготовки

Миссия программы -  углубление и развитие профессиональных знаний, умений и навыков 

и формирование профессиональных компетенций у обучающихся в области антикризисного 

управления в государственных и муниципальных органах власти, органах местного самоуправ

ления и государственных (муниципальных) учреждениях.

ОП магистратуры имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а так

же формирование общекультурных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направле

нию подготовки. Особенностью данной ОП является обучение антикризисному управлению госу

дарственными и частными финансами на основе использования актуальных инструментов (про

ектное управление, ГЧП и т.п.) с переносом инвестиционных решений с государственного уровня
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на корпоративный и приоритетом финансирования городской инфраструктуры, природоохран

ных технологий, снижения издержек урбанистических проектов.

Реализация ОП «Антикризисное управление урбанистическими процессами» по подго

товке магистров направлена на развитие таких личностных качеств выпускников как умение ра

ботать в коллективе, ответственность за конечные результаты своей деятельности, целеустрем

ленность, коммуникабельность, организованность, гражданственность, толерантность.

Общекультурные и профессиональные компетенции, приобретенные в процессе обучения, 

позволят выпускникам работать в государственных органах федерального и регионального 

уровня, в органах муниципального управления, в государственных (муниципальных) учреждени

ях.

Срок освоения ОП «Антикризисное управление урбанистическими процессами» для очно

заочной (вечерней) формы обучения -  2 года 5 месяцев.

Трудоемкость освоения студентом ОП за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО 

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.

Магистр по направлению подготовки «Финансы и кредит» (магистерская программа «Ан

тикризисное управление урбанистическими процессами») готовится к следующим видам про

фессиональной деятельности.

• проектно-экономическая;

• организационно-управленческая;

• консалтинговая;

• научно-исследовательская;

• педагогическая.

В соответствии с Приказом от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении порядка орга

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма

гистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.01.2015 № 7) и ФГОС ВО по направлению 

подготовки «Финансы и кредит» содержание и организация образовательного процесса при ре

ализации данной ОП регламентируется общей характеристикой ОП; календарным учебным гра

фиком; учебным планом магистратуры с учетом особенностей и профиля ОП; фондом оценочных 

средств; рабочими программами дисциплин (модулей); программами практик; методическими 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся, а также реа

лизацией соответствующих образовательных технологий.

Таким образом, структура ОП по направлению подготовки «Антикризисное управление 

урбанистическими процессами» полностью соответствует требованиями ФГОС 2015 года.

Анализ учебного плана

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения разделов ОП 

(дисциплин, практик и НИР), обеспечивающих формирование общекультурных, общепрофессио

нальных, профессиональных и специальных компетенций; указана общая трудоемкость дисци

плин, практик, НИР в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.

consultantplus://offline/ref=6BC8A7239EA4F3CD83766671D3589BBD7A6D7332F687769081FB941A9D70D52753ED6F74F2166A01e4W8N
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По составу ОП магистерская программа соответствует требованиям ФГОС 2015 г. по направле

нию подготовки «Финансы и кредит»

В базовой части учебного плана приведен перечень базовых дисциплин по направлению 

подготовки «Финансы и кредит», вариативная часть учебного плана сформирована с учетом 

требований работодателей и особенностей магистерской программы «Антикризисное управле

ние урбанистическими процессами». ОП содержит дисциплины по выбору студентов в объеме 

одной трети вариативной части суммарно по всем учебным разделам ОП. Для каждой дисци

плины указаны виды учебной работы и формы промежуточной аттестации.

При составлении учебного плана профильная кафедра руководствовалась общими тре

бованиями к условиям реализации образовательных программ, сформулированными в разделе 

VII ФГОС ВО по направлению подготовки 34.04.08 «Финансы и кредит».

На основании учебного плана подготовки магистра по направлению 34.04.08 «Финансы и 

кредит» (магистерская программа «Антикризисное управление урбанистическими процессами») 

для каждого студента магистратуры составляется индивидуальный план подготовки магистра. 

В результате анализа установлено, что по срокам и трудоемкости подготовки магистров учеб

ный план полностью соответствует ФГОС.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

Все учебные дисциплины магистерской программы «Антикризисное управление урбани

стическими процессами» обеспечены рабочими программами. Структура рабочей программы 

учебной дисциплины соответствует утвержденному шаблону рабочей программы дисциплины 

(модуля) (Приказ №30 от 13.02.2015 г. «О порядке разработки, утверждения и изменения рабо

чих программ учебных дисциплин»).

В соответствии с ФГОС магистратуры по направлению подготовки «Финансы и кредит» 

практика является обязательным разделом образовательной программы магистратуры. Она 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессио

нально-практическую подготовку обучающихся. При реализации магистерской программы «Ан

тикризисное управление урбанистическими процессами» предусмотрены следующие виды прак

тик:

- учебная;

- производственная;

- преддипломная.

Профильной кафедрой разработаны программы практик, в которых указываются цели и 

задачи практики; общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и специальные 

компетенции, приобретаемые обучающимися по результатам практики; время и место прохож

дения практики; форма отчетности по практике.

Учебно-методическое обеспечение практик ОП магистратуры по направлению подготов

ки «Финансы и кредит» (магистерская программа «Антикризисное управление урбанистически

ми процессами») включает следующие разработки:

1. Программа учебной практики

2. Программа производственной практики

3. Программа преддипломной практики



267

В соответствии с ФГОС магистратуры по направлению подготовки «Антикризисное 

управление урбанистическими процессами» научно-исследовательская работа обучающихся яв

ляется обязательным разделом ОП магистратуры и направлена на формирование общекультур

ных, общепрофессиональных, профессиональных и специальных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС и целями магистерской программы «Антикризисное управление урбанисти

ческими процессами».

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 38.04.08 «Финансы и 

кредит» (автор: к.э.н., проф. Анциферова И.В., 2015 г).

При самоаттестации проведен анализ наличия рекомендуемой в учебных программах ли

тературы по всем дисциплинам в библиотеке и читальном зале Университета, а также в библио

теке методического кабинета выпускающей кафедры. Составлены списки литературы. Уточнено 

её количество по каждой позиции.

Итоговые данные следующие:

Всего: 132

учебников 43

Учебно-методических пособий 14

Учебных пособий 65

Монографий 12

из них с грифом учебников и учебных пособий 70

В библиотечном фонде и на кафедре университета имеются следующие виды периодиче

ских изданий: журналы «Финансы», «Финансы и кредит», «Финансовый контроль», «Бухгалтер

ский учет», «Главбух» «Деньги и кредит», «Экономический анализ», «Финансы и экономика. 

Анализ. Прогноз», «Управленческий учет» 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.

Качество подготовки

Качество подготовки магистров по магистерской программе «Антикризисное управление 

урбанистическими процессами» оцениваются как достаточное, что обеспечивается рядом фак

торов:

-  реализацией образовательной программы, соответствующей требованиям ФГОС и внут- 

ривузовским требованиям в области качества подготовки магистров;

-  подбором квалифицированного профессорско-преподавательского состава, в том чис

ле специалистов практиков;

-  развитием информационно-методической базы по реализуемой основной образова

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

учебных дисциплин посредством промежуточного и итогового контроля, тестирования остаточ

ных знаний по дисциплинам учебного плана.

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточ

ной аттестации обучающихся по ОП магистратуры осуществляется в соответствии с Приказом от 

19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении порядка организации и осуществления образова

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования -  программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобр

науки России от 15.01.2015 № 7).

В соответствии с требованиями ФГОС ВО 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 для самоконтроля; 

вопросы для выступления на семинарах (с презентацией); 

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; 

оценку активности студентов на практических и семинарских занятиях; 

вопросы для зачетов, программы экзаменов и другие средства контроля.

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, тестовые 

задания представлены в четырех формах: закрытые, открытые, на установление соответствия, 

для установления правильной последовательности.

В Университете создана система контроля за соблюдением расписания учебных занятий 

преподавателями, за выполнением требований учебной программы по читаемой дисциплине и 

качеству проводимых занятий.

Самостоятельная работа 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.).

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

consultantplus://offline/ref=6BC8A7239EA4F3CD83766671D3589BBD7A6D7332F687769081FB941A9D70D52753ED6F74F2166A01e4W8N
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определение соответствия формируемых общекультурных, общепрофессиональных и професси

ональных компетенций требованиям федеральных государственных образовательных стандар

тов по содержанию дисциплины путем компьютерного тестирования с использованием базы те

стовых заданий, разработанных 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, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Ат

тестация проводится по всем дисциплинам и изученным темам в течение 8-9 недели с начала 

каждого семестра. Основными формами аттестации магистров являются: выставление оценки по 

итогам текущей успеваемости, опрос, коллоквиум (собеседование), оценка выполнения студен

тами письменных контрольных работ, тестирование (в том числе компьютерное), презентации, 

решение практикоориентированных задач и другие формы.

Важное место в системе качества образования отводится мониторингу оценки качества 

образования по ООП 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, общепрофессиональных и профессиональных компетенций) по дисциплине по ре

зультатам зачетно - экзаменационных сессий;

-  мониторинг уровня профессиональности подготовленности студентов по результатам 

учебной и производственной практик;

-  мониторинг готовности выпускников к выполнению должностных обязанностей (по 

данным государственной итоговой аттестации);

-  мониторинг удовлетворенности работодателей качеством подготовки магистров;

мониторинг удовлетворенности качеством образования осуществляется в МГУУ на осно

ве регулярно проводимых опросов различных категорий респондентов, результаты которых 

анализируются рассматриваются на заседаниях Учебно-методического совета и учитываются в 

процессе дальнейшего совершенствования образовательной деятельности в Университете.

Итоговая аттестация. Востребованность выпускников

Определяющими при оценке качества подготовки являются результаты итоговой атте

стации выпускников и отсутствие (или наличие) претензий на качество их подготовки Итоговая 

государственная аттестация по данной магистерской программе проходит в два этапа: 1) госу

дарственный экзамен, 2) защита выпускной квалификационной работы (магистерская диссерта

ция).

Итоги испытаний позволили оценить:

- владение общекультурными и профессиональными компетенциями в соответствии со 

стандартом 3-го поколения;
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- уровень общей подготовки студента в области государственного антикризисного 

управления;

- знание современного состояния исследуемых вопросов;

- актуальность рассматриваемых в магистерских диссертациях проблем;

- степень самостоятельности выполненных работ;

- возможность практического использования результатов исследований.

Итоговый государственный экзамен и защиты выпускных квалификационных работ при

нимала государственная аттестационная комиссия, утвержденная приказом ректора универси

тета.

При проведении государственного экзамена студенты показали достаточно глубокие 

знания в области государственного регулирования кризисных ситуаций и антикризисного 

управления урбанистическими процессами.

Содержание выпускных квалификационных работ, доклады выпускников и их ответы на 

вопросы членов комиссии характеризуют достаточный уровень подготовки выпускников, что по

казывает: соответствие подготовки магистрантов требованиями ФГОС ВО. Выполненные вы

пускные квалификационные работы оформлены в соответствии с требованиями стандарта по 

содержанию текстовых документов Тематика выпускных квалификационных работ связана с 

научной тематикой кафедры и учитывает интересы профессиональной деятельности магистров. 

При написании выпускных квалификационных работ в достаточном объеме использованы прак

тические материалы, полученные в организациях. По всем работам были подготовлены разда

точные материалы или (и) презентации.

Аттестацию проходили студенты очно-заочной формы обучения. Результаты государ

ственного экзамена:

- 3 студента получили оценки «отлично»;

- 2 студента получили оценки «хорошо»;

- 2 студента получили оценки «удовлетворительно»;

- 0 студентов получили оценки «неудовлетворительно».

Вид государственного атте

стационного испытания: 

государственный экзамен

Количество сту

дентов

Итоговые оценки

отлично хорошо удовл. неудовл.

ИТОГО в % 7 42,86% 28,57% 28,57% 0%

К защите выпускных квалификационных работ было допущено 7 студентов. 

Защитилось 7 человек.

Результаты защиты выпускных квалификационных работ следующие:

- 1 студент получили оценки «отлично»;

- 3 студента получил оценки «хорошо»;

- 3 студента получили оценки «удовлетворительно»;

- 0 студентов получили оценки «неудовлетворительно».

Вид государственного атте- Количество сту- Итоговые оценки
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стационного испытания: 

защита выпускных квали

фикационных работ

дентов отлично хорошо удовл. неудовл.

ИТОГО в % 7 14,28% 42,86% 42,86% 0%

По итогам Государственной итоговой аттестации 7 студентам присвоена квалификация 

магистр по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», направленность (профиль) 

образовательной программы «Антикризисное управление урбанистическими процессами», ре

зультаты нескольких работ внедрены в практическую деятельность ряда коммерческих органи

заций, в том числе методика назначения начальной цены и способы ее реализации.

Результаты исследований по отдельным выпускным квалификационным работам реко

мендованы к использованию в практической деятельности организаций. Так, результаты, полу

ченные Верхоломовым А.Р. в магистерской диссертации «Управление закупками в государ

ственной корпорации (на примере ГК «Росатом») нашли практическое применение в деятельно

сти АО «Ведущий проектно-изыскательский институт промышленной технологии». Предложен

ный Верхоломовым А.Р. механизм расчета начальных (максимальных) цен договоров с исполь

зованием Экспертной комиссии по формированию стоимости или порядка расчета стоимости 

продукции, приобретаемой и реализуемой за счет внебюджетных и собственных средств для 

нужд АО «ВНИПИпромтехнологии» нашел свое применение в закупочной деятельности данного 

АО (справка прилагается.)

Недостатки, выявленные комиссией:

- Завышение объема теоретической главы выпускной квалификационной работы.

- Недостаточное обоснование рекомендаций и предложений в отдельных выпускных 

квалификационных работах, в том числе учитывающих социально-экономическую эффектив

ность.

- В ряде выпускных квалификационных работ не в полной мере учтен зарубежный опыт 

по теме исследования.

- Не всегда структура работы следовала за логикой исследования.

Рекомендации по улучшению подготовки:

- Повысить практикоориентированность выпускных квалификационных работ (магистер

ских диссертаций).

- Усилить инновационную составляющую выпускных квалификационных работ.

- Обеспечить системность и оценку социально-экономических последствий предлагаемых

мер.

- Повысить уровень соответствия тематики выпускных квалификационных работ и рас

крытия ее в работе.

- Обеспечить синхронизацию презентации с докладом по выпускной квалификационной 

работе (магистерской диссертации).

Кадровое обеспечение

Ресурсное обеспечение данной ОП сформировано на основе требований к условиям реа

лизации ОП магистратуры, определенных ФГОС по направлению подготовки «Финансы и кре
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дит», с учетом особенностей магистерской программы «Антикризисное управление урбанисти

ческими процессами».

Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 

по магистерской программе «Антикризисное управление урбанистическими процессами» 

представлены в приложениях 2 и 3.

Сравнение нормативных показателей, установленных ФГОС «Финансы и кредит», с фак

тическими данными по программе «Антикризисное управление урбанистическими процессами» 

в МГУУ Правительства Москвы приведено ниже:

№ п/п Наименование показателя Норматив по 

ФГОС «Финансы 

и кредит»

Факт

1. Доля научно-педагогических работников, имеющих обра

зование, соответствующее профилю преподаваемой дис

циплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры.

не менее 70% 90%

2. Доля научно-педагогических работников в приведенных 

к целочисленным значениям ставок, имеющих ученую 

степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру

бежом и признаваемую в РФ) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом и призна

ваемое в РФ), в общем числе научно-педагогических ра

ботников, реализующих программу магистратуры.

не менее 65% 66%

3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок) из числа руководи

телей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой про

граммы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем чис

ле работников, реализующих программу магистратуры.

не менее 10% 14,7%

Средний возраст профессорско-преподавательского состава по данной программе 49 

лет. Все преподаватели каждые 5 лет проходят повышение квалификации в органах государ

ственной власти, высших учебных заведениях и других структурах

Научный потенциал ППС кафедр, принимающих участие в подготовке студентов по 

направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» достаточно высок. Кафедры укомплекто

ваны высококвалифицированными преподавателями, имеющими большой опыт педагогической 

работы.

Так, на выпускающей кафедре 77,7% преподавателей имеют учёные степени и звания.

На кафедре финансового менеджмента и финансового права в 2017/2018 учебном году 

работает 27 человек в составе ППС (9 штатных педагогов, 6 внешних совместителей, 2 внутрен

них совместителя, 10 на условиях ГПД). Из них: докторов наук -  9 чел., кандидатов наук -  12 

чел., профессоров -  7 чел.; доцентов -  9 чел. Имеют почетные звания 5 чел..: заслуженный ра
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ботник высшей школы РФ -  1 чел., почетный работник ВПО -  2 чел., Почетный работник образо

вания города Москвы -  3 чел. Профессоры Алексеев В.Н. и Ковалев В.А. являются действитель

ными членами РАЕН. Профессор Алексеев В.Н. -  Заслуженный экономист РФ. Кадровый состав 

выпускающей кафедры представлен в таблице.

Кадровый состав кафедры финансового менеджмента и финансового права

Профессорско-преподавательский состав

Всего

чел.

С учеными степе

нями и/или звани

ями

Докторов наук, 

проф.

Сред. возраст, 

лет

Мужчин,

%

Женщин,

%

27 77,7 % 29,3 % 49 48,1 51,9

Таким образом, высокий профессионализм состава кафедры, сочетание преподаватель

ского опыта (стаж практической работы ППС в интервале от 1 до 39 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 вузах города Москвы. В течение 2016 и 2017 гг. прошли повышение квалификации 

все преподаватели кафедры.

Сведения об организации повышения квалификации профессорско- 

преподавательского состава, анализ возрастного состава преподавателей

№

п/п

Фамилия, инициалы 

и должность преподава

теля,

ученая степень, учёное 

звание

Сведения о последнем 

повышении квалификации 

(год, организация)

Штатные преподаватели

1 Алексеев Владимир Ни

колаевич, профессор, 

доктор исторических 

наук, кандидат экономи

ческих наук, профессор

Удостоверение о повышении квалификации № 16094/01 от 

15.06.2016 «Организационно-методические основы деятельности 

представителей учредителя в работе органов государственно

общественного управления образованием», 36 часов, ГАОУ ВО г. 

Москвы Московский городской педагогический университет. Удо

стоверение о повышении квалификации № 38718-У от 25.05.2017 

«Организация деятельности педагогов высшей школы в соответ

ствии с требованиями профессии «Технологии инклюзивного обра

зования в ВУЗе», 74 часа, ГАОУ ВО Московский городской универ

ситет управления Правительства Москвы. Сертификат № 17-7384
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от 26.04.2017 «Обучение работе с системой КонсультантПлюс: тех

нология ТОП», 4 часа, ГАОУ ВО Московский городской университет 

управления Правительства Москвы. Сертификат от 05.10.2016 «1п- 

1етайопа1 СоасЫпд СегШсайоп Тгаттд» 72 часа, 1п1егпаИопа1 

СоасЫпд СоттипНу

2 Грищенко Алексей Вале

рьевич, доцент, канди

дат экономических наук, 

доцент

Удостоверение о повышении квалификации № 03-17-01-02245 

от 06.10.2014 г., «Международные стандарты аудита», 40 часов, 

АНО ДПО "УМЦ Российского союза аудиторов "Интеркон- 

Интеллект", Удостоверение о повышении квалификации № У- 

17-26936 от 20.12.2017г., «Технологии инклюзивного образова

ния в вузе», 72 часа, ФГБОУ ВО "Московский государственный 

психолого-педагогический университет», Удостоверение о по

вышении квалификации № 03-16-03-01671 от 25.11.2016 г., 

«Международные стандарты аудита», 40 часов, АНО ДПО "УМЦ 

Российского союза аудиторов "Интеркон-Интеллект", Удосто

верение о повышении квалификации № 03-15-21-00140 от 

04.09.2015 г., «Новое в нормативно-правовом регулировании 

аудита, учета и налогообложении», 40 часов, ФГАОУ ВПО "НИУ 

Высшая школа экономики", 40 часов, Новое в нормативно

правовом регулировании аудита, учета и налогообложении.

3 Землина Ольга Михай

ловна, доцент, кандидат 

экономических наук, до

цент

Диплом о профессиональной переподготовке ПП-1№617243 от 

14.05.2010 Программе профессиональной переподготовки спе

циалистов для выполнения нового вида профессиональной де

ятельности в сфере педагогики высшей школы (преподавание 

правовых дисциплин). Квалификация «Специалист в сфере пе

дагогики высшей школы», 636 ч., Факультет переподготовки и 

повышения квалификации Военного университета. Удостовере

ние о повышении квалификации №3317 от 25.01.2017. "Совре

менные инновационные подходы преподавания правовых дис

циплин с образовательных организациях высшего образова

ния", 72 ч., ОАНО "Московский психолого-социальный универ

ситет" Удостоверение о повышении квалификации №18 

0010022 рег. № 027У/4208-17 от 15.12.2017, "Современные ин

новационные подходы преподавания гражданско-правовых и 

финансово-правовых дисциплин с образовательных организа

циях высшего образования" , 74 ч. Центр "Высшая школа педа

гогического мастерства" ФГБОУ ВО "Российский университет 

транспорта (МИИТ)"

4 Ковалев Владимир Алек

сандрович, профессор, 

доктор физико

математических наук,

Удостоверение о повышении квалификации № 5224032229138 

от 01.12.2016 г., « Проблемы прочности, динамики и ресурса », 

32 часов, ФГАОУ ВО "Нижегородский государственный универ

ситет им. Н.И. Лобачевского" Удостоверение о повышении ква-
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профессор лификации № 770600011808 от 26.05.2017 г., «Организация де

ятельности педагогов высшей школы в соответствии с требова

ниями профессионального стандарта «Педагог профессиональ

ного обучения, профессионального образования и дополни

тельного профессионального образования»», 74 часов, ФГАОУ 

ВО " Московский городской университет управления Прави

тельства Москвы "

5 Лисицына Екатерина 

Викторовна, профессор, 

доктор экономических 

наук, доцент

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 

000000000909 «Использование ресурсов электронной информа

ционно-образовательной среды при реализации образователь

ных программ высшего образования» 11.05-13.05 2017, 16 ч. 

Автономная некоммерческая организация высшего образова

ния «Московская международная высшая школа бизнеса 

«МИРБИС» (Институт), Удостоверение о повышении квалифика

ции № 180001238015 от 17.05 2017 «Организационно

управленческие основы инклюзивного образования» 36 ч. Ав

тономная некоммерческая организация высшего образования 

«Московский православный институт святого Иоанна Богосло

ва», Удостоверение о повышении квалификации № 

180001237963 от 17.05.2017 «Основы оказания первой помощи» 

36 ч. Автономная некоммерческая организация высшего обра

зования «Московский православный институт святого Иоанна 

Богослова»

6 Мигашкина Елизавета 

Семеновна, доцент, 

кандидат экономических 

наук, доцент

Квалификационный аттестат профессионального бухгалтера 

№072972от 07.02.2001 г., 240часов, Институт профессиональ

ных бухгалтеров России. Квалификационный аттестат №001058 

от 05.04.2003 г., 200 часов, Палата налоговых консультантов, 

Удостоверение о повышении квалификации №06.03д3/569 от 30 

марта 2016 года, 36 часов «Количественные методы в экономи

ке: методология и методика преподавания» ФГБОУ ВО Финан

совый Университет при правительстве РФ, Институт ПК и ПП 

работников. Удостоверение о повышении квалификации № 

770600011786 от 25 мая 2017 года, 74 часа, "Организация дея

тельности педагогов высшей школы в соответствии с требова

ниями профессионального стандарта "Педагог профессиональ

ного обучения, профессионального образования и дополни

тельного профессионального образования", Правительство 

Москвы, ГАОУ ВО

7 Опарина Светлана Ива

новна, доцент, кандидат 

экономических наук, до

цент

Сертификат повышения квалификации №0061331 от 20.09.2017 

г. «Федеральные стандарты бухгалтерского учета для учре

ждений государственного сектора», 16 часов, ООО «Что делать 

Квалификация»;
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Удостоверение о повышение квалификации №770600011791 от 

25.05.2017 г. "Организация деятельности педагогов высшей 

школы в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта "Педагог профессионального обучения, профессио

нального образования и дополнительного профессионального 

образования”, 74 часа, МГУУ Правительства Москвы; 

Удостоверение о повышение квалификации № 06.05/10-д3 от 

27.05.2017г «АФХД и оценка стоимости бизнеса», 72 часа, 

Международная школа бизнеса, программа;

Удостоверение о повышение квалификации №7827 00054731 

от 31.03.2017 г. «Интерактивные технологии в обучении» 32 

часа, Учебный центр «Решение»

8 Погудаева Марина Юрь

евна, профессор, доктор 

экономических наук, 

профессор

Удостоверение о повышении квалификации от 25.05.2017 «Органи

зация деятельности педагогов высшей школы в соответствии с 

требованиями профессии «Технологии инклюзивного образования 

в ВУЗе», 74 часа, ГАОУ ВО Московский городской университет 

управления Правительства Москвы

9 Полтарыхин Андрей 

Леонидович, профессор, 

доктор экономических 

наук, профессор

№ 0001678 от 2015 г. «Современные информационные техноло

гии», 36 часов, ГАПОУ города Москвы "Политехнический кол

ледж №8 им. дважды Героя Советского Союза И.Ф. Павлова". 2. 

№ 08ПК/15 от 09.07.2015 г. «Технология проектирования ди

станционных курсов», 108 часов, НОЧУ ВО "Московская акаде

мия предпринимательства при Правительстве Москвы" 3. № 

01201500270 от 21.10.2015 г. «Охрана труда», 72 часа, НП «Ин

ститут прогрессивных технологий в сфере услуг» 4. № У-17- 

27040 от 20.12.2017 г. «Технологии инклюзивного образования 

в вузе», 72 часа,

ФГБОУ ВО "Московский государственный психолого

педагогический университет"

10 Попков Сергей Юрьевич, 

профессор, доктор эко

номических наук, доцент

Удостоверение о повышении квалификации 063639, регистра

ционный номер № 001941 УО РАНХиГС -  ВШГУ от 28.10.2014 по 

дополнительной профессиональной программе «Функции под

разделений кадровых служб федеральных государственных 

органов по профилактике коррупционных и иных правонаруше

ний, Российская академия народного хозяйства и государ

ственной службы при Президенте Российской Федерации По

вышение квалификации , 54 часа

11 Холкина Наталья Алек

сандровна, доцент, кан

дидат физико

математических наук

Диплом о дополнительном (к высшему) образованию ППК 

055476 регистрационный номер 653 от 16.06.2006, «Преподава

тель высшей школы», 1080 часов, Центр повышения квалифи

кации и переподготовки специалистов Самарского государ

ственного университета. Удостоверение о повышении квалифи-
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кации №772406165252 от 20.12.2017, «Технологии инклюзивно

го образования в вузе», 72 часа, ФГБОУ ВО «Московский госу

дарственный психолого-педагогический университет». Удосто

верение о повышении квалификации № 770600011804 реги

страционный номер 38761-У от 25.05.2017, «Организация дея

тельности педагогов высшей школы в соответствии с требова

ниями профессионального стандарта «Педагог профессиональ

ного обучения, профессионального образования и дополни

тельного профессионального образования», 74 часа, ГАОУ ВО 

«Московский городской университет управления Правитель

ства Москвы». Удостоверение о повышении квалификации ре

гистрационный номер 17008/03 от 03.03.2017, «Формирование 

многоуровневой системы оценки качества образования 

«МСОКО», 72 часа, ГАОУ ВО города Москвы «Московский го

родской педагогический университет».

12 Шестемиров Алексей 

Алексеевич, доцент, 

кандидат экономических 

наук, доцент

Удостоверение о повышении квалификации № 38763-У от

25.05.2017, "Организация деятельности педагогов высшей шко

лы", 72 часа, Московский городской университет управления 

Правительства Москвы;

Сертификат о повышении квалификации от 30.07.2017, "Летняя 

школа преподавателей", 16 часов, Издательство «Юрайт»; 3. 

Удостоверение о повышении квалификации №У-17-27094 от

20.12.2017, "Технологии инклюзивного образования в вузе", 72 

часа, Московский государственный психолого-педагогический 

университет.

13 Шутенко Владимир Вик

торович, доцент, канди

дат экономических наук

Удостоверение о повышении квалификации № 38764-У от 

25.05.2017, "Организация деятельности педагогов высшей шко

лы", 72 часа, Московский городской университет управления 

Правительства Москвы;

Внешние совместители

1 Васюткина Лидия Вла

димировна, доцент, кан

дидат экономических 

наук, доцент

ПП-3 №038719 "Менеджер социальной сферы", 506 часов, с 

14.01.2013 по 20.06.2013; Российский государственный соци

альный университет, направление 770600011764 "Организация 

деятельности педагогов высшей школы в соответствии с требо

ваниями профессионального стандарта "Педагог профессио

нального обучения, профессионального образования и допол

нительного профессионального образования" 74 часа, с 

20.04.2017 по 25.05.2017, ГАОУ ВО "Московский городской уни

верситет управления Правительства Москвы", дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации

2 Ияшвили Валериан Би- 

чикоевич, профессор,

с 31.10.2006 года по 05.12.2006 года в Московском учебно

методологическом тендерном центре МГУУ Правительства
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кандидат экономических 

наук

Москвы по курсу "Размещение заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг и привлечение инвестиций 

для государственных и муниципальных нужд" 150ч.

ГАОУ ВО "Московский городской университет управления Пра

вительства Москвы" "Организация деятельности педагогов 

высшей школы в соответствии с требованиями профессиональ

ного стандарта "Педагог профессионального обучения, профес

сионального образования и дополнительного профессиональ

ного образования с 20.04.2017 по 25.05.2017, 74ч.

3 Когденко Вера Геннадь

евна, профессор, доктор 

экономических наук, до

цент

Удостоверение о повышении квалификации № 013539 от 

13.04.2015 г. «Современные требования к организации и осу

ществлению образовательной деятельности по образователь

ным программам высшего образования» 42 ч. НИЯУ МИФИ 

Сертификат №186/АК-15 от 30.06.2015 «Особенности организа

ции учебного процесса в национальных исследовательских 

университетах в соответствии с требованиями ФГОС нового по

коления» 14 ч. НИЯУ МИФИ Удостоверение о повышении ква

лификации № 30392 от 33.06.2014 г. «Повышение педагогиче

ского мастерства НПР: интернационализация образования» 72 

ч. НИЯУ МИФИ

4 Мигашкина Елизавета 

Семеновна, доцент, 

кандидат экономических 

наук, доцент

Квалификационный аттестат профессионального бухгалтера 

№072972от 07.02.2001 г., 240часов, Институт профессиональ

ных бухгалтеров России. Квалификационный аттестат №001058 

от 05.04.2003 г., 200 часов, Палата налоговых консультантов, 

Удостоверение о повышении квалификации №06.03д3/569 от 30 

марта 2016 года, 36 часов «Количественные методы в экономи

ке: методология и методика преподавания» ФГБОУ ВО Финан

совый Университет при правительстве РФ, Институт ПК и ПП 

работников. Удостоверение о повышении квалификации № 

770600011786 от 25 мая 2017 года, 74 часа, "Организация дея

тельности педагогов высшей школы в соответствии с требова

ниями профессионального стандарта "Педагог профессиональ

ного обучения, профессионального образования и дополни

тельного профессионального образования", Правительство 

Москвы, ГАОУ ВО

5 Попков Сергей Юрьевич, 

профессор, доктор эко

номических наук, доцент

Удостоверение о повышении квалификации 063639, регистра

ционный номер № 001941 УО РАНХиГС -  ВШГУ от 28.10.2014 по 

дополнительной профессиональной программе «Функции под

разделений кадровых служб федеральных государственных 

органов по профилактике коррупционных и иных правонаруше

ний, Российская академия народного хозяйства и государ

ственной службы при Президенте Российской Федерации По-
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вышение квалификации , 54 часа

Анализ квалификационных характеристик ППС 

кафедры финансового менеджмента и финансового права

№

п\п

Наименование пока

зателя

Результат деятельности 

и самооценка вуза

Уровень соответствия 

требованиям

1 Качественный состав 

ППС

ППС кафедры состоит из 27 человек, из 

них 9 докторов наук и/или профессо

ров, 12 кандидатов наук и/или доцента 

(учёные степени и звания имеют 77,7 % 

ППС).

Соответствует требо

ваниям 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 требо

ваниям Минобрнауки 

РФ

3 Доля профессоров, 

докторов наук

Доля профессоров и/или докторов 

наук (9 из 27) -  составляет 33,3 %.

Соответствует требо

ваниям Минобрнауки 

РФ

4 Доля доцентов, кан

дидатов наук

Доля доцентов и/или кандидатов наук 

(12 из 27) -  составляет 44,4 %.

Соответствует требо

ваниям 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 требо

ваниям Минобрнауки 

РФ

6 Возрастной состав 

ППС

Возрастной состав ППС:

- до 50 лет -  13;

- свыше 50 лет -  14.

Соответствует требо

ваниям Минобрнауки 

РФ

7 Качество форм повы

шения квалификации 

ППС

Повышение квалификации осуществ

ляется в профильных структурах ква

лифицированными педагогами и прак

тическими работниками. Формы -  кур

сы повышения квалификации ППС и др.

Соответствует требо

ваниям Минобрнауки 

РФ

Кадровое обеспечение подготовки специалистов по направления подготовки 34.04.08 

«Финансы и кредит» прфиль «Антикризисное управление урбанистическими процессами» соот

ветствует требованиям нормативных документов Министерства образования и науки РФ.

Материально-техническое обеспечение ООП

Университет располагает необходимым комплексом учебных аудиторий, учебно-научных 

лабораторий и компьютерных классов, обеспечивающих в полной мере проведение всех видов
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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

рий оборудовано стационарными мультимедийными проекторами, используются интерактивные 

БМАРТ-доски. Университет обеспечен необходимыми комплектами лицензионного программно

го обеспечения: 1С: Предприятие; 1С: Бухгалтерия 8; Р5-Казначейство; ИнфоБухгалтер; Р ^е с1  

Ехрег^ 7; Аи^й Ехрег^ «Гарант»; «Консультант Плюс»; М5 Ехсе1; Ромег Рот1; программные ком

плексы «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 кабинет питания, в структуру которого 

входят столовая и буфет. В здании вуза действует система кондиционирования.

Выводы

В результате проведенного самообследования образовательной программы направления 

подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», магистерская программа «Антикризисное управление 

урбанистическими процессами», комиссия отмечает следующее:

•  Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности реализуемого 

направления соответствует требованиям, предусмотренным лицензией на право ведения об

разовательной деятельности, фактическим условиям на момент самообследования.

•  Структура подготовки студентов по направлению ведётся в соответствии с учебным планом 

и отражает потребности Учредителя.

•  Содержание подготовки студентов по направлению соответствует требованиям ФГОС.

•  Качество подготовки студентов по направлению следует признать достаточным, о чём сви

детельствуют данные, полученные в ходе самообследования и экзаменационных сессий.

•  В целом уровень качества кадрового обеспечения кафедры финансового менеджмента и 

финансового права для подготовки по реализуемому направлению кафедры следует при

знать высоким и соответствующим требованиям ФГОС.

•  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса по направлению 

следует признать достаточным и современным.

•  Научная работа преподавателей кафедры имеет достаточно высокую результативность и ак

тивно используется в учебном процессе.

•  В целом материально-техническая база учебного процесса по направлению отвечает необ

ходимым требованиям.

Следует отметить сильные стороны обеспечения образовательного процесса на кафедре 

финансового менеджмента и финансового права:

•  высокую результативность научной работы ППС кафедры и широкое применение ее резуль

татов в учебном процессе;

•  полную обеспеченность учебного процесса учебно-методическими материалами в элек

тронном виде, доступных студентам.
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На основании представленных результатов комиссия считает, что образовательная про

грамма «Антикризисное управление урбанистическими процессами» соответствует уровню со

держания и качества подготовки магистров требованиям Федерального государственного об

разовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки «Финансы и кре

дит».

Направление подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» направленность «Контроль и 

аудит в финансово-бюджетной сфере города Москвы» и его организационно-правовое 

обеспечение. 

Содержание и уровень подготовки

38.04.08 «Финансы и кредит» Миссия программы -  углубление и развитие профессио

нальных знаний, умений и навыков и формирование профессиональных компетенций у обучаю

щихся в области контроля и аудита в государственных и муниципальных органах власти, орга

нах местного самоуправления и государственных (муниципальных) учреждениях.

Целями магистерской программы «Контроль и аудит в финансово-бюджетной сфере го

рода Москвы» являются подготовка высококвалифицированных специалистов в области кон

трольно-ревизионной и аудиторской деятельности для государственных органов власти и муни

ципальных органов самоуправления, государственных (муниципальных) учреждений в свете со

вершенствования государственного финансового контроля в современных условиях развития 

экономики страны.

Реализация ОП «Контроль и аудит в финансово-бюджетной сфере города Москвы» по 

подготовке магистров направлена на развитие таких личностных качеств выпускников как уме

ние работать в коллективе, ответственность за конечные результаты своей деятельности, целе

устремленность, коммуникабельность, организованность, гражданственность, толерантность.

Общекультурные и профессиональные компетенции, приобретенные в процессе обуче

ния, позволят выпускникам работать в государственных органах федерального и регионального 

уровня, в органах муниципального управления, в государственных (муниципальных) учреждени

ях.

Срок освоения ОП «Контроль и аудит в финансово-бюджетной сфере города Москвы» для 

очной формы обучения -  2 года; очно-заочной формы обучения -  2 года 5 месяцев.

Трудоемкость освоения студентом ОП за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО 

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.

Профессиональная деятельность магистра по магистерской программе «Контроль и 

аудит в финансово-бюджетной сфере города Москвы» осуществляется в государственных орга

нах исполнительной власти города Москвы на должностях государственной гражданской служ

бы и в органах местного самоуправления и направлена на профессиональное обслуживание и 

контроль функционирования сферы бюджета.
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Магистр по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» (профиль «Контроль и 

аудит в финансово-бюджетной сфере города Москвы») готовится к следующим видам профес

сиональной деятельности.

-  аналитическая;

-  организационно-управленческая;

-  консалтинговая

В соответствии с Приказом от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении порядка орга

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма

гистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.01.2015 № 7), приказом от 05.04.2017г. 

№301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, програм

мам специалитета, программам магистратуры» и ФГОС ВО по направлению подготовки «Финан

сы и кредит» содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОП 

регламентируется общей характеристикой ОП; календарным учебным графиком; учебным пла

ном магистратуры с учетом особенностей и профиля ОП; фондом оценочных средств; рабочими 

программами дисциплин (модулей); программами практик; методическими материалами, обес

печивающими качество подготовки и воспитания обучающихся, а также реализацией соответ

ствующих образовательных технологий.

Таким образом, структура ОП по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 

профиль «Контроль и аудит в финансово-бюджетной сфере города Москвы» полностью соответ

ствует требованиями ФГОС.

Анализ учебного плана

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения разделов ОП 

(дисциплин, практик и НИР), обеспечивающих формирование общекультурных, общепрофессио

нальных, профессиональных и специальных компетенций; указана общая трудоемкость дисци

плин, практик, НИР в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

По составу ОП магистерская программа соответствует требованиям по направлению подготовки 

«Финансы и кредит»

В базовой части учебного плана приведен перечень базовых дисциплин по направлению 

подготовки «Финансы и кредит», вариативная часть учебного плана сформирована с учетом 

требований работодателей и особенностей магистерской программы «Контроль и аудит в фи

нансово-бюджетной сфере города Москвы». ОП содержит дисциплины по выбору студентов в 

объеме одной трети вариативной части суммарно по всем учебным разделам ОП. Для каждой 

дисциплины указаны виды учебной работы и формы промежуточной аттестации.

При составлении учебного плана профильная кафедра руководствовалась общими тре

бованиями к условиям реализации образовательных программ, сформулированными в разделе 

VII ФГОС ВО по направлению подготовки 34.04.08 «Финансы и кредит».

На основании учебного плана подготовки магистра по направлению 34.04.08 «Финансы и 

кредит» профиль «Контроль и аудит в финансово-бюджетной сфере города Москвы» для каж

дого студента магистратуры составляется индивидуальный план подготовки магистра. В ре

consultantplus://offline/ref=6BC8A7239EA4F3CD83766671D3589BBD7A6D7332F687769081FB941A9D70D52753ED6F74F2166A01e4W8N
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зультате анализа установлено, что по срокам и трудоемкости подготовки магистров учебный 

план полностью соответствует ФГОС.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

Все учебные дисциплины магистерской программы «Контроль и аудит в финансово

бюджетной сфере» обеспечены рабочими программами. Структура рабочей программы учебной 

дисциплины соответствует утвержденному шаблону рабочей программы дисциплины (модуля) 

(Приказ №30 от 13.02.2015 г. «О порядке разработки, утверждения и изменения рабочих про

грамм учебных дисциплин»).

В соответствии с ФГОС магистратуры по направлению подготовки «Финансы и кредит» 

практика является обязательным разделом образовательной программы магистратуры. Она 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессио

нально-практическую подготовку обучающихся. При реализации магистерской программы «Кон

троль и аудит в финансово-бюджетной сфере города Москвы» предусмотрены следующие виды 

практик:

для 2015 года набора

- учебная;

- производственная;

- преддипломная;

- научно-исследовательская работа.

для 2016, 2017 года набора:

- учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков);

- производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, в том числе технологическая практика);

- производственная (преддипломная) практика;

- научно-исследовательская работа.

Профильной кафедрой разработаны программы практик, в которых указываются цели и 

задачи практики; общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и специальные 

компетенции, приобретаемые обучающимися по результатам практики; время и место прохож

дения практики; форма отчетности по практике.

Учебно-методическое обеспечение практик ОП магистратуры по направлению подготов

ки «Финансы и кредит» профиль «Контроль и аудит в финансово-бюджетной сфере города 

Москвы» включает следующие разработки:

для очной формы обучения 2017 года набора:

1. Программа учебной практики (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) (автор: к.э.н., доцент Опарина С.И.), 2017.

2. Программа производственной практики (практика по получению профессиональных уме

ний и опыта профессиональной деятельности, в том числе технологическая практика) (автор: 

к.э.н., доцент Опарина С.И.), 2017.

3. Программа производственной (преддипломной) практики (автор: к.э.н., доцент Опарина 

С.И.), 2017.

для очной формы обучения 2016 года набора:
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4. Программа учебной практики (автор: к.э.н., профессор Анциферова И.В), 2016.

5. Программа производственной практики (автор: к.э.н., профессор Анциферова И.В.), 2016.

6. Программа преддипломной практики (автор: к.э.н., доцент Опарина С.И.), 2016.

для очно-заочной формы обучения 2015 года набора:

1. Программа учебной практики (автор: к.э.н., профессор Анциферова И.В), 2015.

2. Программа производственной практики (автор: к.э.н., профессор Анциферова И.В.), 2015.

3. Программа преддипломной практики (автор: к.э.н., профессор Анциферова И.В.), 2015.

В соответствии с ФГОС магистратуры по направлению подготовки «Контроль и аудит в 

финансово-бюджетной сфере города Москвы» научно-исследовательская работа обучающихся 

является обязательным разделом ОП магистратуры и направлена на формирование общекуль

турных, общепрофессиональных, профессиональных и специальных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС и целями магистерской программы «Контроль и аудит в финансово

бюджетной сфере города Москвы».

Научно-исследовательская работа магистрантов осуществляется в течение всего перио

да обучения в объеме 24 зачетных единиц и 27 зачетных единиц для набора 2017 года, и регла

ментируется Положением о научно-исследовательской работе магистрантов, обучающихся по 

направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» (автор: к.э.н., проф. Анциферова И.В., 2015 г).

При самоаттестации проведен анализ наличия рекомендуемой в учебных программах ли

тературы по всем дисциплинам в библиотеке и читальном зале Университета, а также в библио

теке методического кабинета выпускающей кафедры. Составлены списки литературы.

Итоговые данные следующие:

Всего: 132

учебников 43

Учебно-методических пособий 14

Учебных пособий 65

Монографий 12

из них с грифом учебников и учебных пособий 70

В библиотечном фонде и на кафедре университета имеются следующие виды периодиче

ских изданий: журналы «Финансы», «Финансы и кредит», «Финансовый контроль», «Бухгалтер

ский учет», «Главбух» «Деньги и кредит», «Экономический анализ», «Учет в бюджетных учре

ждениях», «Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях», «Бюджетные 

организации: бухгалтерский учет и налогообложение», «Финансы и экономика. Анализ. Про

гноз», «Финконтроль» 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 (приложение 1).

Качество подготовки

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки «Финансы и кредит» 

и Приказом от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении порядка организации и осуществле

ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования -  про
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граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», и приказом от 

05.04.2017г. №301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея

тельности по образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» оценка качества освоения обучающимися 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государ

ственную итоговую аттестацию обучающихся.

Качество подготовки магистров по магистерской программе «Финансы и экономика ме

гаполиса» оцениваются как достаточное, что обеспечивается рядом факторов:

-  реализацией образовательной программы, соответствующей требованиям ФГОС и внут- 

ривузовским требованиям в области качества подготовки магистров;

-  подбором квалифицированного профессорско-преподавательского состава, в том чис

ле специалистов практиков;

-  развитием информационно-методической базы по реализуемой основной образова

тельной программе;

-  текущего контроля, систематическим контролем хода освоения студентами программ 

учебных дисциплин посредством промежуточного и итогового контроля, тестирования остаточ

ных знаний по дисциплинам учебного плана.

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточ

ной аттестации обучающихся по ОП магистратуры осуществляется в соответствии с Приказом от 

19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении порядка организации и осуществления образова

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования -  программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобр

науки России от 15.01.2015 № 7), приказом от 05.04.2017г. №301 «Об утверждении порядка ор

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма

гистратуры».

В соответствии с требованиями ФГОС ВО 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 для самоконтроля; 

вопросы для выступления на семинарах (с презентацией); 

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; 

оценку активности студентов на практических и семинарских занятиях; 

вопросы для зачетов, программы экзаменов и другие средства контроля.

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

consultantplus://offline/ref=6BC8A7239EA4F3CD83766671D3589BBD7A6D7332F687769081FB941A9D70D52753ED6F74F2166A01e4W8N
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нам учебного плана. Разработаны тестовые задания, причем по большинству из них, тестовые 

задания представлены в четырех формах: закрытые, открытые, на установление соответствия, 

для установления правильной последовательности.

В Университете создана система контроля за соблюдением расписания учебных занятий 

преподавателями, за выполнением требований учебной программы по читаемой дисциплине и 

качеству проводимых занятий.

Самостоятельная работа 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.).

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 

определение соответствия формируемых общекультурных, общепрофессиональных и професси

ональных компетенций требованиям федеральных государственных образовательных стандар

тов по содержанию дисциплины путем компьютерного тестирования с использованием базы те

стовых заданий, разработанных 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, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Ат

тестация проводится по всем дисциплинам и изученным темам в течение 8-9 недели с начала 

каждого семестра. Основными формами аттестации магистров являются: выставление оценки по 

итогам текущей успеваемости, опрос, коллоквиум (собеседование), оценка выполнения студен

тами письменных контрольных работ, тестирование (в том числе компьютерное), презентации, 

решение практикоориентированных задач и другие формы.

Важное место в системе качества образования отводится мониторингу оценки качества 

образования по ООП 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, общепрофессиональных и профессиональных компетенций) по дисциплине по ре

зультатам зачетно - экзаменационных сессий;

-  мониторинг уровня профессиональности подготовленности студентов по результатам 

учебной и производственной практик;
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-  мониторинг готовности выпускников к выполнению должностных обязанностей (по 

данным государственной итоговой аттестации);

-  мониторинг удовлетворенности работодателей качеством подготовки магистров;

-  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 и учитываются в 

процессе дальнейшего совершенствования образовательной деятельности в Университете.

Итоговая аттестация. Востребованность выпускников

Определяющими при оценке качества подготовки являются результаты итоговой атте

стации выпускников и отсутствие (или наличие) претензий на качество их подготовки Итоговая 

государственная аттестация по данной магистерской программе проходит в два этапа: 1) госу

дарственный экзамен, 2) защита выпускной квалификационной работы (магистерская диссерта

ция).

Итоги испытаний позволили оценить:

- владение общекультурными и профессиональными компетенциями в соответствии с

ФГОС;

- уровень общей подготовки студента в области государственного антикризисного 

управления;

- знание современного состояния исследуемых вопросов;

- актуальность рассматриваемых в магистерских диссертациях проблем;

- степень самостоятельности выполненных работ;

- возможность практического использования результатов исследований.

Итоговый государственный экзамен и защиты выпускных квалификационных работ при

нимала государственная аттестационная комиссия, утвержденная приказом ректора универси

тета.

При проведении государственного экзамена студенты показали достаточно глубокие 

знания в области государственного регулирования кризисных ситуаций и антикризисного 

управления урбанистическими процессами.

Содержание выпускных квалификационных работ, доклады выпускников и их ответы на 

вопросы членов комиссии характеризуют достаточный уровень подготовки выпускников, что по

казывает: соответствие подготовки магистрантов требованиями ФГОС ВО. Выполненные вы

пускные квалификационные работы оформлены в соответствии с требованиями стандарта по 

содержанию текстовых документов Тематика выпускных квалификационных работ связана с 

научной тематикой кафедры и учитывает интересы профессиональной деятельности магистров. 

При написании выпускных квалификационных работ в достаточном объеме использованы прак

тические материалы, полученные в организациях. По всем работам были подготовлены разда

точные материалы или (и) презентации.

Аттестацию проходили студенты очно-заочной формы обучения.

К государственному экзамену было допущено 22 студента. Сдали государственный экза

мен 19 человек.

Результаты государственного экзамена:
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-  6 студентов получили оценки «отлично»;

-  12 студентов получили оценки «хорошо»;

-  1 студент получили оценки «удовлетворительно»;

-  0 студентов получили оценки «неудовлетворительно»;

-  3 студента не явились на экзамен.

Результаты государственного экзамена

Вид государственного атте

стационного испытания: госу

дарственный экзамен

Количество

студентов

Итоговые оценки

отлично хорошо удовл. неудовл.

ИТОГО в % 19 31,58% 63,16% 5,26% 0%

К защите выпускных квалификационных работ было допущено 21 студент. Защитилось 19 

человек.

Результаты защиты выпускных квалификационных работ следующие:

-  10 студентов получили оценки «отлично»;

-  8 студентов получил оценки «хорошо»;

-  1 студент получили оценки «удовлетворительно»;

-  0 студентов получили оценки «неудовлетворительно»;

-  2 студента не явились на защиту выпускных квалификационных работ.

Итоги защиты выпускных квалификационных работ

Вид государственного ат

тестационного испытания: 

защита выпускных квали

фикационных работ

Количество сту

дентов

Итоговые оценки

отлично хорошо удовл. неудовл.

ИТОГО в % 19 52,63% 42,11% 5,26% 0%

По итогам Г осударственной итоговой аттестации 18 студентам присвоена квалификация 

магистр по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», направленность (профиль) 

образовательной программы «Контроль и аудит в финансово-бюджетной сфере города Моск

вы», результаты нескольких работ внедрены в практическую деятельность ряда организаций 

государственного сектора и коммерческих организаций.

Комиссия считает, что все представленные к защите выпускные квалификационные рабо

ты отвечают утвержденным требованиям, предъявляемым к выполнению работ по направлению 

подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», направленность (профиль) образовательной програм

мы «Контроль и аудит в финансово-бюджетной сфере города Москвы», соответствуют по форме 

и содержанию требованиям Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 

МГУУ Правительства Москвы.

Кадровое обеспечение
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Ресурсное обеспечение данной ОП сформировано на основе требований к условиям реа

лизации ОП магистратуры, определенных ФГОС по направлению подготовки «Финансы и кре

дит», с учетом особенностей профиля «Контроль и аудит в финансово-бюджетной сфере города 

Москвы».

Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса по профилю «Кон

троль и аудит в финансово-бюджетной сфере города Москвы» представлены в приложениях 2 и

3.

Сравнение нормативных показателей, установленных ФГОС «Финансы и кредит», с фак

тическими данными по программе «Контроль и аудит в финансово-бюджетной сфере города 

Москвы» в МГУУ Правительства Москвы приведено ниже:

№ п/п Наименование показателя

Норматив по 

ФГОС «Финансы 

и кредит»

Факт

1. Доля научно-педагогических работников, имеющих обра

зование, соответствующее профилю преподаваемой дис

циплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры.

не менее 70% 95,4%

2. Доля научно-педагогических работников в приведенных 

к целочисленным значениям ставок, имеющих ученую 

степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру

бежом и признаваемую в РФ) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом и призна

ваемое в РФ), в общем числе научно-педагогических ра

ботников, реализующих программу магистратуры.

не менее 65% 81,4%

3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок) из числа руководи

телей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой про

граммы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем чис

ле работников, реализующих программу магистратуры.

не менее 10% 16,4%

Средний возраст профессорско-преподавательского состава по данной программе 49 

лет. Все преподаватели каждые 5 лет проходят повышение квалификации в органах государ

ственной власти, высших учебных заведениях и других структурах

Научный потенциал ППС кафедр, принимающих участие в подготовке студентов по 

направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» достаточно высок. Кафедры укомплекто

ваны высококвалифицированными преподавателями, имеющими большой опыт педагогической 

работы.

Так, на выпускающей кафедре 77,7% преподавателей имеют учёные степени и звания.

На кафедре финансового менеджмента и финансового права в 2017/2018 учебном году 

работает 27 человек в составе ППС (9 штатных педагогов, 6 внешних совместителей, 2 внутрен
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них совместителя, 10 на условиях ГПД). Из них: докторов наук -  9 чел., кандидатов наук -  12 

чел., профессоров -  7 чел.; доцентов -  9 чел. Имеют почетные звания 5 чел..: заслуженный ра

ботник высшей школы РФ -  1 чел., почетный работник ВПО -  2 чел., Почетный работник образо

вания города Москвы -  3 чел. Профессоры Алексеев В.Н. и Ковалев В.А. являются действитель

ными членами РАЕН. Профессор Алексеев В.Н. -  Заслуженный экономист РФ. Кадровый состав 

выпускающей кафедры представлен в таблице.

Кадровый состав кафедры финансового менеджмента и финансового права

Профессорско-преподавательский состав

Всего

чел.

С учеными степе

нями и/или звани

ями

Докторов наук, 

проф.

Сред. возраст, 

лет

Мужчин,

%

Женщин,

%

27 77,7 % 29,3 % 49 48,1 51,9

Таким образом, высокий профессионализм состава кафедры, сочетание преподаватель

ского опыта (стаж практической работы ППС в интервале от 1 до 39 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 вузах города Москвы. В течение 2016 и 2017 гг. прошли повышение квалификации 

все преподаватели кафедры.

Сведения об организации повышения квалификации профессорско- 

преподавательского состава, анализ возрастного состава преподавателей

№

п/п

Фамилия, инициалы 

и должность преподава

теля,

ученая степень, учёное 

звание

Сведения о последнем 

повышении квалификации 

(год, организация)

Штатные преподаватели

1 Алексеев Владимир Ни

колаевич, профессор, 

доктор исторических 

наук, кандидат экономи

ческих наук, профессор

Удостоверение о повышении квалификации № 16094/01 от 

15.06.2016 «Организационно-методические основы деятельности 

представителей учредителя в работе органов государственно

общественного управления образованием», 36 часов, ГАОУ ВО г. 

Москвы Московский городской педагогический университет. Удо

стоверение о повышении квалификации № 38718-У от 25.05.2017 

«Организация деятельности педагогов высшей школы в соответ

ствии с требованиями профессии «Технологии инклюзивного обра-
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зования в ВУЗе», 74 часа, ГАОУ ВО Московский городской универ

ситет управления Правительства Москвы. Сертификат № 17-7384 

от 26.04.2017 «Обучение работе с системой КонсультантПлюс: тех

нология ТОП», 4 часа, ГАОУ ВО Московский городской университет 

управления Правительства Москвы. Сертификат от 05.10.2016 «1п- 

1етайопа1 СоасЫпд СегШсайоп Тгаттд» 72 часа, 1п1егпаИопа1 

СоасЫпд СоттипНу

2 Грищенко Алексей Вале

рьевич, доцент, канди

дат экономических наук, 

доцент

Удостоверение о повышении квалификации № 03-17-01-02245 

от 06.10.2014 г., «Международные стандарты аудита», 40 часов, 

АНО ДПО "УМЦ Российского союза аудиторов "Интеркон- 

Интеллект", Удостоверение о повышении квалификации № У- 

17-26936 от 20.12.2017г., «Технологии инклюзивного образова

ния в вузе», 72 часа, ФГБОУ ВО "Московский государственный 

психолого-педагогический университет», Удостоверение о по

вышении квалификации № 03-16-03-01671 от 25.11.2016 г., 

«Международные стандарты аудита», 40 часов, АНО ДПО "УМЦ 

Российского союза аудиторов "Интеркон-Интеллект", Удосто

верение о повышении квалификации № 03-15-21-00140 от 

04.09.2015 г., «Новое в нормативно-правовом регулировании 

аудита, учета и налогообложении», 40 часов, ФГАОУ ВПО "НИУ 

Высшая школа экономики", 40 часов, Новое в нормативно

правовом регулировании аудита, учета и налогообложении.

3 Землина Ольга Михай

ловна, доцент, кандидат 

экономических наук, до

цент

Диплом о профессиональной переподготовке ПП-1№617243 от 

14.05.2010 Программе профессиональной переподготовки спе

циалистов для выполнения нового вида профессиональной де

ятельности в сфере педагогики высшей школы (преподавание 

правовых дисциплин). Квалификация «Специалист в сфере пе

дагогики высшей школы», 636 ч., Факультет переподготовки и 

повышения квалификации Военного университета. Удостовере

ние о повышении квалификации №3317 от 25.01.2017. "Совре

менные инновационные подходы преподавания правовых дис

циплин с образовательных организациях высшего образова

ния", 72 ч., ОАНО "Московский психолого-социальный универ

ситет" Удостоверение о повышении квалификации №18 

0010022 рег. № 027У/4208-17 от 15.12.2017, "Современные ин

новационные подходы преподавания гражданско-правовых и 

финансово-правовых дисциплин с образовательных организа

циях высшего образования" , 74 ч. Центр "Высшая школа педа

гогического мастерства" ФГБОУ ВО "Российский университет 

транспорта (МИИТ)"

4 Ковалев Владимир Алек

сандрович, профессор,

Удостоверение о повышении квалификации № 5224032229138 

от 01.12.2016 г., « Проблемы прочности, динамики и ресурса »,
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доктор физико

математических наук, 

профессор

32 часов, ФГАОУ ВО "Нижегородский государственный универ

ситет им. Н.И. Лобачевского" Удостоверение о повышении ква

лификации № 770600011808 от 26.05.2017 г., «Организация де

ятельности педагогов высшей школы в соответствии с требова

ниями профессионального стандарта «Педагог профессиональ

ного обучения, профессионального образования и дополни

тельного профессионального образования»», 74 часов, ФГАОУ 

ВО " Московский городской университет управления Прави

тельства Москвы "

5 Лисицына Екатерина 

Викторовна, профессор, 

доктор экономических 

наук, доцент

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 

000000000909 «Использование ресурсов электронной информа

ционно-образовательной среды при реализации образователь

ных программ высшего образования» 11.05-13.05 2017, 16 ч. 

Автономная некоммерческая организация высшего образова

ния «Московская международная высшая школа бизнеса 

«МИРБИС» (Институт), Удостоверение о повышении квалифика

ции № 180001238015 от 17.05 2017 «Организационно

управленческие основы инклюзивного образования» 36 ч. Ав

тономная некоммерческая организация высшего образования 

«Московский православный институт святого Иоанна Богосло

ва», Удостоверение о повышении квалификации № 

180001237963 от 17.05.2017 «Основы оказания первой помощи» 

36 ч. Автономная некоммерческая организация высшего обра

зования «Московский православный институт святого Иоанна 

Богослова»

6 Мигашкина Елизавета 

Семеновна, доцент, 

кандидат экономических 

наук, доцент

Квалификационный аттестат профессионального бухгалтера 

№072972от 07.02.2001 г., 240часов, Институт профессиональ

ных бухгалтеров России. Квалификационный аттестат №001058 

от 05.04.2003 г., 200 часов, Палата налоговых консультантов, 

Удостоверение о повышении квалификации №06.03д3/569 от 30 

марта 2016 года, 36 часов «Количественные методы в экономи

ке: методология и методика преподавания» ФГБОУ ВО Финан

совый Университет при правительстве РФ, Институт ПК и ПП 

работников. Удостоверение о повышении квалификации № 

770600011786 от 25 мая 2017 года, 74 часа, "Организация дея

тельности педагогов высшей школы в соответствии с требова

ниями профессионального стандарта "Педагог профессиональ

ного обучения, профессионального образования и дополни

тельного профессионального образования", Правительство 

Москвы, ГАОУ ВО

7 Опарина Светлана Ива

новна, доцент, кандидат

Сертификат повышения квалификации №0061331 от 20.09.2017 

г. «Федеральные стандарты бухгалтерского учета для учре-
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экономических наук, до

цент

ждений государственного сектора», 16 часов, ООО «Что делать 

Квалификация»;

Удостоверение о повышение квалификации №770600011791 от 

25.05.2017 г. "Организация деятельности педагогов высшей 

школы в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта "Педагог профессионального обучения, профессио

нального образования и дополнительного профессионального 

образования”, 74 часа, МГУУ Правительства Москвы; 

Удостоверение о повышение квалификации № 06.05/10-д3 от 

27.05.2017г «АФХД и оценка стоимости бизнеса», 72 часа, 

Международная школа бизнеса, программа;

Удостоверение о повышение квалификации №7827 00054731 

от 31.03.2017 г. «Интерактивные технологии в обучении» 32 

часа, Учебный центр «Решение»

8 Погудаева Марина Юрь

евна, профессор, доктор 

экономических наук, 

профессор

Удостоверение о повышении квалификации от 25.05.2017 «Органи

зация деятельности педагогов высшей школы в соответствии с 

требованиями профессии «Технологии инклюзивного образования 

в ВУЗе», 74 часа, ГАОУ ВО Московский городской университет 

управления Правительства Москвы

9 Полтарыхин Андрей 

Леонидович, профессор, 

доктор экономических 

наук, профессор

№ 0001678 от 2015 г. «Современные информационные техноло

гии», 36 часов, ГАПОУ города Москвы "Политехнический кол

ледж №8 им. дважды Героя Советского Союза И.Ф. Павлова". 2. 

№ 08ПК/15 от 09.07.2015 г. «Технология проектирования ди

станционных курсов», 108 часов, НОЧУ ВО "Московская акаде

мия предпринимательства при Правительстве Москвы" 3. № 

01201500270 от 21.10.2015 г. «Охрана труда», 72 часа, НП «Ин

ститут прогрессивных технологий в сфере услуг» 4. № У-17- 

27040 от 20.12.2017 г. «Технологии инклюзивного образования 

в вузе», 72 часа,

ФГБОУ ВО "Московский государственный психолого

педагогический университет"

10 Попков Сергей Юрьевич, 

профессор, доктор эко

номических наук, доцент

Удостоверение о повышении квалификации 063639, регистра

ционный номер № 001941 УО РАНХиГС -  ВШГУ от 28.10.2014 по 

дополнительной профессиональной программе «Функции под

разделений кадровых служб федеральных государственных 

органов по профилактике коррупционных и иных правонаруше

ний, Российская академия народного хозяйства и государ

ственной службы при Президенте Российской Федерации По

вышение квалификации , 54 часа

11 Холкина Наталья Алек

сандровна, доцент, кан

дидат физико-

Диплом о дополнительном (к высшему) образованию ППК 

055476 регистрационный номер 653 от 16.06.2006, «Преподава

тель высшей школы», 1080 часов, Центр повышения квалифи-
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математических наук кации и переподготовки специалистов Самарского государ

ственного университета. Удостоверение о повышении квалифи

кации №772406165252 от 20.12.2017, «Технологии инклюзивно

го образования в вузе», 72 часа, ФГБОУ ВО «Московский госу

дарственный психолого-педагогический университет». Удосто

верение о повышении квалификации № 770600011804 реги

страционный номер 38761-У от 25.05.2017, «Организация дея

тельности педагогов высшей школы в соответствии с требова

ниями профессионального стандарта «Педагог профессиональ

ного обучения, профессионального образования и дополни

тельного профессионального образования», 74 часа, ГАОУ ВО 

«Московский городской университет управления Правитель

ства Москвы». Удостоверение о повышении квалификации ре

гистрационный номер 17008/03 от 03.03.2017, «Формирование 

многоуровневой системы оценки качества образования 

«МСОКО», 72 часа, ГАОУ ВО города Москвы «Московский го

родской педагогический университет».

12 Шестемиров Алексей 

Алексеевич, доцент, 

кандидат экономических 

наук, доцент

Удостоверение о повышении квалификации № 38763-У от

25.05.2017, "Организация деятельности педагогов высшей шко

лы", 72 часа, Московский городской университет управления 

Правительства Москвы;

Сертификат о повышении квалификации от 30.07.2017, "Летняя 

школа преподавателей", 16 часов, Издательство «Юрайт»; 3. 

Удостоверение о повышении квалификации №У-17-27094 от

20.12.2017, "Технологии инклюзивного образования в вузе", 72 

часа, Московский государственный психолого-педагогический 

университет.

13 Шутенко Владимир Вик

торович, доцент, канди

дат экономических наук

Удостоверение о повышении квалификации № 38764-У от 

25.05.2017, "Организация деятельности педагогов высшей шко

лы", 72 часа, Московский городской университет управления 

Правительства Москвы;

Внешние совместители

1 Васюткина Лидия Вла

димировна, доцент, кан

дидат экономических 

наук, доцент

ПП-3 №038719 "Менеджер социальной сферы", 506 часов, с 

14.01.2013 по 20.06.2013; Российский государственный соци

альный университет, направление 770600011764 "Организация 

деятельности педагогов высшей школы в соответствии с требо

ваниями профессионального стандарта "Педагог профессио

нального обучения, профессионального образования и допол

нительного профессионального образования" 74 часа, с 

20.04.2017 по 25.05.2017, ГАОУ ВО "Московский городской уни

верситет управления Правительства Москвы", дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации
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2 Ияшвили Валериан Би- 

чикоевич, профессор, 

кандидат экономических 

наук

с 31.10.2006 года по 05.12.2006 года в Московском учебно

методологическом тендерном центре МГУУ Правительства 

Москвы по курсу "Размещение заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг и привлечение инвестиций 

для государственных и муниципальных нужд" 150ч.

ГАОУ ВО "Московский городской университет управления Пра

вительства Москвы" "Организация деятельности педагогов 

высшей школы в соответствии с требованиями профессиональ

ного стандарта "Педагог профессионального обучения, профес

сионального образования и дополнительного профессиональ

ного образования с 20.04.2017 по 25.05.2017, 74ч.

3 Когденко Вера Геннадь

евна, профессор, доктор 

экономических наук, до

цент

Удостоверение о повышении квалификации № 013539 от 

13.04.2015 г. «Современные требования к организации и осу

ществлению образовательной деятельности по образователь

ным программам высшего образования» 42 ч. НИЯУ МИФИ 

Сертификат №186/АК-15 от 30.06.2015 «Особенности организа

ции учебного процесса в национальных исследовательских 

университетах в соответствии с требованиями ФГОС нового по

коления» 14 ч. НИЯУ МИФИ Удостоверение о повышении ква

лификации № 30392 от 33.06.2014 г. «Повышение педагогиче

ского мастерства НПР: интернационализация образования» 72 

ч. НИЯУ МИФИ

4 Мигашкина Елизавета 

Семеновна, доцент, 

кандидат экономических 

наук, доцент

Квалификационный аттестат профессионального бухгалтера 

№072972от 07.02.2001 г., 240часов, Институт профессиональ

ных бухгалтеров России. Квалификационный аттестат №001058 

от 05.04.2003 г., 200 часов, Палата налоговых консультантов, 

Удостоверение о повышении квалификации №06.03д3/569 от 30 

марта 2016 года, 36 часов «Количественные методы в экономи

ке: методология и методика преподавания» ФГБОУ ВО Финан

совый Университет при правительстве РФ, Институт ПК и ПП 

работников. Удостоверение о повышении квалификации № 

770600011786 от 25 мая 2017 года, 74 часа, "Организация дея

тельности педагогов высшей школы в соответствии с требова

ниями профессионального стандарта "Педагог профессиональ

ного обучения, профессионального образования и дополни

тельного профессионального образования", Правительство 

Москвы, ГАОУ ВО

5 Попков Сергей Юрьевич, 

профессор, доктор эко

номических наук, доцент

Удостоверение о повышении квалификации 063639, регистра

ционный номер № 001941 УО РАНХиГС -  ВШГУ от 28.10.2014 по 

дополнительной профессиональной программе «Функции под

разделений кадровых служб федеральных государственных 

органов по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
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ний, Российская академия народного хозяйства и государ

ственной службы при Президенте Российской Федерации По

вышение квалификации , 54 часа

Анализ квалификационных характеристик ППС 

кафедры финансового менеджмента и финансового права

№

п\п

Наименование пока

зателя

Результат деятельности 

и самооценка вуза

Уровень соответствия 

требованиям

1 Качественный состав 

ППС

ППС кафедры состоит из 27 человек, из 

них 9 докторов наук и/или профессо

ров, 12 кандидатов наук и/или доцента 

(учёные степени и звания имеют 77,7 % 

ППС).

Соответствует требо

ваниям 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 требо

ваниям Минобрнауки 

РФ

3 Доля профессоров, 

докторов наук

Доля профессоров и/или докторов 

наук (9 из 27) -  составляет 33,3 %.

Соответствует требо

ваниям Минобрнауки 

РФ

4 Доля доцентов, кан

дидатов наук

Доля доцентов и/или кандидатов наук 

(12 из 27) -  составляет 44,4 %.

Соответствует требо

ваниям 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 требо

ваниям Минобрнауки 

РФ

6 Возрастной состав 

ППС

Возрастной состав ППС:

- до 50 лет -  13;

- свыше 50 лет -  14.

Соответствует требо

ваниям Минобрнауки 

РФ

7 Качество форм повы

шения квалификации 

ППС

Повышение квалификации осуществ

ляется в профильных структурах ква

лифицированными педагогами и прак

тическими работниками. Формы -  кур

сы повышения квалификации ППС и др.

Соответствует требо

ваниям Минобрнауки 

РФ

Кадровое обеспечение подготовки специалистов по направления подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит», профиль «Контроль и аудит в финансово-бюджетной сфере города Моск

вы», соответствует требованиям нормативных документов Министерства образования и науки 

РФ.
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Материально-техническое обеспечение ООП

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

рий оборудовано стационарными мультимедийными проекторами, используются интерактивные 

БМАРТ-доски. Университет обеспечен необходимыми комплектами лицензионного программно

го обеспечения: 1С: Предприятие; 1С: Бухгалтерия 8; Р5-Казначейство; ИнфоБухгалтер; Р ^е с1  

Ехрег^ 7; Аи^й Ехрег^ «Гарант»; «Консультант Плюс»; М5 Ехсе1; Ромег Рот1; программные ком

плексы «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 кабинет питания, в структуру которого 

входят столовая и буфет. В здании вуза действует система кондиционирования.

Выводы

В результате проведенного самообследования образовательной программы направления 

подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» профиль «Контроль и аудит в финансово-бюджетной 

сфере города Москвы», комиссия отмечает следующее:

•  Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности реализуемого 

направления соответствует требованиям, предусмотренным лицензией на право ведения обра

зовательной деятельности, фактическим условиям на момент самообследования.

•  Структура подготовки студентов по направлению ведётся в соответствии с учебным 

планом и отражает потребности Учредителя.

•  Содержание подготовки студентов по направлению соответствует требованиям ФГОС.

• Качество подготовки студентов по направлению следует признать достаточным, о чём 

свидетельствуют данные, полученные в ходе самообследования и экзаменационных сессий.

•  В целом уровень качества кадрового обеспечения кафедры финансового менеджмен

та и финансового права для подготовки по реализуемому направлению кафедры следует при

знать высоким и соответствующим требованиям ФГОС.

• Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса по направ

лению следует признать достаточным и современным.

• Научная работа преподавателей кафедры имеет достаточно высокую результатив

ность и активно используется в учебном процессе.

•  В целом материально-техническая база учебного процесса по направлению отвечает 

необходимым требованиям.

Следует отметить сильные стороны обеспечения образовательного процесса на кафедре 

финансового менеджмента и финансового права:

•  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 

электронном виде, доступных студентам (100% учебно-методических комплексов по дисципли

нам направлений опубликованы, а также доступны в электронном виде).

На основании представленных результатов комиссия считает, что образовательная про

грамма «Контроль и аудит в финансово-бюджетной сфере города Москвы» соответствует уров

ню содержания и качества подготовки магистров требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки «Финансы и 

кредит».

2.2. Результаты самообследования программ дополнительного профессионального 

образования

Дополнительное профессиональное образование в МГУУ Правительства Москвы осу

ществляется в соответствии с Положением о дополнительном профессиональном образова

нии 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.

В МГУУ Правительства Москвы реализуются более 80 дополнительных профессиональ

ных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Основной кон

тингент слушателей на программах ПК - государственные служащие, муниципальные служа

щие, выборные и иные должностные лица местного самоуправления, руководители и иные ра

ботники организаций, в том числе государственных учреждений города Москвы, иные физиче

ские лица. Основной контингент слушателей на программе ПП -  руководители и заместители 

руководителей бюджетных, казенных организаций города Москвы, руководители и владельцы 

частных организаций и др.

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.
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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 и сотрудников подведомственных и бюджетных организаций -  государ

ственное управление, правовое обеспечение профессиональной деятельности, финансово

экономическая деятельность, информационное обеспечение управления, управление персона

лом, делопроизводство, управление государственными и муниципальными закупками, социаль

ную сферу, сферу здравоохранения и другие.

Содержание программы профессиональной переподготовки дополнительной профессио

нальной программы и (или) отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), практик, стажиро

вок) должно быть направлено на достижение целей программы, планируемых результатов ее 

освоения. Содержание дополнительной профессиональной программы должно учитывать про

фессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или квалифика

ционные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными закона

ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Программа профессио

нальной переподготовки разрабатывается на основании установленных квалификационных тре

бований, профессиональных стандартов и требований соответствующих федеральных государ

ственных образовательных стандартов среднего профессионального и (или) высшего образова

ния к результатам освоения образовательных программ. Дополнительная профессиональная 

программа может включать учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), являющиеся обя

зательными (инвариантными, базовыми) и вариативными, выбираемыми слушателями или ины

ми лицами, по инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное образо

вание, с учетом категории, уровня подготовленности и пожеланий слушателей, а также условий 

реализации дополнительной профессиональной программы.

Программа профессиональной переподготовки включает:

Общую характеристику программы, в том числе цель программы; планируемые результа

ты обучения; форму обучения; общую трудоемкость; характеристику новой квалификации и свя
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занных с ней видов профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квали

фикации; характеристику компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень но

вых компетенций, формирующихся в результате освоения программы; требования к квалифика

ции поступающего в Университет на обучение по программе.

Учебный план.

Учебно-тематический план.

Календарный учебный график.

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).

Организационно-педагогические условия.

Описание системы оценки качества освоения программы (оценочные материалы).

Иные компоненты (при необходимости).

Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет перечень, тру

доемкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (моду

лей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы аттестации.

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. При этом минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации - 

не менее 16 часов, для программ профессиональной переподготовки - не менее 250 часов.

Как правило, программ проводятся в очной форме, с отрывом работы, отдельные мо

дули 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

бота в малых группах, тематические дискуссии, «круглый стол», «сазе-зШ^у» - 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, а также из числа руководителей и ведущих специалистов 

органов исполнительной власти города Москвы, федеральных органов исполнительной власти, 

специалисты других образовательных учреждений, научно-исследовательских центров и инсти

тутов, бизнес-тренеров, коучей,экспертов-практиков.

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. Освоение до
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полнительной профессиональной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, может сопро

вождаться промежуточной аттестацией слушателей, проводимой в формах, определенных 

учебным планом дополнительной профессиональной программы. Освоение программ професси

ональной переподготовки завершается итоговой аттестацией слушателей, которая состоит из 

нескольких аттестационных испытаний: итоговый (квалификационный) экзамен и (или) защита 

выпускной аттестационной (квалификационной) работы в соответствии с учебным планом.

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную про

грамму и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалифика

ции установленного образца или диплом о профессиональной переподготовке с присвоением 

квалификации.

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 явля

ется их постоянное обновление и совершенствование, использование актуальных примеров из 

практики конкретного заказчика образовательной программы, увеличение доли практических 

занятий, внедрение новейшего, в том числе и зарубежного, опыта организации и проведения 

подобных программ.

Материально-техническая база.

Для реализации образовательных программ ПК и ПП в Университете имеется 31 аудито

рия, в которых могут размещаться 1250 обучающихся. Все аудитории имеют современную ме

бель, оснащены системой кондиционирование воздуха.

В Университете имеется около 300 единиц технических средств обучения и оргтехники, в 

том числе, более 20 мультимедиапроекторов, плазменные панели, экраны, подвесные микро

фоны, колонки, видеокамеры, интерактивная 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 

обеспечение: 1С Предприятие, Р5-Казначейство, Инфо-Бухгалтер, Р ^е с1  Ехрег^, Аи^й Ехрег^ 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-
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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, который постоянно обновляется.

2.2.1.Управление развития государственного управления

В целях выполнения Государственного задания МГУУ Правительства Москвы на 2017 год, 

выполняемого в рамках Подпрограммы «Высшее и непрерывное профессиональное образование» 

Государственной программы города Москвы на среднесрочный период (2012-2016 гг.) "Развитие 

образования города Москвы" Управлением развития государственного развития были реализованы 

следующие учебные программы и мероприятия.

1. Программы повышения квалификации, реализованные управлением.

Управлением развития государственного управления были реализованы 15 допол

нительных образовательных программ повышения квалификации, продолжительностью 20

28 часов, в том числе 2 программы в формате электронного обучения.

Целевая аудитория: государственные гражданские служащие города Москвы (ГГС) и со

трудники подведомственных организаций органов власти города Москвы.

1. Архивное дело в государственных органах города Москвы. Обучено 56 ГГС.

2. Делопроизводство в органах исполнительной власти города Москвы. (Электронное обу

чение.) Обучено 156 ГГС.

3. Деловой русский язык на государственной гражданской службе. Часть 1. (Электронное 

обучение.) Обучено 310 ГГС.

4. Деловой русский язык на государственной гражданской службе. Часть 2. (Очное обуче

ние.) Обучено 65 ГГС.

5. Управление инвестиционными проектами в форме государственно-частного партнерства. 

Обучено 15 ГГС.

6. Оценка эффективности приоритетных проектов и государственных программ. Обучено 44 

ГГС.

7. Социальная поддержка населения города Москвы. Обучено 307 ГГС.

8. Правовые основы, цели и задачи осуществления финансового контроля. Обучено 92 ГГС.

9. Практика реализации национальной политики в Российской Федерации и городе Москве. 

Обучено 49 ГГС.

10. Введение в должность государственного гражданского служащего города Москвы (для 

аппарата мировых судей). Обучено 299 ГГС.

11. Основные направления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав по профилактике правонарушений несовершеннолетних. Обучено 27 ГГС.

12. Основы правового регулирования деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав в городе Москве. Обучено 28 ГГС.
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13. Базовые психологические знания, необходимые в работе комиссии по делам несовер

шеннолетних и защите их прав. Обучено 17 ГГС.

14. Организационно-правовые аспекты деятельности органов ЗАГС города Москвы. Обучено

24 ГГС.

15. Вопросы содержания и охраны зеленых насаждений в городе Москве. Обучено 49 ГГС.

В 2017 году по данным программам обучено всего 1538 государственных граж дан

ских служащих города Москвы и 68 сотрудника подведомственных организаций органов 

власти города Москвы.

1.1. Пилотные программы повышения квалификации.

Среди перечисленных 15 программ повышения квалификации 3 программы разработаны 

и реализованы впервые в 2017 году.

Вопросы содержания и охраны зеленых насаждений в городе Москве. (20 часов). Со

здание программы обусловлено Указом от 5 января 2016 года Президента России Владимира 

Путина об объявлении 2017 года - годом экологии. Указ повлек ужесточение законодательства, 

изменения затронули водный, лесной, земельный кодексы России и многие федеральные зако

ны, регламентирующие данную сферу. Соответственно появилась потребность в обучении госу

дарственных гражданских служащих. Сохранение деревьев, кустарников и газонов в город

ской среде требует профессиональных знаний по подготовке территории для новых насажде

ний, уходу за взрослыми растениями, текущей профилактики содержания зеленых насаждений. 

Растения могут болеть, не только из-за вирусных и грибковых поражений, но и просто потому, 

что их посадили не в том месте. Программа посвящена актуальным вопросам создания, содер

жания и охраны зеленых насаждений, реконструкции существующих городских насаждений, ме

тодам борьбы с болезнями городских растений. Программа была одобрена заказчиком -  Депар

таментом природопользования и охраны окружающей среды и рекомендована к проведению в 

2018 году.

«Деловой русский язык на государственной гражданской службе» Часть 2, очное 

обучение (20 часов). Для государственных служащих города Москвы с 2015 года успешно ре

ализуется программа в формате электронного обучения «Деловой русский язык на государ

ственной гражданской службе. Часть 1. В основе программы дистанционный курс «10 типич

ных ошибок, которые не видит компьютер». Новая очная программа представляет собой цели

ком активный практикум, который охватывает материал, не вошедший в базовый курс «10 оши

бок». Результаты пилота по отзывам слушателей: «полностью накрывает все спорные случаи, 

когда задумываешься над словом или фразой», «практикум проходит на одном дыхании, 

упражнения на основе реальных деловых текстов», «динамичная, плотная, информативная про

грамма».

Организационно-правовые аспекты деятельности органов ЗАГС города Москвы. (20 

часов). Программа разработана по заказу Управления ЗАГС Москвы для руководителей органов 

ЗАГС. В программе: вопросы международного частного права и семейного кодекса РФ, ситуа

ции заключения брака, разводов, усыновления детей, суррогатного материнства с участием 

иностранных граждан. Пилот программы, в котором участвовали 20 руководителей ЗАГС, полу

чил отличные отзывы. Это первая программа повышения квалификации для служащих органов
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ЗАГС, которая ориентирована на ЗАГСы, которые чаще всего сталкиваются в совей работе с ино

странным элементом. Программа рекомендована к реализации в 2018 году.

1.2. Программы повышения квалификации в формате электронного обучения.

С 2015 года Управление реализует 2 программы в электронном формате обучения. В ос

нове программ дистанционные курсы, дополненные очными мастер-классами и практикумами.

-  «Делопроизводство в органах исполнительной власти города Москвы» (28 часов)

-  «Деловой русский язык на государственной гражданской службе» Часть 1. (20 часов)

В 2017 году программы электронного обучение освоили 466 государственных слу

жащ их города Москвы и 21 сотрудник организаций подведомственных органам исполни

тельной власти города Москвы.

2. Обучение государственных служащих федеральных органов власти.

В 2017 году в программах повышения квалификации управления обучались феде

ральные государственные служащие:

-  «Деловой русский язык на государственной гражданской службе» Часть 1. (20 часов). 1

ГГС (по контракту).

-  В других программах повышения квалификации федеральные государственные служа

щие обучались как физические лица -  7 человек.

3. Обучение государственных служащих субъектов Российской Федерации

В 2017 году Управлением был реализован международный семинар для государ

ственных гражданских служащих Московской области.

-  Семинар «Международный опыт адаптации мигрантов: дети, подростки и их родите

ли» (4 часа). Проведен 21 апреля 2017 г. Регулирование миграционных процессов - одно из 

направлений работы по реализации государственной национальной политики. Адаптация ми

грантов в принимающей стране всегда непростая задача, особенно если мигрант приезжает с 

семьей. Семинар знакомит с мировым опытом адаптации детей и семей мигрантов. Основным 

спикером выступил ЕВГЕНИЙ ТАРТАКОВСКИЙ, профессор Тель-авивского университета, руко

водитель Школы Социальной Работы, доктор. Обучено 100 ГГС.

4. Семинары, реализованные управлением.

Управлением реализованы семинары по запросам органов исполнительной власти 

города Москвы.

Целевая аудитория: государственные гражданские служащие города Москвы и сотруд

ники подведомственных организаций органов власти города Москвы.

-  «Новые требования к оформлению документов в соответствии с стандартом ГОСТ Р

7.0.97 -  2016 (взамен ГОСТ Р 6.30-2003)». Семинар одобрен Управлением по работе с доку

ментами Правительства Москвы В декабре 2016 года был принят новый национальный стан

дарт на оформление документов: ГОСТ Р 7.0.97-2016 «СИБИД. Организационно

распорядительная документация. Требования к оформлению документов» (приказ Росстандарта 

от 8 декабря 2016 г. № 2004-ст ). Стандарт разработан взамен ГОСТ Р 6.30-2003 и начнет дей

ствовать с 1 июля 2018 года. Анализ нового нормативного документа и как применять новый 

стандарт на семинаре рассказывал один из авторов-разработчиков стандарта Янковая В.Ф -
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к.и.н., доцент, член Гильдии управляющих документацией, консультант Росархива по докумен

тационному обеспечению управления и архивному делу. Обучено 240 ГГС и 27 сотрудников 

подведомственных организаций органов власти города Москвы.

-  «Единая городская система работы с обращениями граждан: типичные ошибки и ос

новные аспекты» (6 часов). Семинар разработан по заказу Управления по работе с документа

ми Правительства Москвы. Работа с обращениями граждан один из важнейших приоритетов 

государственной гражданской службы. Семинар посвящен подробному анализу ошибок при ис

полнении основных административных процедур, обеспечивающих исполнение функции по рас

смотрению обращений граждан, и текущим нововведениям в Единой городской системе работы 

с обращениями граждан. Семинар включен в линейку образовательных услуг на 2018 год. Обу

чено 53 ГГС.

-  «Межведомственное взаимодействие в сфере выявления семейного неблагополучия 

и организации работы с семьями, находящимися в социально опасном положении или труд

ной жизненной ситуации» (8 часов). Семинар разработан по заказу Комиссии по делам несо

вершеннолетних и защите их прав г. Москвы. Семинар посвящен организации и осуществлению 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзор

ности и правонарушений несовершеннолетних города Москвы. Слушателям предлагается рас

смотреть актуальные кейсы в сфере межведомственного взаимодействия комиссий по делам 

несовершеннолетних и органов опеки и попечительства, найти решение спорных ситуаций и 

применять их в своей текущей работе. Обучено 84 ГГС.

-  «Межведомственное взаимодействие с полицией в сфере выявления семейного не

благополучия и организации работы с семьями, находящимися в социально опасном поло

жении или трудной жизненной ситуации» (8 часов). Семинар разработан по заказу Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Москвы. Семинар посвящен организации и 

осуществлению межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилак

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Москвы. Слушателям 

предлагается рассмотреть актуальные кейсы в сфере межведомственного взаимодействия ко

миссий по делам несовершеннолетних и полиции, найти решение спорных ситуаций и приме

нять их в своей текущей работе. Обучено 85 ГГС.

-  «Практика эффективного взаимодействия с гражданами различных национальностей 

и вероисповеданий в работе аппарата мировых судей» (4 часа). Семинар разработан по за

казу Управления по работе Аппарата мировых судей г. Москвы. Семинар предназначен для со

трудников аппарата мировых судей, которые непосредственно работают с населением. Москва 

многонациональный город, представители различных этносов составляют значительную часть 

граждан, нуждающихся в помощи мировых судей. Знание особенностей взаимодействия с 

гражданами различных национальностей и вероисповеданий позволяет повысить качество ра

боты аппарата мировых судей с обращениями граждан и оказывает позитивное влияние в целом 

на взаимодействие государственных органов и жителей города Москвы. Обучено 200 ГГС.

-  «Административно-правовое регулирование деятельности органов исполнительной 

власти города Москвы. Реализация административного законодательства в городе Москве 

в сфере экологических правонарушений и контроль за его соблюдением». (4 часа). Семинар 

разработан по заказу Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Семи
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нар посвящен изменениям правового регулирования вопросов административной ответственно

сти за совершение экологических правонарушений; полномочиям государственных инспекторов 

города Москвы по охране природы в сфере привлечения к административной ответственности 

нарушителей экологического законодательства; разъяснению сути экологических правонару

шений, наиболее часто совершаемых на территории города Москвы. Обучено 20 ГГС.

-  «Применение на практике требований Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (4 часа). Семинар разра

ботан по заказу Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Семинар по

священ основным положениям Федерального закона № 294-ФЗ, процедуре и срокам осуществ

ления государственного экологического надзора, взаимодействию с другими контролирующими 

и правоохранительными органами; порядку составления документов по итогам государственно

го экологического надзора. Обучено 21 ГГС.

-  «Изменения природоохранного законодательства Российской Федерации в связи с 

внесенными поправками в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (4 часа). 

Семинар разработан по заказу Департамента природопользования и охраны окружающей сре

ды. Семинар посвящен разбору основных положений Федерального закона «Об охране окружа

ющей среды», влияющие на деятельность государственных инспекторов города Москвы по 

охране природы и практике его применения. Обучено 19 ГГС.

Всего в 2017 году по данным семинарам было обучено 722 государственных граж 

данских служащих города Москвы и 27 сотрудников подведомственных организаций орга

нов власти города Москвы.

5. Специальные проекты.

1. По заказу Прокуратуры города Москвы в 2017 году Управление принимало участие в 

работе конкурсной комиссии Прокуратуры г. Москвы на звание "Лучшего государственного 

гражданского служащего - делопроизводителя аппарата прокуратуры г. Москвы" и "Лучшего 

делопроизводственного коллектива территориальной прокуратуры".

Конкурс проводится в 2 этапа: заочный этап марта-апрель; очный этап - май июнь. Для 

конкурсной комиссии были разработаны и переданы в Прокуратуру г. Москвы: "Положение о 

конкурсе", 54 тестовых задания для заочного этапа конкурса и игровые задания для очного эта

па конкурса. Проведена проверка и оценка письменных работ (рефераты) участников заочного 

этапа конкурса по трем номинациям: "Лучший государственный гражданский служащий - 

делопроизводитель аппарата прокуратуры города Москвы", "Луч

ший государственный гражданский служащий - делопроизводитель территориальной прокура

туры города Москвы" и "Луч

ший делопроизводственный коллектив территориальнойпрокуратуры". 22 июня проведен очный 

этап конкурса.

По итогам проекта получено благодарственное письмо от 28.06.2017 № 6/3-13

2017/110883 за подписью Прокурора города Москвы В.В. Чурикова, в котором отмечен высокий 

профессионализм и ответственность участников проекта от Университета.
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2. По заказу Московской городской Думы Управлением был разработан и реализован 

семинар "Делопроизводство и письменные коммуникации" для сотрудников аппарата Мос

ковской городской Думы. Продолжительность 10 часов. Содержание включает все виды ин

формационно-справочных документов МГД и практику применения нового ГОСТ на организаци

онно-распорядительную документацию при создании и оформлении документов Московской 

городской Думы. Даты проведения семинара 25-26 мая (2 дня по 5 часов). На семинаре обуче

но 106 ГГС.

3. По заказу Контрольно-счетной палаты города Москвы Управлением был разработан 

и реализован кастомизированный вариант программы «Правовые основы, цели и задачи 

осуществления финансового контроля». Программа массмаркета с аналогичным названием 

регулярно проводится для ГГС города Москвы. Для сотрудников КСП - перестроено содержание 

каждой темы под потребности заказчика. Обучено 30 ГГС.

4. По заказу Управления по работе с документами Правительства Москвы управлени

ем реализовано 2 семинара

-  Семинар «По выполнению приказа Президента РФ от 17 апреля 2017 года № 171 «О 

мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций». 

Продолжительность семинара 3 часа. Задачи семинара: рассмотреть план реализации монито

ринга и анализа результатов рассмотрения обращений граждан применительно к условиям 

Москвы и дать практические рекомендации. Обучено 394 ГГС.

-  Семинар «Технология подготовки ответов на вопросы граждан с помощью Интернет- 

коммуникаций». Продолжительность семинара 3 часа. Продолжительность семинара 3 часа. 

Задачи семинара: рассмотреть современные подходы к коммуникации (блоги, социальные сети); 

изучить принципиальные отличия ответов в социальных сетях от традиционных письменных от

ветов на обращения граждан; рассмотреть практические аспекты работы по подготовке ответов 

на вопросы граждан. Обучено 126 ГГС.

Всего в 2017 году по тематике спецпроектов было обучено 656 государственных 

гражданских служащих города Москвы.

В соответствии с планом-графиком, утвержденным УГСК Правительства Москвы, обуче

ние государственных гражданских служащих города Москвы осуществляется в течение всего 

календарного года по группам в соответствии с заявленной численностью слушателей.

За 2017 год Управлением было обучено 63 группы, общей численностью 2 886 ГГС 

города Москвы и 92 сотрудника подведомственных организаций органов власти города

Москвы.

6. Рейтинг программ Управления.

В 2017 году лидерские позиции в программах повышения квалификации распределились 

между следующими программами Управления:

1. М5С. Деловой русский язык на государственной гражданской службе. Часть 1. (Элек

тронное обучение.) Обучено 310 ГГС.

2. М17. Социальная поддержка населения города Москвы. Обучено 307 ГГС.

3. М24.1 Введение в должность государственного гражданского служащего города Москвы

(для аппарата мировых судей). Обучено 299 ГГС.
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4. М4С. Делопроизводство в органах исполнительной власти города Москвы. (Электронное 

обучение.) Обучено 156 ГГС.

5. М20. Правовые основы, цели и задачи осуществления финансового контроля. Обучено 92 

ГГС.

7. Проведение международных конференций.

Управлением организована и проведена 23 ноября 2017 г. V Международная научно

практическая конференция «Единство в различиях. 2025 год -  взгляд из будущего". Меж

дународная конференция проводится по заказу Департамента национальной политики и меж

региональных связей совместно с МГУУ ПМ второй год..

Цель конференции: Стратегия национальной политики Москвы рассчитана до 2025 года, 

прошло 2 первых года ее реализации, экспертное сообщество и гости конференции в ходе дис

куссий и экспертных сессий сформулировали основные точки (маршрутную карту) дальнейшей 

реализации Стратегии и выявили лакуны и проблемные зоны, которые могут оказать влияние в 

будущем на ее реализацию.

Основные темы:

-  образование в формировании гражданской идентичности;

-  культурная адаптация и интеграция мигрантов;

-  формирование консолидирующей системы ценностей;

-  государственная поддержка в этнокультурной сфере;

-  молодежная среда -  технологии позитивного влияния.

В конференции приняли участие 200 человек: сотрудники органов власти и подведом

ственных учреждений Москвы, Московской области, федеральных органов власти, представите

ли Московской городской думы, Общественной палаты города Москвы, национальных объеди

нений, общественных организаций.

Зарубежные спикеры:

-  Ко Бун Лонг - Сингапур. Тема доклада: "Воспитание национальной и расовой гармонии: 

Опыт Сингапура".

-  Евгений Тартаковский - Израиль. Тема доклада: "Формирование национальной идентич

ности. Адаптация мигрантов и их детей. Опыт Израиля".

Материалы Конференции будут опубликованы в «Вестнике МГУУ Правительства Моск- 

вы№3 за 2018 год. Конференция ежегодная, планируется в 2019 году.

2.2.2 Управление развития отраслевых образовательных программ

Центр программ МРА в здравоохранении

В целях выполнения Государственного задания МГУУ Правительства Москвы на 2017 год, 

Центром программ МРА в здравоохранении Управления развития отраслевых образовательных про

грамм были реализованы следующие учебные программы и мероприятия. Выпущен сборник Вест

ник Университета Правительства Москвы, № 3 2017 год, тема журнала: «Здравоохранение как при

оритетное направление развития города Москвы». В сборнике статьи экспертов по Лучшим практи

кам столичного здравоохранения.
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Образовательные программы, реализованные Центром. Статистика по слушателям. 

По программам дополнительных ДПП ПП реализуются: 

ДПП ПП «Специалист по государственному и муниципальному управлению -  Маз(ег 

о! РиЬИс А й т ^ з (га 1 ю п  (МРА) в здравоохранении» в 8 группах.

Целевая аудитория: руководители государственных медицинских организаций города 

Москвы (всего 193 человека).

В апреле 2017 года -  выпуск четвертой группы, 26 человек, включая 5 человек на вне

бюджетной основе; 21 слушатель -  «5», 4 слушателя «4», 1 слушатель -  перенос защиты.

В октябре 2017 года -  выпуск 5 группы, 30 человек, включая 5 человек на внебюджетной 

основе; 20 слушателей -  «5», 9 слушателей -  «4», 1 слушатель -  перенос защиты.

Модульный подход к формированию программ ДПП ПП «Специалист по государ

ственному и муниципальному управлению -  Маз(ег о! РиЬИс А й т ^ з ^ га й о п  (МРА) в здраво

охранении».

Учебный план включает 6 модулей и практику:

I. Основы государственного и муниципального управления.

II. Организационные основы управления здравоохранением.

III. Этико-психологические компетенции управленческой деятельности в здравоохране

нии.

IV. Экономические и правовые основы управления здравоохранением.

V. Организация лечебно-профилактической деятельности учреждений здравоохранения.

VI. Деятельность медицинского учреждения.

Модули учебного плана содержат обязательную, вариативную составляющую, практику и 

итоговую аттестацию. Индивидуальная траектория обучения обеспечивается за счёт выбора 

слушателями 11 учебных дисциплин из вариативной составляющей модулей. Общее количество 

дисциплин учебного плана -  46; количество изучаемых слушателем учебных дисциплин -  35.

В учебном плане предусмотрены следующие виды учебных занятий: лекции, семинары, 

круглые столы, практические занятия, тренинги, мастер-классы, кейс-стади, деловые игры. Со

отношение теоретической и практической подготовки сбалансировано. Количество лекционных 

занятий составляет не менее 25 % общего объёма аудиторных учебных часов.

Формы аттестации и контроля знаний предусматривают:

текущий контроль знаний на семинарских, практических и других активных видах учеб

ных занятий;

итоговую аттестацию по учебным дисциплинам в форме зачётов и экзаменов;

итоговую аттестацию по программе, включающую защиту выпускной квалификационной 

работы.

Программы, разработанные Управлением, ориентированы на актуальные запросы заказ

чика -  Правительства Москвы. В 2017 году в реализации дополнительных профессиональных 

программ Управления приняли участие 70% - кандидатов и докторов наук. 85 % из состава пре

подавателей - эксперты-практики.
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Состав экспертов программы уникален, участие их в программе обусловлено той значи

мостью, которую придает данной теме Правительство Москвы.

В программах принимали участие:

- Погонин Алексей Владимирович, заместитель руководителя Департамента здравоохра

нения города Москвы, к.м.н.

- Старшинин Андрей Викторович, заместитель руководителя Департамента здравоохра

нения города Москвы, к.м.н.

- Линденбратен Александр Леонидович, первый заместитель директора Национального 

НИИ общественного здоровья им Н.А. Семашко, д-р мед. наук, профессор, заслуженный деятель 

науки РФ

- Кадыров Фарит Накипович, заместитель директора Центрального НИИ организации и 

информатизации здравоохранения, д-р экон. наук, профессор, заслуженный экономист РФ

- Берсенева Евгения Александровна, заведующая отделом информационных технологий 

в здравоохранении Национального НИИ общественного здоровья им Н.А. Семашко, д-р мед. 

наук, с.н.с.

- Гололобова Татьяна Викторовна, заместитель директора НИИ дезинфектологии Роспо

требнадзора, д-р мед. наук

- Швабский Олег Рудольфович, заместитель генерального директора ФГБУ "Центр мони

торинга и клинико-экономической экспертизы", к.м.н.

- Иванов Игорь Владимирович, генеральный директор ФГБУ "Центр мониторинга и кли

нико-экономической экспертизы", к.м.н.

- Брудастов Юрий Авенирович директор Департамента методологии и контроля качества 

медицинской помощи ОАО "РОСНО-МС", д.м.н.

- Клименко Оксана Алексеевна, региональный директор Международный центр по 

управлению комплексными проектами 1ССРМ в странах России и СНГ

- Рощин Денис Олегович, начальник отдела контроля реализации государственных про

грамм в сфере здравоохранения Территориальный орган Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения по г. Москве и Московской области

- Каменская Наталья Андреевна, доцент первого Московского государственного меди

цинского университета им И.М. Сеченова, к.ю.н.

- Чубарова Татьяна Владимировна, руководитель Центра экономической теории соци

ального сектора Института экономики РАН, д-р экон. наук

- Полевая Марина Владимировна, заведующая кафедрой Финансового университета при 

Правительстве РФ, д-р экон. наук, канд. психол. наук, доцент

- Лукашенко Марианна Анатольевна, заведующая кафедрой Московского финансово

промышленного университета «Синергия», д-р экон. наук, профессор

- Сазанович Александр Николаевич, председатель Совета директоров ГК СУР, д.тех.н., 

профессор

- Бойченко Евгений Александрович, директор ООО "Управленческий и финансовый кон

салтинг"

- Абдин Александр Александрович, управляющий партнер, группа медицинских компа

ний «Евромед»
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- Третьякова Алла Юрьевна, директор некоммерческого партнерства специалистов и ме

неджеров по управлению карьерой "Ассоциация карьерных профессионалов", к.пс. н.

Шам Ангелина Николаевна, бизнес-тренер, психолог-мотиватор.

Для изучения зарубежного опыта управления здравоохранением для руководителей 

медицинских организаций, обучающихся по программам МРА были организованы выездные за

нятия и стажировки в:

- Вагсе1опа теЛса1 сопзиШпд -  Система здравоохранения Каталонии

- Министерство здравоохранения Сингапура.

ДПП ПП «Специалист по государственному и муниципальному управлению -  Маз(ег 

о! РиЬИс А й т ^ з ^ га й о п  (МРА)», специализация «Управление в социальной сфере», 2 груп

пы. Начало обучения октябрь 2017 года.

Целевая аудитория: руководители и заместители руководителей организаций социаль

ной сферы (30 человек).

Учебный план включает 3 модуля, факультатив и практику:

I. Менеджмент и маркетинг в организациях социальной сферы.

II. Личная и командная эффективность.

III. Экономические и правовые основы управления организациями социальной сферы го 

рода Москвы.

Модули учебного плана содержат обязательную, вариативную составляющую, практику и 

итоговую аттестацию. Общее количество дисциплин учебного плана -  17.

В учебном плане предусмотрены следующие виды учебных занятий: лекции, семинары, 

круглые столы, практические занятия, тренинги, мастер-классы, кейс-стади, деловые игры. Со

отношение теоретической и практической подготовки сбалансировано. Количество лекционных 

занятий составляет не менее 25 % общего объёма аудиторных учебных часов.

Формы аттестации и контроля знаний предусматривают:

текущий контроль знаний на семинарских, практических и других активных видах учеб

ных занятий;

итоговую аттестацию по учебным дисциплинам в форме зачётов и экзаменов;

итоговую аттестацию по программе, включающую защиту выпускной квалификационной 

работы.

Попова Алла Викторовна, доцент кафедры государственного управления и кадровой по

литики, канд. психол. наук, доцент

Клементьев Валерий Вениаминович, канд. ист. наук, доцент

Гребнев Олег Николаевич, генеральный директор компании «Процессоптима», 

канд. техн. наук

Полковников Алексей Владимирович, управляющий партнер Группы Компаний «Проект

ная ПРАКТИКА»

Соколов Николай Николаевич, доцент Государственного университета управления, 

канд. социол. наук, доцент

Мягков Михаил Георгиевич, профессор Университета штат Орегон, профессор факультета 

государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор философии
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Исаева Ольга Владимировна, бизнес-тренер, коуч

Андрющенко Галина Ивановна, заведующая кафедрой Российского государственного 

социального университета, д-р экон. наук, профессор

Картамышева Елена Юрьевна,тренер-консультант Бизнес-школы ИБМ ИГТУ 

им. Н.Э. Баумана

Сухорукова Мария Михайловна, бизнес-тренер, коуч

Сазанович Александр Николаевич, председатель Совета директоров ГК СУР, д-р техн. 

наук, профессор

Куршина Мария Аркадьевна,директор по маркетингу Сазй-о1 в странах СНГ и Скандина

вии

Козлова Анна Михайловна, преподаватель высшей коммерческой школы «Авиабизнес»

Виниченко Екатерина Александровна, директор ГКУ социального обслуживания Москов

ской области «Воскресенский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

Келлер Павел Анатольевич, заместитель руководителя Департамента труда и социаль

ной защиты населения города Москвы

ДПП ПП «Мастер делового администрирования -  Маз(ег о! В изтезз Д йтЫ з^гаН оп 

(МВА)», специализация «Управление в здравоохранении» в 3 группах.

Целевая аудитория: руководители, заместители руководителей и владельцы частных 

клиник.

Программа ориентирована на развитие у слушателей практических навыков ведения 

бизнеса, работе в команде, руководства, ведения переговоров, общения, организацию и прове

дение презентаций, а также позволяет выпускнику программы выйти на новый уровень приня

тия решений и ответственности в управлении бизнесом.

Учебный план включает 3 модуля и практику:

1 Модуль: «Менеджмент частной клиники»

2 Модуль: «Маркетинг и финансы частной клиники»

3 Модуль: «Личная и командная эффективность»

Стажировка: слушатели программы «МВА - управление в здравоохранении» проходили стажи

ровку с посещением ведущих клиник в Испании и Сингапуре в октябре 2017 года.

Общее количество дисциплин учебного плана -  21.

В учебном плане предусмотрены следующие виды учебных занятий: лекции, семинары, 

круглые столы, практические занятия, тренинги, мастер-классы, кейс-стади, деловые игры. Со

отношение теоретической и практической подготовки сбалансировано. Количество лекционных 

занятий составляет не менее 25 % общего объёма аудиторных учебных часов.

Формы аттестации и контроля знаний предусматривают:

текущий контроль знаний на семинарских, практических и других активных видах учеб

ных занятий;

итоговую аттестацию по учебным дисциплинам в форме зачётов и экзаменов;

итоговую аттестацию по программе, включающую защиту выпускной квалификационной 

работы.
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Преподаватели на программе «Мастер делового администрирования -  Маз(ег о! 

В изтезз А йтЫ з1га1ю п (МВА)», специализация «Управление в здравоохранении»

Реализация программы нацелена на высокое качество подготовки слушателей, которое 

обеспечивается высококвалифицированным преподавательским составом. В реализации про

граммы участвуют лучшие тренеры и преподаватели Университета, ведущих вузов Москвы, спе

циалисты и руководители ведущих клиник, эксперты Европейского Медицинского Центра, кон

сультанты по управлению, наиболее опытные и квалифицированные эксперты-практики.

В программе принимали участие:

- Яновский Андрей Владимирович, исполнительный директор Европейского медицинско

го центра

- Каменская Наталья Андреевна, доцент первого Московского государственного меди

цинского университета им И.М. Сеченова, к.ю.н.

- Сазанович Александр Николаевич, председатель Совета директоров ГК СУР, д.тех.н., 

профессор

- Бойченко Евгений Александрович, директор ООО "Управленческий и финансовый кон

салтинг"

- Краснова Наталья Владимировна, бизнес-консультант по управление человеческими 

ресурсами

- Сергеев Александр Михайлович, советник по стратегическому развитию компании Ме

диа Опе, доцент, к.ф.н.

- Станковская Ирина Кантовна, доцент Московской международной высшей школы биз

неса «МИРБИС», к.э.н.

- Г апеев Артем Борисович, генеральный директор АО «Ильинская болница»

- Воробьева Ирина Николаевна, руководитель проекта Бизнес-клуб СО ^Р, к.психол.н.

- Бродская Марина Вадимовна, директор по развитию медицинских информационных 

проектов ООО «Лаваль»

- Пискунов Дмитрий Викторович, руководитель управления по работе с партнерами и 

медицинской экспертизы Штаб-квартиры ОАО «АльфаСтрахование», к.м.н

- Козарезова Лариса Олеговна, внешний консультант по внедрению принципов управле

ния на основе анализа данных, к.э.н

- Полковников Алексей Владимирович, управляющий партнерГруппы компаний «Проект

ная ПРАКТИКА»

- Ткаченко Алексей Николаевич, бизнес-аналитик, к.э.н., доцент

- Саяпина Светлана Михайловна, юрисконсульт, практикующий юрист в сфере здраво

охранения

- Комлев Вадим Владимирович, руководитель стратегических проектов ГК Эксперт, канд. 

мед. наук

- Парамонов Алексей Дмитриевич, генеральный директор, управляющий партнер ООО 

"Медсанчасть №14" ТМ "Клиника Рассвет, канд. мед. наук

- Попова Алла Викторовна, доцент кафедры государственного управления и кадровой 

политики, к.пс.н., доцент
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- Рабцун Евгенй Анатольевич, генеральный директор ГК «ЦСМ САНТАЛЬ», канд. мед.

наук

- Латышева Елена Юрьевна, Председатель Правления ГК Эксперт

- Иващенко Михаил Алексеевич, руководитель клуба "Поединок", председатель прези

диума Московского регионального отделения МОО " Федерация управленческой борьбы"

- Туровцев Владимир Александрович, директор по развитию бизнеса компании ^од^осоп

- Шмелев Дмитрий Сергеевич, финансовый директор Европейского медицинского центра

- Вобликова Елена Станиславовна, управляющий партнер компании "Ди энд Эйч"

- Александрова Оксана Юрьевна, профессор основ законодательства в здравоохранении, 

профессор первого Московского государственного медицинского университета им И.М. Сечено

ва, д.м.н.

ДПП ПП «Управление медицинской организацией»

Целевая аудитория: заместители руководителей государственных медицинских органи

заций (70 человек)

Учебный план включает 2 модуля:

1 модуль: «Организационные основы управления здравоохранением» 225 академических

часов;

2 модуль: «Личная и командная эффективность» 225 академических часов.

В учебном плане предусмотрены следующие виды учебных занятий: лекции, семинары, 

круглые столы, практические занятия, тренинги, мастер-классы, кейс-стади, деловые игры. Со

отношение теоретической и практической подготовки сбалансировано. Количество лекционных 

занятий составляет не менее 25 % общего объёма аудиторных учебных часов.

Формы аттестации и контроля знаний предусматривают:

текущий контроль знаний на семинарских, практических и других активных видах учеб

ных занятий;

итоговую аттестацию по учебным дисциплинам в форме зачётов и экзаменов;

итоговую аттестацию по программе, включающую защиту выпускной квалификационной 

работы.

1 группа (28 человек) -  16.11.2016-16.11.2017

2 группа (25 человек) -  01.03.2017-01.03.2018

3 группа (17 человек) -  05.12.2017-05.12.2018

По программам ДПП ПП реализуются: 

ДПП ПП «Управление персоналом медицинской организации»

Срок проведения -  с 20 сентября 2017г. по 20 сентября 2018г.
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Цель программы: подготовка руководителей кадровых служб для обеспечения меди

цинских организаций сотрудниками, способными выполнять возложенные на них трудовые 

функции для достижения целей организации.

Целевая аудитория: руководители и заместители руководителей кадровых служб меди

цинских организаций.

Количество в группе -  16 человек, внебюджет, стоимость 98 000 рублей

Трудоёмкость 500 часов, из них 250 аудиторных учебных часов

Учебный план включает 6 модулей:

1. Модуль «Правовые основы кадрового делопроизводства в медицинской организа

ции»

2. Модуль «Кадровое делопроизводство в медицинской организации»;

3. Модуль «Информационное обеспечение кадрового делопроизводства в медицинской 

организации»;

4. Модуль «Организация и документальное оформление охраны труда персонала меди

цинской организации»;

5. Модуль «Подбор, обучение и развитие персонала медицинской организации»;

6. Модуль «Мотивация, стимулирование и оплата труда персонала медицинской орга

низации»;

В учебном плане предусмотрены следующие виды учебных занятий: лекции, семинары, 

круглые столы, практические занятия, тренинги, мастер-классы, кейс-стади, деловые игры. Со

отношение теоретической и практической подготовки сбалансировано. Количество лекционных 

занятий составляет не менее 25 % общего объёма аудиторных учебных часов.

Формы аттестации и контроля знаний предусматривают:

-  текущий контроль знаний на семинарских, практических и других активных видах учеб

ных занятий;

-  итоговую аттестацию по учебным модулям в форме зачётов и экзаменов;

-  итоговую аттестацию по программе, включающую защиту выпускной квалификационной 

работы.

Преподаватели:

Саяпина Светлана Михайловна -  заместитель директора по правовым вопросам Нацио

нальной Ассоциации медицинских организаций, юрисконсульт ГБУЗ «ДКЦ № 1 ДЗМ», ст. лейте

нант юстиции;

Ряполов Владимир Владимирович -  начальник отдела организации мобилизационной 

подготовки и гражданской обороны ГКУ «Дирекция по координации деятельности медицинских 

организаций ДЗМ»;

Краснова Наталья Владимировна -  научный руководитель направления НР тападетеп^ 

ИППК МГУ им. М.В. Ломоносова, преподаватель Высшей Школы Государственного администри

рования МГУ им. М.В. Ломоносова;
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Янковая Валентина Федоровна -  заместитель директора ВНИИ документоведения и ар

хивного дела, канд. ист. наук, доцент;

Кононова Ирина Вячеславовна -  эксперт-консультант в сфере управления персоналом;

Лозовская Татьяна Дмитриевна -  начальник отдела охраны труда Департамента меди

цинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России;

Кадыров Фарит Накипович -  заместитель директора Центрального НИИ организации и 

информатизации здравоохранения, д-р экон. наук, профессор, заслуженный экономист РФ;

Сухорукова Мария Михайловна -  бизнес-тренер, коуч;

Царицинская Анна Олеговна -  специалист по кадрам ГБУЗ «Консультативно

диагностический центр № 6 ДЗМ»;

Исаева Ольга Владимировна -  бизнес-тренер, коуч;

Тарбастаев Алексей Григорьевич -  эксперт Центра отраслемых проектов МГУУ Прави

тельства Москвы, канд. мед. наук;

Андреева Ольга Валерьевна -  начальник отдела кадров ГБУЗ «Городская поликлиника 

№ 170 ДЗМ»;

Попова Алла Викторовна -  доцент кафедры государственного управления и кадровой 

политики МГУУ Правительства Москвы, канд. психол.наук, доцент;

Рощин Денис Олегович -  начальник отдела контроля реализации государственных про

грамм в сфере здравоохранения Территориального органа Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения по г. Москве и Московской области, канд. мед. наук;

Андреева Валентина Ивановна -  профессор Российской академии правосудия, канд. ист.

наук.

По программам ДПП ПК реализованы:

«Развитие профессиональных навыков главных и старших медицинских сестер ста

ционаров» (42 аудиторных учебных часа)

Целевая аудитория: главные и старшие сестры стационаров (43 группы, 846 человек).

В программе принимали участие тренеры-эксперты:

Сухорукова Мария, Мыльникова Ирина, Крутицкий Алексей, Покотилов Алексей, Стани

слав Шейн, Христофорова Оксана.

«Развитие культуры соблюдения пациентами рекомендаций врача в рамках про

граммы «Ведение пациентов старших возрастных групп с множественными хроническими 

заболеваниями» (36 аудиторных учебных часов)

Целевая аудитория: врачи и медицинские сестры поликлиник (34 группы, 776 человек).

В программе принимали участие тренеры-эксперты:

Сухорукова Мария, Покотилов Алексей, Станислав Шейн, Картамышева Елена, Христофо

рова Оксана.

«Пациентоориентированность и навыки управления в работе сотрудника медицин

ской организации» (36 аудиторных учебных часов)
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Целевая аудитория: сотрудники медицинских организаций (25 групп, 500 человек).

В программе принимали участие тренеры-эксперты:

Будяй Наталья, Сухорукова Мария, Мыльникова Ирина, Покотилов Алексей, Станислав 

Шейн, Христофорова Оксана.

«Развитие управленческих навыков линейных руководителей поликлиник» (36 ауди

торных учебных часов)

Целевая аудитория: руководители поликлиник (22 групп, 398 человек).

В программе принимали участие тренеры-эксперты:Тарков Александр, Тормозов Васи

лий, Ткач Евгений

Программы для Департамента здравоохранения города Москвы (бюджет).

Целевая аудитория: сотрудники Департамента здравоохранения города Москвы и орга

низаций подведомственных Департаменту.

1. «Личная эффективность руководителей» (36 часов), 12 человек;

2. «Управление командой проекта» (36 часов), 16 человек;

3. «Системное управление проектами в здравоохранении для специалистов» (36 часов), 

16 человек;

4. «Управление проектами в здравоохранении с учетом требований международной сер

тификации 1РМА» (72 часа), 5 человек;

5. «М1сгозо^ Ехсе1 2016/2013: основные функции, сводные таблицы, использование мак

росов» (20 часов), 24 человека;

6. «Структурирование информации и расположение объектов при подготовке презента

ций в РомегРотЬ (20 часов), 20 человек

4.3.2. Семинары, реализованные Управлением.

Семинары для Департамента здравоохранения города Москвы (бюджет).

Целевая аудитория: сотрудники Департамента здравоохранения города Москвы и орга

низаций подведомственных Департаменту.

1. «Основы работы в ИСУП» (15 часов) 17 человек;

2. «Эффективная система совещаний» (15 часов), 53 человека;

3. «Внедрение проектного управления, 1 этап» (8 часов), 30 человек;

4. «Внедрение проектного управления, 2 этап» (8 часов), 35 человек;

5. «Внедрение проектного управления, 3 этап» (8 часов), 30 человек;

6. «Внедрение проектного управления, 4 этап» (8 часов), 30 человек;

7. «Внедрение проектного управления, 5 этап» (8 часов), 30 человек;

8. «Системное управление проектами в здравоохранении» (8 часов), 10 человек;

9. «Управление проектами организационных изменений» (8 часов), 10 человек;

10. «Управление строительными проектами» (8 часов), 14 человек;

11. «Управление 1Т проектами» (8 часов), 14 человек.

Конференции, реализованные Управлением.
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Управлением реализована международная конференция «Лучшие управленческие 

практики столичного здравоохранения».

Целевая аудитория: руководители и заместители руководителей медицинских органи

заций (234 человека).

.Стратегическая сессия для Департамента труда и социальной защиты населения го 

рода Москвы, декабрь 2017 года, 200 человек.

Дистанционные курсы

Разработаны 4 курса для волонтеров: сценарии курсов, подготовка сценариев к съем

кам, фотосъемка (волонтеры для Департамента здравоохранения (2017 год) Темы: 1. Основ

ные аспекты волонтерской деятельности в медицинской организации; 2. Волонтерская деятель

ность в медицинской организации на примере жителя города Москвы, получившего первый 

опыт деятельности в качестве волонтера; 3. Волонтерская деятельность в медицинской органи

зации на примере пациента, получившего первый опыт взаимодействия с волонтером; 4. Волон

терская деятельность в медицинской организации на примере медицинского работника, полу

чившего первый опыт работы с волонтером.

Разработаны Научно-исследовательские работы для Департамента здравоохранения 

города Москвы

«Научно-методические принципы (модель) формирования корпоративной культуры 

медицинских организаций в целях обеспечения повышения уровня их 

пациентоориентированности». Разработана модель корпоративной культуры медицинских 

организаций города Москвы, ценности системы здравоохранения города Москвы, миссия, 

разработана система валидации лидеров изменений.

«Концепция создания учебно-методического центра для сотрудников медицинской орга

низации». Разработаны учебные программы на основе компетентностного подхода и ценностей. 

Сделано штатное расписание и осуществлен подбор тренеров. Планируется обучение 50000 со

трудников медицинских организаций в год.

Центр отраслевых проектов

В целях выполнения Государственного задания МГУУ Правительства Москвы на 2017 год 

Центром отраслевых проектов Управления развития отраслевых образовательных программ были 

реализованы следующие учебные программы и мероприятия.

4.3.1. Образовательные программы, реализованные Центром. Статистика по слуша

телям.
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По программам ДПП ПП реализована:

ДПП ПП «Управление учреждением в сфере культуры» для получения дополнительной 

квалификации «Специалист по государственному и муниципальному управлению» (одна 

группа).

Целевая аудитория: руководители государственных и муниципальных учреждений в 

сфере культуры города Москвы, замещающие должности категории руководителей в органах 

управления учреждениями культуры, а также лица, включённые в кадровый резерв для заме

щения указанных должностей (21 человек).

В июне 2017 года -  выпуск первой группы, 18 человек - «5», 3 человека -  «4».

«Управление учреждением в сфере культуры» для получения дополнительной квалифи

кации «Специалист по государственному и муниципальному управлению» (одна группа)

Учебный план включает 6 модулей:

I. Основы государственного и муниципального управления в сфере культуры.

II. Правовые основы управления учреждением культуры.

III. Управление организацией и персоналом.

IV. Управление маркетингом.

V. Управление финансовой деятельностью и закупками в учреждениях культуры.

VI. Личная эффективность руководителя учреждения.

Модули учебного плана содержат обязательную, вариативную составляющую, итоговую 

аттестацию. Общее количество дисциплин учебного плана -  6.

В учебном плане предусмотрены следующие виды учебных занятий: лекции, семинары, 

круглые столы, практические занятия, тренинги, мастер-классы, кейс-стади, деловые игры. Со

отношение теоретической и практической подготовки сбалансировано. Количество лекционных 

занятий составляет 25 % общего объёма аудиторных учебных часов.

Формы аттестации и контроля знаний предусматривают:

•  текущий контроль знаний на семинарских, практических и других активных видах 

учебных занятий;

•  итоговую аттестацию по учебным дисциплинам в форме зачётов и экзаменов;

•  итоговую аттестацию по программе, включающую защиту выпускной квалификацион

ной работы.

По программам ДПП ПК реализованы:

1. «Поведение в кризисных и экстремальных ситуациях», 36 часов, 179 человек (9 групп).

Целевая аудитория: руководители и замещающие должности категории руководителей,

специалисты Московской административной дорожной инспекции.

2. «Технология создания социальных проектов», 18 часов, 21 человек.

Целевая аудитория: работники организаций, подведомственных органам исполнительной 

власти города Москвы.

3. «Основные функции руководителя», 36 часов, 42 человека.
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Целевая аудитория: работники организаций, подведомственных органам исполнительной 

власти города Москвы.

4. «Управление мотивацией сотрудников», 18 часов, 21 человек.

Целевая аудитория: работники организаций, подведомственных органам исполнительной 

власти города Москвы.

5. «Эффективные коммуникации. Стратегии влияния», 18 часов, 21 человек.

Целевая аудитория: работники организаций, подведомственных органам исполнительной 

власти города Москвы.

6. «Эффективные коммуникации в работе с населением. Профилактика 

конфликтов», 18 часов, 22 человека.

Целевая аудитория: Главы и заместители глав Администраций поселений, городских 

округов префектуры ТиНАО.

4.3.2. Семинары, реализованные Управлением:

1. «Земли ордена», 4 часа, 85 человек.

Целевая аудитория: государственные гражданские служащие Департамента культуры г. 

Москвы.

2. «Городские башни», 7 часов, 131 человек.

Целевая аудитория: Главы и заместители глав Администраций поселений, городских 

округов префектуры ТиНАО.

4.3.3. Ориентация на актуальные направления развития города.

Программы, разработанные Управлением, ориентированы на актуальные запросы заказ

чика -  Правительства Москвы. Всего в 2017 году в реализации дополнительных профессиональ

ных программ Управления приняли участие эксперты-практики, сертифицированные бизнес- 

тренеры, руководители Департамента культуры г. Москвы и руководители крупных консалтин

говых компаний, пиар-агентств.

Преподавательский состав программы уникален, участие их в программе обусловлено 

той значимостью, которую придает данной теме Правительство Москвы.

В программах принимали участие:

- Исраелян Валентин Борисович, доцент кафедры юриспруденции МГУУ Правительства 

Москвы, к.ю.н.

- Бабаева Юлия Г ригорьевна, заместитель заведующего кафедрой юриспруденции МГУУ 

Правительства Москвы, к.ю.н.

- Манукян Артем Самвелович, генеральный директор «Международной Правовой Группы

ИВК».

- Бичурина Алла Андреевна, ведущий специалист по охране труда и пожарной безопас

ности МГУУ Правительства Москвы.

- Никифоров Евгений Викторович, юрисконсульт юридического отдела кадрового центра 

Департамента культуры г. Москвы.
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- Данилочкина Вера Владимировна, визит-преподаватель Бизнес-школы МГИМО, экс

перт в области управления человеческими ресурсами, МВА.

- Леонтьев Алексей Владимирович, бизнес-тренер, эксперт в области управления и ком

муникаций.

- Костромина Мария Сергеевна, директор Центра отраслевых проектов МГУУ Правитель

ства Москвы.

- Клементьев Валерий Вениаминович, к.и.н.

- Васильева Ирина Николаевна, аналитик 1-ой категории Отдела кадрового контроля 

Кадрового центра Департамента культуры г. Москвы.

- Шинина Татьяна Валерьевна, доцент, заведующий кафедрой нейро-и патопсихологии 

развития факультета клинической и специальной психологии Московского государственного 

психолого-педагогического университета (МГППУ), к. психол. н.

- Шишкина Наталья Викторовна, начальник юридического отдела Кадрового центра Де

партамента культуры г. Москвы.

- Ушаков Александр Владимирович, ведущий тренер и руководитель Уральского пред

ставительства компании «Единство в многообразии».

- Мальцева Евгения Алексеевна, директор «5Р0Ы50Р СОИЕ^ИЫС (РУ551А)», член Е5А 

(Европейской спонсорской ассоциации).

- Орлова Инга Владимировна, сертифицированный бизнес-тренер, автор книги «Золотой 

персонал. Как увеличить эффективность наших сотрудников».

- Каргаев Денис Владимирович, со-основатель пиар-агентства «Команда +1», й ^ е 1 -  

блогер, координатор встреч путешественников Мозсом Т ^ е 1  СТС, продюсер.

- Климкович Евгения Вячеславовна, доцент кафедры социально-гуманитарных дисци

плин и истории права МГУУ Правительства Москвы, к.пед.н.

- Куприянов Антон Николаевич, сертифицированный бизнес-тренер, карьерный консуль

тант, преподаватель экономических и управленческих дисциплин в МПГУ им. Ленина, к.э.н.

- Афанасенков Роман Михайлович, начальник управления контрактной службы Управле

ния делами Мэра и Правительства Москвы.

2.2.3 Управление обучения государственных и муниципальных служащих

1. Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации госу

дарственных гражданских служащих города Москвы.

В 2017 году в Управлении обучения государственных и муниципальных служащих были 

реализованы 18 программ повышения квалификации для государственных гражданских служа

щих города Москвы:

1.1. Одиннадцать массовых программ, реализуемых в очной форме, продолжительно
стью 20 учебных часов. Режим занятий: 3 дня по 6-7 часов в день.

•  Антитеррористическая деятельность в городе Москве

•  Благоустройство и развитие городской среды
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•  Бухгалтерский и налоговый учет в государственных учреждениях города Москвы

• Бюджетный учет и отчетность в государственных учреждениях и финансовых органах го

рода Москвы

• Взаимодействие органов исполнительной власти при управлении городской недвижимо

стью (нежилой фонд)

•  Имущественно-земельная политика города Москвы

• Правовое обеспечение защиты интересов города Москвы в судах

•  Правовые основы управления: актуализация правовых навыков и знаний

•  Развитие торговли и сферы услуг в городе Москве

•  Технологии осуществления антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

города Москвы

• Финансово-экономическая деятельность государственных учреждений в городе Москве: 

практика применения Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ

1.2. Шесть массовых программ, продолжительностью от 20 до 40 учебных часов, реа
лизуемых с использованием электронных образовательных технологий. Режим очных заня
тий: 2 дня по 5-7 часов в день

•  Контроль исполнения законодательства в антикоррупционной сфере (8 часов электрон

но, 12 часов очно)

•  Земельный кодекс Российской Федерации и особенности его применения в городе 

Москве (8 часов электронно, 12 часов очно)

•  Градостроительная политика - задачи, механизмы реализации (8 часов электронно, 12 

часов очно)

•  Противодействие коррупции в контрольно-надзорных органах города Москвы (10 часов 

электронно, 10 часов очно)

•  Введение в должность государственного гражданского служащего города Москвы (18 

часов электронно, 10 часов очно)

•  Охрана труда в организации (20 часов - электронное обучение и 20 часов в очной форме). 

Режим очных занятий: 3 дня по 6-7 часов в день

1.3. Одна программа в форме тренинга, продолжительностью 18 учебных часов, реали
зуемая с использованием электронных образовательных технологий. Режим очных занятий: 2 
дня по 6 часов в день

•  Эффективные письменные коммуникации с органами власти и гражданами (6 часов 

электронно, 12 часов очно)

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.
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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.

Обучение государственных гражданских служащих города Москвы осуществляется в те

чение всего календарного года в соответствии с планом-графиком, утвержденным УГСК Прави

тельства Москвы.

101 чел. на указанных программах прошли обучение в рамках приносящей доход дея

тельности.

Всего в 2017 году по данным программам прошли обучение 1893 государственных 

гражданских служащих города Москвы (учебных групп -  49).

2. Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготов

ки.

По заказу Департамента строительства города Москвы в 2017 году Управлением разра

ботана и реализована программа профессиональной переподготовки «Руководитель строитель

ных проектов».

Цель программы: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необхо

димых для профессиональной деятельности в области управления строительными проектами в 

органах власти и государственных учреждениях Комплекса градостроительной политики и 

строительства города Москвы.

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе составляет 502 часа, включая 

все виды аудиторной и самостоятельной учебной работы слушателя, практики и время, отводи

мое на контроль качества освоения слушателем программы.

Продолжительность обучения -  13-14 недель.

Форма обучения - очная, с использованием дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения.

Целевая аудитория -  специалисты Комплекса градостроительной политики и строитель

ства города Москвы.

Структура программы. Программа состоит из 6 модулей в соответствии с этапами жиз

ненного цикла проекта.

Модуль 1. Основы методологии управления проектами.

Модуль 2. Управление проектами на концептуальной стадии.

Модуль 3. Управление проектами на стадии реализации.

Модуль 4. Управление проектами на стадии эксплуатации объекта недвижимости.

Модуль 5. Система мониторинга в рамках управления проектами.

Модуль 6. Анализ результатов проекта.
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Программа включает следующие виды занятий: лекции, семинары, деловые игры, прак

тикумы, видеолекции и электронное обучение, работа со специализированными информацион

ными системами по управлению строительными проектами, выездные занятия (технические экс

курсии на объекты строительства, выезды в департаменты и ведомства), работа в проектных 

группах.

Промежуточная аттестация предусмотрена по окончании изучения каждого модуля про

граммы и проходит в соответствии с учебным планом в форме экзамена или зачета.

Итоговая аттестация по программе проводится в форме защиты проектов.

В качестве задания на проектирования слушателям предлагалось разработать проект 

комплексной застройки территории.

Проектная работа осуществлялась в группах на протяжении всего срока обучения.

В процессе проектирования группе необходимо было решить следующие задачи:

■ провести анализ участка и прилегающих территорий

■ разработать концепцию комплексной застройки

■ осуществить функциональное зонирование территории

■ рассчитать инженерные коммуникации

■ определить бюджет проекта и график финансирования

■ разработать график реализации застройки

■ проанализировать возможные риски и возможности их предотвращения

По результатам реализации программы разработано и защищено более 60 проектов.

В 2017 году обучение по программе прошли 660 человек в 13 учебных группах.

3. Новые и оптимизированные программы

В 2017 году Управлением были разработаны и реализованы две новые программы повы

шения квалификации.

1. «Правовые основы управления: актуализация правовых навыков и знаний»
Заказчиком программы выступило Управление госслужбы и кадров Правительства

Москвы.

Программа разработана для государственных гражданских служащих города Москвы, 

осуществляющих административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функ

ции, кадрового резерва и ориентирована на повышение уровня правовой культуры и профилак

тику правового нигилизма на государственной службе.

2. «Взаимодействие органов исполнительной власти при управлении городской не

движимостью (нежилой фонд)»

Заказчик программы -  Департамент городского имущества города Москвы.

Целевая аудитория - государственные гражданские служащие Комплекса экономической 

политики и имущественно-земельных отношений города Москвы, других территориальных и от

раслевых органов исполнительной власти.

Программа рассматривает практические вопросы реализации государственной политики 

в сфере управления и распоряжения недвижимым имуществом города Москвы.
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Ежегодно проводится работа по актуализации содержания программ в соответствии с 

изменениями действующей законодательной базы, корректировке раздаточного и презентаци

онного материала, разрабатываются и внедряются новые практические занятий, привлекаются 

новые эксперты-практики.

4. Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации феде

ральных государственных гражданских служащих.

Программы повышения квалификации для федеральных государственных гражданских 

служащих реализуются Управлением в соответствии:

•  с годовым планом-графиком

• по результатам конкурсов на оказание образовательных услуг

•  по прямым договорам по заявкам Заказчиков

6.1. В 2017 году в план-график были включены следующие программы:
1. Деловой английский язык

2. Система государственного управления: проблемы и пути совершенствования

3. Основы государственной гражданской службы

4. Охрана труда в организации

5. Правила делопроизводства в федеральных органах власти

6. Технологии эффективной коммуникации и управление конфликтами на государственной 

службе

7. Внутренний и внешний государственный контроль (аудит): планирование, организация, 

взаимодействие

8. Противодействие коррупции в Российской Федерации

9. Культура устной и письменной деловой речи на государственной службе

10. Развитие стрессоустойчивости и профилактика профессионального выгорания на госу

дарственной службе

11. Деловой протокол и этикет для государственных служащих

12. Эффективный помощник руководителя

13. Правовые основы управления: актуализация правовых навыков и знаний

6.2. По результатам конкурсных процедур в 2017 году были заключены договоры на 
проведение следующих программ повышения квалификации для ФОИВ:
1. Министерство экономического развития Российской Федерации

•  Культура устной и письменной деловой речи на государственной службе

•  Эффективный помощник руководителя

•  Развитие стрессоустойчивости и профилактика профессионального выгорания на госу

дарственной службе

•  Информационные технологии в государственном управлении

•  Безопасность и охрана труда

2. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
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•  Вопросы внедрения новых принципов кадровой политики в системе государственной 

гражданской службы

• Деловой английский язык для федеральных государственных гражданских служащих, 

обеспечивающих взаимодействие Российской Федерации с Организацией экономическо

го сотрудничества и развития

•  Вопросы повышения качества предоставления государственных услуг

3. Аппарат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

•  Работа с обращениями граждан в органах государственной власти

6.3. Прямые договоры на организацию и проведение программ повышения квалификации 
для федеральных госслужащих в корпоративном формате были организованы для:
1. Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

•  Современные информационные технологии

•  Внедрение информационных технологий в государственное управление

•  Основы государственной гражданской службы (для впервые принятых на госслужбу)

•  Управление в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд

2. Федеральной службы судебных приставов

•  Охрана труда в государственных органах власти

•  Культура устной и письменной деловой речи на государственной службе

3. Министерства экономического развития Российской Федерации

•  Мюгозо!! Ехсе1 2010: продвинутый уровень

4. Счетной палаты Российской Федерации

•  Культура письменной речи и правила оформления служебных документов

•  Роль и место органов внешнего государственного контроля (аудита) в антикоррупцион

ной политике государства

5. Министерства финансов Российской Федерации

•  Психология общения

•  Эффективный тайм-менеджмент. Навыки планирования

•  Внедрение информационных технологий в государственное управление

6. Министерства транспорта Российской Федерации

•  Внутренний и внешний государственный контроль (аудит): планирование, организация, 

взаимодействие.

•  Деловой, общегражданский протокол и этикет для государственных служащих

•  Культура устной и письменной деловой речи на государственной службе

7. Министерства сельского хозяйства Российской Федерации

•  Эффективные письменные коммуникации с органами власти и гражданами

• Основы государственной гражданской службы

• Эффективный тайм-менеджмент. Навыки планирования
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Всего в 2017 году контракты на обучения федеральных госслужащих были заключе

ны с 32 федеральными органами власти; программы повышения квалификации прошли бо

лее 1300 госслужащих.

7. Повышение квалификации государственных и муниципальных служащих других 

субъектов Российской Федерации

Заказчиками образовательных услуг из числа региональных органов власти в 2017 году 

были следующие:

•  Московская областная Дума

• Администрация Тюменской области

•  Администрация города Белгорода

•  Представительство Правительства Ростовской области

Общее количество госслужащих из региональных органов власти составило 184 чел.

Всего по итогам 2017 года в Управлении обучения государственных и муниципальных 

служащих прошли обучение 5109 чел., в том числе 3351 чел. по государственному заданию.

2.2.4 Управление технологического обучения

В целях выполнения Государственного задания МГУУ Правительства Москвы на 2017 год, 

выполняемого в рамках Государственной программы города Москвы «Развитие образования горо

да Москвы» («Столичное образование») и «Информационный город (2012-2018 годы)» Управлением 

технологического обучения были реализованы следующие учебные программы и мероприятия.

1. Программы, реализованные управлением. Статистика по слушателям.

Управлением технологического обучения были реализованы 8 дополнительных про

фессиональных программ повышения квалификации продолжительностью 16 часов (очная 

форма обучения). Обучение проходит с отрывом от государственной гражданской службы. Ре

жим занятий -  два дня по 10 и 6 учебных часов (1-ый день с 8.30 до 17.00, 2-ой день с 8.30 до

13.20)

Целевая аудитория: государственные гражданские служащие города Москвы (ГГС) и со

трудники подведомственных организаций органов власти города Москвы.

ИТ2. Основы работы с Мюгозо!! Шогй 2007/2010 (1-я ступень). Обучено 28 человек.

ИТ3. Работа с М кгозо!! Шогй 2007/2010: уверенный пользователь (1-я ступень). Обучен 21

человек.

ИТ4. Основы работы с Мюгозо!! Ехсе1 2007/2010 (1 -я ступень). Обучено 103 человека.

ИТ5. Работа с М кгозо!! Ехсе1 2007/2010: уверенный пользователь (2-я ступень). Обучено

48 человек.

ИТ6. Искусство построения диаграмм в Мюгозо!! Ехсе1 2010. Обучено 13 человек.

ИТ9. Основы работы с Мюгозо!! ОиНоок 2007/2010. Обучено 14 человек.

ИТ10. Основы работы с Мюгозо!! РомегРот^ 2010 (1-я ступень). Обучен 31 человек.
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ИТ11. Работа с М кгозо!! РомегРот^ 2010: уверенный пользователь (2-я ступень). Обучено

35 человек.

Управлением технологического обучения была реализована 1 дополнительная про

фессиональная программа повышения квалификации продолжительностью 18 часов (очная 

форма обучения). Обучение проходит с отрывом от государственной гражданской службы. Ре

жим занятий -  два дня по 10 и 8 учебных часов (1-ый день с 8.30 до 17.00, 2-ой день с 8.30 до

15.20).

ИТ13. Основы работы с Мюгозо!! Рго^ей: эффективное управление проектами. Обучено 15

человек.

Управлением технологического обучения была реализована 1 дополнительная обра

зовательная программа повышения квалификации продолжительностью 20 часов.

ИТ12. Практикум по работе в системе электронного документооборота города Москвы

(СЭДО). Обучено 308 человек.

Управлением технологического обучения были реализованы 2 дополнительные про

фессиональные программы повышения квалификации в смешанном формате продолжи

тельностью 16 часов (15 часов электронный модуль + 1 час очная итоговая аттестация).

Обучение проходит с частичным отрывом от государственной гражданской службы.

ИТ2.Э Основы работы с Мюгозо!! Шогй 2007/2010. Обучено 2 человека.

ИТ4.Э Основы работы с Мюгозо!! Ехсе1 2007/2010. Обучено 29 человек.

Управлением технологического обучения была реализована 1 дополнительная про

фессиональная программа повышения квалификации в смешанном формате продолжи

тельностью 18 часов (12 часов электронный модуль + 6 часов очного обучения). Обучение 

проходит с частичным отрывом от государственной гражданской службы.

ИТ1. Основы информационной безопасности. Обучено 89 человек.

Управлением технологического обучения были реализованы 2 дополнительные про

фессиональные программы повышения квалификации в смешанном формате продолжи

тельностью 20 часов (19 часов электронный модуль + 1 час очная итоговая аттестация). 

Обучение проходит с частичным отрывом от государственной гражданской службы.

Д1. Противодействие коррупции в органах исполнительной власти города Москвы. Обу

чено 297 человек.

Д2. Деловое письмо: ясно и грамотно. Обучено 400 человек.

В 2017 году по данным программам обучено всего 1375 человек из них государ

ственных гражданских служащих города Москвы 1092 человека и 283 сотрудника подве

домственных организаций органов власти города Москвы.

В соответствии с планом-графиком, утвержденным УГСК Правительства Москвы, обуче

ние государственных гражданских служащих города Москвы осуществлялось в течение всего 

календарного года по группам в соответствии с заявленной численностью слушателей (не более 

20 человек в группе). За 2017 год Управлением было обучено 114 групп.

2. Семинары, реализованные управлением. Статистика по слушателям.

Управлением реализованы семинары продолжительностью от 2 до 24 часов с при

влечением преподавателей, направляемых Департаментом информационных технологий, 

по запросам органов исполнительной власти города Москвы.
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Целевая аудитория: государственные гражданские служащие города Москвы и сотруд

ники подведомственных организаций органов власти города Москвы.

Управлением технологического обучения были реализованы следующие семинары:

ИС17.Использование общегородской системы видеонаблюдения города Москвы (2 часа). 

Обучен 401 человек.

ИС18. Финансовый менеджмент (2 часа). Обучено 175 человек.

ИС21 Центр автоматической фиксации административных правонарушений в сфере ком

мунального хозяйства и обслуживания объектов городского хозяйства (2 часа). Обучено 60 че

ловек.

ИС23. Контроль за работой транспортных средств и деятельности учреждений, подве

домственных префектурам административных округов города Москвы (2 часа). Обучено 47 че

ловек.

ИС16. Работа в ЕАИС "Бюджетный учет" ГБУ «Жилищник» районов и ГБУ «Автомобильные 

дороги» административных округов города Москвы (3 часа). Обучено 259 человек.

ИС17.1. Использование общегородской системы видеонаблюдения города Москвы (3 ча

са). Обучен 121 человек.

ИС19. Аналитическая подсистема (3 часа). Обучено 82 человека.

ИС30. Обучение пользователей Единой городской системы информационного обеспече

ния и аналитики потребительского рынка и услуг города Москвы (3 часа). Обучено 28 человек.

ИС15.7. Расчет заработной платы в УАИС БУ (16 час.). Обучено 188 человек.

ИС15.8. Подготовка и сбор консолидированной отчетности в УАИС БУ (16 час.). Обучено 

22 человека.

ИС 15.6. Ведение бухгалтерского учета в УАИС БУ (24 час.) Обучено 496 человек.

В 2017 году по семинарам было обучено всего 1879 государственных гражданских 

служащих города Москвы и сотрудников подведомственных организаций органов власти 

города Москвы.

Обучение осуществлялось в течение всего календарного года, в соответствии с заявками 

из Департамента информационных технологий города Москвы, утвержденными УГСК Прави

тельства Москвы, по группам в соответствии с заявленной численностью слушателей.

3. Использование информационных систем и дистанционных форм обучения.

В 2017 г. Управлением было разработано 55 дистанционных курсов, в том числе:

•  2 курса для проведения электронного обучения государственных гражданских 

служащих города Москвы (ГГС) («Зачем вам нужен краудсорсинг», «Управление 

репутацией через социальные сети»),

•  1 курс для обучения кадровых специалистов («Работа с ЕАИС Кадры 2.0. Модуль 

Обучение»),

•  1 курс для разработчиков ДИТ («Принципы разработки курсов по информацион

ным технологиям. Основы педагогического дизайна»),

•  18 курсов для модераторов портала «Наш город» и операторов ЦАФАП,

•  33 курса для проведения обучения сотрудников Центра госуслуг «Мои докумен

ты».
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Управлением в 2017 году проводилось электронное обучение по ранее разработан

ным дистанционным курсам:

Всего за 2017 год через систему дистанционного обучения было назначено 704 353 чело- 

веко-курса.

Из них МФЦ -  687 223 человеко-курса;

Из них БКГ -  1 922 человеко-курса.

В 2017 г. Управлением было создано:

•  3 учебных симуляционных видеофильма для госслужащих: «Как подчиненные 

садятся на шею и как этого не допустить», «Как представлять обратную связь под

чиненным, чтобы добиваться нужного результата», «Секреты наставничества»

• 9 инструкций по оказанию государственных услуг с использованием портала 

тоз.ги.

•  2 сетевые игры: «Что ты знаешь о государственной гражданской службе?» и «Что 

ты знаешь об истории Москвы?»

2.2.5. Управление обучения и развития персонала 

Программы, реализованные управлением. Статистика по слушателям.

Управлением обучения и развития персонала были реализованы образовательные про

граммы повышения квалификации (тренингов) продолжительностью 18 часов.

Целевая аудитория: государственные гражданские служащие города Москвы (ГГС) и со

трудники подведомственных организаций органов власти города Москвы.

Т4 Как мотивировать сотрудников для достижения результатов. Инструменты не

материальной мотивации -  57 чел

Т9-1 Ключевые управленческие навыки руководителя на государственной граж

данской службе -  105 чел

Т1-1 (Р) Навыки публичных выступлений (руководители) -  55 чел

Т1-1 (С) Навыки публичных выступлений (специалисты) -  68 чел

Т 3-1 Эффективные коммуникации -  287 чел

Т3-2 Стратегии влияния и убеждения для руководителей - 101 чел

Т5 Подготовка отчётов и предложений для руководителей -113 чел

Т7 Эффективная команда: работа на результат -  41 чел

Т9 Наставничество и развитие сотрудников -  15 чел

Т9-2 Мастерство управления людьми. Принципы эффективного управления -  66

чел

Т11 Эффективное управление ресурсами государственного учреждения -  254 чел 

Т 12-(Р)Эффективный тайм-менеджмент. Навыки планирования (руководители) -

81 чел

Т12(С) Эффективный тайм-менеджмент. Навыки планирования (специалисты) -  114

чел

Работа с возражениями, претензиями, конфликтами (очное) -  15 чел
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Управлением обучения и развития персонала были реализованы семинары продол

жительностью 18 часов

Эффективная команда: работа на результат (семинар) -  36 чел 

Эффективные коммуникации (семинар)- 20 чел

Эффективный тайм-менеджмент. Навыки планирования (руководители) (семинар) 

- 14 чел

Стратегии влияния и убеждения для руководителей (семинар) -  19 чел 

Ключевые управленческие навыки руководителя (семинар) -  16 чел

Управлением обучения и развития персонала были реализованы семинары-тренинги 

продолжительностью 10 часов, проведенные в формате интерактивных мастер-классов

СТ2 Переговоры без поражения. Жесткие переговоры -  57 чел 

СТ9 Аргументация и влияние в коммуникации -  16 чел

СТ8 Способность договариваться. Конструктивное влияние в переговорах -  6

чел

СТ12 Управление в эпоху ^^дйа^ -  14 чел 

Коммуникации со СМИ. Работа на камеру -  9 чел 

ЕхИ-интервью -  15 чел

Практические инструменты работы с жителями -  241 чел

Управлением обучения и развития персонала были реализованы семинары продол

жительностью 9 часов

СТ3 Как провести эффективное совещание -  13 чел

СТ4(Р) Управление сотрудниками разных поколений (руководители)- 17 чел

СТ4(С) Управление сотрудниками разных поколений (специалисты) - 15 чел

СТ5 Управление стрессом. Как избежать профессионального выгорания - 190

чел

СТ1 -2 Мастерство публичных выступлений для руководителей -  35 чел 

Переговоры без поражения. Жесткие переговоры -  20 чел 

Визуализация данных в НР аналитике -  31 чел

Инструменты убеждения и эффективной коммуникации с населением- 120 чел 

Особенности убедительной аргументации при публичной коммуникации -  98 чел 

Публичные выступления как способ влияния на различные целевые аудитории - 

106 чел

Работа с провокациями и манипуляциями -  95 чел

Развитие профессиональных компетенций администраторов -  12 чел

Управлением обучения и развития персонала были реализованы семинары продол

жительностью 8 часов

АдИе. Управление изменениями -  18 чел 

Управлением обучения и развития персонала были реализованы семинары продол

жительностью 5 часов
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Почему все говорят о блокчейн -  20 чел

Управлением обучения и развития персонала были реализованы семинары продол

жительностью 2 часа

ИР - школа. Подведение итогов работы руководителей и сотрудников кадровых 

служб за 2017 год -  75 чел

Управлением разработаны следующие «смешанные» программы (очный + дистанци

онный модули):

Т2С Подготовка слайдов презентаций: структура, логика, оформление (18 часов) -

74 чел

Т6С Работа с возражениями, претензиями и конфликтами» -165 чел

Управлением обучения и развития персонала были реализованы стратегические сес

сии

В ритме города -  61 чел 

Город будущего - 55 чел 

Город мечты -  121 чел

Интеллектуальный вызов: Что? Где? Когда? -  69 чел 

Мастер-класс «Московские традиции» - 30 чел 

Место встречи -  Москва -  118 чел 

«Интерактивный театр. История Москвы» - 30 чел

Управлением обучения и развития персонала были реализованы стратегические сес

сии для проекта «Открытое правительство»

Инструменты повышения эффективности командной работы - 20 чел

Управлением обучения и развития персонала была реализована программа для ЦСО 

, состоящая из семинаров

Эффективные коммуникации с населением (ЦСО) (9 часов) - 934 чел 

Конструктивный диалог с жителями - как создать ценность участия в проектах 

ЦСО (9 часов) -  671 чел

Управлением разработаны следующие программы для заместителей глав управ:

Выстраивание системы проактивных коммуникаций с населением (73 часа) -  118

чел

Управлением разработаны следующие программы стажировки для ТОП- 

руководителей:

Международные практики эффективного управления городом (56 часов) -  15 чел
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Управлением разработаны следующие программы для сотрудников администрации 

Тюменской области:

Навыки публичных выступлений (18 часов) -14 чел

Управлением разработаны следующие программы для сотрудников Мосгортрест:

Эффективный тайм-менеджмент для сотрудников государственных учреждений 

(18 часов)- 13 чел

Управлением разработаны следующие программы для сотрудников Центров госуслуг 

«Мои документы»:

Обучение МФЦ ( 9 часов) -  160 чел

Управлением разработаны следующие программы для Префектуры ЦАО

Специфика работы в социальных сетях ( 4 часа) - 27 чел

Управлением разработаны следующие программы для сотрудников Минтруда

Эффективное управление ресурсами государственного учреждения (семинар), (18 

часов) -  109 чел

Управлением разработаны следующие программы в рамках проекта Московский 

стандарт реновации

Московский стандарт реновации ( 2 часа) -  4962 чел

Московский стандарт реновации в контексте социального обслуживания ( 2 часа) 

-  3782 чел

Московский стандарт реновации для заместителей глав управ (4 часа) -  130 чел

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Организацию, координацию и развитие научно-исследовательских работ и проектов, под

готовку научно-педагогических кадров в соответствии с профилем университета осуществляют 

Ученый совет, Отдел научно-практических проектов и информации, отделение магистратуры и 

аспирантуры Учебного отдела. Деятельность структурных подразделений регламентируется ло

кальными нормативными актами.

Основные задачи научно-исследовательской деятельности МГУУ Правительства Москвы:

• расширение спектра фундаментальных и прикладных научных исследований и инновацион

ных разработок в соответствии с профилем университета;

• развитие существующих и формирование новых научных школ и направлений;

• реализация НИР, развитие системы внутренних инициативных научно-исследовательских 

работ для поддержки новых перспективных направлений научных исследований;

• подготовка научных трудов по основам теории управления, формированию и развитию орга

нов управления города Москвы;

• внедрение результатов научных исследований в практику работы органов исполнительной
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власти и местного самоуправления города Москвы;

• разработка концепции и механизмов инновационной политики университета в сфере науч

ной деятельности для обеспечения коммерциализации интеллектуальной собственности;

• развитие научного потенциала университета, отражающего профессиональную, социально

ответственную, научно-исследовательскую готовность его кадров к инновационным преобразо

ваниям с учетом изменений в обществе и образовании в целом, и в высшем профессиональном 

образовании в частности;

• внедрение системы менеджмента качества в управление научными исследованиями; опти

мизация структуры научных коллективов и научных подразделений университета;

• совершенствование системы подготовки научных и научно-педагогических кадров через ин

ституты аспирантуры и докторантуры, повышение контроля за подготовкой диссертационных 

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 презента

ции, созданные в ходе проведения научных исследований;

• организация и проведение научных мероприятий, повышающих престиж научной деятельно

сти (форумы, конференции, мастер-классы, круглые столы, презентации и др.);

• создание условий для прохождения научных стажировок.

В МГУУ Правительства Москвы проводятся научно-исследовательские работы на стыке 

различных отраслей знаний. В рамках договорных и инициативных НИР в соответствии с планом 

научной работы университета проводятся фундаментальные исследования в области теории и 

практики управления развитием мегаполиса.

Созданный в 2016 году Научно-методический совет (приказ ректора № 277 от 07 ноября 

2016 года) призван решать задачи:

• подготовки предложений по формированию плана научных работ.

• координации работы кафедр при выполнении научно-исследовательских работ и инно

вационных проектов.

• выдвижения научных проектов университета на конкурсы различного уровня.

• рассмотрения вопросов подготовки научно-педагогических кадров высшей квалифика

ции.

• разработки рекомендаций по выпуску научных изданий университета.

• разработки предложений по проведению университетом научных сессий, конференций, 

семинаров.

Научно-исследовательские работы проводятся по основным направлениям, связанным с 

профилем подготовки специалистов, в том числе и кафедрами университета. Результаты НИР, 

выполняющихся в МГУУ Правительства Москвы, используются в учебном процессе в различных 

формах: при обновлении курсов лекций, при выполнении бакалаврами и магистрами выпускных
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квалификационных работ, при разработке компьютерных программ, баз данных и т.д. Результа

ты научных исследований преподавателей и научных работников университета находят отраже

ние в издаваемых ими учебниках и учебно-методических материалах. Общий объем финансиро

вания научных исследований за 2017 г. составил 12900,40 тыс. руб.

В МГУУ Правительства Москвы в рамках научно-исследовательской деятельности актив

но развиваются научные школы, каждая кафедра сформировала приоритетное направление в 

соответствии со своей специализацией и научными интересами.

Кафедра экономики городского хозяйства и жилищного права представлена научной 

школой «Экономика и управление городским хозяйством Москвы» (руководитель -  к.э.н.

О.А. Горанова).

Кафедра государственного управления и кадровой политики сформировала и развивает 

научную школу «Современные технологии, инструменты и механизмы государственного управ

ления в городе Москве» (руководитель -  д.э.н. Г.А. Сульдина).

На кафедре управления государственными и муниципальными закупками действует 

школа управления закупками (научный руководитель -  д.ю.н. Г.В. Дёгтев), в рамках которой 

развиваются направления «Международный опыт закупочных практик» (руководитель -  к.э.н,

Н.А. Акимов) и «Профессионализм заказчиков в рамках контрактной системы» (руководитель -  

д. пед. н. И.П. Гладилина).

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин и истории права сформировала научную 

школу под названием «Социальная и культурная политика города Москвы» (руководитель -  д. 

психол. н. К.И. Вайсеро).

На кафедре финансового менеджмента и финансового права действует научная школа 

«Контроль и финансы в бюджетной сфере города Москвы» (руководитель -  к.э.н. Е.А. Данчиков) 

и научная школа «Учет, налоги и контроль в некоммерческих организациях» (руководитель 

к.э.н. С.И. Опарина)

В аспирантуре университета обучается 32 аспиранта по специальностям: 08.00.05. Эконо

мика и управление народным хозяйством, 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит и 

направлению подготовки: 38.06.01. Экономика. Руководство диссертационными исследованиями 

аспирантов осуществляется компетентными научными специалистами. В МГУУ Правительства 

Москвы реализуется комплексная система мер, направленная на улучшение подготовки кадров 

высшей квалификации, вовлечение аспирантов в научно-исследовательские проекты и про

граммы, обеспечение преемственности научных и научно-педагогических школ, проводятся 

конференции молодых ученых.

Программы подготовки научно-педагогических кадров размещены на сайте аспирантуры 

Ь«р://тдии.ги/ипйегдгайиа1е/роз1дгайиа1е/ и доступны для аспирантов и преподавателей в ав

торизованном доступе. Фонд учебно-методической документации для обучающихся размещен в 

открытом доступе.

Основными формами представления результатов научной деятельности исследователей, в 

том числе преподавателей, являются публикации. Научно-педагогические работники публикуют 

свои труды, как во внешних издательствах, так и через редакционно-издательский отдел МГУУ 

Правительства Москвы.

http://mguu.ru/undergraduate/postgraduate/
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Профессорско-преподавательский состав публикует все виды научной и учебной литера

туры: монографии, тезисы докладов и материалы конференций, сборники научных трудов, учеб

ники, учебные пособия, учебно-методические пособия и комплексы, программы, а также спра

вочные издания, статьи в периодических и продолжающихся изданиях.

За 2017 год опубликовано 329 работ, в том числе: учебники, учебные и учебно

методические пособия -  23, монографии -  12; научные статьи -202 (из них в журналах, вклю

ченных в перечень ВАК - 85), зарубежные публикации и публикации, входящие в международ

ную систему цитирования 5С0Р^5 - 17

Издательский сектор отдела научно-практических проектов и информации осуществляет 

деятельность по подготовке и тиражированию изданий, обеспечивающих информационные по

требности образовательных программ и научно-исследовательской деятельности Университета. 

Сотрудники сектора проводят методическую и консультативную работу с подразделениями 

Университета по вопросам выпуска литературы, определяют технологии редакционно

издательского процесса, проводят анализ редакционно-издательской деятельности Универси

тета и представляют результаты Учёному совету.

Вся издаваемая учебная и научная литература размещается в доступной для студентов, 

аспирантов, слушателей, преподавателей и сотрудников электронной библиотеке Университета. 

В 2017 году было издано 8 учебных изданий, в том числе -6 пособий, одно учебно-методическое 

пособие и одно методическое пособие и 7 научных изданий, в том числе -  одна монография. 

Издается научно-практический журнал «Вестник МГУУ», который с 2017 года переименован в 

«Вестник Университета Правительства Москвы». Работа редколлегии журнала направлена на 

публикацию передовых научно-исследовательских достижений и актуальных практик в сфере 

управления городом. Целевая аудитория журнала: Правительство Москвы, органы исполни

тельной власти и государственные служащие Москвы, федеральные и региональные государ

ственные, муниципальные органы (служащие); организации, учредителем которых является го

род Москва; представители отечественного и зарубежного бизнеса, городов России; учёные, 

специализирующиеся в сфере управления городом и смежных направлениях (персонал, финан

сы, логистика, юриспруденция); профессорско-преподавательский состав российских и зару

бежных академических учреждений, изучающих управление городом; студенты старших курсов, 

магистранты и аспиранты; социально активные граждане города Москвы, представители не

коммерческих организаций.

Статьи преподавателей и сотрудников вуза публикуются в авторитетных рецензируемых 

научных журналах, рекомендуемых ВАК. Среди них: «Актуальные проблемы гуманитарных и 

естественных наук», «Фундаментальные исследования», «Право и образование», «Инновации и 

инвестиции», «Финансовый менеджмент», «Экономика: вчера, сегодня, завтра», «Социальная 

политика и социальное партнерство», «Некоммерческие организации в России».

Общее число публикаций преподавателей и сотрудников по состоянию на 01.04.2018 на 

еИЬгагу.ги -  3163, в РИНЦ - 2869, суммарное число цитирований на еНЬгагу.ги - 6640, в РИНЦ -  

6100 , индекс Хирша по всем публикациям еНЬгагу.ги составляет -  36, С-индекс -  53. Количе

ство цитирований в данных системах в 2017 г. выросло по сравнению с предыдущими годами.

В МГУУ Правительства Москвы ежегодно проводятся международные научно

практические конференции с привлечением зарубежных экспертов. Ученые университета актив
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но участвуют в международных, всероссийских, вузовских научных и научно-практических кон

ференциях, симпозиумах, семинарах. В 2017 году профессорско-преподавательский состав 

МГУУ Правительства Москвы принимал участие в 155 таких научных мероприятиях.

В мае 2017 года в университете прошла 1-я Межвузовская научно-практическая конфе

ренция «Государственное управление и проектный менеджмент: современные подходы и техно

логии», организованная кафедрой государственного управления и кадровой политики. В марте 

2017 года состоялся Дискуссионный Клуб Комиссии по вопросам информационного сопровож

дения государственной национальной политики Совета при Президенте РФ по межнациональ

ным отношениям на тему: «Реализация национальной политики на уровне местного самоуправ

ления в Российской Федерации». В марте 2017 года состоялась научная конференция, посвя

щенная 3-ей годовщине воссоединения Крыма с Россией: «Крымская весна: исторический дис

курс» В ноябре 2017 года кафедра социально-гуманитарных дисциплин и истории права иници

ировала и провела городскую научно-практическую конференцию «Социально-культурное про

ектирование в городе Москве: ведущие тенденции и актуальные практики». В сентябре 2017 

года прошла научно-практическая конференция "Москва и российская государственность: исто

рический дискурс". В ноябре 2017 года совместно с Департаментом национальной политики и 

межрегиональных связей города Москвы МГУУ Правительства Москвы была организована V 

Международная научно-практическая конференция «Единство в различиях: 2025 - взгляд из 

будущего».

Общая координация научно-исследовательской работы студентов в Университете осу

ществляется кафедрами университета и советом студенческого научного общества. Студенче

ская НИР, встроенная в учебный процесс, реализуется в форме курсовых и выпускных квалифи

кационных работ обучающихся. В 2017 г. студенты участвовали в научных мероприятиях различ

ного уровня -  межвузовских конференциях, Днях студенческой науки МГУУ Правительства 

Москвы, круглых столах, мастер-классах. Лучшие научные работы и доклады студентов публи

куются в сборниках научных статей. В марте 2017 года состоялся Международный круглый стол 

«Итоги стажировки студентов МГУУ Правительства Москвы в органах местного самоуправления 

городов Германии. Студенты и аспиранты МГУУ Правительства Москвы активно принимали уча

стие в работе ежегодной научно-практической конференции «Горожане город: исследования, 

оценки, дискуссии» (апрель 2017 года).

В целом организация, состояние и показатели научно-исследовательской деятельности за 

период 2017 года соответствуют требованиям, предъявляемым к университету.

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Московский городской университет управления Правительства Москвы строит свою 

мждународную деятельность с учётом основных приоритетов развития международных и внеш

неэкономических связей города Москвы, а также в соответствии с Уставом и задачами профес

сиональной ориентации, профессионального образования, подготовки, переподготовки, повы

шения квалификации государственных гражданских служащих города Москвы, реализует ком

плексную программу подготовки кадров для городского хозяйства с учётом передового между

народного управленческого опыта.
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Университет стремится к дальнейшему развитию совместной деятельности в области 

образования и науки с университетами и образовательными центрами зарубежных стран, ориен

тированной как на повышение статуса собственного диплома, так и реализации совместных об

разовательных программ.

Международная деятельность МГУУ Правительства Москвы нацелена на интегрирова

ние Университета в международное образовательное пространство в соответствии с вышеизло

женными задачами, в частности, по следующим направлениям:

-  взаимодействие с зарубежными партнерами, международными организациями за 

рубежом и внутри страны, посольствами зарубежных государств по вопросам реализации меж

дународных образовательных проектов;

-  подготовка и реализация международных образовательных программ и проектов;

-  повышение академической мобильности преподавателей и студентов посред

ством участия в программах двустороннего обмена учащимися, педагогическими и научными 

работниками, расширение участия в международных вузовских и научных объединениях и ор

ганизациях;

-  подготовка двусторонних и многосторонних договоров;

-  привлечение иностранных преподавателей и экспертов к образовательному про

цессу и научной деятельности Университета;

-  организация проведения совместных научных исследований;

-  организация стажировок и обучения студентов и аспирантов Университета в зару

бежных вузах, а также городских и муниципальных структурах;

-  участие в конкурсах на получение грантов международных организаций в рамках 

выполнения задач, связанных с реализацией основных направлений деятельности МГУУ Прави

тельства Москвы;

-  организация международных публикаций профессорско-преподавательского со

става МГУУ Правительства Москвы;

-  организация работ по командированию в зарубежные страны студентов, аспиран

тов и научно-педагогических работников в соответствии с межправительственными и межве

домственными соглашениями о сотрудничестве в области образования, науки и культуры;

-  взаимодействие с органами исполнительной и законодательной власти по вопро

сам международного сотрудничества в области образования, науки и культуры;

-  взаимодействие с неправительственными организациями, осуществляющими 

международное сотрудничество;

-  расширение участия в международных вузовских и научных объединениях и орга

низациях, поиск новых зарубежных партнеров;

-  подготовка публикаций по материалам международных мероприятий;

-осуществление взаимодействия с федеральными, региональными и зарубежными учре

ждениями по проблемам организации стажировок и обучения государственных служащих и сту

дентов за рубежом.

Международная деятельность Университета осуществляется Управлением междуна

родного сотрудничества, в состав которого входят центр международных образовательных про

грамм и европейского сотрудничества и центр международных и региональных проектов.
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Центр международных образовательных программ и европейского сотрудничества 

МГУУ Правительства Москвы является структурным подразделением Управления международ

ного сотрудничества Государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский городской университет управления Правитель

ства Москвы», осуществляющим обеспечение международной деятельности Университета.

Деятельность Центра международных образовательных программ и европейского со

трудничества находит свое отражение в развитии контактов и заключении договоров с зару

бежными партнерами, реализации совместных проектов и программ, организации зарубежных 

стажировок, издании материалов совместных проектов, участии в международных конференци

ях, организации и проведении международных мероприятий с привлечением зарубежных спе

циалистов.

За отчетный период Центр проводил активную работу, направленную на формирование 

положительного имиджа Университета за рубежом. Приоритетными направлениями являлись:

-  организация и проведение международных научно-практических конференций, круглых 

столов, мастер-классов, лекций зарубежных экспертов;

-  организация и проведение встреч с представителями зарубежных образовательных и 

научных учреждений;

-  развитие партнерских отношений со структурами академической мобильности зарубеж

ных государств;

-  реализация международных образовательных программ и проектов;

-  привлечение иностранных преподавателей и экспертов к образовательному процессу;

-  организация стажировок студентов Университета в зарубежных вузах, а также городских 

и муниципальных структурах;

-  консультационная помощь студентам Университета и специалистам по участию в меж

дународных программах и проектах.

Центр международных и региональных проектов является структурным подразделени

ем Управления международного сотрудничества Государственного автономного образователь

ного учреждения высшего профессионального образования «Московский городской универси

тет управления Правительства Москвы», реализующим международные проекты в рамках госу

дарственного задания Университета.

Деятельность Центра международных и региональных проектов сосредоточена на сле

дующих направлениях:

-  развитии и поддержании отношений с зарубежными государственными, учебны

ми и общественными организациями, связанными с государственной службой и управлением;

-  реализации коротких образовательных программ за рубежом для государствен

ных гражданских служащих города Москвы и работников подведомственным органам исполни

тельной власти города организациям;

-  проведении на базе университета международных конференций, мастер-классов, 

тренингов и иных мероприятий с участием зарубежных экспертов в области государственного 

управления и подготовки кадров для государственной службы.

Международные мероприятия Университета
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I. Международные научно-практические конференции

1. Тема: «Государство и бизнес: управление и налог в государственных закупках»

Дата: 08 ноября 2017 г.

Целевая аудитория: государственные гражданские служащие, работники государствен

ных учреждений и предприятий города Москвы, студенты и аспиранты Университета.

2.Тема: Современный мегаполис: формирование «зеленой экономики»

Дата: 24 ноября 2017 г.

Целевая аудитория: государственные гражданские служащие, работники государствен

ных учреждений и предприятий города Москвы, студенты и аспиранты Университета.

II. Международные круглые столы

1. Тема: «Итоги стажировки студентов МГУУ Правительства Москвы в органах местного са

моуправления городов Германии, состоявшейся в августе -  октябре 2016 года» (совместно с 

Фондом Конрада Аденауэра).

Дата: 23 марта 2017 г.

Целевая аудитория: студенты и аспиранты Университета.

2. Тема: «Итоги Международной молодежной программы-2017, прошедшей в столице Ин

донезии Джакарте в период с 20 по 25 августа 2017 года»

Дата: 09 октября 2017 г.

Целевая аудитория: студенты и аспиранты Университета.

3. Тема: «Итоги стажировки студентов МГУУ Правительства Москвы в органах местного са

моуправления городов Германии, прошедшей в августе -  сентябре 2017 года» (совместно с 

Фондом Конрада Аденауэра).

Дата: 16 октября 2017 г.

Целевая аудитория: студенты и аспиранты Университета.

4. Тема: «Защита научных работ студентов МГУУ Правительства Москвы по итогам стажи

ровки (август-сентябрь 2017 г.) в органах местного самоуправления городов Германии»

Дата: 20 марта 2018 г.

Целевая аудитория: студенты и аспиранты Университета.

III. Лекции зарубежных экспертов:

1. Лекция профессора экономической истории и дидактики Университета г. Зиген, доктора

экономических наук, председателя «5о21а1е Магк1м1г1зсЬа11» АС (АО «Социальное рыночное хо

зяйство»), г. Тюбинген г-на Нильса Гольдшмидта

Тема: «Социальное рыночное хозяйство в современной Германии»

Целевая аудитория: студенты и аспиранты Университета 

Дата: 03 апреля 2017 г.
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2. Лекция Чрезвычайного и полномочного Посла Чешской Республики в Российской Феде

рации г-на Владимира Ремика

Тема: «Чехия в современном мире»

Целевая аудитория: студенты, аспиранты, профессорско-преподавательский состав Уни

верситета

Дата: 20 марта 2017 г.

3. Лекция заместителя Посла Чешской Республики в Российской Федерации г-на Петера 

Кроужека

(Место проведения: Посольство Чешской Республики в Москве)

Тема: «Работа Посольства Чехии в Москве»

Целевая аудитория: студенты и профессорско-преподавательский состав Университета 

Дата: 15 декабря 2017 г.

4. Лекция консультанта Акционерной компания ШогШ Визтезз Аззоаа^ез

господина Дзёгасаки Хироси

Тема: «Проектный менеджмент в бизнес - инновациях»

Целевая аудитория: студенты, аспиранты, профессорско-преподавательский состав Уни

верситета

Дата: 09 февраля 2018 г.

5. Лекция Чрезвычайного и полномочного Посла Финляндии в Российской Федерации гос

подина Микко Хауталы

Тема:«Современная Финляндия. Современный финский город»

Целевая аудитория: студенты, аспиранты, профессорско-преподавательский состав Уни

верситета

Дата: 16 февраля 2018 г.

6. Лекция генерального директора группы компаний НозЫпо РезоЫз Но1Ыпдз 1пс. господи

на Ёсихару Хосино

Тема: «Методы управления НозЫпо РезоЫз и японское гостеприимство»

Целевая аудитория: студенты и ППС Университета 

Дата: 02 марта 2018 г.

IV. Учебные курсы зарубежных экспертов

1. Тема: «Инструменты глобального маркетинга для органов местного самоуправления» 

(на английском языке).

Референт: Эрнесто Таволетти - профессор экономики итальянского университета Маче-

рата.

Целевая аудитория: студенты и профессорско-преподавательский состав Университета. 

Дата: 10-14 мая 2017 г.
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V. Зарубежные стажировки, поездки

1. Стажировка сотрудников Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы «Лучшая европейская практика содействия занятости лицам с ограничениями здоровья» 

(Г ермания/Австрия)

В рамках государственного задания 

Даты: 19 - 25 марта 2017 г.

2. Стажировка студентов 1 -3 курсов российско-чешской программы бакалавриата в 

Пражском экономическом университете (Прага, Чешская Республика)

В рамках реализации российско-чешской программы бакалавриата с целью изучения 

курса по выбору, закрепления и углубления знаний 

Даты: 21-30 мая 2017 г.

1. Стажировка сотрудников Аппарата Мэра и Правительства Москвы «Лучшая практика 

управления городом» (Испания/Марокко)

В рамках государственного задания 

Даты: 25-29 мая 2017 г.

2. Стажировка студентов МГУУ Правительства Москвы в органах местного самоуправления 

городов Германии (Ольденбург, Дрезден, Брауншвейг)

Даты: август - сентябрь 2017 г.

5. Международная молодежная программа 2017 г. (Джакарта, Индонезия)

Даты: 20 - 25 августа 2017 г.

6. Стажировки заместителей глав управ (для Департамента территориальных органов 

власти города Москвы) «Работа местных органов власти с населением. Опыт Германии» (Герма

ния)

В рамках государственного задания

Даты: 19 -  25 ноября 2017г.; 26 ноября -  02 декабря 2017 г.

VI. Проведение встреч и организация визитов

1. Визит делегации Алматы Менеджмент Университет (А1та ^п^Vе^з^^у), Казахстан 

Дата: 20 июня 2017 г.

2. Визит делегации студентов Академии управления при Президенте Республики Беларусь 

Дата: 29 июня 2017 г.

3. Встреча директора АНО «Японский центр» господина Хамано Митихиро с учащимися 

московских школ и студентами Университета



343

Дата: 09 февраля 2018 г.

VII. Зарубежные командировки сотрудников

1. Царанов Константин Николаевич, начальник управления развития отраслевых образова

тельных программ,

Германия г. Мюнхен, и Австрия г. Вена, Немецкая Академия Нижней Саксонии 

Даты: 19 -  26 марта 2017 г.

Цель: сопровождение государственных гражданских служащих Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы и руководство подведомственных организаций на 

время дополнительной профессиональной программы повышения квалификации по теме 

«Лучшая европейская практика содействия занятости лицам с ограничениями здоровья.

2. Царанов Константин Николаевич, начальник управления развития отраслевых 

образовательных программ,

Испания, Барселона, Единый международный департамент 

Даты: 01 -  09 апреля 2017 г.

Цель: сопровождение слушателей программы дополнительного профессионального 

образования «Специалист по государственному и муниципальному управлению -Маз^ег о^ РиЬИс 

АСт1п1зй-айоп (МРА)» со специализацией «Управление в здравоохранении»

3. Владимирова Ольга Германовна, начальник управления технологического обучения, 

Великобритания г. Лондон

Даты: 09 -  12 мая 2017 г.

Цель: участие в выставке-конференции «ТЬе Ьеагтпд апС йеуеЬртеп^ 5Ьом»

4. Дроздова Елена Сергеевна, специалист по международным связям центра 

международных образовательных программ и европейского сотрудничества УМС,

Бордунов Вячеслав Васильевич, заместитель начальника Учебного отдела 

Чешская Республика, Прага 

Даты: 21 -  30 мая 2017 г.

Цель: сопровождение группы студентов российско-чешской программы бакалавриата

5. Царанов Константин Николаевич, начальник управления развития отраслевых 

образовательных программ,

Казахстан, г. Астана 

Даты: 04 -  09 сентября 2017 г.

Цель: изучение лучшего мирового опыта с целью актуализации модуля «Проектное 

управление» программы МРА «Маз^ег о^ РиЬИс АСт1тз1хайоп»

6. Царанов Константин Николаевич, начальник управления развития отраслевых образова

тельных программ,
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Сингапур

Даты: 03 -  12 ноября 2017 г.

Цель: сопровождение в качестве руководителя слушателей в рамках реализации про

граммы дополнительного образования Маз^ег о! РиЬИс АС т^зЫ айоп (МРА), включающей изуче

ние лучшего международного опыта развития здравоохранения

7. Комолова Ольга Алексеевна, директор центра программ МРА в здравоохранении Управ

ления отраслевых образовательных программ

Испания, Барселона

Даты: 04 -  12 ноября 2017 г.

Цель: сопровождение в качестве руководителя слушателей в рамках реализации про

граммы дополнительного образования Маз^ег о! РиЬИс АС т^зЫ айоп (МРА), включающей изуче

ние лучшего международного опыта развития здравоохранения

8. Смыслова Юлия Владимировна, заместитель начальника управления обучения и развития 

персонала

Нидерланды, г. Амстердам

Даты: 12 -  14 декабря 2017 г.

Цель: участие в конференции «20017 Европейский Саммит «Новая эра в обучении» и 

ознакомление с новыми трендами в обучении для разработки учебных программ МГУУ 

Правительства Москвы

VIII. Издание материалов международных мероприятий

1. Сборник «Стажировка в Германии» - научные работы студентов МГУУ Правительства 

Москвы по итогам стажировки, состоявшейся в августе-сентябре 2015-2016 гг.в органах местно

го самоуправления городов Германии.

Даты: декабрь 2017 г.

IX. Российско-чешская программа бакалавриата

Цель программы -  подготовка универсальных кадров, обладающих профессиональными 

компетенциями для работы как в производственно-экономической сфере на территории Россий

ской Федерации и Европейского союза, так и в сфере государственной службы по управлению и 

регулированию хозяйственной деятельностью регионов России.

Программа объединяет стандартные формы обучения, действующие в рамках Европей

ского союза с обучением на русском языке преимущественно на территории Российской Феде

рации. Программы предполагает возможность получить два диплома:

- бакалавра Российской Федерации по направлению «Менеджмент»;

- бакалавра Пражского экономического университета по направлению «Экономика и ме

неджмент» с приложением (й1р1ота 5ирр1етеп1), действующим на территории Европейского 

союза. На сегодняшний день в рамках программы учится 63 студента 1 -4 курсов.
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1. Проведение встреч и организация визитов в рамках программы

1.1. Визиты преподавателей Пражского экономического университета в соответствии с планом 

-  графиком учебного процесса российско-чешской учебной программы бакалавриата

1.1.1. Визит Академического директора программ на иностранных языках Факультета Эконо

мики предприятия и менеджмента Пражского экономического университета, руководителя сов

местной российско-чешской программы бакалавриата (с чешской стороны) Ладислава Тылла и 

преподавателя Пражского экономического университета Яна Хержмана

Даты: 06-10 февраля 2017 г.

1.1.2. Визит преподавателя Пражского экономического университета Эмиля Велинова 

Даты: 13-17 февраля 2017 г.

1.1.3. Визит преподавателей Пражского экономического университета Томаша Лостера и 

Яны Мюллеровой

Даты: 13-17 марта 2017 г.

1.1.4. Визит преподавателя Пражского экономического университета Виктории Дашковой 

Даты: 20-31 марта 2017 г.

1.1.5. Визит преподавателей Пражского экономического университета Томаша Лостера и 

Иваны Свободовой

Даты: 03-07 апреля 2017 г.

1.1.6. Визит преподавателя Пражского экономического университета Эмиля Велинова 

Даты: 10-14 апреля 2017 г.

1.1.7. Визит преподавателей Пражского экономического университета Мартина Шикура 

Даты: 17-28 апреля 2017 г.

1.1.8. Визит Академического директора программ на иностранных языках Факультета Эконо

мики предприятия и менеджмента Пражского экономического университета, руководителя сов

местной российско-чешской программы бакалавриата (с чешской стороны) Ладислава Тылла и 

преподавателей Пражского экономического университета Яна Хержмана и Эмиля Велинова с 

целью принятия госэкзаменов и выпускных дипломных работ у студентов 4-го курса российско- 

чешской программы бакалавриата 

Даты: 13-15 июня 2017 г.

1.1.9. Визит преподавателей Пражского экономического университета Йиржи Бохачека и 

Яна Хержмана (в соответствии с планом -  графиком учебного процесса совместной российско- 

чешской программы бакалавриата)

Даты:11 - 15 сентября 2017 г.
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1.1.10. Визит преподавателя Пражского экономического университета Марины Пуриной 

(в соответствии с планом -  графиком учебного процесса совместной российско-чешской про

граммы бакалавриата

Даты:18-22 сентября 2017 г.

1.1.11. Визит преподавателя Пражского экономического университета Яна Хержмана (в 

соответствии с планом -  графиком учебного процесса совместной российско-чешской програм

мы бакалавриата)

Даты: 09-13 октября 2017 г.

1.1.12. Визит преподавателя Пражского экономического университета Йиржи Бахачека 

(в соответствии с планом -  графиком учебного процесса совместной российско-чешской про

граммы бакалавриата)

Даты:16-20 октября 2017 г.

1.1.13. Визит преподавателя Пражского экономического университета Виктории Дашко

вой (в соответствии с планом -  графиком учебного процесса совместной российско-чешской 

программы бакалавриата)

Даты:20 октября -  03 ноября 2017 г.

1.1.14. Визит преподавателей Пражского экономического университета Игоря Денисова 

и Николая Кульбакова (в соответствии с планом -  графиком учебного процесса совместной рос

сийско-чешской программы бакалавриата

Даты:13-17 ноября 2017 г.

1.1.15. Визит преподавателя Пражского экономического университета Шарки Теттельба- 

ховой (в соответствии с планом -  графиком учебного процесса совместной российско-чешской 

программы бакалавриата)

Даты:20-24 ноября 2017 г.

1.1.16. Визит преподавателя Пражского экономического университета Яна Хержмана (в 

соответствии с планом -  графиком учебного процесса совместной российско-чешской програм

мы бакалавриата)

Даты: 26 февраля-02 марта, 12-16 марта, 26 -30 марта 2018 г.

1.1.17. Визит преподавателя Пражского экономического университета Йиржи Бохачека (в соот

ветствии с планом -  графиком учебного процесса совместной российско-чешской программы 

бакалавриата)

Даты: 19-23 марта 2018 г.

2. Мероприятия в рамках программы
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2.1. Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам совместной росийско-чешской 

программы (промоция) и торжественная церемония посвящения в студенты ПЭУ первокурсников 

(имматрикуляция). Место проведения - Посольство Чешской Республики в Москве 

Даты: 06 октября 2017 г.

X. Обучение иностранных студентов

№ Страна
Кол-во иностранных 

студентов
Направление подготовки

1. Австралия 1 Международные отношения

2. Азербайджан 1 Социальная работа

3. Армения 1 Социальная работа

4. Беларусь 2
Экономика,

Юриспруденция

5. Киргизия 2
Международные отношения, 

Менеджмент

6. Молдова 3
Экономика,

Юриспруденция

7. Украина 6

Экономика,

Международные отношения, 

Менеджмент,

ГМУ,

Управление персоналом

8. Лица без гражданства 1 Экономика

17

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА

Свою основную задачу коллектив Университета видит в создании оптимальных условий 

для самостоятельной интеллектуальной деятельности студентов, в целенаправленной работе по 

обеспечению культуры поведения, в организации досуга и свободного времени студентов, 

наполненного профессиональными и творческими мероприятиями.

Цель воспитательной работы в МГУУ Правительства Москвы состоит в подготовке выпуск

ников, 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.



348

На заседании Совета по воспитательной работе Университета был утвержден план меро

приятий по воспитательной работе со студентами на текущий учебный год.

Руководство Университета придает особое значение воспитанию уважения к традициям

вуза.

Начало учебного года было ознаменовано с торжественного мероприятия «Дня знаний», 

посвященного началу нового учебного года. Этому событию предваряла встреча руководства, 

кураторов и обучающихся. В рамках «Дня знаний» с первокурсниками были проведены лекции 

ректора и президента Университета.

Для обучающихся, поступивших на первых курс, был разработан комплекс адаптационных 

мероприятий, которые включали в себя знакомство со структурой Университета, его особенно

стями, студенческой жизнью, профессорско-преподавательским составом Университета.

В комплекс адаптационных мероприятий, организованных специально для развития моло

дежного участия в Университете, следует отметить:

«Школа куратора» Программа подготовки студенческих наставников из числа старшекурсников 

Участие в «Параде российского студенчества -  Москва»;

Выезд первокурсника;

«Вечер первокурсника»

Образовательный выезд Университета Правительства Москвы «ЛАМПА»

Большое внимание уделяется духовно-нравственному становлению студентов, что нашло 

выражение в волонтерской деятельности и мероприятиях гражданско-патриотического воспи

тания.

Группа студентов на протяжении всего учебного года организует сбор средств и вещей 

для детей-сирот, участвует в благотворительных акциях, готовит выезды в детские дома. Мило

сердие и умение сотрудничать с теми, кто нуждается в помощи и защите необходимая состав

ляющая часть воспитательной работы со студентами.

Студенты Университета постоянно участвуют в организации и проведении профессиональ

ных мероприятий, которые проходят в вузе -  конференции, круглые столы, открытые лекции, 

семинары и т.д. Вовлеченность в подобные мероприятия способствует формированию ценност

ного 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.

В текущем учебном году студенты Университета принимают активное участие в проведе

нии Университетских суббот, проводимых для школьников 9-11 классов.

Совершенствование общекультурных компетенций проходит также в рамках традиционных 

мероприятий творческой направленности:

Новый год (комплекс мер-тий)

День защитника Отечества
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Международный женский день (комплекс мер-тий)

Новыми векторами развития мы видим формирование клубных движений -  так, в этом го

ду начали свою работу Клуб дебатов, Киноклуб, литературный клуб «Иван Фёдоров&Со». 

Сформирована студенческая команда для интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», в марте- 

апреле команда одержала победу в тестовой серии игр всероссийской студенческой онлайн- 

лиге «Универсум», проводимой Российским союзом молодежи.

С марта 2017 года открыта работа по трем спортивным секциям -  футбол, волейбол, бас

кетбол, занятия в которых проводятся по рабочим программам для подготовки сборных Универ

ситета к участию в межуниверситетских и московских соревнованиях.

В текущем учебном году студенты Университета приняли участие в следующих спортивных 

событиях:

Турнир по мини-футболу в рамках фестиваля «БШСеп^зрог^ез^

Московский велопарад

Выставка спортивных достижений московских университетов «Физкульт-парад»

Гонка ГТО

Турнир Университета по пейнтболу

Кубок ЦАО по мини-футболу

Рождественский кубок ЦАО по мини-футболу

Лыжня Университета Правительства Москвы

Гонка ГТО: путь домой

О культуре здорового образа жизни у студентов нашего Университета свидетельствует 

большое количество добровольцев, принявших участие в марте «Дне донора».

Вовлечение студентов в научные, учебные и общественные мероприятия осуществляется 

при взаимодействии с Советом студенческого самоуправления.

Помимо большой внутренней организационной работы студенческой жизни, студенческие 

объединения организуют и координируют работу студентов на выставках, фестивалях, научных 

конференциях и творческих и спортивных конкурсах, которые организуются на внешних пло

щадках.

Мероприятия Плана по воспитательной работе на первое полугодие 2016-2017 учебного 

года выполнен, мероприятия, намеченные на второе полугодие, выполняются в соответствии с 

установленным графиком.

Работа Совета студенческого самоуправления состоит из нескольких базовых 

направлений:

Волонтерская работа с подшефными детскими домами и интернатами, благотворитель

ными организациями;

Студенческое научное общество с круглыми столами, диспутами, анализом актуальных 

вопросов в законодательстве РФ, тренингами, мастер-классами и интеллектуальными соревно

ваниями;

■
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РР-центр, создающий широкий контент и освещающий студенческую жизнь посредством 

сайта, видеоканала и ярких афиш на каждом событии университета.

Направление «Школа студенческого актива» (ШСА), подразделяющееся на две подгруп

пы:

- Творческая группа, объединяющая талантливых студентов с музыкальными, танце

вальными и другими навыками, а так же тех, кто хочет им научиться;

- Школа наставников, готовит кураторов, для адаптации первокурсников в Университете, 

а так же для работы на мероприятиях «Выезд Первокурсника» и «Вечер Первокурсника»

В задачах Студенческого совета на текущий учебный год являются проведение Конфе

ренции Совета студенческого самоуправления, формирование предложений к плану по воспита

тельной работе на 2017-2018 учебный год и предложение кандидатов на получение стипендии 

имени Т.В. Ужва «Честь и призвание».

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.);

Основное здание МГУУ Правительства Москвы расположено в историческом центре го 

рода Москвы по адресу: улица Сретенка, дом 28, рядом со станцией метро «Сухаревская». Фа

сад здания представляет историческую ценность г. Москвы. Здание представляет собой учеб

но-административный объект, построено и введено в эксплуатацию в январе 2001 г.

Здание внешне представляет собой единый комплекс, из двух зданий бывших доход

ных домов постройки конца XIX века, соединенных стеклянным современным атриумом.

Внутреннее оснащение здания представляет собой комплекс сложной инженерно- тех

нической инфраструктуры с полноценной системой жизнеобеспечения. Так же здание осна

щено телекоммуникационными средствами и системами для инновационных форм обучения. 

Наличие и использование площадей зданий (м2)

Категория

площадей
Собственная

В оперативном управ

лении

Арендованная 

на 5 и более 

лет

Другие

Требующая

капитального

ремонта

1 2 3 А 5 6

Общая -

10044,8 (свидетельство 

о регистрации права от 

27.11.2015)

- 1098

Учебно

лабораторная
- 10044,8 - 1098

Общежития - - - - -
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Категория

площадей
Собственная

В оперативном управ

лении

Арендованная 

на 5 и более 

лет

Другие

Требующая

капитального

ремонта

Пункты

общественного

питания

- 339,6 - - -

Спортзалы и другие 

спортивные 

сооружения

- - - - -

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 - 1225 м и окраска ограждающего парапета кровли.

2. Ремонт фасада здания с устройством козырька на входе в Университет (5~А0м2), 

выполненного по индивидуальному проекту из стекла и металла, с обогревом поверхности в 

зимний период - система антиобледенения.

3. Ежегодно проводится текущий ремонт внутренних административных, учебных и 

вспомогательных помещений ~ 7.500 м .

4. Функционирует комплексная техническая система охранно-пожарной сигнализа

ции и видеонаблюдения, включающая в себя 42 аналоговых видеокамеры, 167 цифровых 1Р ви

деокамеры, более 250 датчиков и приборов, турникеты, а также автоматизированную систему 

контроля управления доступом в здание Университета (СКУД).

5. В здании с 2006 г. введена в эксплуатацию система централизованного кондици

онирования и вентиляции воздуха (3 холодильные машины «Тгапе» и 186 фанкойлов, установ

ленных в каждом помещении). Протяженность внутренних и наружных трасс составляет более 

12 500 м.

6. В рамках программы экономии ресурсов и тепла проведена замена старых окон

ных рам (~ 170 шт.) на новые деревянные со стеклопакетами.

7. Все технические системы вентиляции включены в АСУ ИСО - современную систе

му автоматизированного управления инфраструктурой объекта с единого диспетчерского пуль

та.

8. Здание университета оборудовано системой М  —  П, которая в процессе занятий 

и подготовке к ним обеспечивает свободный доступ студентов и слушателей к интернету. Кро

ме того в аудиторном фонде имеется 9 стационарных компьютерных классов и несколько мо

бильных компьютерных классов.

9. Выполнен ремонт помещений подвала (более 1 500 м.2 и ремонт инженерных се

тей ГВС, ХВС и центрального отопления).
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10. Проведен ремонт санузлов 1-5 этажей - 10 туалетов.

11. В 2011, 2013, 2014, 2015 годах проведен ремонт герметизации зенитных фонарей 

здания, обеспечивающих второй и третий свет в ряде аудиторий и помещений.

12. В 2013, 2014, 2015, 2016 годах проведены ремонтно-отделочные работы с модер

низацией в здании в рамках подготовки к новому учебному году. Заменены напольные покры

тия в аудиториях 1-го, 2- го, 3-го, 4-го и 5-го этажей, выполнены работы по изменению отделки 

стен и окраски внутренних помещений 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 5-го этажей, выполнен ремонт 

кровли, ремонт помещений комбината питания, холлов 1 -го 3-го, 4-го, 5-го этажей, гардероба 

и буфета с заменой напольного покрытия на наливной пол с навигацией. Проведена замена ме

бели на современную, выполнен ремонт актового зала с полной заменой мебели и пр.

13. В здании функционирует, комбинат питания (столовая и буфет) на 180 посадоч

ных мест, общей площадью 339,6 м2, оборудованный современным технологическим оборудо

ванием. Вся мебель в обеденном зале и буфете заменена на новую. При подготовке к новому 

учебному году проведён ремонт основных и вспомогательных помещений комбината питания.

14. Для обеспечения первой медицинской доврачебной помощи в Университете обо

рудован медицинский кабинет, имеющий соответствующую лицензию.

15. В 2014 г. в здании Университета выполнен капитальный ремонт З(трех) лифтов: 

замена старых гидравлических лифтов на новые современные модели фирмы «Шиндлер», про

изводства Швейцария, внутренний интерьер лифтов разработан по индивидуальному проекту 

специально для здания Университета. Лифты адаптированы для пользования лицами с ограни

ченными физическими возможностями. Работы по поставке, монтажу и пуско-наладке выпол

нил официальный дилер фирмы «Шиндлер» в России - ООО «Шиндлер».

16. Разработаны и утверждены документы и проектная документация на проведение 

работ по текущему ремонту на период с 2017 г. по 2020 г., в которой предусмотрены:

- проведение ремонтных работ по поддержанию внутреннего облика здания - со

хранение его современного вида;

- замена устаревшей мебели на современную;

- дооборудование технической системы видеонаблюдения новыми цифровыми ка

мерами видеофиксации с целью усиления контроля за возможными экстремальными или проти

воправными 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 во

ды), приточно-вытяжной вентиляции, в зимний период - тепловой завесы, видеонаблюдения, 

энергоснабжения, противопожарного оборудования (протяженность пожарного трубопровода ~ 

7.500 пм), насосной станции, централизованной системы кондиционирования воздуха здания и 

др.
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Особое внимание в Университете уделяется вопросам комплексной безопасности. Про

водятся регулярные практические учения со студентами, слушателями и сотрудниками Универ

ситета по отработке навыков эвакуации в случае возникновения пожара или иной чрезвычай

ной ситуации.

В настоящее время здание Университета является современным, безопасным и комфорт

ным учебным заведением высшего образования и используется Правительством Москвы для 

дополнительного профессионального образования государственных служащих города Москвы.

Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации и ведения

образовательного процесса

№

п/п

Фактический адрес зда

ний и отдельно распо

ложенных

Площадь учебно

лабораторного здания или 

помещения (м2)

Наименование организации- 

арендодателя

1 2 3 4

1. ул.Сретенка, 28 10 044,8

Департамент государственного 

и муниципального имущества 

Москвы, Свидетельство на право 

оперативного управления 

№ 00-041339 от 22.06.2001г.

Специалистами административно-хозяйственного Управления в настоящее время 

проводится большая работа по повышению уровня комфорта здания, разрабатываются 

новые проекты по модернизации внутреннего облика здания и отдельным помещениям, 

предстоит найти оптимальные решения по вопросам, которые возникают в процессе раз

работки и согласовании различной проектной документации.

Что предстоит сделать?

Предстоит решить ряд задач, относящихся к текущему, среднесрочному и долго

срочному планированию, а именно:

- увеличение учебных и вспомогательных площадей Университета;

- размещение и подключение учебного процесса новейшими информационными 

и компьютерными технологиями и оборудованием.
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7. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Наименование об- Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский городской университет

разовательной организа- управления Правительства Москвы"

Регион, г.Москва

почтовый адрес 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 28 

Ведомственная г. Москва

№ Единица ЗначениеПоказатели

А Б В Г
1 Образовательная деятельность

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам человек 1110

1.1.1 по очиой форме обучения человек 980
1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек 85
1.1.3 по заочной форме обучения человек 45

1.2
Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образова

тельным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры,
человек 32

1.2.1 по очной (форме обучения человек 30
1.2.2 по ччсо-з аочной форме обучения человек 0
1.2.3 по заочной форме обучения человек 2

1.3
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования,
человек 0

1.3.1 по чисой форме обучения человек 0
1.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
1.3.3 по заочной форме обучения человек 0

1.4
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по обра-
баллы 56,97

1.5
Средний балл студентов (курсантов), принвтых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс 

на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по
баллы 0

1.6
Сррдний балл студентов (куамантов), пр инятыо по иезультатам единого государственного экзамена и результатам допол

нительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет
баллы 0
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1.7

Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьни

ков, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразователь

ным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиа-
человек 0

1.8
Численность студентов (курсантов) - победителей р призер ов олимпиад школьников, принятых на очную форму обуч ения 

на первый курс по програ ммам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответ-
человек 0

1.9
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на 

очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), приня-
человек/% 0 /  0

1.10
Удельный вес численности студентов (курсантов), осучающихся по п рограммоо магистратуры, в общей численности сту

дентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам
% 16,49

1.11
^сленность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или ди

плом магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обуче- человек/% 42 /  80,77

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в Филиале образовательной организации (да- человек

2 Науч но-исследовательская деятельность

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования ШеЬ о^ Баепсе в расчете на 100 научно-педагогических 

работников
единиц 9,62

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Бсориз в расчете на 100 научно-педагогических работни- единиц 49,68

2.3 Кол ичество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно- единиц 3589,74

2.4 Количество статра в ннучоой периодике, индексируемой в системе цитирования ШеЬ о^ Баепсе, в расчете на 100 научно
..................................................  ^ ............................

единиц 3,21

2.5 Количество статра в нн^ковй периодике, индексируемой в системе цитирования Бсориз, в расчете на 100 научно- единиц 9,62

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 245,19
2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 12900,4
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 206,74
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 2,87

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образова- % 100

2.11 Доходы! от НИОКР (за ис ключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фон
....................................................\ -  • • • • • • ..........................  ......................... -  *  ...............

тыс. руб. 210,58

2.12 Количеств лицензионных соглашений единиц 0

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собствен
........................  .  / " ................................................................ / " . .  .  .  . . . _ ~  .......................

% 0

2.14 Численн ость/удельный вес численности н аучас-педууогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов
....................  - Ч -  ■ ■ -  ....................  !  Г \  П .  .  ...........................................................  ....................................... -  ...............

человек/% 11 /  15,07
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2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в
~ . .........................  ....................  /"................ /".. . . .................................

человек/% 31,6 /  50,64

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогибрских работников, имеющих ученую степень доктора наук, в об
.......... .........................  ....................  /"................ ...................... ................................

человек/% 21,7 /  34,78

2.17
Численность/удильный вес численности н аучно-педагогрчесвах работн оров, имеющих ученую степень кандидата и докто

ра наук, в общей численности научно-педагогических работников филиала (бее совместителей и работающих по догово-
человек/%

- /  -
2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной органиеацией единиц 1
2.19 Количество грантов еа отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 3,21
3 Международная деятельность

3 1 Численность/улельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Госу- человек/% 2 / 018
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в

--- й ------------------- ---------------- (---------------- ) ...... ..............
3.1.1 пе очиой форме обучения человек/% 2 /  0,2
3.1.2 по очно-еаочной форме обучения человек/% 0 /  0
3.1.3 по еаочной форме обучения человек/% 0 /  0

3.2
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) ие стран СНГ, обучающихся по обраеователь- 

ным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов
человек/% 16 /  1,44

3.2.1 по очной) форме обуче ния человек/% 13 /  1,33
3.2.2 по очно-еаочной форме обучения человек/% 2 /  2,35
3.2.3 по еаочной форме обучения человек/% 1 /  2,22

3.3
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), еавершивших освоение об- 

раеовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов
человек/% 0 /  0

3.4
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) ие стран СНГ, еавершивших освоение обраео- 

вательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсан-
человек/% 4 /  1,26

3.5
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) обраеовательной органиеации, обучающихся по очной фор

ме обучения по обраеовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, про-
человек/% 0 /  0

3.6
Численн ость етуденто^ (курсанто в) иностранных обраеовательн ыб оеганиеаций, прошедших вбучрсие в обраеовательной 

органиеации по очной форме обучения по обраеовательным программам бакалавриата, программам специалитета, про-
человек 0

3.7 Численвость/удельный вес численности ин остианных граждан ие числа научно-педагогических работников в общей чис-
.......................  ............... - * ......

человек/% 0 /  0

3.8
Численно сть/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) ие числа аспирантов (адъюнктов, орди

наторов, интернов, ассистентов-стажеров) обраеовательной органиеации в общей численности аспирантов (адъюнктов,
человек/% 0 /  0

3.9
Числннтость/удельный вес числнтности иностранных граждан стран СНГ ие числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) обраеовательной органиеации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординато-
человек/% 1 /  3,12

3.10 Объем средств , солученных обраеовательной органиеацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностран- тыс. руб. 0
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3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и тыс. руб. 0

4 Финансово-экономическая деятельность
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 962108

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного науч
. . .  .......................................................  ^ ........................

тыс. руб. 15418,4

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно
----------------------------------------------------------------------------б ...........................

тыс. руб. 5004,21

4.4
Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам фи

нансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных ра- % 190,35

5 Инфраструктура

5.1 Общая площадь помещееий, в которых осуществл яется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (кур- кв. м 9,99

5.1.1 имеющихся у обр азовательной организации на праве собственности кв. м 0
5 1 2 закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв м 9 99
5.1.3 предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,66
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 16,86

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц
....................................  ............................................ 1.  .  . . .......................................................................... . .  . . ...............................................................................  / ..............................  \

единиц 77,87

5.5 Удельный вес укрупненоых групп специальностей и нвправлееий подгото вки, обеспкчерных электронными учебными из
.........................../ ................................................./"................................................  \ ..........................  .............................  ................................~ ........................................................... ....................................................................~

% 100

5.6 Числ^нос^/удельны й вес ч исленносеи студентов (курсастов), п рожевающих в общежитиях, в о бщей чимленности студен
/......................................  \ ...................................................... .  /".............................................

человек/% 0 /  0

6 Обучение? инвалидов и лиц с ограниченным и возможностями здоровья

6.1
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей человек/% 1 /  0,09

6.2 Общее количество адаптированов) оСфазователь ных программ высшего образования, в том числе: единиц 0
6.2.1 уроиртмм бакалавриата и программ специалитета единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0

6.2.2 программ магистратуры единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0
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для инвалидов и лиц с ограниченными воеможностями едоровья с другими нарушениями единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными воеможностями едоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воеможностями едоровья, обучающихся по программам бакалаври- человек 1

6.3.1 по оч ной форме обучения человек 1
инвалидов и лиц с ограниченными воеможностями едоровья с нарушениями ерения человек 1
инвалидов и лиц с ограниченными воеможностями едоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными воеможностями едоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными воеможностями едоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными воеможностями едоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.3.2 по очно-еаочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными воеможностями едоровья с нарушениями ерения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными воеможностями едоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными воеможностями едоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными воеможностями едоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными воеможностями едоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.3.3 по еаочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными воеможностями едоровья с нарушениями ерения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными воеможностями едоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными воеможностями едоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными воеможностями едоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными воеможностями едоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воеможностями едоровья, обучающихся по адаптированным про- человек 0

6.4.1 по очной форме обучен ия человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными воеможностями едоровья с нарушениями ерения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными воеможностями едоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными воеможностями едоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными воеможностями едоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными воеможностями едоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.4.2 по очно-еаочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными воеможностями едоровья с нарушениями ерения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными воеможностями едоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными воеможностями едоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными воеможностями едоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными воеможностями едоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.4.3 по еаочной форме обучения человек 0
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистра
туры в том числе-

человек 0

6.5.1 по очной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным про- человек 0

6.6.1 по очной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.7
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации 

по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей
человек/% 18 /  3,9

6.7.1
численности/удельный вес профессорсно-преподавательс кого состава, прошедшего повышение квалификации по вопро

сам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей числен-
человек/% 18 /  24,66

6.7.2 чнсленность/удольный еео учебно-вспомогарельн ого персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам по- человек/% 0 /  0

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно

вспомогательного персонала


