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1.Общие сведения об образовательной организации 

 

1.1. Полное наименование и контактная информация образовательной 

организации в соответствии со сведениями в уставе и лицензии 

на осуществление образовательной деятельности 

 

Полное наименование - муниципальное образовательное автономное учреждение 

высшего образования «Воронежский институт экономики и социального управления». 

 Сокращенное наименование - МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и со-

циального управления». 

Место нахождения: 394036, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Помяловского, 

д. 27. 

Телефон: 8(473) 253-16-23, факс: 8(473) 255-28-41. 

Адрес электронной почты: viesm@vmail.ru. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности от 23.11.2015 г., 

рег. № 1777, серия 90Л01 № 0008799. 

 Свидетельство о государственной аккредитации от 20.12.2017 г., рег. № 2732, 

учетная серия 90А01 № 0002868. 

 

1.2. Цель (миссия) МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального 

управления» 

 

Воронежский институт экономики и социального управления видит себя: 

- современным конкурентоспособным вузом европейского центра России, Воро-

нежской области, обеспечивающим получение высшего образования, среднего професси-

онального образования и дополнительного профессионального образования, соответству-

ющего современным мировым и российским стандартам качества образования; 

- одним из основных центров развития профессионального образования и науки в 

Воронежской области и непосредственно в г. Воронеж. 

 Миссия вуза – удовлетворение потребностей региона в высоквалифицированных, 

социально и профессионально ответственных кадрах с инновационным потенциалом, ши-

роким культурным кругозором путем предоставления качественного образования в совре-

менных условиях с внедрением в образовательный процесс новых и усовершенствован-

ных методик обучения и управления вузом.  

В условиях усиления нестабильности, возрастания частоты и непредсказуемости 

перемен в мировой экономике и в экономической жизни России, изменений направлений 

её развития, Воронежский институт экономики и социального управления признает важ-

ность реализации стратегического подхода в управлении. 

Целью Воронежского института экономики и социального управления, определен-

ной программой стратегического развития вуза на 2015-2020 годы, является формирова-

ние и развитие института как центра образования, науки, культуры и социально значимой 

активности в регионе.  

 Стратегические задачи: 

- обеспечение обучения студентов по направлениям подготовки для государствен-

ной и муниципальной службы, экономики, политологии и психологии, а также для других 

базовых отраслей народного хозяйства в Воронежской области, и ЦФО; 

- развитие и укрепление своего положения, как вуза, обеспечивающего формирова-

ние и развитие кадрового и научного потенциала государственной и муниципальной 

службы, политологии и психологии в г. Воронеж, Воронежской области и других регио-

нах Российской Федерации; 

- интеграция в общеакадемическое российское и международное научное образо-

вательное пространство; 

 - подготовка кадрового обеспечения для органов местного самоуправления; 

mailto:viesm@vmail.ru
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- развитие среднего профессионального образования (подготовка специалистов 

среднего звена) для отраслей народного хозяйства. 

В соответствии со стратегическими целями сформированы приоритетные направ-

ления развития Воронежского института экономики и социального управления, опреде-

ляющие состав и содержание стратегических задач: 

1) в сфере образовательной деятельности - совершенствование многоуровневой 

подготовки высококвалифицированных специалистов путем интеграции образовательно-

го, научного и организационно-управленческого процессов, формирование в Институте 

конкурентоспособной инновационной образовательной системы; 

2) в области научно-исследовательской деятельности – развитие фундаментальных 

и прикладных исследований, развитие соответствующей среды для научных направлений, 

связанных с управлением социально-экономическим развитием и его кадровым обеспече-

нием на всех уровнях государственной власти и муниципального управления как в России 

в целом, так и в Воронежской области в частности; 

3) в области кадровой политики - развитие кадрового потенциала и создание усло-

вий для профессионального, личностного роста научно-педагогических работников Ин-

ститута и привлечение перспективных научно-педагогических кадров в науку и образова-

ние; 

4) в области международной деятельности – вхождение в международное образова-

тельное пространство и развитие межвузовской международной кооперации по инноваци-

онным образовательным и научным проектам с профильными вузами; 

5) в области управления вузом - использование методологии стратегического 

управления, совершенствование управления на основе развития IT-технологий, менедж-

мента качества, развития корпоративной культуры, атмосферы соревновательности, дове-

рия и благожелательности.  

6) в области управления имущественным комплексом - развитие рациональной об-

разовательной и научной инфраструктуры и укрепление материально-технической базы 

института для обеспечения комфортных условий и наиболее удобной формы обучения 

студентов и аспирантов; создание условий для финансовой устойчивости института, обес-

печение устойчивого роста ресурсного потенциала Института; 

7) в области служения обществу – развитие человеческого капитала для повышения 

качества жизни в регионе, развитие молодежной политики; 

8) в области содействия в экспертном и научном обеспечении деятельности органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и организаций Воронежской 

области – оказание научно-методических, консультационных, информационно-

аналитических услуг. 

  

1.3. Система управления 

 

Управление Воронежским институтом экономики и социального управления осу-

ществляется в соответствии с Уставом МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и 

социального управления», утвержденным Постановлением администрации городского 

округа город Воронеж от 29 сентября 2015 г. № 738. 

Органами управления Институтом являются: наблюдательный совет, Ученый со-

вет, ректор, общее собрание (конференция) работников и обучающихся Института. 

Высшим органом управления институтом является общее собрание коллектива. К 

исключительной компетенции общего собрания относятся следующие вопросы: 

 - принятие Устава института, изменений и дополнений к нему; 

 - избрание членов Ученого совета института; 

 - избрание ректора института; 

 - утверждение правил внутреннего распорядка института. 



Воронежский институт экономики и социального управления                    5  

Отчет о результатах самообследования за  2019 год 

 В состав делегатов общего собрания коллектива входят все члены Ученого совета 

института; профессорско-преподавательский состав, работники подразделений института 

и представители Студенческого совета. 

В состав наблюдательного совета входят представители учредителя Института, 

представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление му-

ниципальным имуществом, представители общественности, в том числе лица, имеющие 

заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав наблюдательного 

совета Института могут входить представители иных органов власти и управления, орга-

низаций, представители работников Института. Срок полномочий наблюдательного сове-

та составляет пять лет. 

Ректор может участвовать в заседаниях наблюдательного совета с правом совеща-

тельного голоса. Решение о назначении членов наблюдательного совета Института или 

досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Института. Решение о 

назначении представителя работников Института членом наблюдательного совета или до-

срочном прекращении его полномочий принимается Ученым советом Института. 

Председатель наблюдательного совета Института избирается на срок полномочий 

наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым большин-

ством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. Председатель 

наблюдательного совета Института организует работу наблюдательного совета, созывает 

его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. 

Наблюдательный совет Института наделен компетенцией рассматривать: 

1) предложения учредителя или ректора Института о внесении изменений в 

Устав; 

2) предложения учредителя или ректора Института о создании и ликвидации 

филиалов Института (при наличии), об открытии и о закрытии его представительств; 

3) предложения учредителя или ректора Института о реорганизации Института 

или о его ликвидации; 

4) предложения учредителя или ректора Института об изъятии имущества, за-

крепленного за Институтом на праве оперативного управления; 

5) предложения ректора об участии Института в других юридических лицах, в 

том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставной (складочный) ка-

питал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим 

юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Института; 

7) по представлению ректора проекты отчетов о деятельности Института и об 

использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной дея-

тельности, годовую бухгалтерскую отчетность Института; 

8) предложения ректора о совершении сделок по распоряжению имуществом, 

которым в соответствии с законодательством Институт не вправе распоряжаться самосто-

ятельно; 

9) предложения ректора Института о совершении крупных сделок; 

10) предложения ректора Института о совершении сделок, в совершении кото-

рых имеется заинтересованность; 

11) предложения ректора о выборе кредитных организаций, в которых Институт 

может открыть банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Института и 

утверждения аудиторской организации. 

По требованию наблюдательного совета или любого из его членов, руководители 

всех органов Института обязаны в 2-х недельный срок предоставить информацию по во-

просам, относящимся к компетенции наблюдательного совета Института. 

 Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть пе-

реданы на рассмотрение другим органам Института. 

Состав Наблюдательного совета МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и 
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социального управления» (утвержден распоряжением администрации городского округа 

город Воронеж № 34-р от 25.01.2016 г.).  

Численность наблюдательного Совета - 7 человек, из них - представители админи-

страции городского округа город Воронеж, осуществляющей функции и полномочия 

учредителя Института – 28,6%, представители общественности - 28,6%, представители 

работников Института - 28,6%, представители работодателей – 14,2%. 

Общее руководство Институтом осуществляет выборный представительный орган 

– Ученый совет. Полномочия Учёного совета, порядок его формирования, сроки полно-

мочий определяются Уставом Института и Положением об Ученом совете 

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления». В состав Уче-

ного совета входят ректор, который является его председателем, проректоры, а также, по 

решению Ученого совета Института деканы факультетов и заведующие кафедрами. Дру-

гие члены Ученого совета избираются голосованием на собрании (конференции) Институ-

та в соответствии с нормами представительства от структурных подразделений, установ-

ленными действующим Ученым советом. Срок полномочий Ученого совета не может пре-

вышать 5 лет. Решение Ученого совета Института по всем рассматриваемым вопросам 

принимается открытым голосованием простым большинством голосов, а при проведении 

конкурсного отбора на должности профессорско - преподавательского состава, представ-

лении к присвоению ученых званий - тайным голосованием в установленном порядке. Ре-

шение считается правомочным, если в заседании участвовало не менее 2/3 членов совета и 

за него проголосовало более 50%.  

Ученый совет: 

- определяет структуру Института, создает и ликвидирует его структурные 

подразделения (кроме филиалов), рассматривает или принимает Положения о структур-

ных подразделениях в соответствии с Уставом; 

- принимает решения по всем вопросам организации учебного процесса, в т.ч. 

по увеличению или сокращению срока обучения, рассматривает проекты учебных планов 

и программ подготовки специалистов разного уровня  в соответствии с требованием 

государственного образовательного стандарта; 

- определяет изменение сроков начала учебного года; 

- утверждает Положение о проведении текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся; 

- разрабатывает Положение о процедуре проведения выборов ректора Института, 

президента с назначением даты проведения выборов; 

- устанавливает формы оплаты труда, надбавок и премий, материального стимули-

рования, материальной помощи и размера окладов различным категориям работников Ин-

ститута (не ниже государственных); 

- заслушивает доклады ректора, по итогам работы коллектива Института за год и 

определяет основные направления развития; 

- рассматривает возможности организации подготовки и переподготовки по основ-

ным и дополнительным программам профессионального образования, заявленным к ли-

цензированию; 

- заслушивает отчеты проректоров, деканов, зав. кафедрами по результатам их 

учебно-методической, научно-исследовательской деятельности; 

- утверждает планы развития Института на год и на перспективу; 

- принимает решения по назначению на должность деканов факультетов и заведу-

ющих кафедрами, по конкурсному отбору на должности профессорско-

преподавательского состава, рассматривает порядок заключения трудовых Договоров 

(контрактов) с работниками; 

- рассматривает аттестационные дела на представление к присвоению ученых и по-

четных званий, к награждению правительственными, отраслевыми наградами и наградами 
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Института; 

- рассматривает другие вопросы деятельности Института в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

Деятельность Ученого совета осуществляется на основе планов, разработанных на 

учебный год. Заседание совета проводится не реже одного раза в месяц, при необходимо-

сти – чаще, для рассмотрении текущих и оперативных вопросов. Ежегодно, в установлен-

ные планом работы Ученого совета сроки, рассматриваются вопросы образовательной де-

ятельности и методической работы, планирования и отчетность по НИР, трудоустройство 

и востребованность студентов-выпускников, проблемы совершенствования профориента-

ционной работы, воспитательной работы со студентами, студенческого самоуправления, 

кадрового обеспечения образовательного процесса и т.п.  По итогам заседаний Ученого 

Совета принимаются решения с указанием сроков и ответственных за их выполнение. Все 

решения Ученого совета принимаются при участии представителей органа студенческого 

самоуправления – Студенческого Совета. 

Персональный состав Ученого совета Института переутвержден Общим собранием 

коллектива и объявлен приказом ректора   от 17.12.2019 г. на основании протокола Кон-

ференции научно-педагогических работников Воронежского института экономики и соци-

ального управления. 

Численность Ученого Совета на конец 2019 года составляла 15 человек. Из них 

6,7% - представители работодателей; 89,4% - представители трудового коллектива Инсти-

тута, включая представителя первичной профсоюзной организации (6,7%),  6,7% - пред-

ставители студенчества. В 2019 г. состоялось 12 заседаний Ученого Совета. 

Непосредственное управление Институтом осуществляет ректор. Должность рек-

тора является выборной. Положение о выборах ректора разрабатывается Ученым советом 

Института и утверждается учредителем. 17 декабря 2020 года состоялись очередные вы-

боры ректора. Ректором Института избран на второй срок Селютин Валентин Иванович, 

доктор политических наук, профессор. 

Ректор в своей деятельности руководствуется законами и иными нормативными ак-

тами Российской Федерации, Уставом и несет ответственность за последствия своих дей-

ствий в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом и заключенным с ним трудовым договором. В пределах 

своих полномочий ректор издает приказы, распоряжения, указания и другие распоряди-

тельные документы, обязательные для всех категорий работников и обучающихся. 

Ректор на принципах единоначалия несет полную ответственность за работу Ин-

ститута перед Ученым советом Института, учредителем. 

Ректор Института имеет право в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации: 

- определять должностные обязанности работников Института; 

- представлять Институт без доверенности в отношениях с другими предприятия-

ми, организациями и учреждениями всех форм собственности и гражданами; 

- утверждать положения обо всех структурных подразделениях; 

- распоряжаться всеми средствами Института, обеспечивая их эффективное ис-

пользование на развитие образовательной деятельности и ее материально-технического 

обеспечения; 

- формировать кадровую политику Института; рационально использовать кадровый 

потенциал сотрудников; 

- принимать на работу и увольнять сотрудников; 

- поощрять, премировать и/или привлекать к дисциплинарной ответственности 

работников Института, студентов, аспирантов и слушателей; 

- организовывать работу Института и всех его структурных подразделений, про-

водить мониторинг качества их деятельности и т.д. 
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Исполнение части своих полномочий ректор может передавать проректорам и дру-

гим руководящим работникам Института. 

Проректоры принимаются на работу по трудовому договору (контракту), срок 

окончания которого совпадает со сроком окончания полномочий ректора. Компетенция 

проректоров устанавливается должностной инструкцией с указанием курируемых вопро-

сов. 

Проректоры действуют от имени Института, представляют его в государственных 

органах, в организациях Российской Федерации и иностранных государств, совершают 

сделки и иные юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных в дове-

ренностях, выдаваемых ректором Института. В настоящее время в институте два прорек-

тора: 

Проректор по учебной и методической работе: Захарова Елена Александровна 

Проректор по научной работе: Агибалов Юрий Владимирович.  

Для коллегиальной подготовки решений по отдельным вопросам текущей деятель-

ности института при ректоре функционирует на правах совещательного органа ректорат. 

Состав ректората определяется ректором. 

Институт в своей структуре имеет образовательные структурные подразделения - 

факультеты, а также учебно-методические и научные подразделения - кафедры. 

Факультет осуществляет подготовку студентов по основным образовательным 

программам высшего образования по одному или нескольким направлениям подготовки 

(специальностям). 

Факультет ведет учебно-методическую, научно-исследовательскую работу, инфор-

мационно-консультационную деятельность, осуществляет подготовку научно-

педагогических кадров и иные виды деятельности, предусмотренные Уставом, локальны-

ми актами, Положением о факультете. 

Деятельностью факультетов Института руководят деканы факультетов, должность 

которых является выборной. Декан факультета избирается Ученым советом Института 

тайным голосованием сроком на 5 лет из числа наиболее квалифицированных и автори-

тетных работников Института, имеющих ученую степень и (или) звание. 

Декан организует работу факультета, формирует коллегиальные и совещательные 

органы по основным направлениям деятельности факультета; организует деятельность 

факультета по выполнению задач в области учебного процесса, его методического обеспе-

чения, воспитательной работы среди студентов по направлениям и специальностям, за-

крепленным за факультетом; обеспечивает реализацию кадровой политики института в 

структурных подразделениях факультета; обеспечивает выполнение решений Ученого со-

вета, приказов и распоряжений ректора; принимает решения в пределах полномочий, пе-

реданных ему ректором; вносит ректору предложения по развитию факультета и распре-

деляет обязанности между работниками; издает в пределах своей компетентности распо-

ряжения, указания, обязательные для сотрудников и обучающихся на факультете; осу-

ществляет в пределах своих полномочий контроль организации и качества учебно-

научного и воспитательного процесса на факультете; 

Ученый совет по представлению ректора вправе в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации прекратить полномочия действующею декана и принять 

решение о досрочных перевыборах декана. До избрания нового декана ректор института 

назначает исполняющего обязанности декана. 

В составе института функционирует три факультета: 

1) факультет экономики, государственного и муниципального управления – декан 

факультета Попиков Александр Александрович. 

3) факультет подготовки кадров высшей квалификации и дополнительного профес-

сионального образования – декан факультета Богатырева Ирина Владимировна. 

Кафедра – первичное структурное подразделение института, коллектив которого 

обеспечивает преподавание по одной или нескольким дисциплинам. Кафедра осуществля-

ет учебную, методическую, научно-исследовательскую работу по направлениям и учеб-
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ным дисциплинам, определенным рабочими учебными планами. Кафедра разрабатывает и 

ведет занятия по дисциплинам учебного плана в соответствии с требованиями федераль-

ных государственных образовательных стандартов по соответствующим направлениям 

подготовки, непосредственно участвует в подготовке обучающихся, руководит практикой 

студентов, специализирующихся на данной кафедре. 

Кафедра осуществляет научную, учебную и учебно-методическую деятельность на 

основе утвержденных учебных планов, расписания учебных занятий, штатного расписа-

ния. 

На кафедру возлагается ответственность за качество подготовки студентов по дис-

циплинам, закрепленным за кафедрой; проведение лекций, лабораторных, практических, 

семинарских и других видов учебных занятий, предусмотренных учебными планами; ру-

ководство производственной и учебной практиками, курсовыми, выпускными квалифика-

ционными работами, внеаудиторной самостоятельной работой студентов; проведение 

промежуточной аттестации; разработку и представление на утверждение в установленном 

порядке рабочих программ и оценочных средств дисциплин и практик, программ и оце-

ночных средств государственной итоговой (итоговой) аттестации; подготовку учебников, 

учебных пособий, других учебно-методических материалов; формирование индивидуаль-

ных планов работы преподвавателей кафедры; изучение, обобщение и распространение 

опыта работы лучших преподавателей; оказание помощи начинающим преподавателям в 

овладении педагогическим мастерством; разработка и осуществление мероприятий по со-

вершенствованию методики преподавания и технического обеспечения дисциплин; подго-

товку научно-педагогических кадров; рассмотрение отчетов по научно-исследовательским 

и научно-методическим работам, рукописей, монографий и статей, а также диссертаций, 

представляемых к защите аспирантами, соискателями. Кафедры, осуществляющие специ-

альную подготовку (3 выпускающие кафедры) осуществляют междисциплинарную коор-

динацию рабочих программ; обеспечивают контроль качества обучения и текущей успе-

ваемости студентов; формируют тематику выпускных квалификационных работ.  

Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, который избирается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и локальными актами Института. В состав ка-

федры входят штатные преподаватели и совместители: профессора, доценты, старшие 

преподаватели, преподаватели, ассистенты и другие работники. 

 

Таблица 1 - Состав кафедр МОАУ ВО «Воронежский институт экономики  

и социального управления» 

 

Наименование кафедры  ФИО заведующего кафедрой 

Кафедра социально-гуманитарных дисци-

плин  

Зверева Валентина Алексеевна, кандидат 

политических наук, доцент  

Кафедра естественнонаучных дисциплин и 

информационного обеспечения управления  

Кузнецов Владимир Викторович, кандидат 

физико-математических наук, доцент  

Кафедра психолого-педагогических основ 

управления  

Косых Галина Вячеславовна, кандидат пси-

хологических наук, и.о.   

Кафедра региональной экономики и ме-

неджмента  

Сысой Юлия Васильевна, кандидат эконо-

мических наук, доцент  

Кафедра политологии, управления и регио-

новедения  

Гончаров Леонид Александрович, кандидат 

политических наук, доцент 

Научно-производственная кафедра  муни-

ципального управления  

Мельникова Раиса Ильинична, доктор со-

циологических наук, профессор 

 

Заведующий кафедрой утверждает индивидуальные планы работы преподавателей 

кафедры, организует комплекс работ кафедры по выполнению задач учебно-

методического и научного процессов; несет ответственность за результаты работы перед 

Ученым советом института, ректором; в пределах предоставленных полномочий осу-
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ществляет контроль  проведения учебного процесса; организует проведение и профессио-

нальное обсуждение открытых учебных занятий (лекции, практические и семинарские за-

нятия, лабораторные работы и т.п.); обеспечивает необходимые условия осуществления 

учебного процесса, соответствующие требованиям органов государственной власти к 

оснащенности учебного процесса и образовательному цензу преподавателей; организует 

научные исследования.  

Образовательные программы среднего профессионального образования реализуют-

ся на отделении среднего профессионального образования, которое курирует зам.декана 

ЭГМУ по среднему профессиональному образованию – Люлина Е. И.  

Основными задачами отделения являются: 

1. Качественная подготовка специалистов среднего звена в соответствии с требова-

ниями Федеральных государственных образовательных стандартов и профессиональных 

образовательных программ. 

2. Организация, координация и контроль учебной и учебно-методической работы. 

3. Организация самостоятельной работы студентов. 

4. Организация воспитательной, культурно-массовой и спортивной работы. 

В состав института входят другие структурные подразделения, обеспечивающие 

условия для качественной организации всех видов образовательной деятельности и их со-

провождения. Их функционирование регламентировано соответствующими Положения-

ми.  

Перечень структурных подразделений института: 

1. Учебно-организационный отдел. 

2. Отдел по работе с абитуриентами. 

3. Информационно-библиотечный центр, включающий: 

 -  библиотеку; 

 -  издательский центр.  

4. Отдел по воспитательной работе со студентами 

5. Отдел компьютерного обеспечения. 

6. Бухгалтерия. 

7. Отдел хозяйственного и технического обслуживания. 

В соответствии с законодательством в институте введена в действие локальная ор-

ганизационно-распределительная и нормативная документация по всем направлениям де-

ятельности, осуществляемым вузом. 

В структуре управления институтом важное место занимает студенческое само-

управление, являющееся одним из направлений внеучебной деятельности – воспитатель-

ной работы. Органом студенческого самоуправления является Студенческий совет, кото-

рый формируется из состава студентов, избираемых на общем студенческом собрании, 

которое проводится 1 раз в два года. Работа студенческого совета строится на основании 

Положения о студенческом совете, утвержденного Решением конференции обучающихся 

от 20 октября 2016 года (протокол № 11), с изм. и доп. от 23 октября 2017 г. (протокол 

№ 21). Очередная конференция обучающихся состоялась осенью 2019 года. На ней был 

избран председателем Студенческого совета Чернов Кирилл Павлович, студент 2 курса 

очной формы направления подготовки «Политология», а также состоялись выборы нового 

состава Студенческого Совета. 

Таким образом, комиссия отмечает, что установленные Уставом Института тре-

бования по организации управления выполняются. 

Структура института и его система управления соответствует задачам института и 

эффективны для обеспечения выполнения функций организации высшего образования в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Деятельность 

института в целом и его структурных подразделений осуществляется в соответствии с 

утвержденными планами работы. В институте и его структурных подразделениях ведется 

мониторинг основных показателей эффективности деятельности института и качества ре-

сурсного обеспечения. Численность и состав работников соответствует объему и сложно-
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сти работ. Процессы управления полностью обеспечены информацией и техническими 

средствами. В институте разработана локальная организационно-распорядительная и нор-

мативная документация по всем направлениям деятельности, осуществляемым вузом. При 

необходимости проводится оптимизация организационной структуры Института и вносят-

ся изменения в штатное расписание. Все внутренние нормативные правовые акты свое-

временно обновляются и проверяются на соответствие законодательству Российской Фе-

дерации. 

 

1.4. Планируемые результаты деятельности, определенные  

программой развития вуза 

 

 Программа развития муниципального образовательного автономного учреждения 

высшего образования «Воронежский институт экономики и социального управления» на 

2015-2020 годы принята на заседании Ученого Совета 23 января 2015 года (протокол 

№1/1), утверждена ректором Селютиным В.И., согласована с учредителем - администра-

цией городского округа город Воронеж. Планируемые показатели деятельности института 

определены с учетом основных направлений государственной политики в сфере высшего 

образования, в целом отражают требуемые для эффективного функционирования и разви-

тия вуза количественные индикаторы достижения результативности образовательной дея-

тельности.  

Реализация программы развития предполагает достижение следующих результатов: 

1. Количество реализуемых основных образовательных программ в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности (таблица 2): 

всего - 10, из них:  

программы бакалавриата - 4; 

программы магистратуры – 2;  

программы подготовки кадров высшей квалификации – 2;  

программы среднего профессионального образования (программы подготовки спе-

циалистов среднего звена) – 2. 

2. Образовательная деятельность: 

- обеспечение соответствия учебных планов и программ учебных дисциплин со-

временным требованиям рынка труда и основным направления политики государства в 

сфере подготовки кадров в системе высшего образования, а также среднего профессио-

нального образования; требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов; требованиям профессиональных стандартов; непрерывное совершенствование 

содержания реализуемых образовательных программ; 

 - повышение среднего балла студентов, принятых по результатам единого государ-

ственного экзамена по очной форме по программам бакалавриата по образовательным 

программам высшего образования (характеризует качество подготовки выпускника обра-

зовательной организации среднего общего образования); 

- количество обученных по дополнительным профессиональным программам в со-

ответствии с профилем основных образовательных программ, реализуемых вузом. 

 

Таблица 2 - Образовательные программы, реализуемые  

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

 
Специальность/направление 

подготовки,  

Профиль/направленость  обра-

зовательной программы 

Уровень образования Год начала 

подготовки 

Срок действия государ-

ственной аккредитации 

образовательной про-

граммы (при наличии 
государственной аккре-

дитации) 

Высшее образование – программы бакалавриата 
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38.03.04 
, профиль «Государственное и 

муниципальное управление» 

Высшее образование - бака-
лавриат 

 
2011 

 
До 20 декабря 2023 года 

37.03.01  

Психология, профиль «Соци-

альная психология» 

Высшее образование - бака-

лавриат 

 

2011 

До 20 декабря 2023 года 

38.03.02 

 Менеджмент, профиль «Ме-
неджмент организации» 

Высшее образование - бака-

лавриат 

 

2011 

До 20 декабря 2023 года 

41.03.04 

Политология, профиль «Госу-

дарственная политика и управ-
ление» 

Высшее образование - бака-

лавриат 

 

2012 

До 20 декабря 2023 года 

Высшее образование – программы магистратуры  

41.04.04 

Политология, направленность 
«Государственная политика в 

сфере управления» 

Высшее образование - маги-

стратура 

 

2012 

До 20 декабря 2023 года 

38.04.04 

Государственное и муници-
пальное управление, направ-

ленность «Региональное 

управление и муниципальный 

менеджмент» 

Высшее образование-

магистратура 

 

2012 

 

 До 20 декабря 2023 года 

Программы подготовки кадров высшей квалификации 

41.06.01  

Политические науки и регио-
новедение, направленность 

«Политические институты, 

процессы и технологии» 

Высшее образование – под-

готовка кадров высшей ква-
лификации 

 

2014 

 До 20 декабря 2023 года 

38.06.01 

Экономика,  направленность 
«Экономика и управление 

народным хозяйством по от-

раслям и сферам деятельности, 
в т.ч. региональная экономика» 

 

Высшее образование – под-

готовка кадров высшей ква-
лификации 

 

2014 

  

Среднее профессиональное образование – 

программы подготовки специалистов среднего звена 

38.02.01  

Экономика и  

бухгалтерский учет  
(по отраслям) 

Среднее профессиональное 

образование 

2014 До 20 декабря 2023 года 

38.02.07  

Банковское дело 

Среднее профессиональное 

образование 

2014 До 20 декабря 2023 года 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Дополнительное профессиональное образование 

 

3.Научно-исследовательская деятельность: 

- обеспечение эффективности научно-исследовательской работы профессорско-

преподавательского состава и студентов; 

- увеличение удельного веса доходов от НИОКР в общих доходах вуза; 

 - увеличение среднегодового объем финансирования НИР из всех источников фи-

нансирования; 
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 - увеличение объема финансирования НИР на одного ППС, приведенного к полной 

ставке; 

 - повышение качественного уровня публикаций, издаваемых в научной периодике, 

включенной в РИНЦ, Web of Science и Scopus и др.;  

 - увеличение количества статей, опубликованных в российских научных журналах, 

включенных в перечень ВАК; в научных журналах, включенных в РИНЦ Web of Science и 

Scopus и иные зарубежные информационно-аналитические системы, признанные научным 

сообществом; 

 - пвышение количественных показателей и качественного уровня научно-

методических разработок, учебных и учебно-методических пособий, монографий, подго-

товленных по результатам научных исследований ППС института.  

 4. Международная деятельность: 

 - удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по образова-

тельным программам высшего образования, в общей численности студентов; 

 - удельный вес численности ППС, прошедшего стажировки в ведущих российских 

и зарубежных вузах, научных центрах. 

 5. Трудоустройство:  повышение удельного веса (численности) выпускников, тру-

доустроившихся в течение одного года после выпуска по полученной специальности, 

направлению подготовки, в общей численности студентов, содействие трудоустройству 

выпускников вуза посредством заключения трудовых договоров и иных форм взаимодей-

ствия с учреждениями – работодателями по соответствующим направлениям подготовки и 

специальностям в регионе; совершенствование различных форм содействия трудоустрой-

ству (деятельность вузовского Центра содействия трудоустройству (ЦСТ) выпускников 

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» и др.). 

6. Качество подготовки: обеспечение эффективности функционирования внутриву-

зовской системы качества образования; обеспечение соответствия качества подготовки 

обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных образователь-

ных стандартов; совершенствование учебной и учебно-методической работы ППС, систе-

мы повышения квалификации научно-педагогических работников; создание условий для 

продолжения образования по образовательным программам подготовки кадров высшей 

квалификации и дополнительного образования, изучение рынка труда и востребованности 

выпускников и обеспечение трудоустройства выпускников.  

7. Воспитательная деятельность: создание условий для внеучебной работы с обу-

чающимися; развитие волонтерского движения, организация и совершенствование профи-

лактической работы в студенческой среде, обеспечение правопорядка; организация систе-

мы психологической поддержки и партнерского взаимодействия между всеми членами 

коллектива вуза. 

 8. Финансово-экономическая деятельность и инфраструктура: 

- повышение доходов института по всем видам финансового обеспечения (деятель-

ности) в расчете на одного научно-педагогического работника; 

 - достижение отношения среднего заработка научно-педагогического работника в 

институте (по всем видам финансового обеспечения) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате по региону (в соответствии с показателями, утвержденны-

ми майскими указами Президента РФ); 

 - общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятель-

ность, в расчете на одного студента; 

 - повышение качества материального технического обеспечения образовательного 

процесса (увеличение количества компьютерного обеспечения, медиаоборудования, обес-

печение студентов необходимым количеством требуемой учебной и научной литературы, 

в том числе посредством ЭБС, использование современных программ и оборудования и 

др.).  
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2. Образовательная деятельность 

 

2.1. Информация о реализуемых образовательных программах, их содержании,  

качестве подготовки обучающихся, ориентации на рынок труда  

и востребованности выпускников 

 

2.1.1. БАКАЛАВРИАТ 

За отчетный период в Воронежском институте экономики и социального управле-

ния реализовывались следующие образовательные программы бакалавриата: 

38.03.02 «Менеджмент», профиль «Менеджмент организации». 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль «Государ-

ственное и муниципальное управление». 

41.03.04 Политология, профиль «Государственная политика и управление». 

37.03.01 Психология, профиль «Социальная психология». 

 

2.1.1.1. Информация о содержании реализуемой образовательной программы  

высшего образования направления подготовки 38.03.02 Менеджмент,  

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

Краткая характеристика образовательной программы представлена в таблице 3.  

 

Таблица 3- Краткая характеристика образовательной программы 

 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль: Менеджмент организации 

Форма обучения: Очная, заочная  

 

Год начала подготовки 

2015 год 

Направление утверждено Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 20 мая 2010 г. N 544 

Образовательная программа 

высшего образования разра-

ботана с учетом требований 
федерального государствен-

ного образовательного стан-

дарта, утвержденного 

Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 12.01.2016 N 7 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Ме-
неджмент (уровень бакалавриата)» (Зарегистрирован в Минюсте Рос-

сии 09.02.2016 N 41028) 

Нормативный срок 
освоения 

При очной форме обучения 4 года, при заочной форме обучения – 5 
лет 

Квалификация Бакалавр 

 

Цели и задачи образовательной программы 

Цель программы – организация образовательного процесса на основе компетент-

ностного подхода. 

Задачи программы: 

- формирование комплекса профессиональных компетенций; 

- применение активных и интерактивных форм проведения занятий; 

- включение в учебный процесс представителей разных областей дисциплинарного 

знания; 

- достижение в процессе обучения разных уровней знания: формирующего, синте-

тического, пересекающего границы, концептуального и др. 

В результате процесса обучения, студенты должны: 

- владеть компетенциями, необходимыми для профессиональной деятельности по 

направлению подготовки; 

- знать виды деятельности: организационно-управленческую, информационно-

аналитическую, предпринимательскую; 
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- соответствовать требованиям, предъявляемым к профессиональным менеджерам 

на современном рынке труда. 

Таблица 4 - Прием студентов для обучения по образовательной программе высшего обра-

зования направления подготовки 38.03.02 Менеджмент на 01.10.2019 года 

Форма обучения За счет средств федерального 

бюджета 

За счет приносящей доход 

деятельности 

Очная форма обучения - 7 

Заочная форма обучения - 40 

 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 2016 года № 07 (зарегистри-

ровано в Минюсте России 09 февраля 2016 года, регистрационный номер 41028). 

Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, присваива-

ется квалификация «Бакалавр». 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата 38.03.02 Менеджмент, являются: 

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных органи-

зационно-правовых форм; 

- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и му-

ниципального управления. 

При освоении образовательной программы обучающийся готовится к выполнению 

следующих видов профессиональной деятельности: 

Основные виды профессиональной деятельности: 

-организационно-управленческая деятельность; 

- предпринимательская деятельность. 

Дополнительный вид профессиональной деятельности: 

 - информационно-аналитическая деятельность.  

Образовательная программа имеет практико-ориентированный (прикладной) ха-

рактер. 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и ва-

риативную часть. Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относя-

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

части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части про-

граммы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относит-

ся к базовой части программы и завершается присвоением квалификации.  

Образовательная программа высшего образования (далее ОП ВО), реализуемая по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, представлена системой документов, раз-

работанной и утвержденной в Воронежском институте экономики и социального управле-

ния с учетом потребностей регионального рынка труда. 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки.  

В состав ОП входят: характеристика ОП ВО, учебный план, рабочие программы 

учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, программы практик: практики по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков; практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности; преддипломной практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию ОП. 
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Трудоемкость освоения студентом ОП ВО указывается в зачетных единицах за весь 

период обучения в соответствии с образовательным стандартом по данному направлению 

подготовки и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практи-

ки и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП ВО. Распределение 

трудоемкости освоения ОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент пред-

ставлено в таблице 5. 

Таблица 5 - Трудоемкость освоения ОП ВО направления подготовки  

38.03.02 Менеджмент 

Код учебного цикла ООП Учебные циклы и разделы Трудоемкость, зачетные единицы  

Б.1 Дисциплины модуля 219 

Базовая часть 129 

Вариативная часть 90 

Б.2 Практики 12 

Вариативная часть 12 

Б.3 ГИА 9 

Базовая часть 9 

Общая трудоемкость образовательной программы 240 

 

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса при реализации ОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-

мент: 

Календарный учебный график, в котором указана последовательность реализации 

ОП ВО, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттеста-

ции, а также каникулы. 

Учебный план, составленный с учетом общих требований к структуре ОП бака-

лавриата и условиям реализации основной образовательной программы, отображающий 

логическую последовательность освоения циклов и разделов ОП ВО. 

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (бака-

лавриат). 

Для каждой дисциплины и практики указаны формы промежуточной аттестации. 

ОП ВО содержит дисциплины по выбору студентов в объеме не менее одной трети 

вариативной части. 

В таблице 6 представлен учебный план направления подготовки 38.03.02 Менедж-

мент, профиль Менеджмент организации (очная форма обучения). 
 

Таблица 6 - Учебный план направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

профиль Менеджмент организации 
Наименование 
дисциплины 

Форма контроля ЗЕТ Итого часов 
по ЗЕТ 

Экзамен Зачет Зачет с 
оц. 

КР Эксперт-
ное 

Факт Часов в 
ЗЕТ 

 

Иностранный язык 2 1     8 8 36 288 

Философия 1       4 4 36 144 

Русский язык и культура 
речи 

1       3 3 36 108 

История 1       6 6 36 216 

Социология   1     2 2 36 72 

Культурология   2     2 2 36 72 

Правоведение 1       3 3 36 108 

Институциональная эко-
номика 

6       6 6 36 216 

Математика 2 1     8 8 36 288 

Информатика 1       3 3 36 108 

Статистика 4 3     8 8 36 288 

Методы принятия управ-
ленческих решений 

4       4 4 36 144 
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Учет и анализ 4 3     8 8 36 288 

Управление человечески-
ми ресурсами 

8       6 6 36 216 

Стратегический менедж-
мент 

6       5 5 36 180 

Корпоративная социаль-
ная ответственность 

8       3 3 36 108 

Безопасность жизнедея-
тельности 

3       4 4 36 144 

Управление проектами 5       7 7 36 252 

Экология территорий 8       4 4 36 144 

Компьютерный практикум   2     2 2 36 72 

Хозяйственное и граждан-
ское право 

  4     2 2 36 72 

Экономическая теория 3       3 3 36 108 

Введение в специальность 3       4 4 36 144 

Трудовое право 7       3 3 36 108 

Конституционное право   3     2 2 36 72 

Предпринимательское 
право 

  5     2 2 36 72 

Анализ финансово-
хозяйственной деятельно-
сти 

5       5 5 36 180 

Теория менеджмента 2       6 6 36 216 

Процессное управление   7     2 2 36 72 

Антикризисное управле-
ние 

  7     2 2 36 72 

Физическая культура и 
спорт 

  13     2 2 36 72 

Социологические иссле-

дования в менеджменте 

7       3 3 36 108 

Психолого-
педагогические основы 
менеджмента 

3       3 3 36 108 

Исследование систем 
управления в менеджмен-
те 

6       3 3 36 108 

Экономика и управление 
муниципальным хозяй-
ством 

7     7 4 4 36 144 

Управление качеством 5       6 6 36 216 

Логистика 5       7 7 36 252 

Управление персоналом 2       6 6 36 216 

Экономика предприятия 
(организации) 

7       5 5 36 180 

Управление государ-
ственной и муниципаль-
ной собственностью 

8       3 3 36 108 

Инновационный менедж-
мент 

  
 

 8   2 2 36 72 

Менеджмент организации 6       3 3 36 108 

Управление изменениями 7       3 3 36 108 

Финансовый менеджмент 3       3 3 36 108 

Маркетинг 4       3 3 36 108 

Бизнес-планирование 4       4 4 36 144 

Государственное регули-
рование экономики 

  7     2 2 36 72 

Социальное управление 7       3 3 36 108 

Элективные курсы по 
физической культуре и 
спорту 

  12345
678 

          328 

Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.1 

  6     3 3   108 

Управление обществен-
ными отношениями 

  6     3 3 36 108 

Практикум делового об-
щения 

  6     3 3 36 108 

Дисциплины по выбору   4     2 2   72 



Воронежский институт экономики и социального управления                    18  

Отчет о результатах самообследования за  2019 год 

Б1.В.ДВ.2 

Математические модели в 
экономике и управлении 

  4     2 2 36 72 

Математические методы в 

экономических науках 

  4     2 2 36 72 

Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.3 

  2     2 2   72 

Практикум по математике 
в менеджменте 

  2     2 2 36 72 

Информационные техно-

логии в менеджменте 

  2     2 2 36 72 

Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.4 

  5     3 3   108 

Практикум по информа-
ционным технологиям в 
менеджменте 

  5     3 3 36 108 

Статистические методы 

исследования в менедж-
менте 

  5     3 3 36 108 

Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.5 

  7     3 3   108 

Мировая экономика   7     3 3 36 108 

Инвестиционный ме-

неджмент 

  7     3 3 36 108 

Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.06 

  3     3 3   108 

Документационное обес-
печение управления 

  3     3 3 36 108 

Финансы и кредит   3     3 3 36 108 

Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.07 

  6     2 2   72 

Налоги и налогообложе-
ние 

  6     2 2 36 72 

Основы социально-
экономического прогно-

зирования 

  6     2 2 36 72 

Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.08 

  6     2 2   72 

Антикоррупционная дея-
тельность в системе 
управления 

  6     2 2 36 72 

Управление в условиях 
неопределенности 

  6     2 2 36 72 

Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.09 

  4     3 3   108 

Малое и среднее предпри-
нимательство в системе 
управления 

  4     3 3 36 108 

Основы предпринима-
тельства и коммерческой 
деятельности 

  4     3 3 36 108 

Дисциплины (модули) по 
выбору 10 (ДВ.10) 

2       4 4   144 

Теория управления и тео-
рия организации 

2       4 4 36 144 

Организационное проек-
тирование 

2       4 4 36 144 

Практика по получению 
первичных профессио-
нальных умений и навы-
ков 

  4     3 3 36 108 

Практика по получению 
профессиональных уме-
ний и опыта профессио-
нальной деятельности 

    6   6 6 36 216 

Преддипломная практика     8   3 3 36 108 
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Итоговая аттестация по 
образовательной про-
грамме 

        9 9   324 

Подготовка к сдаче и сда-
ча государственного экза-
мена 

        3 3 36 108 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура за-
щиты выпускной квали-
фикационной работы 

        6 6 36 216 

Эволюция управленче-
ских теорий 

  7     1 1 36 36 

 

Практическая подготовка 

Работа по осуществлению практической подготовки студентов проводится в соот-

ветствии с разработанными учебными планами, рабочими программами практик. 

Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентиро-

ванных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, закрепляют знания 

и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Программа практики содержит формулировки целей и задач практики, вытекаю-

щих из целей ОП, направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки 

студентов, приобретение ими практических навыков и компетенций, а также опыта само-

стоятельной профессиональной деятельности. 

Утвержденным учебным планом по ОП предусмотрены следующие виды практик: 

- учебная: практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков; 

- производственная: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

 - производственная (преддипломная) практика. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков направ-

лена на обеспечение непрерывности, последовательности и комплексности овладения 

обучающимися профессиональной деятельностью, позволяет им получить практические 

знания и навыки работы по профессии, содействуя закреплению теоретических знаний. 

Цели практики: 

-дальнейшее освоение обучающимися общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций путем применения полученных в процессе обучения зна-

ний, умений, навыков на практике;  

-приобретение практических навыков и умений в области управления и организа-

ционной деятельности, получение обучающимися общего представления о профессио-

нальной деятельности менеджера. 

Задачи практики: 

воспитание устойчивого интереса к выбранной профессии; 

углубление теоретических знаний обучающихся и приобретение навыков решения 

практических задач в области менеджмента организации; 

приобретение профессиональных знаний, умений и навыков; 

закрепление знаний на основе изучения особенностей организации работы эконо-

мических служб по месту прохождения практики, внутренних нормативных документов, 

порядка организации работы в сфере менеджмента; 

ознакомление и усвоение методологии и технологии решения профессиональных 

задач (проблем); 

сбор, обобщение и анализ полученных в ходе практики материалов для подготовки 

отчета по практике, а также для написания рефератов, курсовых и выпускных квалифика-

ционных работ; 



Воронежский институт экономики и социального управления                    20  

Отчет о результатах самообследования за  2019 год 

расширение профессионального кругозора; 

ознакомление с одним из базовых предприятий (организаций), характером деятель-

ности, положением на рынке, перспективами развития, особенностями организационно-

управленческого процесса. 

Процесс прохождения практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков направлен на формирование компетенции ОК-3 - способность использовать 

основы экономических знаний в различных сферах деятельности. 

Целями практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности являются: 

-дальнейшее освоение обучающимися общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций путем применения полученных в процессе обучения знаний, умений, 

навыков на практике;  

 -подготовка обучающихся к выполнению основных видов профессиональной дея-

тельности менеджера в условиях реального производственного и управленческого процес-

сов. 

Задачи практики: 

углубление теоретических знаний обучающихся и приобретение навыков решения 

практических задач в области менеджмента организации; 

приобретение профессиональных знаний, умений и навыков; 

закрепление знаний на основе изучения особенностей организации работы эконо-

мических служб по месту прохождения практики, внутренних нормативных документов, 

порядка организации работы в сфере менеджмента; 

анализ операционной деятельности организации и использование его результатов 

для подготовки управленческих решений; 

ознакомление и усвоение методологии и технологии решения профессиональных 

задач (проблем); 

изучение системы планирования производства и сбыта продукции; 

анализ научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технической подго-

товки производства; 

изучение материально-технического и кадрового обеспечения производства; 

оценка номенклатуры и качества выпускаемой продукции; 

изучение механизма формирования затрат, их эффективности и ценообразования; 

определение финансовых результатов деятельности предприятия; 

оценка социальной эффективности производственной и управленческой деятельно-

сти; 

анализ информационного обеспечения управления предприятием; 

выработка вариантов, оценка и принятие управленческих решений по совершен-

ствованию управления производством и персоналом; 

анализ организации выполнения управленческих решений; 

проведение комплексного экономического анализа деятельности организации 

(предприятия) за несколько отчетных периодов и составление аналитического заключения 

об эффективности ее деятельности. 

Целями преддипломной практики являются: 

- закрепление обучающимися общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций путем применения полученных в процессе обучения знаний, умений, навыков на 

практике, сбор, систематизация и обобщение материала для выполнения выпускной ква-

лификационной работы;  

- подготовка обучающихся к выполнению основных видов профессиональной дея-

тельности менеджера в условиях реального производственного и управленческого процес-

сов. 

Задачи практики: 

завершение формирования общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций; 
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закрепление профессиональных знаний, умений и навыков; 

закрепление системы знаний на основе изучения особенностей организации работы 

экономических служб по месту прохождения практики, внутренних нормативных доку-

ментов, порядка организации работы в сфере менеджмента; 

анализ операционной деятельности организации и использование его результатов 

для подготовки управленческих решений, разработка планов создания и развития органи-

заций и функциональных направлений деятельности в соответствии с профилем подготов-

ки; 

ознакомление и усвоение методологии и технологии решения профессиональных 

задач (проблем); 

изучение системы планирования производства и сбыта продукции; 

анализ научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технической подго-

товки производства; 

изучение материально-технического и кадрового обеспечения производства; 

оценка номенклатуры и качества выпускаемой продукции; 

изучение механизма формирования затрат, их эффективности и ценообразования; 

определение финансовых результатов деятельности предприятия; 

оценка социальной эффективности производственной и управленческой деятельно-

сти; 

анализ информационного обеспечения управления предприятием; 

выработка вариантов, оценка и принятие управленческих решений по совершен-

ствованию управления производством и персоналом; 

анализ организации выполнения управленческих решений и контроля за их испол-

нением; 

анализ управления с позиций эффективности производства; 

проведение комплексного экономического анализа деятельности организации 

(предприятия) за несколько отчетных периодов и составление аналитического заключения 

об эффективности ее деятельности; 

выполнение индивидуальных заданий, связанных со спецификой профиля подго-

товки и ориентированных на сбор информации, необходимой для выполнения выпускной 

квалификационной работы.  

Аттестация по итогам практик производится в виде защиты обучающимися выпол-

ненного индивидуального или группового задания и предоставления отчета, оформленно-

го в соответствии с правилами и требованиями, установленными Институтом. 
 

Информация о качестве подготовки обучающихся по образовательной программе  
 

Планируемый результат обучения – профессиональная подготовка бакалавров (ме-

неджеров) в соответствии с современной парадигмой экономического, социального, инно-

вационного и политического развития страны, адаптированных к реальным условиям по-

ведения внешней среды, способных к риску и принятию превентивных решений, подвер-

гать сомнению традиционные идеи, выходя за пределы «нормированных» знаний. 

Результаты зачетно-экзаменационных сессий обучающихся очной формы за отчет-

ный период отражены в таблицах ниже. 

 
38.03.02 Менеджмент (очная форма обучения) 1 семестр 2018/2019 уч. г. 

Таблица 7 - Результаты зачетно-экзаменационной сессии (зачеты) 

Дисциплина Курс Зачтено, % 
Успеваемость, 

% 

Иностранный язык 

1 

100 100 

Социология 100 100 

Математика 100 100 

Физическая культура и спорт 100 100 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 100 100 
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Физическая культура и спорт 

2 

100 100 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 100 100 

Учет и анализ 100 100 

Документационное обеспечение управления 100 100 

Статистика 100 100 

Конституционное право 100 100 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

3 

100 100 

Практикум по информационным технологиям в менеджменте  100 100 

Предпринимательское право  100 100 

Процессное управление 

4 

100 100 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 100 100 

Антикризисное управление 100 100 

Мировая экономика 100 100 

Государственное регулирование экономики 100 100 

 

Таблица 8 - Результаты зачетно-экзаменационной сессии (экзамены) 

 

38.03.02 Менеджмент (очная форма обучения) 2 семестр 2018/2019 уч. г. 

Таблица 9 - Результаты зачетно-экзаменационной сессии (зачеты) 

Дисциплина Курс 
Зачтено, 

% 

Успевае-

мость, % 

Компьютерный практикум 

1 

100 100 

Физическая культура и спорт 100 100 

Культурология 100 100 

Информационные технологии в менеджменте 100 100 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 100 100 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

2 

100 100 

Хозяйственное и гражданское право  100 100 

Основы предпринимательства и коммерческой деятельности  100 100 

Математические модели в экономике и управлении 100 100 

Налоги и налогообложение 

3 

100 100 

Антикоррупционная деятельность в системе управления 100 100 

Управление общественными отношениями 100 100 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 100 100 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 
4 

100 100 

Дисциплина Курс 

Распределение оценок, % Успевае-

мость, 

% 
5 4 3 2 

История 

1 

33,33 33,33 33,33 - 100 

Философия 33,33 33,33 33,33 - 100 

Правоведение - 66,66 33,33 - 100 

Русский язык и культура речи 33,33 66,66 - - 100 

Информатика 33,33 66,66 - - 100 

Введение в специальность 

2 

75 25 - - 100 

Психолого-педагогические основы менеджмента 75 25 - - 100 

Финансовый менеджмент 25 75 - - 100 

Безопасность жизнедеятельности 50 50 - - 100 

Экономическая теория 50 50 - - 100 

Управление проектами  

3 

25 37,5 37,5 - 100 

Управление качеством 25 50 25 - 100 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 37,5 37,5 25 - 100 

Логистика 62,5 12,5 25 - 100 

Экономика и управление муниципальным хозяйством 

4 

66,66 - 33,33 - 100 

Социологические исследования в менеджменте 33,33 33,33 33,33 - 100 

Трудовое право 33,33 33,33 33,33 - 100 

Экономика предприятия (организации) 33,33 33,33 33,33 - 100 

Социальное управление 66,66 - 33,33 - 100 

Управление изменениями 33,33 33,33 33,33 - 100 
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Таблица 10 - Результаты зачетно-экзаменационной сессии (экзамены) 

 

Результаты зачетно-экзаменационных сессий студентов заочной формы за отчет-

ный период отражены в таблицах ниже. 
 

38.03.02 Менеджмент (заочная форма обучения) 1 семестр 2018/2019 уч. г. 

 

Таблица 11 - Результаты зачетно-экзаменационной сессии (зачеты) 

Дисциплина Курс 
Зачтено, 

% 

Успеваемость, 

% 

Математика 
1 

100 100 

Иностранный язык 100 100 

Элективные курсы по физической культуре и спорту  2 100 100 

Учет и анализ 

3 

100 100 

Конституционное право 100 100 

Статистика 100 100 

Основы предпринимательства и коммерческой деятельности 

4 

100 100 

Антикризисное управление 100 100 

Практикум по информационным технологиям в менеджменте 100 100 

Мировая экономика 

5  

100 100 

Налоги и налогообложение 100 100 

Математические модели в экономике и управлении 100 100 

 

Таблица 12 - Результаты зачетно-экзаменационной сессии (экзамены) 

Дисциплина Курс 
Распределение оценок, % Успеваемость, 

% 5 4 3 2 

Теория менеджмента 

1 

66,66 - - - 66,66 

Иностранный язык - 66,66 33,33 - 100 

Управление персоналом  - 66,66 33,33 - 100 

Математика 33,33 33,33 33,33 - 100 

Теория управления и теория организации  - 66,66 33,33 - 100 

Методы принятия управленческих решений  

2 

25 50 25 - 100 

Маркетинг 100 - - - 100 

Учет и анализ 75 25 - - 100 

Бизнес-планирование  75 25 - - 100 

Статистика 75 25 - - 100 

Институциональная экономика  

3 

50 12,5 37,5 - 100 

Стратегический менеджмент  37,5 25 37,5 

- 

100 Исследование систем управления в менеджменте  

50 25 25 - 100 

Менеджмент организации  37,5 25 37,5 - 100 

Управление человеческими ресурсами 

4 

33,33 33,33 33,33 - 100 

Корпоративная социальная ответственность 66,66 - 33,33 
- 

100 Экология территорий 

66,66 - 33,33 - 100 

Управление государственной и муниципальной 
собственностью 

33,33 33,33 33,33 
- 

100 

Инновационный менеджмент 33,33 33,33 33,33 - 100 

Дисциплина Курс 
Распределение оценок, % Успеваемость, 

%  5 4 3 2 

История 

1 

20 30 50 - 100 

Философия 20 40 40 - 100 

Русский язык и культура речи 30 50 20 - 100 

Информатика 10 20 70 - 100 

Введение в специальность 

2 

22 22 44 - 88 

Экономическая теория 22 22 56 - 100 

Теория менеджмента 22 22 44 - 88 

Безопасность жизнедеятельности 11 78 11 - 100 
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38.03.02 Менеджмент (заочная форма обучения) 2 семестр 2018/2019 уч. г. 

 

Таблица 13 - Результаты зачетно-экзаменационной сессии (зачеты) 

Дисциплина Курс Зачтено, % 
Успеваемость, 

% 

Физическая культура и спорт 

1 

100 100 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 100 100 

Культурология 100 100 

Компьютерный практикум 100 100 

Информационные технологии в менеджменте 100 100 

Социология 2 100 100 

Документационное обеспечение управления 
3 

100 100 

Хозяйственное и гражданское право 100 100 

Предпринимательское право 4 100 100 

Государственное регулирование экономики 

5 

100 100 

Процессное управление  100 100 

Управление общественными отношениями 100 100 

Антикоррупционная деятельность в системе управле-

ния 

100 100 

 

Таблица 14 - Результаты зачетно-экзаменационной сессии (экзамены) 

 

Результаты прохождения практик обучающимися направления подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль Менеджмент организации представлены в таблицах 15,16. 

Экология территорий 22 56 22 - 100 

Маркетинг 

3 

21 42 37 - 100 

Финансовый менеджмент 21 26 53 - 100 

Менеджмент организации 5 47 37 - 89 

Управление персоналом 37 21 42 - 100 

Бизнес-планирование 

4 

9 41 39 - 89 

Экономика предприятия (организации) 7 16 57 - 80 

Управление качеством 50 2 48 - 100 

Стратегический менеджмент - 66 34 - 98 

Корпоративная социальная ответственность 

5 

17 53 30 - 100 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 26 59 15 - 100 

Социальное управление 5 30 65 - 100 

Логистика 9 65 26  100 

Дисциплина Курс 

Распределение оце-

нок, % 
Успеваемость, 

%  
5 4 3 2 

Правоведение 

1 

- 37,5 50 - 87,5 

Иностранный язык - 87,5 12,5 - 100 

Математика - 62,5 37,5 - 100 

Институциональная экономика 

2 

33 - 56 - 89 

Психолого-педагогические основы менеджмента 33 - 56 - 89 

Теория управления и теория организации 22 11 56 - 89 

Статистика 

3 

15 53 32 - 100 

Учет и анализ 16 58 26 - 89 

Управление человеческими ресурсами 47 32 21 - 100 

Методы принятия управленческих решений 5 11 79 - 95 

Управление проектами 

4 

- 7 93 - 100 

Социологические исследования в менеджменте 7 25 68 - 100 

Исследование систем управления в менеджменте - 9 87 - 96 

Управление изменениями - 13 87 - 100 

Экономика и управление муниципальным хозяйством 

5 

28 42 30 - 100 

Трудовое право 21 37 42 - 100 

Управление государственной и муниципальной соб-

ственностью 

35 33 32 
- 100 

Инновационный менеджмент (зачет с оценкой) 33 35 32 - 100 



Воронежский институт экономики и социального управления                    25  

Отчет о результатах самообследования за  2019 год 

 

Таблица 15 – Итоги аттестации практик обучающихся очной формы обучения 

 
№ Наименование практики Курс Зачтено, 

% 

Зачет с оценкой, % Не за-

чтено, % 

Успевае-

мость, % 5 4 3 

1 практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков 

2 100     100 

2 практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

3 100 50 12,5 37,5  100 

3 преддипломная 4 100 66,66 - 33,33  100 

 

Таблица 16 – Итоги аттестации практик обучающихся заочной формы обучения 

 
№ Наименование практики Курс Зачтено, 

% 

Зачет с оценкой, 

% 

Не зачте-

но, % 

Успеваемость, 

% 

5 4 3 

1 практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков 

3 100     100 

2 практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

4 100 9 48 23 20 80 

3 преддипломная 5 100 79 16 5  100 

 

Базами прохождения практик являлись организации и предприятия различной 

формы собственности. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников очной и заочной 

формы обучения представлены в таблицах 17, 18.  

 

Таблица 17 - Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся  

очной формы обучения в 2019 году 

 
Наименование аттестацион-

ного испытания 

Количество 

выпускников, 

чел. 

Результаты государственной 

итоговой аттестации, % 

Успевае-

мость, % 

Качество, 

% 

5 4 3 2 

Государственный экзамен 3 66,66 - 33,33 - 100 66,6 

Защита выпускных квали-

фикационных работ 

3 33,33 33,33 33,33 - 100 66,66 

 

Таблица 18 - Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся заочной 

формы обучения в 2019 году 

 
Наименование атте-

стационного испыта-

ния 

Количество 

выпускников, 

чел. 

Результаты государственной 

итоговой 

аттестации, % 

Успеваемость, % Качество, 

% 

5 4 3 2 

Государственный эк-

замен 

43 14 44 42 - 100 58 

Защита выпускных 

квалификационных 

работ 

43 21 60,4 18,6 - 100 81,4 

 

Анализ востребованности выпускников направления подготовки 38.03.02 Менедж-

мент представлен в таблице 19. 
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Таблица 19 - Анализ востребованности выпускников  

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент 
Наименова-

ние направле-

ния подготов-
ки 

Форма 

обучения 

Выпуск 

фактиче-

ский 

Трудоустроено При-

званы в 

ряды 
воору-

женных 

сил 

Находят-

ся в от-

пуске по 
уходу за 

ребенком 

Продол-

жили обу-

чение на 
следую-

щем 

уровне 

Все-

го 

В т.ч. по 

направле-
нию под-

готовки 

38.03.02 Ме-
неджмент 

очная 3 1 1 1 1 - 

заочная 43 37 14 - 5 2 
 

Анализ востребованности выпускников направления подготовки 38.03.02 Менедж-

мент показал, что основные организации, в которых трудоустроены выпускники – финан-

совые учреждения (банки), организации розничной и оптовой торговли.  
 

 

2.1.1.2. Информация о содержании реализуемой образовательной программы  

высшего образования направления подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление,  

направленность (профиль) Государственное и муниципальное управление 

  

Краткая характеристика образовательной программы 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление представлена в таблице 20. 

 

Таблица 20 – Краткая характеристика образовательной программы  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Направление  38.03.04 Государственное и муниципальное управление  

Профиль:  Государственное и муниципальное управление  

Форма обучения:  Очная, заочная  

Образовательная программа 

высшего образования разрабо-

тана с учетом требований фе-

дерального государственного 

образовательного стандарта, 

утвержденного  

Приказом Минобрнауки России от 10.12.2014 N 1567  

«Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата)» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 05.02.2015 N 35894  

Нормативный срок освоения  Очная форма обучения – 4 года, заочная форма обучения – 5 

лет  

Квалификация  Бакалавр  

 

Цели и задачи образовательной программы: 

Цель программы – организация образовательного процесса на основе компетент-

ностного подхода. 

Задачи программы: 

формирование комплекса профессиональных компетенций; 

применение активных и интерактивных форм проведения занятий; 

включение в учебный процесс представителей разных областей дисциплинарного 

знания; 

развитие креативного партнерства вуза с управленческими, государственными, му-

ниципальными и др. структурами; 

достижение в процессе обучения разных уровней знания: формирующего, синтети-

ческого, пересекающего границы, концептуального и др. 

В результате процесса обучения, студенты должны: 

- владеть компетенциями, необходимыми для профессиональной деятельности по 
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направлению подготовки; 

- знать виды деятельности: организационно-управленческую, информационно-

аналитическую, предпринимательскую; 

- соответствовать требованиям, предъявляемым к профессиональным управленцам 

на современном рынке труда. 

 

Таблица 21 - Прием студентов по образовательной программе  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление на 01.10.2019 года 

Форма обучения За счет средств  

федерального бюджета 

За счет приносящей 

доход деятельности 

Очная форма обучения 0 6 

Заочная форма обучения 0 38 

 

Образовательная программа по направлению 38.03.04 «Государственное и муници-

пальное правление» разработана в соответствии с требованиями федерального государ-

ственного образовательного стандарта 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» (уровень бакалавриата) утвержденного приказом  Минобрнауки России от 

10.12.2014  N 1567 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата)» (зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 05.02.2015 N 35894) 

Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, присваива-

ется квалификация «бакалавр». 

Объектом профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются процессы разработки и реализации управленческих решений в ор-

ганизациях различных организационно-правовых форм, функционирующих в динамиче-

ской среде. 

При освоении образовательной программы обучающийся готовится к выполнению 

следующих видов профессиональной деятельности: 

Основные виды: организационно-управленческая деятельность. 

Дополнительные виды: информационно-методическая деятельность; коммуника-

тивная деятельность; проектная деятельность; вспомогательно-технологическая (исполни-

тельская); организационно-регулирующая деятельность;  исполнительно-

распорядительная. 

Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер. 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и ва-

риативную часть. Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относя-

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

части.  

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части про-

граммы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО), реализуемая по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», пред-

ставлена системой документов, разработанной и утвержденной в Воронежском институте 

экономики и социального управления учетом потребностей регионального рынка труда. 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки. В состав ОП входят: учебный план, рабочие про-

граммы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечи-

вающие качество подготовки обучающихся, программы учебной, производственной, 

преддипломной практик, календарный учебный график и методические материалы, обес-
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печивающие реализацию предметной образовательной технологии. 

Трудоемкость освоения студентом ОП ВО указывается в зачетных единицах за весь 

период обучения в соответствии с образовательным стандартом по данному направлению 

и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ОП ВО. 

Распределение трудоемкости освоения ОП ВО по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» представлено в таблице 22. 

 

Таблица 22 - Трудоемкость освоения ОП ВО по направлению  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
Код учебного цикла ООП  Учебные циклы и разделы  Трудоемкость, зачетные единицы 

(часы)  

Б.1  Дисциплины модуля  222  

Базовая часть  99  

Вариативная часть  123  

Б.2  Практики  12  

Базовая часть  0  

Вариативная часть  12  

Б.3  ГИА  6  

Базовая часть  6  

Общая трудоемкость образовательной программы  240  

 

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса при реализации ОП ВО бакалавриата по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление»: 

Календарный учебный график, в котором указана последовательность реализации 

ОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муници-

пальное управление», включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и ито-

говую аттестации, а также каникулы. 

Учебный план, составленный с учетом общих требований к структуре ОП бака-

лавриата и условиям реализации основной образовательной программы, отображающий 

логическую последовательность освоения циклов и разделов ОП ВО «Государственное и 

муниципальное управление». 

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (бакалавриат). 

Для каждой дисциплины и практики указаны формы промежуточной аттестации. 

В таблице 23 представлен учебный план направления 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, профиль «Государственное и муниципальное управление» 

(очная форма обучения). 
 

Таблица 23 - Учебный план направления 38.03.04Государственное и муници-

пальное управление, профиль «Государственное и муниципальное управление» 

Наименование 

Формы контроля 
Всего часов 

По 

ЗЕТ 

По 

плану 

в том числе 

Экзамены Зачеты 

Зачеты 

с оцен-

кой 

Курсовые 

проекты 

Курсовые 

работы 

Контакт. 

раб. (по 

учеб. 

зан.) 

СРС Контроль 

История 1         108 108 38 43 27 

Философия 1         144 144 54 54 36 

Иностранный язык 2 1       216 216 86 85 45 

Экономическая теория 2         180 180 66 69 45 

Социология 1         108 108 56 25 27 

История государственного   3       108 108 54 54   
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управления 

Концепция современного 

естествознания 
  2       72 72 44 28   

Информационные техноло-

гии в управлении 
6 5       252 252 120 87 45 

Теория управления 3         180 180 70 74 36 

Административное право   8       72 72 52 20   

Методы принятия управ-

ленческих решений 
6         144 144 68 40 36 

Конституционное право 2         144 144 76 32 36 

Безопасность жизнедея-

тельности 
  3       72 72 36 36   

Прогнозирование и плани-

рование 
5         108 108 52 20 36 

Этика государственной и 

муниципальной службы 
6         144 144 52 65 27 

Государственная и муни-

ципальная служба 
5         144 144 84 24 36 

Управление государствен-

ной и муниципальной 

собственностью 

  6       108 108 52 56   

Основы государственного 

и муниципального управ-

ления 

4         216 216 68 103 45 

История мировых цивили-

заций 
1         108 108 54 27 27 

Основы управления персо-

налом 
3         180 180 70 74 36 

Малое  и среднее предпри-

нимательство в системе 

муниципального управле-

ния 

  8       72 72 36 36   

Психология   1       108 108 54 54   

Основы права   1       72 72 56 16   

Экология   2       108 108 58 50   

Логика   4       108 108 48 60   

Налоги и налогообложение 5         108 108 52 20 36 

Планирование и проекти-

рование организаций 
  7       108 108 52 56   

Физическая культура и 

спорт 
  1-3       72 72 72     

Теория организации 2         108 108 58 23 27 

Государственное регули-

рование экономики 
4         144 144 62 46 36 

Введение в специальность 3         108 108 56 25 27 

Основы маркетинга   2       108 108 58 50   

Иностранный язык в про-

фессиональной деятельно-

сти 

5 4       180 180 102 51 27 

Основы математического 

моделирования социально-

экономических процессов 

6         108 108 68 13 27 

Антикоррупционная дея-

тельность в системе госу-

дарственного и муници-

пального управления 

  6       108 108 36 72   

Демография 3         108 108 56 25 27 

Земельное право 8         108 108 52 29 27 

Региональное управление и 

территориальное планиро-

вание 

7       7 180 180 84 42 54 

Инновационный менедж-

мент 
  8       72 72 52 20   

Социология управления 4         180 180 64 89 27 

Управление проектами 6         108 108 52 29 27 

Маркетинг территорий 7         108 108 52 20 36 

Управленческий консал-

тинг 
7         108 108 52 20 36 

Муниципальное право   5       72 72 52 20   

Политология 1         144 144 56 61 27 

Деловые коммуникации   2       108 108 58 50   

Статистика   3       108 108 56 52   

Принятие и исполнение 

государственных решений 
  7       72 72 52 20   

Математика 2 1       180 180 82 71 27 
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Гражданское право 3         144 144 56 52 36 

Риторика   1       108 108 54 54   

Управление карьерой   8       72 72 52 20   

Социальная психология 4         144 144 50 67 27 

Трудовое право 4         108 108 50 31 27 

Элективные курсы по 

физической культуре 
  1-8       328 328 328     

Государственные и муни-

ципальные финансы 
  5       108 108 50 58   

Инвестиционный менедж-

мент 
  5       108 108 50 58   

Геополитика   7       108 108 52 56   

Политическая регионали-

стика 
  7       108 108 52 56   

Мировая экономика   7       108 108 52 56   

Экономика государствен-

ного и муниципального 

сектора 

  7       108 108 52 56   

Региональный рынок труда   8       108 108 52 56   

Оценка эффективности 

управления человеческими 

ресурсами 

  8       108 108 52 56   

Стратегический менедж-

мент 
  8       108 108 52 56   

Стратегическое управле-

ние регионом 
  8       108 108 52 56   

Исследование социально-

экономических и полити-

ческих процессов 

  6       108 108 52 56   

Социология муниципаль-

ного управления и местно-

го развития 

  6       108 108 52 56   

Антикризисное управление   7       108 108 36 72   

Управление инновацион-

ным развитием региона 
  7       108 108 36 72   

Экономика и управление 

муниципальным хозяй-

ством 

  7       108 108 84 24   

Особенности развития 

экономики Центрально-

Черноземного региона 

  7       108 108 84 24   

Связи с общественностью 

в органах власти 
8         216 216 46 143 27 

Управление общественны-

ми отношениями 
8         216 216 46 143 27 

Основы делопроизводства 5         252 252 52 173 27 

Административное управ-

ление 
5         252 252 52 173 27 

 

Практическая подготовка 

Работа по осуществлению практической подготовки студентов проводится в соот-

ветствии с разработанными рабочими учебными планами, рабочими программами прак-

тик. 

Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентиро-

ванных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, закрепляют знания 

и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию обще-

культурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Программа практики содержит формулировки целей и задач практики, вытекаю-

щих из целей ОП бакалавриата «Государственное и муниципальное управление», направ-

ленных на закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, приобретение 

ими практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессио-

нальной деятельности. 

Утвержденным учебным планом по направлению 38.03.04 «Государственное и му-

ниципальное управление» предусмотрены следующие виды практик: 

учебная: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 
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в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  

производственная: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая 

практика) 

производственная практика: научно-исследовательская работа 

преддипломная практика 

Реестр договоров о прохождении практики студентами с профильными организа-

циями указан в приложении. 

Учебная: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Целью учебной практики является формирование способности выполнять целост-

ное учебно-профессиональное действие на основе первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятель-

ности, сформированных в процессе обучения, в условиях, воспроизводящих профессио-

нальную деятельность. 

Целями производственной практики являются закрепление владения компетенция-

ми следующих видов деятельности по образовательной программе в соответствии с осва-

иваемым профилем: организационно-управленческая; информационно-методическая; 

коммуникативная; проектная; вспомогательно-технологическая (исполнительская); орга-

низационно-регулирующая; исполнительно-распорядительная; сбор данных, необходимых 

для выполнения отчета по данному виду практики. 

Цель производственной практики: научно-исследовательская работа - сформиро-

вать у обучающегося навыки самостоятельной научно-исследовательской работы, навыки 

проведения научных исследований для использования их при осуществлении видов про-

фессиональной деятельности, к которым готовится выпускник направления подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление. 

Целями преддипломной практики являются: закрепление владения компетенциями 

следующих видов профессиональной деятельности: организационно-управленческая, ин-

формационно-методическая, коммуникативная, проектная, вспомогательно-

технологическая (исполнительская), организационно-регулирующая, исполнительно-

распорядительная; сбор данных, необходимых для разработки темы и выполнения вы-

пускной квалификационной работы. 

Аттестация по итогам практик производится в виде защиты обучающимися выпол-

ненного индивидуального задания и предоставления отчета, оформленного в соответствии 

с правилами и требованиями, установленными Институтом. 
 

Информация о качестве подготовки обучающихся по образовательной программе высшего обра-

зования направления 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся по образовательной про-

грамме высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» за отчетный период отражены в таблицах ниже. 
 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (очная форма обучения)  

1 семестр 2018/2019 уч.г. 

 

Таблица 24 - Результаты зачетно-экзаменационной сессии (зачеты) 1 семестр 2018/2019 

Дисциплины Курс Зачтено, % Успеваемость, % 

Иностранный язык 1 100 100 

Психология 100 100 

Основы права 100 100 

Физическая культура и спорт 100 100 

Математика 100 100 

Риторика 100 100 
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Элективные курсы по физической культуре 100 100 

История государственного управления 2 100 100 

Безопасность жизнедеятельности 100 100 

Физическая культура и спорт 100 100 

Статистика 100 100 

Элективные курсы по физической культуре 100 100 

Информационные технологии в управлении 3 100 100 

Муниципальное право 100 100 

Элективные курсы по физической культуре 100 100 

Государственные и муниципальные финансы 100 100 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 4 100 100 

Экономика и управление муниципальным хозяйством 100 100 

Антикризисное управление 100 100 

Принятие и исполнение государственных решений 100 100 

Планирование и проектирование организации 100 100 

Мировая экономика 100 100 

Политическая регионалистика 100 100 

 

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (экзамены) 1 семестр 2018/2019 

Дисциплины Курс Распределение оценок, 

% 

Успеваемость, % 

5 4 3 2/ ак. 

задолж. 

История 1 40 40 20 - 100 

Философия 78 12 10 - 100 

Социология 74 16 10 - 100 

История мировых цивилизаций 39 40 21 - 100 

Политология 75 16 9 - 100 

Теория управления 2 73 27 - - 100 

Основы управления персоналом 60 40 - - 100 

Введение в специальность 40 60 - - 100 

Демография 50 50 - - 100 

Гражданское право 30 70 - - 100 

Прогнозирование и планирование 3 30 55 15 - 100 

Государственная и муниципальная служба 55 20 25 - 100 

Налоги и налогообложение 50 40 10 - 100 

Иностранный язык в профессиональной деятельно-

сти 

40 30 30 - 100 

Основы делопроизводства 50 30 20 - 100 

Региональное управление и территориальное пла-

нирование 

4 41 37 22 - 100 

Региональное управление и территориальное пла-

нирование (курсовая работа) 

46 30 24 - 100 

Маркетинг территорий 70 5 25 - 100 

Управленческий консалтинг 76 12 12 - 100 

 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (очная форма обучения) 

2 семестр 2018/2019 уч.г. 

 

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (зачеты) 2 семестр 2018/2019 

Дисциплины Курс Зачтено, % Успеваемость, % 

Концепция современного естествознания 1 100 100 

Экология 100 100 

Физическая культура и спорт 100 100 

Основы маркетинга 100 100 

Деловые коммуникации 100 100 

Элективные курсы по физической культуре 100 100 

Логика 2 100 100 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 100 100 

Элективные курсы по физической культуре 100 100 

Избирательный процесс и избирательное право 100 100 
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Результаты зачетно-экзаменационной сессии (экзамены) 2 семестр 2018/2019 

Дисциплины Курс Распределение оце-

нок, % 

Успеваемость, % 

5 4 3 2 

Иностранный язык 1 50 44 6 - 100 

Экономическая теория 40 53 7 - 100 

Конституционное право 43 47 10 - 100 

Теория организации 40 42 18 - 100 

Математика 54 46 0 - 100 

Основы государственного и муниципального управ-

ления 

2 79 21 - - 100 

Государственное регулирование экономики 50 50 - - 100 

Социология управления 60 40 - - 100 

Социальная психология 90 10 - - 100 

Трудовое право 82 18 - - 100 

Информационные технологии в управлении 3 27 55 18 - 100 

Методы принятия управленческих решений 36 55 9 - 100 

Этика государственной и муниципальной службы 45 55   - 100 

Основы математического моделирования социально-

экономических процессов 

10 80 10 - 100 

Управление проектами 27 55 18 - 100 

Иностранный язык в профессиональной  деятельно-

сти 

36 28 36 - 100 

Связи с общественностью в органах власти 4 53 36 11 - 100 

 Земельное право 25 69 6 - 100 

 

Результаты зачетно-экзаменационной сессии ( аттестация практик) 2018/2019 уч. год 
 

Наименование практики Курс Зачтено,  

% 

Зачет с оцен-

кой, % 

Не зачте-

но 

Успевае-

мость, % 

5 4 3 

Учебная: практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

2 100 - - - - 100 

Производственная: практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика, педа-

гогическая практика) 

3 100 24 76 - - 100 

Производственная практика: научно-

исследовательская работа 
3 100 44 56 - - 100 

Преддипломная практика 4 100 83 17 - - 100 

 
 

Управление государственной и муниципальной собственно-

стью 

3 100 100 

Антикоррупционная деятельность в системе государственно-

го и муниципального управления 

100 100 

Элективные курсы по физической культуре 100 100 

Исследование социально-экономических и политических 

процессов 

100 100 

Малое и среднее  предпринимательство 4 100 100 

Стратегический менеджмент 100 100 

Инновационный менеджмент  100 100 

Региональный рынок труда  100 100 

Управление карьерой  100 100 

Административное право  100 100 

Элективные курсы по физической культуре и спорту  100 100 
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38.03.04 Государственное и муниципальное управление (заочная форма обучения) 

1 семестр 2018/2019 уч.г. 

 

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (зачеты) 1 семестр 2018/2019 

Дисциплины Курс Зачтено Успеваемость, % 

Иностранный язык 1 100 100 

Психология 100 100 

Основы права 100 100 

Математика 100 100 

История государственного управления  2 100 100 

Элективные курсы по физической культуре 100 100 

Экология 100 100 

Иностранный язык  в профессиональной деятельности  3 100 100 

Информационные технологии управления  100 100 

Муниципальное право 4 100 100 

Антикризисное управление 100 100 

Политическая  регионалистика  5 100 100 

Региональный рынок  труда  100 100 

Стратегический менеджмент 100 100 

Инновационный менеджмент 100 100 

Мировая экономика 100 100 

 

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (экзамены) 1 семестр 2018/2019 

 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (заочная форма обучения) 

2 семестр 2018/2019 уч.г. 

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (зачеты) 2 семестр 2018/2019 

Дисциплины Курс Распределение оценок,% Успеваемость, % 

5 4 3 2/ ак. 

задолж.   

История 1 25 34 41 - 100 

Философия  34 26 40 - 100 

Политология 33 36 31 - 100 

Демография  27 43 30 - 100 

История мировых цивилизаций  2 15 25 60 - 100 

Социология 28 26 46 - 100 

Государственное регулирование экономики  3 27 35 38 - 100 

 Основы государственного и муниципального 

управления 

35 62 3 - 100 

Конституционное право 17 71 12 - 100 

Основы управления персоналом  53 30 17 - 100 

Социальная психология  25 40 35 - 100 

Налоги и налогообложение  4 25 35 40 - 100 

Прогнозирование и планирование 17 53 30 - 100 

 Основы делопроизводства  27 60 13 - 100 

 Методы принятия управленческих  решений  18 12 42 - 100 

Государственная  и муниципальная служба  11 21 57 - 100 

Региональное управление и территориальное 

планирование 

5 18 75 5 - 100 

Региональное управление и территориальное 

планирование (курсовая работа) 

18 75 5 - 100 

Маркетинг территорий 31 39 30 - 100 

Дисциплины Курс Зачтено, % Успеваемость, % 

Концепция современного естествознания 1 100 100 

Физическая культура и спорт 100 100 

Риторика 100 100 

Элективные курсы по физической культуре 100 100 

Статистика 2 100 100 

Деловые коммуникации 100 100 

Основы маркетинга 100 100 
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Результаты зачетно-экзаменационной сессии (экзамены) 2 семестр 2018/2019 

Дисциплины Курс Распределение оце-

нок, % 

Успеваемость, % 

5 4 3 2 

Иностранный язык 1 51 42 7 - 100 

Экономическая теория 43 50 7 - 100 

Введение в специальность 40 50 10 - 100 

Математика 40 42 18 - 100 

Теория управления 2 79 21 - - 100 

Теория организации 45 55 - - 100 

Земельное право 60 40 - - 100 

Информационные технологии в управлении 3 27 58 15 - 100 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 36 55 9 - 100 

Гражданское право 27 55 18 - 100 

 4 12 78 10 - 100 

Управление проектами 

Этика государственной и муниципальной службы 27 55 18 - 100 

Социология управления 82 18 - - 100 

Основы математического моделирования социально-

экономических процессов 

36 28 36 - 100 

Управленческий консалтинг 5 53 36 11 - 100 

Трудовое право 25 69 6 - 100 

Связи с общественностью в органах государственной 

власти 

45 53  2 - 100 

 

Результаты  аттестации практик   2018/2019 уч. год 

Наименование практики Курс Зачтено, 

% 

Зачет с оцен-

кой, % 

Не зачте-

но/ 

ак.задолж. 

Успеваемость, 

% 

5 4 3 

Учебная: практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных уме-

ний и навыков научно-

исследовательской деятельности 

3 100 - - -  100 

Производственная: практика по полу-

чению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельно-

сти (в том числе технологическая 

практика, педагогическая практика) 

4 98 23 77 - - 100 

Производственная практика: научно-

исследовательская работа 
4 98 32 68 - - 100 

Преддипломная практика 5 97 69 31 - - 100 

Физическая культура и спорт 100 100 

Административное право 3 100 100 

Безопасность жизнедеятельности 100 100 

Логика 100 100 

Управление карьерой 100 100 

Планирование и проектирование организаций 100 100 

Антикоррупционная деятельность в системе государственно-

го и муниципального управления 

4 100 100 

Государственные и муниципальные финансы 100 100 

 100 100 

Управление государственной и муниципальной собственно-

стью 

5 100 100 

Малое и среднее предпринимательство в системе муници-

пального управления 

100 100 

Принятие и исполнение государственных решений 100 100 

Экономика и управление муниципальным хозяйством 100 100 

Исследование социально-экономических и политических 

процессов 

100 100 
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Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся  

очной формы обучения направления подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Наименование  атте-
стационного испыта-

ния 

Количество 
выпускни-

ков 

Кол-
во 

«5»,% 

Кол-
во 

«4»,% 

Кол-
во 

«3»,% 

% 

успеваемо-

сти 

качества 

Итоги государственно-

го экзамена 

11 30 40 30 100 70 

Итоги защиты выпуск-

ных квалификацион-
ных работ 

11 45 55 0 100 100 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся  

заочной формы обучения направления подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

 Количество 
выпускни-

ков 

Кол-
во 

«5»,% 

Кол-
во 

«4»,% 

Кол-
во 

«3»,% 

% 

успеваемо-

сти 

качества 

Итоги государственно-

го экзамена 

69 36 36 28 100  72 

Итоги защиты выпуск-

ных квалификацион-
ных работ 

69 35 55 10 100 90 

 

Анализ востребованности выпускников  

 
Наименова-

ние направ-
ления подго-

товки 

Форма 

обуче-
ния 

Выпуск 

фактиче-
ский 

Трудоустроено Призваны 

в ряды во-
оруженных 

сил 

Нахо-

дятся в 
отпуске 

по ухо-

ду за 

ребен-
ком 

Продол-

жили обу-
чение на 

следую-

щем 

уровне 
образова-

ния 

Все-

го 

В том чис-

ле по 

направле-
нию под-

готовки 

38.03.04 
Государ-

ственное и 

муниципаль-

ное управле-
ние 

очная 11 4 4 - - 7 

заочная 69 69 41 - - - 

 

Анализ данных востребованности выпускников по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  позволяет сделать выводы, что 

выпускники трудоустроились, что подтверждается достаточно высоким  процентом тру-

доустроившихся 100%. Лица, получившие высшее  образование по данному направлению,  

работают в представительных органах государственной  и муниципальной власти и  

управления. Большая часть выпускников востребованы  в пределах  региона. 
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2.1.1.3. Информация о содержании реализуемой образовательной программы 

высшего образования направления подготовки 41.03.04 Политология,   

направленность (профиль) Государственная политика и управление 

 

Характеристика образовательной программы 41.03.04 Политология представлена 

в таблице 25.  

 

Таблица 25 – Краткая характеристика образовательной программы 41.03.04 Политоло-

гия, направленность (профиль) Государственная политика и управление 

 

Направление 41.03.04 Политология 

Профиль: «Государственная политика и управление» 

Форма обучения: Очная, очно-заочная, заочная 

Образовательная программа 

высшего образования разра-

ботана с учетом требований 

федерального государствен-

ного образовательного стан-

дарта, утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014  N 939 

«Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования по направ-

лению подготовки 41.03.04 Политология (уровень бака-

лавриата)» (Зарегистрировано в Минюсте России 

25.08.2014 N 33804) 

Нормативный срок освоения При очной форме обучения − 4 года, при заочной форме 

обучения – 4 года 6 месяцев, при очно-заочной форме 

обучения – 5 лет. 

Квалификация Бакалавр 

 

Цели и задачи образовательной программы 

Цель программы – организация образовательного процесса на основе компетент-

ностного подхода. 

Задачи программы:  

- формирование комплекса профессиональных компетенций;  

- применение активных и интерактивных форм проведения занятий;  

- включение в учебный процесс представителей разных областей дисциплинарного 

знания;  

- развитие креативного партнерства вуза с управленческими, государственными, 

муниципальными и др. структурами;  

- достижение в процессе обучения разных уровней знания: формирующего, синте-

тического, пересекающего границы, концептуального и др.  

В результате процесса обучения, студенты должны:  

- владеть компетенциями, необходимыми для профессиональной деятельности по 

направлению подготовки; 

- знать виды деятельности: организационно-управленческую, информационно-

аналитическую, предпринимательскую;  

- соответствовать требованиям, предъявляемым к профессиональным управленцам 

на современном рынке труда. 

Образовательная программа по направлению 41.03.04 Политология разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

41.03.04 Политология (уровень бакалавриата) утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 07.08.2014 N 939 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политоло-

гия (уровень бакалавриата)» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 № 33804).  

Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, присваива-

ется квалификация «бакалавр». 
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Объектом профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются процессы разработки и реализации управленческих решений в 

организациях различных организационно-правовых форм, функционирующих в динами-

ческой среде.  

При освоении образовательной программы обучающийся готовится к выполнению 

следующих видов профессиональной деятельности: 

Основные виды: организационно-управленческая, информационно-справочная. 

Дополнительные виды: научно-информационная. 

Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер. 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и ва-

риативную часть. Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относя-

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

части.  

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части про-

граммы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Образовательная программа высшего образования, реализуемая по направлению 

подготовки 41.03.04 Политология, представлена системой документов, разработанной и 

утвержденной в Воронежском институте экономики и социального управления с учетом 

потребностей регионального рынка труда. 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки. В состав ОП входят: учебный план, рабочие про-

граммы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечи-

вающие качество подготовки обучающихся, программы учебной, производственной, 

преддипломной практик, календарный учебный график и методические материалы, обес-

печивающие реализацию предметной образовательной технологии. 

Трудоемкость освоения студентом ОП ВО указывается в зачетных единицах за 

весь период обучения в соответствии с образовательным стандартом по данному направ-

лению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП ВО. 

Распределение трудоемкости освоения ОП ВО по направлению подготовки 

41.03.04 Политология представлено в таблице 26.  

 

Таблица 26 - Трудоемкость освоения ОП ВО по направлению подготовки  

41.03.04 «Политология» 

 
Код учебного цикла ООП  Учебные циклы и разделы  Трудоемкость, зачетные единицы 

(часы)  

Б.1  Дисциплины модуля  222 

Базовая часть  117 

Вариативная часть  105 

Б.2  Практики  12 

Базовая часть  - 

Вариативная часть  12 

Б.3  ГИА  6 

Базовая часть 6 

Общая трудоемкость образовательной программы  240 

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса при реализации ОП ВО бакалавриата по направлению 41.03.04 «Политология»: 

Календарный учебный график, в котором указана последовательность реализации 

ОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 «Политология», включая тео-
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ретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, а также канику-

лы.  

Учебный план, составленный с учетом общих требований к структуре ОП бака-

лавриата и условиям реализации основной образовательной программы, отображающий 

логическую последовательность освоения циклов и разделов ОП ВО «Государственное и 

муниципальное управление». 

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.04 «Политология» 

(бакалавриат). Для каждой дисциплины и практики указаны формы промежуточной атте-

стации. 

В таблице 27 представлен учебный план направления 41.03.04 «Политология», 

профиль «Государственная политика и управление» (очная форма обучения). 
 

Таблица 27 - Учебный план направления 41.03.04 «Политология»,  

профиль «Государственная политика и управление» 

 

Наименование 

Формы контроля 
Всего часов 

По 

ЗЕТ 

По 

плану 

в том числе 

Экзамены Зачеты 

Зачеты 

с оцен-

кой 

Курсовые 

проекты 

Курсовые 

работы 

Контакт. 

раб. (по 

учеб. 

зан.) 

СРС Контроль 

Философия 3         108 108 56 52   

Иностранный язык 2 1       144 144 75 42 27 

Правоведение   2       72 72 38 34   

История   1       108 108 59 49   

Экономика 6         108 108 67 14 27 

Логика   3       72 72 55 17   

Теория аргументации   3       72 72 55 17   

Педагогика и психология   2       108 108 41 67   

Высшая математика 2         108 108 46 35 27 

Информатика 1         108 108 56 25 27 

Концепция современного 

естествознания 
5         108 108 56 25 27 

Введение в политическую 

теорию 
23         324 324 110 133 81 

Политическая история 

России и зарубежных 

стран 

45         324 324 116 136 72 

История политический 

учений 
3 2       324 324 110 160 54 

Современная российская 

политика 
6         252 252 93 123 36 

Безопасность жизнедея-

тельности 
1         144 144 58 59 27 

Русский язык и культура 

речи 
1         108 108 59 13 36 

Социология   1       108 108 59 49   

Практикум по высшей 

математике 
  2       108 108 43 65   

Политология 1         144 144 59 49 36 

Политическая философия 4         144 144 73 35 36 

Риторика 2         108 108 56 25 27 

История государственного 

управления в России 
  3       72 72 55 17   

Культурология   6       72 72 50 22   

Теория и история религии   2       72 72 37 35   

Экология территорий   3       108 108 55 53   

Введение в специальность 1         180 180 81 63 36 

Политический менеджмент 67         324 324 149 121 54 

Использование статисти-

ческих данных в научных 

исследованиях 

  4       108 108 33 75   

Физическая культура и 

спорт 
  1-4       72 72 72     

Компьютерный практикум   1       72 72 39 33   
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Методика научных иссле-

дований 
2         108 108 59 22 27 

Наука и теория власти 

(кратология) 
7       7 216 216 94 86 36 

Геополитика 8         144 144 82 26 36 

Социология государствен-

ной службы 
6         216 216 93 87 36 

Демография и проблемы 

миграции 
7         180 180 90 54 36 

Политическая конфликто-

логия 
3         180 180 61 65 54 

Политический анализ и 

прогнозирование 
56         324 324 133 128 63 

Политэконономия   2       72 72 37 35   

Политическая психология 78         252 252 106 83 63 

Избирательный процесс и 

избирательное право 
  3       72 72 55 17   

Политические аспекты 

административной рефор-

мы в РФ 

  4       72 72 59 13   

Этнополитология 8         108 108 67 5 36 

Сравнительная политоло-

гия 
45         288 288 117 108 63 

Мировая политика и меж-

дународные отношения 
45         252 252 113 76 63 

Политическая регионоли-

стика 
  8       72 72 46 26   

Элективные курсы по 

физической культуре 
  2468       328 328 328     

Политические отношения 

и политический процесс в 

современной России 

  5       108 108 77 31   

Политическое сознание и 

культура 
  5       108 108 77 31   

Государственная политика 

и управление 
8         180 180 67 77 36 

Теория демократии 8         180 180 67 77 36 

Политические технологии   8       72 72 43 29   

Политическая коммуника-

ция 
  8       72 72 43 29   

Политические элиты   5       108 108 75 33   

Политическое лидерство   5       108 108 75 33   

Политические партии и 

движения в России 
  4       108 108 59 49   

Межпартийная конкурен-

ция 
  4       108 108 59 49   

Местное самоуправление и 

гражданское общество 
  5       108 108 77 31   

Политические институты   5       108 108 77 31   

Управление общественны-

ми отношениями 
7         324 324 94 194 36 

Российская государствен-

ность и Российская бюро-

кратия 

7         324 324 94 194 36 

Политическая социология 4         144 144 73 35 36 

Политическая антрополо-

гия 
4         144 144 73 35 36 

 

Практическая подготовка 

Работа по осуществлению практической подготовки студентов проводится в соот-

ветствии с разработанными рабочими учебными планами, рабочими программами прак-

тик. 

Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентиро-

ванных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, закрепляют знания 

и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию об-

щекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Программа практики содержит формулировки целей и задач практики, вытекаю-

щих из целей ОП бакалавриата «Политология», направленных на закрепление и углубле-
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ние теоретической подготовки студентов, приобретение ими практических навыков и 

компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Утвержденным учебным планом по направлению 41.03.04 «Политология» преду-

смотрены следующие виды практик:  

1.учебная: практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков.  

2.производственная: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.  

3.производственная практика: научно-исследовательская работа.  

4.преддипломная практика. 

Реестр договоров о прохождении практики студентами с профильными организа-

циями указан в приложении. 

Цель учебной практики: практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности заключается в формировании компетенций, 

предусмотренных программой практики, получении знаний, умений и навыков, необхо-

димых для осуществления профессиональной работы бакалавра. Учебная практика 

направлена на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, приоб-

ретение ими практических навыков и компетенций. 

Цель производственной практики: практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности заключается в следующем: закрепление 

теоретических знаний, приобретенных в процессе изучения теоретических и прикладных 

дисциплин в рамках освоения образовательной программы высшего образования направ-

ления подготовки 41.03.04 Политология, закрепление освоенных в ходе обучения методов 

политического анализа, прогнозирования и получение новых знаний в ходе практических 

действий; формирование профессиональной позиции политолога, его мировоззрения, сти-

ля поведения, умения выполнять требования этического кодекса; развитие навыков и 

умений использования политологических и политико-социологических методов приклад-

ного исследования, навыков участия в подготовке и обеспечении эффективного процесса 

принятия политических решений, закрепление навыков и умений работы в органах госу-

дарственной власти, политических партиях и иных политических институтах. 

Цель производственной практики: научно-исследовательская работа:  

- формирование у будущих политологов умений, знаний, навыков, компетенций,  

- закрепление общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, полученных в результате освоения образовательной программы;  

- развитие навыков самостоятельной работы, творческой инициативы в области 

политических исследований для решения конкретных научных и практических задач, 

профессиональной активности в производственном коллективе  

- приобретение навыков аналитической работы, подготовки научных отчетов. 

Целями преддипломной практики являются:  

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе теоре-

тического обучения;  

- формирование компетенций для осуществления будущей профессиональной дея-

тельности бакалавра в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования направления подготовки 41.03.04 Политология;  

- сбор, анализ и систематизация информации по исследуемой тематике;  

- практическое обоснование и раскрытие сущности основных проблем, выявлен-

ных в процессе анализа, оценка степени их актуальности;  

- теоретическое обоснование и раскрытие сущности основных понятий и проблем, 

связанных с изучаемой проблематикой. 

Аттестация по итогам практик производится в виде защиты обучающимися выпол-

ненного индивидуального задания и предоставления отчета, оформленного в соответ-

ствии с правилами и требованиями, установленными Институтом. 

 



Воронежский институт экономики и социального управления                    42  

Отчет о результатах самообследования за  2019 год 

С 2019 года студенты, принятые на обучение по ОП бакалавриата «Государствен-

ная политика и управление», обучаются по образовательной программе по направлению 

41.03.04 Политология, разработаной в соответствии с требованиями федерального госу-

дарственного образовательного стандарта 41.03.04 Политология (уровень бакалавриата) 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 N 814 "Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бака-

лавриат по направлению подготовки 41.03.04 Политология" (Зарегистрировано в Миню-

сте России 14.09.2017 N 48189). 

Обучение по программе бакалавриата в организации осуществляется в очной и очно-

заочной формах. 

Прием студентов по образовательной программе с 2019 года осуществляется на 

программу, разработанную на основе актуализированного у четом профессиональных 

стандартов  ФГОС ВО 41.03.04 Политология.  

Таблица 28 - Прием студентов по образовательной программе  

41.03.04 Политология на 01.10.2019 года 

Форма обучения За счет средств  

федерального бюджета 

За счет приносящей  

доход деятельности 

Очно-заочная форма обучения 0 3 

 

Содержание по направлению подготовки определяется программой бакалавриата, 

разработанной и утвержденной институтом самостоятельно. При разработке программы 

бакалавриата институт формирует требования к результатам ее освоения в виде универ-

сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников. 

Институт разрабатывает программу бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО, с уче-

том соответствующей примерной основной образовательной программы. 

При реализации программы бакалавриата институт вправе применять электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые 

при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инва-

лиды и лица с ОВЗ), предусматривают возможность приема-передачи информации в до-

ступных для них формах. 

Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Российской Федера-

ции – русском языке. 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от при-

меняемых образовательных технологий) в очно-заочной форме – 5 лет. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне за-

висимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бака-

лавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных техно-

логий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации 

программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением ускорен-

ного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятель-

ности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

- образование и наука (в сфере научных исследований по тематике политической 

науки); 

- административно-управленческая и офисная деятельность (в сферах: урегулирова-

ния политических конфликтов и споров с помощью процедуры медиации; администриро-

вания взаимоотношений между органами государственной власти, организаций сферы 

бизнеса и общественных организаций; политико-управленческой деятельности в полити-
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ческих партиях, международных организациях, общественных институтах, субъектах эко-

номической и образовательной деятельности; организационного и документационного 

обеспечения управления организацией); 

- сфера экспертно-аналитической деятельности и взаимодействия с органами госу-

дарственной власти и управления, негосударственными и международными организация-

ми. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к реше-

нию задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- организационно-управленческий; 

- информационно-коммуникативный; 

- экспертно-аналитический; 

- научно-исследовательский; 

- консультативный; 

- проектный. 

 

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриа-

та и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 159 

Блок 2 Практика не менее 21 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

В Блок 2 "Практика" входят учебная и производственная практики. 

Типы учебной практики: 

- ознакомительная практика;  

- научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы). 

Типы производственной практики: 

- профессиональная практика; 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входят: 

- подготовка к сдаче и сдача государственных экзаменов по иностранному языку и 

направлению подготовки (если Организация включила государственный экзамен по ино-

странному языку в состав государственной итоговой аттестации); 

- выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечена  возможность 

освоения элективных и факультативных дисциплин (модулей). 

В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, формиру-

емая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также 

профессиональных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при 

наличии). 

Объем обязательной части, без учета объема ГИА, составляет не менее 40 % общего 

объема программы бакалавриата. 

Институт предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) возможность 

обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей коррек-

цию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа бакалавриата устанавливаем следующие универсальные компетенции: 



Воронежский институт экономики и социального управления                    44  

Отчет о результатах самообследования за  2019 год 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход для решения поставленных задач 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Командная работа и лидер-

ство 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письмен-

ной формах на государственном языке Российской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

Межкультурное взаимо-

действие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в со-

циально-историческом, этическом и философском контекстах 

Самоорганизация и само-

развитие (в том числе здо-

ровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности 

Безопасность жизнедея-

тельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедея-

тельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

Программа бакалавриата устанавливаем следующие общепрофессиональные компе-

тенции: 
Наименование категории 

(группы) общепрофессио-

нальных компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника 

Профессиональная комму-

никация на государствен-
ном языке Российской Фе-

дерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

ОПК-1. Способен осуществлять эффективную коммуникацию в мультикуль-

турной профессиональной среде на государственном языке Российской Фе-
дерации и иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного 

аппарата по профилю деятельности 

Применение информаци-

онно-коммуникационных 

технологий 

ОПК-2. Способен применять информационно-коммуникационные техноло-

гии и программные средства для решения стандартных задач профессио-

нальной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры и требований информационной безопасности 

Информационно-

аналитическая деятель-

ность 

ОПК-3. Способен выделять, систематизировать и интерпретировать содер-

жательно значимые эмпирические данные из потоков информации, а также 

смысловые конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю 

деятельности 

Экспертная оценка ОПК-4. Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать ха-

рактеристику и оценку общественно-политическим и социально-

экономическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, 
социальным и культурно-цивилизационным контекстами, а также с объек-

тивными тенденциями и закономерностями комплексного развития на гло-

бальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном 

и локальном уровнях 

Публицистическая дея-

тельность 

ОПК-5. Способен формировать дайджесты и аналитические материалы об-

щественно-политической направленности по профилю деятельности для 

публикации в научных журналах и средствах массовой информации 

Организационно-

управленческая деятель-

ность 

ОПК-6. Способен участвовать в организационно-управленческой деятельно-

сти и исполнять управленческие решения по профилю деятельности 

Представление результатов 

профессиональной дея-

тельности 

ОПК-7. Способен составлять и оформлять документы и отчеты по результа-

там профессиональной деятельности 

 

Профессиональные компетенции формируются на основе профессиональных стан-

дартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, а также, при 
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необходимости, на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, 

предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного 

опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работода-

телей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников. 

 

Информация о качестве подготовки обучающихся по образовательной программе  

высшего образования направления 41.03.04 Политология 

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся по образовательной про-

грамме высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 «Политология» за от-

четный период отражены в таблицах ниже. 
 

41.03.04 «Политология» (очная форма обучения)  

1 семестр 2018/2019 уч.г. 
 

Таблица 29 - Результаты зачетно-экзаменационной сессии (зачеты) 1 семестр 2018/2019 

Дисциплины Курс Зачтено, % Успеваемость, % 

История 1 100 100 

Социология 100 100 

Иностранный язык 100 100 

Компьютерный практикум 100 100 

Физическая культура и спорт 100 100 

Логика 2 100 100 

Теория аргументации 100 100 

История государственного управления в России 100 100 

Экология территорий 100 100 

Избирательный процесс и избирательное право 100 100 

Физическая культура и спорт 100 100 

 

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (экзамены) 1 семестр 2018/2019 

Дисциплины Курс Распределение оце-
нок, % 

Успеваемость, % 

5 4 3 2 

Русский язык и культура речи 1 50 50 - - 100 

Информатика 75 25 - - 100 

Политология  75 25 - - 100 

Безопасность жизнедеятельности 50 50 - - 100 

Введение в специальность 100 - - - 100 

Философия 2 75 25 - - 100 

Введение в политическую теорию 75 25 - - 100 

История политический учений 50 50 - - 100 

Политическая конфликтология 75 25 - - 100 

Политический менеджмент 4 50 50 - - 100 

Наука и теория власти (кратология)  50 25 25 - 100 

Наука и теория власти (кратология) (курсовая рабо-

та) 

50 25 25 - 100 

Демография и проблемы миграции 50 50 - - 100 

Политическая психология 50 25 25 - 100 

Управление общественными отношениями 50 25 25 - 100 

 

41.03.04 «Политология» (очная форма обучения) 2 семестр 2018/2019 уч.г. 

 
Результаты зачетно-экзаменационной сессии (зачеты) 2 семестр 2018/2019 

Дисциплины Курс Зачтено, % Успеваемость, % 

Правоведение 1 100 100 

Педагогика и психология 100 100 

История политический учений 100 100 
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Результаты зачетно-экзаменационной сессии (экзамены) 2 семестр 2018/2019 

Дисциплины Курс Распределение оце-

нок, % 

Успеваемость, % 

5 4 3 2 

Иностранный язык 1 50 50 - - 100 

Высшая математика 100 - - - 100 

Введение в политическую теорию 50 50 - - 100 

Риторика 100 - - - 100 

Методика научных исследований 100 - - - 100 

Политическая социология 2 50 50 - - 100 

Политическая философия 50 50 - - 100 

Сравнительная политология 50 50 - - 100 

Мировая политика и международные отношения 100 - - - 100 

Политические партии и движения в России 50 50 - - 100 

Геополитика 4 50 50 - - 100 

Политическая психология 50 50 - - 100 

Этнополитология 50 25 25 - 100 

Государственная политика и управление 50 25 25 - 100 

 
Результаты аттестации практики  2018/2019 уч. год 

 

Наименование практики Курс Зачтено, % Зачет с оцен-

кой, % 

Не зачте-

но/ ак. 

задолж. 

Успеваемость, % 

5 4 3 

Учебная: практика по получе-

нию первичных профессио-

нальных умений и навыков 

2 100 50 50  - 100 

Преддипломная практика 4 100 50 50 - - 100 

 

 

41.03.04 «Политология» (заочная форма обучения)  

1 семестр 2018/2019 уч.г. 
 

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (зачеты) 1 семестр 2018/2019 

Дисциплины Курс Зачтено, % Успеваемость, % 

Иностранный язык 1 100 100 

Правоведение 100 100 

История 100 100 

Социология 100 100 

Теория и история религии 100 100 

 

 

 

 

Практикум по высшей математике 100 100 

Теория и история религии 100 100 

Физическая культура и спорт 100 100 

Политэконономия 100 100 

Элективные курсы по физической культуре 100 100 

Использование статистических данных в научных исследо-

ваниях 

2 100 100 

Физическая культура и спорт 100 100 

Политические аспекты административной реформы в РФ 100 100 

Политические партии и движения в России 100 100 

Элективные курсы по физической культуре 100 100 

Политическая регионолистика 4 100 100 

Политические технологии 100 100 

Элективные курсы по физической культуре 100 100 
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Результаты зачетно-экзаменационной сессии (экзамены) 1 семестр 2018/2019 

Дисциплины Курс Распределение оце-

нок, % 

Успеваемость, % 

5 4 3 2 

Высшая математика 1 25 75 - - 100 

Информатика 75 25 - - 100 

Безопасность жизнедеятельности 75 25 - - 100 

Русский язык и культура речи 25 75 - - 100 

 

41.03.04 «Политология» (заочная форма обучения) 2 семестр 2018/2019 уч.г. 

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (зачеты) 2 семестр 2018/2019 

 

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (экзамены) 2 семестр 2018/2019 

Дисциплины Курс Распределение оце-

нок, % 

Успеваемость, % 

5 4 3 2 

Иностранный язык 1 75 25 - - 100 

Введение в политическую теорию 100 - - - 100 

Политология 75 25 - - 100 

Риторика 100 - - - 100 

Введение в специальность 100 - - - 100 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся очной формы 

обучения направления подготовки 41.03.04 Политология 

 
 Количество 

выпускни-
ков 

Кол-

во 
«5»,% 

Кол-

во 
«4»,% 

Кол-

во 
«3»,% 

% 

успеваемо-

сти 

качества 

Итоги государственно-

го экзамена 

4 50 25 25 100 75 

Итоги защиты выпуск-

ных квалификацион-

ных работ 

4 50 25 25 100 75 

 

Анализ востребованности выпускников  

 

Наименова-
ние направ-

ления подго-

товки 

Форма 
обуче-

ния 

Выпуск 
фактиче-

ский 

Трудоустроено Призваны 
в ряды во-

оруженных 

сил 

Нахо-
дятся в 

отпуске 

по ухо-
ду за 

ребен-

ком 

Продол-
жили обу-

чение на 

следую-
щем 

уровне 

образова-
ния 

Все-

го 

В том чис-

ле по 
направле-

нию под-

готовки 

41.03.04 По-

литология 

очная 4 2 0 2 0 1 

 

Анализ данных востребованности выпускников по направлению подготовки 

41.03.04 «Политология» позволяет сделать выводы, что 100% выпускников трудоустрое-

ны.  

 

 

Дисциплины Курс Зачтено, % Успеваемость, % 

История политический учений 1 100 100 

Физическая культура и спорт 100 100 

Элективные курсы по физической культуре 100 100 
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2.1.1.4. Информация о содержании реализуемой образовательной программы 

 высшего образования направления подготовки 37.03.01 Психология, 

направленность (профиль) Социальная психология 
 

Краткая характеристика образовательной программы представлена в таблице 30.  

Таблица 30 - Краткая характеристика образовательной программы 

Направление подготовки 37.03.01 Психология 

Направленность: Социальная психология 

Форма обучения: Очная, заочная  

Год начала подготовки 2015 год. Направление утверждено Приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 21 декабря 2009 г. N 

759 

Образовательная про-

грамма высшего обра-

зования разработана с 

учетом требований фе-

дерального государ-

ственного образова-

тельного стандарта, 

утвержденного 

Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 07.08.2014  N 

946 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования по направлению подго-

товки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)» (Зарегистри-

рован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320) 

Нормативный срок 

освоения 

При очной форме обучения 4 года, при заочной форме обучения – 5 

лет 

Квалификация Бакалавр 
 

Цели и задачи образовательной программы 

Цель программы – организация образовательного процесса на основе компетент-

ностного подхода. 

Задачи программы: 

- формирование комплекса профессиональных компетенций; 

- применение активных и интерактивных форм проведения занятий; 

- достижение в процессе обучения разных уровней знания: формирующего, синте-

тического, пересекающего границы, концептуального и др. 

В результате процесса обучения, студенты должны: 

- владеть компетенциями, необходимыми для профессиональной деятельности по 

направлению подготовки; 

- знать виды деятельности: практическую, организационно-управленческую, науч-

но-исследовательскую, педагогическую; 

- соответствовать требованиям, предъявляемым к профессиональным психологам 

на современном рынке труда. 

Таблица 31 - Прием студентов для обучения по образовательной программе высшего 

образования направления подготовки 37.03.01 Психология, направленность (профиль) 

Социальная психология на 01.10.2018 года 

Форма обучения За счет средств федерального 

бюджета 

За счет приносящей доход 

деятельности 

Очная форма обучения - 3 

Заочная форма обучения - 23 

 

Образовательная программа разработана в соответствии с требованиями федераль-

ного государственного образовательного стандарта 37.03.01 Психология (уровень бака-

лавриата) утвержденного приказом  Минобрнауки России от 07 августа 2014 года № 946 

(зарегистрировано в Минюсте России 15.10.2014 N 34320). 

Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, присваива-

ется квалификация  «Бакалавр». 
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Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОП ВО, яв-

ляются: психические процессы, свойства и состояния человека, их проявления в различ-

ных областях человеческой деятельности, в межличностных и социальных взаимодей-

ствиях на уровне индивида, группы, сообщества, а также способы и формы их организа-

ции, изменения, воздействия. 

При освоении образовательной программы обучающийся готовится к выполнению 

следующих видов профессиональной деятельности. 

Основные виды: 

- практическая деятельность; 

-организационно-управленческая деятельность; 

Дополнительные виды: 

- научно-исследовательская деятельность;  

- педагогическая деятельность.   

Образовательная программа имеет практико-ориентированный (прикладной) ха-

рактер. 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и ва-

риативную часть. Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относя-

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

части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части про-

граммы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относит-

ся к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Бакалавр». 

Образовательная программа высшего образования (далее ОП ВО), реализуемая по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология, представлена системой документов, раз-

работанной и утвержденной в Воронежском институте экономики и социального управ-

ления  с учетом потребностей регионального рынка труда. ОП ВО регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника.   

В состав ОП входят: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предме-

тов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, программы учебной: практики по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков; производственной: практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; производственной практики (научно-

исследовательской работы), преддипломной практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию ОП. 

Трудоемкость освоения студентом ОП ВО указывается в зачетных единицах за 

весь период обучения в соответствии с образовательным стандартом и включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на кон-

троль качества освоения студентом ОП ВО. Распределение трудоемкости освоения ОП 

ВО представлено в таблице 32. 

Таблица 32 - Трудоемкость освоения ОП ВО направления подготовки  

37.03.01 Психология, направленность (профиль) Социальная психология 

Код учебного цикла ООП Учебные циклы и разделы Трудоемкость, зачетные единицы  

Б.1 Дисциплины модуля 212 

Базовая часть 144 

Вариативная часть 68 

Б.2 Практики 19 

Вариативная часть 19 

Б.3 ГИА 9 

Базовая часть 9 

Общая трудоемкость образовательной программы 240 
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Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса при реализации ОП ВО: 

Календарный учебный график, в котором указана последовательность реализации 

ОП ВО, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттеста-

ции, а также каникулы. 

Учебный план, составленный с учетом общих требований к структуре ОП бака-

лавриата и условиям реализации основной образовательной программы, отображающий 

логическую последовательность освоения циклов и разделов ОП ВО. 

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 37.03.01 Психология (бака-

лавриат). 

Для каждой дисциплины и практики указаны формы промежуточной аттестации. 

ОП ВО содержит дисциплины по выбору студентов в объеме не менее одной трети 

вариативной части. В таблице 33 представлен учебный план направления подготовки 

37.03.01 Психология, направленность Социальная психология (очная форма). 
 

Таблица 33 - Учебный план направления подготовки 37.03.01 Психология 

 

Наименование 

Формы контроля 

ЗЕТ 

По 
ЗЕТ 

По 
пла
ну 

Экс
перт
ное 

Фак
т Экза-

мены 
Заче-

ты 

Зачеты 
с оцен-

кой 

Курсо-
вые 

проек-
ты 

Кур-
совые 
рабо-

ты 

Философия   3       72 72 2 2 

Иностранный язык   1       72 72 2 2 

Правоведение   2       72 72 2 2 

История   1       72 72 2 2 

Экономика   4       72 72 2 2 

Логика   5       72 72 2 2 

Социология   1       72 72 2 2 

Политология   1       72 72 2 2 

Профессиональная этика   7       72 72 2 2 

Культурология   4       72 72 2 2 

Анатомия ЦНС   2       72 72 2 2 

Нейрофизиология   2       72 72 2 2 

Математическая статистика   1       72 72 2 2 

Информационные технологии в психоло-
гии 

  5       72 72 2 2 

Современные концепции естествознания   4       72 72 2 2 

Общая психология 1         180 180 5 5 

История психологии 1         144 144 4 4 

Методологические основы психологии   5       72 72 2 2 

Зоопсихология и сравнительная психо-
логия 

1         144 144 4 4 

Психология личности 2         108 108 3 3 

Этнопсихология 5         108 108 3 3 

Психология труда, инженерная психоло-
гия и эргономика 

3         108 108 3 3 

Психология развития и возрастная пси-
хология 

2       2 108 108 3 3 

Педагогическая психология 4         108 108 3 3 

Введение в клиническую психологию 4         108 108 3 3 

Основы нейропсихологии 5         108 108 3 3 
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Основы патопсихологии 6         144 144 4 4 

Психофизиология 4         108 108 3 3 

Основы психогенетики 4         108 108 3 3 

Экспериментальная психология 4         108 108 3 3 

Коммуникативные технологии в психо-

логии 
  8       72 72 2 2 

Специальная психология 5         108 108 3 3 

Общепсихологический практикум 3         144 144 4 4 

Психодиагностика 5         108 108 3 3 

Практикум по психодиагностике   5       72 72 2 2 

Математические методы в психологии 2         108 108 3 3 

Дифференциальная психология 3         108 108 3 3 

Безопасность жизнедеятельности   3       72 72 2 2 

Психология стресса 8         108 108 3 3 

Психология семьи 7         108 108 3 3 

Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях 

  2       72 72 2 2 

Физическая культура и спорт   38       72 72 2 2 

Организация психологической службы 7         108 108 3 3 

Психология конфликта 7         108 108 3 3 

Групповые методы психокоррекционной 
работы 

7         108 108 3 3 

Русский язык и культура речи 1         144 144 4 4 

Религиоведение   4       72 72 2 2 

Риторика   4       72 72 2 2 

Практикум по иностранному языку 2         108 108 3 3 

Компьютерный практикум   3       72 72 2 2 

Антропология 1         108 108 3 3 

Физиология высшей нервной деятельно-
сти и сенсорных систем 

  3       108 108 3 3 

Экология здоровья     3     72 72 2 2 

Физиология центральной нервной си-
стемы 

2         108 108 3 3 

Когнитивная психология 6         108 108 3 3 

Психологические основы формирования 

команды 
7         108 108 3 3 

Основы психотерапии 5         108 108 3 3 

Психологические основы управления 
персоналом 

8         144 144 4 4 

Методы социально-психологического 
исследования 

6         144 144 4 4 

Психология организационной и корпора-
тивной культуры 

6         144 144 4 4 

Игровые технологии в психологии 8         108 108 3 3 

Психология общения 6         108 108 3 3 

Введение в профессию   2       72 72 2 2 

Социальная психология 3         108 108 3 3 

Организационная психология 3         108 108 3 3 

Психология социальной работы 8         108 108 3 3 

Основы консультативной психологии 8         108 108 3 3 

Педагогика   2       72 72 2 2 

Методы активного социально-
психологического обучения 

  8       72 72 2 2 

Психология лидерства   7       72 72 2 2 
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Элективные курсы по физической куль-
туре и спорту 

  2468       328 328     

Психология девиантного поведения   3       72 72 2 2 

Психология управления   3       72 72 2 2 

Психология мышления и речи   6       108 108 3 3 

Психология одаренности   6       108 108 3 3 

Психология профессионализма   7       72 72 2 2 

Акмеология   7       72 72 2 2 

Политическая психология   6       108 108 3 3 

Психология массовидных явлений   6       108 108 3 3 

Психология рекламы   6       72 72 2 2 

Психология продаж   6       72 72 2 2 

Психология принятия решений   5       72 72 2 2 

Психология профессиональной деятель-
ности 

  5       72 72 2 2 

Практикум по психокоррекции   4       72 72 2 2 

Методы психологической саморегуляции   4       72 72 2 2 

Акмеологические основы управления 
карьерой 

  2       108 108 3 3 

Технологии поиска работы   2       108 108 3 3 

Арт-терапия   7       72 72 2 2 

Тренинг-технологии в психологии   7       72 72 2 2 

Учебная: практика по получению пер-
вичных профессиональных умений и 

навыков  

  4       108 108 3 3 

Производственная: практика по получе-
нию профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности  

    5     180 180 5 5 

Научно-исследовательская работа      6     144 144 4 4 

Преддипломная практика      8     252 252 7 7 

Подготовка к итоговому  экзамену           36 36 1 1 

Сдача итогового экзамена 8         36 36 1 1 

Подготовка к процедуре защиты вы-
пускной квалификационной работы  

  216 216 6 6 

Защита выпускной квалификационной 
работы  

  36 36 1 1 

Психология менеджмента и бизнеса   7       36 36 1 1 

 

Практическая подготовка 

Работа по осуществлению практической подготовки студентов проводится в соот-

ветствии с разработанными учебными планами, рабочими программами практик. 

Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентиро-

ванных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, закрепляют знания 

и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию про-

фессиональных компетенций обучающихся. 

Программа практики содержит формулировки целей и задач практики, вытекаю-

щих из целей ОП, направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки 

студентов, приобретение ими практических навыков и компетенций, а также опыта само-

стоятельной профессиональной деятельности. 

Утвержденным учебным планом по направлению подготовки 37.03.01 Психология,  

направленность (профиль) Социальная психология, предусмотрены следующие виды 

практик: 

- учебная: практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков; 
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- производственная: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

- производственная практика (научно-исследовательская работа); 

 - преддипломная практика. 

Учебная: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

направлена на обеспечение непрерывности, последовательности и комплексности овладе-

ния обучающимися профессиональной деятельностью, позволяет им получить практиче-

ские знания и навыки работы по профессии, содействуя закреплению теоретических зна-

ний. 

Цель практики - формирование личных и профессиональных компетенций, полу-

чение знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления профессиональной ра-

боты бакалавра, заключающейся в помощи психологу.  

Учебная: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

направлена на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, при-

обретение им практических навыков и компетенций. 

Задачи практики: 

- знакомство со структурой психологической службы города; 

- знакомство обучающихся с образовательной средой учреждения, а также с взаи-

модействием всех субъектов образовательного процесса; 

- демонстрация профессиональной деятельности во всем многообразии ее форм и 

содержания; 

- осознание своих профессиональных интересов; 

- изучение опыта разработки методических приемов и плановых мероприятий по 

психологическому просвещению, развитию, профилактике и психотерапии; 

- формирование способностей к самоорганизации и самообразованию; 

- повышения профессиональной мотивации. 

Целью производственной: практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности является: 

- закрепление теоретических знаний, приобретенных в процессе изучения учебных 

занятий, и получение новых в ходе практических действий; 

- ознакомление с организацией работы психолога, практическая проверка соб-

ственного овладения предусмотренными федеральными государственными образователь-

ными стандартами компетенциями. 

Задачи практики: 

- знакомство обучающихся с образовательной средой учреждения, а также с взаи-

модействием всех субъектов образовательного процесса; 

- развитие навыков формулирования задач индивидуальной и совместной деятель-

ности, кооперации с коллегами по работе в интересах решения задач психологической ра-

боты; 

- изучение опыта разработки методических приемов и плановых мероприятий по 

психологическому просвещению, развитию, профилактике и психотерапии; 

- накопление опыта практической работы и его критическое осмысление; 

- подготовка психологических рекомендаций по улучшению социально-

психологического климата, профессиональному обучению и воспитанию персонала, 

обеспечению комфортной психологической среды саморазвития личности, профилактике 

социальных отклонений и деструктивных конфликтов в поведении личности и группы. 

Целью производственной практики (научно - исследовательской работы) является 

освоение форм профессиональной деятельности в полном объеме, закрепление умений, 

полученных при выполнении практических заданий предыдущих лет обучения, получе-

ние навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, практического участия 

в научно- исследовательской работы. 

Задачи практики: 
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- формирование навыков деловой коммуникации в конкретных условиях профес-

сиональной деятельности психолога; 

- формирование профессионального мышления, развитие профессионального са-

мосознания. 

Целью преддипломной практики является решение конкретных задач дипломного 

проектирования в соответствии с выбранной темой на основе применения теоретических 

знаний, полученных в период обучения, и практических навыков, приобретенных за вре-

мя прохождения предыдущих видов практики. 

Задачи практики: 

- закрепление специальных и теоретических знаний, полученных в процессе обу-

чения и иррациональное сочетание с умением решать вопросы, возникающие в практиче-

ской деятельности;  

- углубление теоретических знаний и закрепление практических навыков проведе-

ния социально-психологических исследований, разработки документов нормативно-

методического обеспечения системы психологического консультирования, диагностики и 

социальной помощи; 

- подтверждение актуальности и практической значимости избранной обучающим-

ся темы  исследования; 

- сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в 

выпускной квалификационной работе. 

Аттестация по итогам практик производится в виде защиты обучающимися выпол-

ненного индивидуального или группового задания и предоставления отчета, оформленно-

го в соответствии с правилами и требованиями, установленными Институтом. 
 

Информация о качестве подготовки обучающихся  

Планируемый результат обучения – профессиональная подготовка бакалавров 

(психологов) в соответствии с современной парадигмой социального, инновационного 

развития страны, адаптированных к реальным условиям поведения внешней среды, спо-

собных к риску и принятию превентивных решений, подвергать сомнению традиционные 

идеи, выходя за пределы «нормированных» знаний. 

Результаты зачетно-экзаменационных сессий студентов очной формы обучающих-

ся по образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

37.03.01 Психология, направленность (профиль) Социальная психология  за отчетный пе-

риод отражены в таблицах ниже. 

 
37.03.01 Психология (очная форма обучения) 1 семестр 2018/2019 уч. г. 

 

Таблица 34 - Результаты зачетно-экзаменационной сессии (зачеты) 

 

Дисциплина Курс Зачтено, % 
Успеваемость, 

% 

Иностранный язык 

1 

100 100 

Математическая статистика 100 100 

Социология 100 100 

Политология 100 100 

История 100 100 

Психология управления 

2 

100 100 

Безопасность жизнедеятельности 100 100 

Компьютерный практикум 100 100 

Философия  100 100 

Физическая культура и спорт 100 100 

Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем 100 100 

Акмеология 

4 

100 100 

Психология лидерства 100 100 

Профессиональная этика 100 100 

Тренинг-технологии в психологии 100 100 
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Таблица 35 - Результаты зачетно-экзаменационной сессии (экзамены) 

     

37.03.01 Психология (очная форма обучения) 2 семестр 2018/2019 уч. г. 

Таблица 36 - Результаты зачетно-экзаменационной сессии (зачеты) 

Дисциплина Курс Зачтено, % Успеваемость, % 

Правоведение 

1 

100 100 

Анатомия ЦНС 100 100 

Нейрофизиология 100 100 

Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях 100 100 

Введение в профессию 100 100 

Педагогика 100 100 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 100 100 

Акмеологические основы управления карьерой 100 100 

Культурология 

2 

100 100 

Экономика 100 100 

Современные концепции естествознания 100 100 

Религоведение 100 100 

Риторика 100 100 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 100 100 

Методы психологической саморегуляции 100 100 

Коммуникативные технологии в психологии 

4 

100 100 

Методы активного социально-психологического обучения 100 100 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 100 100 

Физическая культура и спорт 100 100 

Таблица 37 - Результаты зачетно-экзаменационной сессии (экзамены) 

Дисциплина Курс 
Распределение оценок, % Успеваемость, 

% 5 4 3 2 

Русский язык и культура речи 

1 

40 60 - - 100 

Антропология - 80 20 - 100 

Общая психология 60 - 40 - 100 

Зоопсихология и сравнительная психология 100 - - - 100 

История психологии 20 20 60 - 100 

Общепсихологический практикум 

2 

100 - - - 100 

Экология здоровья (диф.зачет) 100 - - - 100 

Дифференциальная психология 100 - - - 100 

Организационная психология 100 - - - 100 

Психология труда, инженерная психология и эрго-

номика 100 - - 
- 

100 

Социальная психология 100 - - - 100 

Психологические основы формирования команды 4 33,33 66,66 - - 100 

Психология семьи  66,66 33,33 - - 100 

Психология конфликта  66,66 33,33 - - 100 

Организация психологической службы  66,66 33,33 - - 100 

Групповые методы психокоррекционной работы  66,66 33,33 - - 100 

Дисциплина Курс 
Распределение оценок, % Успеваемость, 

% 5 4 3 2 

Психология личности  

1 

- 60 40 - 100 

Психология развития и возрастная психология 20 20 60 - 100 

Математические методы в психологии - - 100 - 100 

Практикум по иностранному языку 80 20 - - 100 

Физиология центральной нервной системы - 60 40 - 100 

Педагогическая психология 

2 

100 - - - 100 

Введение в клиническую психологию 100 - - - 100 

Психофизиология 100 - - - 100 

Основы психогенетики 100 - - - 100 

Экспериментальная психология 100 - - - 100 

Психология социальной работы 
4 

66,66 33,33 - - 100 

Психологические основы управления персоналом 33,33 66,66 - - 100 
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Результаты зачетно-экзаменационных сессий студентов заочной формы отражены в 

таблицах ниже. 
 

37.03.01 Психология (заочная форма обучения) 1 семестр 2018/2019 уч. г. 
Таблица 38 - Результаты зачетно-экзаменационной сессии (зачеты) 

Дисциплина Курс Зачтено, % 
Успеваемость, 

% 

Правоведение 

1 

100 100 

История 100 100 

Социология 100 100 

Политология 100 100 

Введение в профессию 100 100 

Педагогика 100 100 

Философия 

2 

100 100 

Экономика 100 100 

Безопасность жизнедеятельности 100 100 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 100 100 

Физиология ВНД и сенсорных систем 

3 

100 100 

Методика преподавания психологии в средних учебных заведе-

ниях 

100 100 

100 100 

Психология управления 100 100 

Информационные технологии в психологии 

4 

100 100 

Методологические основы психологии 100 100 

Практикум по психодиагностике 100 100 

Психология мышления и речи 100 100 

Профессиональная этика 

5 

100 100 

Акмеология 100 100 

Политическая психология 100 100 

 

Таблица 39 - Результаты зачетно-экзаменационной сессии (экзамены) 

Психология стресса - 100 - - 100 

Основы консультативной психологии 66,66 33,33 - - 100 

Игровые технологии в психологии 33,33 66,66 - - 100 

Дисциплина Курс 

Распределение оценок, 

% 
Успеваемость, 

% 
5 4 3 2 

История психологии 

1 

44 56 - - 100 

Этнопсихология 67 33 - - 100 

Русский язык и культура речи 67 33 - - 100 

Антропология 11 89 - - 100 

Физиология центральной нервной системы 11 89 - - 100 

Психология личности 

2 

71 - 29 - 100 

Психология развития и возрастная психология 71 14,5 14,5 - 100 

Педагогическая психология 71 14,5 14,5 - 100 

Введение в клиническую психологию 50 12,5 37,5 - 100 

Основы нейропсихологии 

3 

66 17 17 - 100 

Основы патопсихологии 83 - 17 - 100 

Психофизиология 66 17 17 - 100 

Основы психогенетики 83 17 - - 100 

Экология здоровья (зачет с оценкой) 66 17 17 - 100 

Психодиагностика 

4 

77 5 18 - 100 

Психология стресса 77 5 18 - 100 

Психология организационной и корпоративной культу-

ры  72 9 19 
- 

100 

Психология общения 72 14 14 - 100 

Организация психологической службы 

5 

76 13 11 - 100 

Психология конфликта 76 13 11 - 100 

Психология социальной работы 76 13 11 - 100 

Психология семьи 76 13 11 - 100 
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37.03.01 Психология (заочная форма обучения)  

2 семестр 2018/2019 уч. г. 
 

Таблица 40 - Результаты зачетно-экзаменационной сессии (зачеты) 

Дисциплина Курс Зачтено, % Успеваемость, % 

Иностранный язык 

1 

100 100 

Математическая статистика 100 100 

Физическая культура и спорт 100 100 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 100 100 

Культурология 

2 

100 100 

Анатомия ЦНС 100 100 

Нейрофизиология 100 100 

Риторика 100 100 

Современные концепции естествознания 

3 

100 100 

Компьютерный практикум 100 100 

Коммуникативные технологии в психологии 100 100 

Акмеологические основы управления карьерой 100 100 

Логика 

4 

100 100 

Религиоведение 100 100 

Психология рекламы 100 100 

Методы психологической саморегуляции 100 100 

Психология лидерства 

5 

100 100 

Тренинг-технологии в психологии 100 100 

Психология принятия решений 100 100 

 

Таблица 41 - Результаты зачетно-экзаменационной сессии (экзамены) 

 

Результаты прохождения практик обучающимися направления подготовки 37.03.01 

Психология представлены в таблицах 42,43. 

 

 

 

Дисциплина Курс 

Распределение оценок, 

% 
Успеваемость, 

% 
5 4 3 2 

Общая психология 

1 

34 44 22 - 100 

Зоопсихология и сравнительная психология 33 67 - - 100 

Практикум по иностранному языку 33 56 11 - 100 

Психология труда, инженерная психология и эргоно-

мика 

2 

71 14,5 14,5 
- 

100 

Математические методы в психологии 14 29 57 - 100 

Социальная психология 71 14,5 14,5 - 100 

Организационная психология 29 29 42 - 100 

Экспериментальная психология 

3 

50 33 17 - 100 

Специальная психология 66 17 17 - 100 

Общепсихологический практикум 83 - 17 - 100 

Дифференциальная психология 83 - 17 - 100 

Основы консультативной психологии 

4 

28 27 45 - 100 

Когнитивная психология 27 50 23  100 

Основы психотерапии 27 32 41 - 100 

Методы социально-психологического исследования 9 36 55 - 100 

Игровые технологии в психологии 

5 

11 71 18 - 100 

Групповые методы психокоррекционной работы 71 18 11 - 100 

Психологические основы управления персоналом 12 41 47 - 100 

Психологические основы формирования команды 35 24 41 - 100 
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Таблица 42 – Итоги аттестации практик обучающихся очной формы  

направления подготовки 37.03.01 Психология 

  
№ Наименование практики Курс Зачтено, 

% 

Зачет с оценкой, 

% 

Не за-

чтено, % 

Успеваемость, 

% 

5 4 3 

1 учебная: практика по полу-

чению первичных профес-

сиональных умений и 

навыков 

2 100     100 

2 преддипломная практика 4 100 66,66 33,33 -  100 

 

Таблица 43 – Итоги аттестации практик обучающихся заочной формы  

направления подготовки 37.03.01 Психология 

 
№ Наименование практики Курс Зачтено, 

% 

Зачет с оценкой, 

% 

Не зачте-

но, % 

Успеваемость, 

% 

5 4 3 

1 учебная: практика по полу-

чению первичных профес-

сиональных умений и 

навыков 

3 100     100 

2 производственная: практика 

по получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной деятель-
ности 

4 86 77 4,5 4,5 14 86 

3 производственная 

(научно - исследовательская 

работа) 

4 77 77 - - 23 77 

4 преддипломная 5 100 71 18 11  100 

 

Базами прохождения практик являлись следующие организации: образовательные 

организации (дошкольные учреждения, школы, высшие учебные заведения), медицинские 

учреждения, предприятия различной формы собственности. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников направления под-

готовки 37.03.01 Психология представлены в таблице 44.   

 

Таблица 44 - Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся  

направления подготовки 37.03.01 Психология в 2019 году 

 
Наименование атте-

стационного испыта-

ния 

Количество 

выпускников, 

чел. 

Результаты государственной 

итоговой аттестации, % 

Успеваемость, % Качество, 

% 

5 4 3 2 

Заочная форма 

Государственный эк-

замен 

17 29,5 35,5 35 - 100 65 

Защита выпускных 

квалификационных 

работ 

17 35 47 18 - 100 82 

Очная форма        

Государственный эк-

замен 

3 100 - - - 100 100 

Защита выпускных 

квалификационных 

работ 

3 100 - - - 100 100 
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Анализ востребованности выпускников направления подготовки 37.03.01 пред-

ставлен в таблице 45.  

 

Таблица 45 - Анализ востребованности выпускников  

 направления подготовки 37.03.01 Психология 
Наименова-

ние направле-

ния подготов-
ки 

Форма 

обучения 

Выпуск 

фактиче-

ский 

Трудоустроено При-

званы в 

ряды 
воору-

женных 

сил 

Находят-

ся в от-

пуске по 
уходу за 

ребенком 

Продол-

жили обу-

чение на 
следую-

щем 

уровне 

Все-

го 

В т.ч. по 

направле-
нию под-

готовки 

37.03.01 

Психология 

очная 3 3 2 - - - 

заочная 17 13 5 - 4 - 

 

Анализ востребованности выпускников направления подготовки 37.03.01 Психоло-

гия показал, что основные организации, в которых  трудоустроены выпускники –

дошкольные учреждения, медицинские учреждения, организации различной формы соб-

ственности.  

 
 

2.1.2. МАГИСТРАТУРА 

 

2.1.2.1. Информация о содержании реализуемой образовательной программы 

высшего образования направления подготовки  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление,  

направленность Региональное управление и муниципальный менеджмент 

 

Краткая характеристика образовательной программы 3 представлена в таблице 46.  

 

Таблица 46 – Краткая характеристика образовательной программы  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Направление подготовки (код и наиме-

нование):  

38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление  

Направленность:  Региональное управление и муниципальный 

менеджмент  

Форма обучения:  Очная, заочная  

Год начала подготовки  2012 год  

Направление утверждено Приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федера-

ции от 15 февраля 2010 г. N 123  

Образовательная программа высшего об-

разования разработана с учетом требова-

ний федерального государственного об-

разовательного стандарта, утвержденно-

го  

Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «26» ноября 2014 

года, № 1518, зарегистрированного Министер-

ством юстиции Российской Федерации «22» 

декабря 2014 года, регистрационный номер 

355294 и вступившего в силу «14» февраля 

2015 года.  

Нормативный срок  

освоения  

очная форма обучения - 2 года, заочная форма 

обучения – 2 года 6 мес.  

Квалификация  Магистр  
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Образовательная программа по направлению 38.04.04 «Государственное и муни-

ципальное правление» разработана в соответствии с требованиями федерального государ-

ственного образовательного стандарта 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» (уровень магистратуры) утвержденного приказом  Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 26 ноября 2014 года, № 1518 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (уро-

вень магистратуры)» (зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2014 №355294). 

Таблица 47 - Прием студентов по образовательной программе  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление на 01.10.2019 года 

 

Форма обучения За счет средств  

федерального бюджета 

За счет приносящей 

доход деятельности 

Очная форма обучения 0 2 

Заочная форма обучения 0 19 

 

Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, присваива-

ется квалификация ««магистр». 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, являются органы 

государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные и муни-

ципальные предприятия и учреждения, институты гражданского общества, общественные 

организации, некоммерческие и коммерческие организации, международные организации 

и международные органы управления, иные организации, подразделения по связям с гос-

ударственными и муниципальными органами и гражданами. 

При освоении образовательной программы обучающийся готовится к выполнению 

следующих видов профессиональной деятельности: организационно-управленческая; ад-

министративно-технологическая; консультационная и информационно-аналитическая; 

научно-исследовательская и педагогическая. 

Образовательная программа имеет практико-ориентированный (прикладной)  ха-

рактер. 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обес-

печивает возможность реализации программы магистратуры, имеющую направленность 

(профиль) образования «Региональное управление и муниципальный менеджмент» в рам-

ках направления подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление. 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков:  

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относя-

щиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариатив-

ной части.  

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", который в 

полном объеме относится к вариативной части программы.  

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относит-

ся к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в пе-

речне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО), реализуемая по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», 

представлена системой документов, разработанной и утвержденной в Воронежском ин-

ституте экономики и социального управления учетом потребностей регионального рынка 

труда. 
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ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки. В состав ОП входят: учебный план, рабочие про-

граммы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечи-

вающие качество подготовки обучающихся, программы учебной, производственной, 

преддипломной практик, календарный учебный график и методические материалы, обес-

печивающие реализацию предметной образовательной технологии. 

Трудоемкость освоения студентом ОП ВО указывается в зачетных единицах за 

весь период обучения в соответствии с образовательным стандартом по данному направ-

лению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП ВО. 

Распределение трудоемкости освоения ОП ВО по направлению подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» представлено в таблице 48. 

Таблица 48 - Трудоемкость освоения ОП ВО по направлению  

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 
Код учебного цикла 

ООП 

Учебные циклы и разде-

лы  

Объем про-

граммы маги-

стратуры в з.е.  

(ВИЭСУ)  

Объем программы магистрату-

ры в з.е. (ФГОС ВО)  

Блок 1  Дисциплины (модули)  81  81 - 84  

Базовая часть  18  15 - 21  

Вариативная часть  63  63 - 66  

Блок 2  Практики, в том числе 

научно-

исследовательская работа 

(НИР)  

30  27 - 33  

Вариативная часть 30  27 - 33  

Блок 3  Государственная итого-

вая аттестация  

9  6 - 9  

Объем программы магистратуры  120  120  

 

Руководителем образовательной программы высшего образования по направлению 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль «Региональное 

управление и муниципальный менеджмент» является д.э.н., проф. Мещеряков Д.А. 

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса при реализации ОП ВО магистратуры по направлению 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление»: 

Календарный учебный график, в котором указана последовательность реализации 

ОП ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муници-

пальное управление», включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и ито-

говую аттестации, а также каникулы. 

Учебный план, составленный с учетом общих требований к структуре ОП бака-

лавриата и условиям реализации основной образовательной программы, отображающий 

логическую последовательность освоения циклов и разделов ОП ВО «Государственное и 

муниципальное управление». 

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное 

и муниципальное управление» (магистратура). 

Для каждой дисциплины и практики указаны формы промежуточной аттестации. 

В таблице 49 представлен учебный план направления 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление», профиль «Региональное управление и муниципальный ме-

неджмент» (заочная форма обучения). 
 

Таблица 49 - Учебный план направления 38.04.04 «Государственное и муниципальное 
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управление», профиль «Региональное управление и муниципальный менеджмент» 

Наименование 

Формы контроля 
Всего часов 

По 

ЗЕ

Т 

По 

пла-

ну 

в том числе 

Экзаме-

ны 

Заче-

ты 

Зачеты 

с оцен-

кой 

Курсо-

вые 

проекты 

Курсо-

вые 

работы 

Контроль-

ные 

Кон-

такт. 

раб. (по 

учеб. 

зан.) 

СР

С 

Кон-

троль 

Региональная 

социально-

экономическая 

политика 

2           108 108 28 71 9 

Теория и меха-

низмы современ-

ного государ-

ственного управ-

ления 

1           108 108 14 85 9 

Государственное 

регулирование 

экономики 

  1         72 72 12 56 4 

Управление в 

социальной сфере 
  2         72 72 18 50 4 

Иностранный 

язык 
1           108 108 18 81 9 

История и фило-

софия науки 
1           108 108 14 85 9 

Методология и 

организация ис-

следовательской 

деятельности 

  2         72 72 12 56 4 

Эволюция управ-

ленческих теорий 
  1         72 72 12 56 4 

Исследование 

социально-

экономических и 

политических 

процессов 

2           108 108 22 77 9 

Стратегическое 

управление реги-

оном и муници-

пальными образо-

ваниями 

1       1   144 144 22 113 9 

Экономика обще-

ственного сектора 
1           108 108 18 81 9 

Региональная 

экономика 
1           108 108 16 83 9 

Государственная и 

муниципальная 

служба как осо-

бый вид профес-

сиональной дея-

тельности 

  1         72 72 12 56 4 

Имидж органов 

государственной и 

муниципальной 

власти 

  2         72 72 12 56 4 

Взаимодействие 

бизнеса и власти в 

современной Рос-

сии 

  2         72 72 12 56 4 

Система государ-

ственного и му-

ниципального 

управления 

  2         72 72 12 56 4 

Информационно-

аналитические 

технологии госу-

дарственного и 

муниципального 

управления 

  2         72 72 20 48 4 

Правовое обеспе-

чение государ-

ственного и му-

ниципального 

  1         72 72 12 56 4 
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управления 

Анализ эффектив-

ности принятия 

управленческих 

решений 

2           144 144 14 121 9 

Экономика и 

управление муни-

ципальным хозяй-

ством 

2           108 108 12 87 9 

Современные 

теории федера-

лизма 

2           108 108 28 71 9 

Муниципальное 

управление и 

местное само-

управление 

  2         72 72 20 48 4 

Кадровая полити-

ка и кадровый 

аудит организации 

2           180 180 30 141 9 

Модернизация 

социально-

экономического и 

политического 

управления в 

России 

  1         72 72 12 56 4 

Геополитика в 

современном мире 
  1         72 72 12 56 4 

Развитие системы 

государственного 

управления в 

условиях админи-

стративной ре-

формы 

2           144 144 14 121 9 

Антикоррупцион-

ная деятельность в 

органах государ-

ственной и муни-

ципальной власти 

2           144 144 14 121 9 

Экономика Цен-

трально-

Черноземного 

региона 

2           252 252 14 229 9 

Институциональ-

ная экономика 
2           252 252 14 229 9 

Управление обще-

ственными отно-

шениями 

  1         108 108 12 92 4 

Политическая 

регионалистика 
  1         108 108 12 92 4 

Управление зе-

мельными и иму-

щественными 

отношениями 

  2         108 108 14 90 4 

Муниципальное 

право 
  2         108 108 14 90 4 

 

Практическая подготовка 

Работа по осуществлению практической подготовки студентов проводится в соот-

ветствии с разработанными рабочими учебными планами, рабочими программами прак-

тик. 

Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентиро-

ванных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, закрепляют знания 

и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию об-

щекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Программа практики содержит формулировки целей и задач практики, вытекаю-

щих из целей ОП магистратуры «Государственное и муниципальное управление», 

направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, приоб-

ретение ими практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной про-

фессиональной деятельности. 



Воронежский институт экономики и социального управления                    64  

Отчет о результатах самообследования за  2019 год 

Утвержденным учебным планом по направлению 38.04.04 «Государственное и му-

ниципальное управление» предусмотрены следующие виды практик: 

учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая 

научно-исследовательская работа (концентрированная) 

научно-исследовательская работа (рассредоточенная) 

преддипломная практика 

Работа по осуществлению практической подготовки студентов проводится в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО, разработанными рабочими учебными планами, рабо-

чими программами практик.  

Реестр договоров о прохождении практики студентами с профильными организа-

циями указан в приложении.  

Цель учебной практики (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) – формирование у обучающихся знаний, профессиональных умений и 

навыков в сфере государственного и муниципального управлении, развитие их образова-

тельного потенциала и профессионального мышления. 

Цель производственной практики (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, 

педагогическая практика)) - развитие полученных теоретических знаний и умений в про-

цессе изучения практического опыта профессиональной деятельности в сфере государ-

ственного / муниципального управления в конкретной профильной организации. 

Цель практики: научно-исследовательской работы (рассредоточенная): сформиро-

вать у магистранта навыки самостоятельной научно-исследовательской работы, а также 

навыки проведения научных исследований в составе научного коллектива, подготовить 

магистрантов к осуществлению организационно-управленческой; административно-

технологической; консультационной и информационно-аналитической; научно-

исследовательской деятельности в сфере государственного и муниципального управле-

ния. 

Цель практики: научно-исследовательской работы (концентрированная) – развитие 

у студентов системы знаний о реальной практике государственного и муниципального 

управления, формирование и развитие умений и навыков аналитической работы. 

Цель преддипломной практики: закрепление владения компетенциями организаци-

онно-управленческой, административно-технологической, консультационной и информа-

ционно-аналитической, научно-исследовательской и педагогической деятельности; сбор 

эмпирических данных, необходимых для разработки темы магистерской диссертации. 

Аттестация по итогам практик производится в виде защиты обучающимися выпол-

ненного индивидуального задания и предоставления отчета, оформленного в соответ-

ствии с правилами и требованиями, установленными Институтом. 

Организация научно-исследовательской работы студентов  

Целью научно-исследовательского работы является формирование общекультур-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений и навы-

ков ведения самостоятельной научно-исследовательской работы в области государствен-

ного и муниципального управления.  

Научно-исследовательская работа осуществляется в следующих формах:  

- семинаров и консультации с научным руководителем, с преподавателями изучае-

мых дисциплин, научным руководителями магистерских программ;  

- участие в дискуссиях на темы, выбранные магистрантами для исследования;  

- обсуждения и защита индивидуальных и групповых проектов и исследователь-

ских работ магистров;  

- написания научных статей по теме исследования;  

- участия в «круглых столах» и конференциях с докладами и обсуждениями.  
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- самостоятельной работы студента с библиотечным фондом и научными интернет-

ресурсами для поиска и систематизации научных источников и информации по выбран-

ной теме магистерской диссертации;  

- ознакомление с научной деятельностью кафедры государственной и муниципаль-

ной службы и кадровой политики (организационно-управленческой структурой, матери-

ально-техническим оснащением, основными направлениями научных исследований и ре-

зультатами работ) по научной тематике направления и профиля подготовки;  

- участие в проведении научно-исследовательской работы, проводимой научно-

педагогическими сотрудниками института;  

- составление библиографического списка по выбранной теме магистерской дис-

сертации;  

- подготовка и защита отчетов о научно-исследовательской работе.  

- представление и обсуждение развернутых планов магистерских диссертаций;  

- проведение предварительных защит магистерских диссертаций.  

Каждый магистрант с научным руководителем разрабатывает индивидуальный 

план научно-исследовательской работы и отражает его в специальном разделе индивиду-

ального плана работы. Основной формой планирования и корректировки индивидуальных 

планов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуж-

дение плана и промежуточных результатов исследования. Научно-исследовательская ра-

бота обеспечивает формирование у магистра способности к осуществлению профессио-

нальной деятельности в областях, регламентированных ФГОС высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки. Научно-исследовательская работа направ-

лена на сбор, систематизацию, анализ и оценку информации необходимой для выполне-

ния выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).  

Практические навыки и умения, полученные в ходе научно-исследовательской ра-

боты, подготавливают магистранта к успешному написанию магистерской диссертации.  

Научно-исследовательская работа реализуется в форме рассредоточенной научно-

исследовательской практики в течение всего периода обучения. Результаты научно-

исследовательской деятельности находят отражение в публикациях. 
 

Информация о качестве подготовки обучающихся по образовательной программе  

высшего образования направления 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся по образовательной про-

грамме высшего образования по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» за отчетный период отражены в таблицах ниже. 
 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление (очная форма обучения)  

1 семестр 2018/2019 уч.г. 

 

Таблица 50 - Результаты зачетно-экзаменационной сессии (зачеты) 1 семестр 2018/2019 

Дисциплины Курс Зачтено, % Успеваемость, % 

Управление в социальной сфере 2 100 100 

Имидж органов государственной и муниципальной власти 100 100 

Взаимодействие бизнеса и власти в современной России 100 100 

Система государственного и муниципального управления 100 100 

Информационно-аналитические технологии государствен-
ного и муниципального управления 

100 100 

Муниципальное управление и местное самоуправление 100 100 

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (экзамены) 1 семестр 2018/2019 

Дисциплины Курс Распределение оце-

нок, % 

Успевае-

мость, % 

5 4 3 2 

Стратегическое управление регионом и муниципальными 

образованиями 

2 - 50 50 - 100 
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Стратегическое управление регионом и муниципальными 

образованиями (курсовая работа) 

- 100 - - 100 

Анализ эффективности принятия управленческих решений - - 100 - 100 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление (очная форма обучения) 

2 семестр 2018/2019 уч.г. 

 

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (зачеты) 2 семестр 2018/2019 

 

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (экзамены) 2 семестр 2018/2019 

Дисциплины Курс Распределение оце-

нок, % 

Успеваемость, % 

5 4 3 2 

Экономика и управление муниципальным хозяйством 2 50 50 - - 100 

Институциональная экономика 50 50 - - 100 

 

Результаты аттестации практики 2018/2019 уч. год 

Наименование практики Курс Зачтено, % Зачет с оцен-

кой, % 

Не  

зачтено 

Успеваемость, % 

5 4 3 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельно-

сти (в том числе технологиче-

ская практика, педагогическая 

практика) 

2 100 100 - - - 100 

Научно-исследовательская ра-

бота (расср.) 

2 100 - - - - 100 

Научно-исследовательская ра-

бота (концентр.) 

2 100 100 - - - 100 

Преддипломная практика 2 100 100 - - - 100 

 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление (заочная форма обучения) 

1 семестр 2018/2019 уч.г. 

 

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (зачеты) 1 семестр 2018/2019 

Дисциплины Курс Зачтено Успеваемость, % 

Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления 

1 100 100 

Управление общественными отношениями 100 100 

Методология и организация исследовательской деятельно-

сти 
2 100 100 

Информационно-аналитические технологии государствен-
ного и муниципального управления 

100 100 

Муниципальное управление и местное самоуправление 100 100 

 

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (экзамены) 1 семестр 2018/2019 

Дисциплины Курс Зачтено, % Успеваемость, % 

Управление земельными и имущественными отношениями 2 100 100 

Государственная власть и политическое управление в РФ 100 100 

Дисциплины Курс Распределение оценок,% Успеваемость, % 

5 4 3 2  

Теория и механизмы современного государ-
ственного управления 

1 40 40 20 - 100 

Иностранный язык 15 80 5 - 100 

Экономика общественного сектора 50 45 5 - 100 

Региональная социально-экономическая поли-

тика 

2 75 25 - - 100 

Исследование социально-экономических и 

политических процессов 

75 25 - - 100 

Современные теории федерализма 70 30 - - 100 
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38.04.04 Государственное и муниципальное управление (заочная форма обучения) 

2 семестр 2018/2019 уч.г. 

 

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (зачеты) 2 семестр 2018/2019 
 

Дисциплины Курс Зачтено Успеваемость, % 

Государственное регулирование экономики 1 100 100 

Государственная и муниципальная служба как особый вид 
профессиональной деятельности 

100 100 

Эволюция управленческих теорий 100 100 

Геополитика в современном мире 100 100 

Управление в социальной сфере 2 100 100 

Имидж органов государственной и муниципальной власти 100 100 

Взаимодействие бизнеса и власти в современной России 100 100 

Система государственного и муниципального управления 100 100 

Управление земельными и имущественными отношениями 100 100 

 

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (экзамены) 2 семестр 2018/2019 

 

 

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (практики) 2018/2019 уч. год 

 

Наименование практики Курс Зачтено Зачет с 

оценкой 

Не зачте-

но 

Успеваемость, % 

5 4 3 

Учебная практика (практика по 

получению первичных профес-

сиональных умений и навыков) 

1 100 - - -  100 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельно-

сти (в том числе технологиче-

ская практика, педагогическая 

практика) 

2 100 50 50   100 

Производственная практика: 

научно-исследовательская ра-
бота (концентр.) 

2 100 50 50   100 

Производственная практика: 

научно-исследовательская ра-

бота (рассред.) 

2 100 - - - - 100 

Преддипломная практика 3 100 50 50 - - 100 

 

Кадровая политика и кадровый аудит органи-

зации 

70 30 - - 100 

Дисциплины Курс Распределение оценок,% Успеваемость, % 

5 4 3 2  

История и философия науки 1 45 40 15 - 100 

Стратегическое управление регионом и муни-

ципальными образованиями 

75 15 10 - 100 

Стратегическое управление регионом и муни-

ципальными образованиями (курсовая работа) 

56 25 19 - 100 

Региональная экономика 19 81  - 100 

Анализ эффективности принятия управленче-

ских решений 

2 75 15 10 - 100 

Экономика и управление муниципальным 

хозяйством 

80 20  - 100 

Институциональная экономика 75 13 12 - 100 

Антикоррупционная деятельность в органах 

государственной и муниципальной власти 

75 25  - 100 



Воронежский институт экономики и социального управления                    68  

Отчет о результатах самообследования за  2019 год 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся очной формы обучения 

направления подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
 Количество 

выпускников 
Кол-во 
«5»,% 

Кол-во 
«4»,% 

Кол-во 
«3»,% 

% 

успеваемости качества 

Итоговый экзамен 2 50 50 - 100 100 

Итоги защиты выпускных 

квалификационных работ 

2 50 50 - 100 100 

 

Результаты итоговой аттестации обучающихся заочной формы обучения направле-

ния подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
 Количество 

выпускников 

Кол-во 

«5»,% 

Кол-во 

«4»,% 

Кол-во 

«3»,% 

% 

успеваемости качества 

Итоговый экзамен 8 50 50 - 100 100 

Итоги защиты выпускных 

квалификационных работ 

8 50 50 - 100 100 

 

Анализ востребованности выпускников  
Наименование 

направления 

подготовки 

Форма 

обуче-

ния 

Выпуск 

фактиче-

ский 

Трудоустроено Призваны в 

ряды во-

оруженных 

сил 

Находят-

ся в от-

пуске по 

уходу за 

ребенком 

Продолжи-

ли обуче-

ние на сле-

дующем 

уровне об-

разования 

Всего В том числе 

по направ-

лению под-

готовки 

38.04.04 Госу-

дарственное и 
муниципаль-

ное управле-

ние 

очная 2 2 1 - - - 

заочная 8 8 6 - - - 

 

Анализ данных востребованности выпускников по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление  позволяет сделать выводы, что 

выпускники трудоустроились, что подтверждается достаточно высоким  процентом тру-

доустроившихся 100%. Лица, получившие высшее  образование по данному направлению,  

работают в представительных органах государственной  и муниципальной власти и  

управления. Большая часть выпускников востребованы  в пределах  региона. 

 

2.1.2.2. Информация о содержании реализуемой образовательной программы 

высшего образования направления подготовки 41.04.04 Политология,  

направленность Государственная политика в сфере управления 

 

Краткая характеристика образовательной программы представлена в таблице 51. 

Таблица 51 – Краткая характеристика образовательной программы  

Направление подготовки (код и наименова-

ние):  

41.04.04 Политология  

Направленность:  Государственная политика в сфере управления  

Форма обучения:  Очная, заочная 

Год начала подготовки  2012 год  

Образовательная программа высшего образо-

вания разработана с учетом требований фе-

дерального государственного образователь-

ного стандарта, утвержденного  

Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «03» ноября 2015 

года № 1294, зарегистрированного Министер-

ством юстиции Российской Федерации 26 но-

ября 2015 года, регистрационный номер 

39855.  

Нормативный срок  При очной форме обучения 2 года, при заоч-
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освоения  ной форме обучения – 2 года 6 мес.  

Квалификация  Магистр  

 

Образовательная программа по направлению 41.04.04 «Политология» разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-

дарта 41.04.04 «Политология» (уровень магистратуры) утвержденного приказом  Мино-

брнауки России от 03.11.2015  N 1294 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.04.04 

(уровень магистратуры)» (зарегистрировано в Минюсте России 26.11.2015 N 39855). 

Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, присваива-

ется квалификация «магистр». 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры 41.04.04 Политология, являются различные сферы общественно-

политического, социокультурного и экономического пространства Российской Федерации 

и мира. В собственно политической сфере - это, прежде всего, структуры государственной 

власти и управления (федеральный, региональный и муниципальный уровни), политиче-

ские партии и общественно-политические движения, система современных международ-

ных отношений. В социокультурном плане - политическая культура и самосознание, об-

щественно-политические настроения. В экономическом аспекте - взаимодействие власти 

и бизнеса, политические интересы и устремления различных групп экономического со-

общества.  

При освоении образовательной программы обучающийся готовится к выполнению 

следующих видов профессиональной деятельности: 

Основные виды: научно-исследовательская; педагогическая. 

Дополнительные виды: консультативная; экспертно-аналитическая. 

Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер. 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обес-

печивает возможность реализации программы магистратуры, имеющую направленность 

(профиль) образования «Государственная политика в сфере управления» в рамках 

направления подготовки 41.04.04 Политология. Программа бакалавриата состоит из сле-

дующих блоков:  

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относя-

щиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариатив-

ной части.  

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", который в 

полном объеме относится к вариативной части программы.  

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относит-

ся к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в пе-

речне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО), реализуемая по 

направлению подготовки 41.04.04 «Политология», представлена системой документов, 

разработанной и утвержденной в Воронежском институте экономики и социального 

управления учетом потребностей регионального рынка труда. 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки. В состав ОП входят: учебный план, рабочие про-

граммы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечи-

вающие качество подготовки обучающихся, программы учебной, производственной, 

преддипломной практик, календарный учебный график и методические материалы, обес-

печивающие реализацию предметной образовательной технологии. 
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Трудоемкость освоения студентом ОП ВО указывается в зачетных единицах за 

весь период обучения в соответствии с образовательным стандартом по данному направ-

лению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП ВО. 

Распределение трудоемкости освоения ОП ВО по направлению подготовки 

41.04.04  «Политология» представлено в таблице 52. 

 

Таблица 52 - Трудоемкость освоения ОП ВО по направлению 41.04.04 Политология 
Структура программы магистратуры Объем программы 

магистратуры в з.е. 

 (ВИЭСУ) 

Объем программы 

магистратуры в з.е. 

(ФГОС ВО) 

Блок 1 Дисциплины (модули) 57 57 - 63 

Базовая часть 21 18 - 21 

Вариативная часть 36 36 - 45 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР) 

54 48 - 57 

Вариативная часть 54 48 - 57 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 6 - 9 

Базовая часть 9 6 - 9 

Объем программы магистратуры 120 120 

 

Руководителем образовательной программы высшего образования по направлению 

41.04.04 «Политология», профиль «Государственная политика в сфере управления» явля-

ется д.полит.н., проф. Алисова Л.Н. 

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса при реализации ОП ВО бакалавриата по направлению 41.04.04 Политология: 

Календарный учебный график, в котором указана последовательность реализации 

ОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 41.04.04 Политология, включая теоре-

тическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, а также каникулы. 

Учебный план, составленный с учетом общих требований к структуре ОП бака-

лавриата и условиям реализации основной образовательной программы, отображающий 

логическую последовательность освоения циклов и разделов ОП ВО «Политология». 

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 41.04.04 «Политология» 

(магистратура). Для каждой дисциплины и практики указаны формы промежуточной ат-

тестации. В таблице 53 представлен учебный план направления 41.04.04 «Политология», 

профиль «Государственная политика в сфере управления» (очная форма обучения). 
 

Таблица 53 - Учебный план направления 41.04.04 «Политология», 

 профиль «Государственная политика в сфере управления» 
Наименование Формы контроля Всего часов 

По 

ЗЕТ 

По 

плану 

в том числе 

Экзамены Зачеты Зачеты 

с оцен-

кой 

Курсовые 

проекты 

Курсовые 

работы 

Контакт. 

раб. (по 

учеб. 

зан.) 

СРС Контроль 

Современные концепции 

философии науки 

  1       72 72 24 48   

История политики   1       72 72 24 48   

Политическая философия и 

социология 

  3       72 72 34 38   

Институциональная эко-

номика 

  2       72 72 42 30   

Методология и организа-

ция исследовательской 

деятельности 

  1       72 72 34 38   

Управление общественны-

ми отношениями 

3         108 108 46 26 36 
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Политический менеджмент   1       72 72 46 26   

Анализ эффективности 

принятия управленческих 

решений 

2         108 108 28 44 36 

Методология политиче-

ской науки 

1         108 108 70 20 18 

Компьютерные технологии 

в науке и образовании 

  1       108 108 46 62   

Политическое проектиро-

вание 

2         144 144 42 66 36 

Методика преподавания 

политологии в высшей 

школе 

1         144 144 46 62 36 

Государственная власть и 

политическое управление в 

РФ 

1         144 144 46 62 36 

Региональная экономика   3       72 72 22 50   

Новейшие тенденции и 

направления современной 

политологии 

2         144 144 58 50 36 

Актуальные проблемы 

политического развития 

современной России 

3       3 108 108 64 8 36 

Политическая регионоли-

стика 

  2       108 108 42 66   

Анализ и оценка политиче-

ского курса государства 

  2       108 108 42 66   

Современные теории фе-

дерализма 

2         144 144 42 66 36 

Компетенция органов 

государственной власти в 

социальной сфере 

2         144 144 42 66 36 

Модернизация социально-

экономического и полити-

ческого управления в Рос-

сии 

  3       72 72 42 30   

Геополитика в современ-

ном мире 

  3       72 72 42 30   

Развитие системы государ-

ственного управления в 

условиях административ-

ной реформы 

  1       108 108 46 26 36 

Антикоррупционная дея-

тельность в органах госу-

дарственной и муници-

пальной власти 

  1       108 108 46 26 36 

 

Практическая подготовка 

Работа по осуществлению практической подготовки студентов проводится в соот-

ветствии с разработанными рабочими учебными планами, рабочими программами прак-

тик. 

Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентиро-

ванных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, закрепляют знания 

и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию об-

щекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Программа практики содержит формулировки целей и задач практики, вытекаю-

щих из целей ОП магистратуры «Политология», направленных на закрепление и углубле-

ние теоретической подготовки студентов, приобретение ими практических навыков и 

компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Утвержденным учебным планом по направлению 41.04.04 «Политология» преду-

смотрены следующие виды практик: 

учебная: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков  

производственная: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

научно-исследовательская работа (концентрированная) 

научно-исследовательская работа (рассредоточенная) 
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преддипломная практика 

Реестр договоров о прохождении практики студентами с профильными организа-

циями указан в приложении. 

Цель учебной практики (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) – формирование личных и профессиональных компетенций, получе-

ние знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления профессиональной рабо-

ты бакалавра. Учебная практика направлена на закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций. 

Цель производственной практики (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) - формирование личных и профессио-

нальных компетенций, получение знаний, умений и навыков, необходимых для осуществ-

ления профессиональной работы магистра, практическая подготовка к профессиональной 

деятельности. 

Цель практики: научно-исследовательской работы (рассредоточенная) − освоение 

основ профессионально-творческой деятельности, методов, приемов и навыков выполне-

ния научно-исследовательских, проектных и конструкторских работ, развитие способно-

стей к научному и техническому творчеству, самостоятельности, инициативы в учебе и 

будущей профессиональной деятельности, а также подготовка магистрантов к написанию 

ими выпускных квалификационных работ. 

Цель практики: научно-исследовательской работы (концентрированная) – освоение 

основ профессионально-творческой деятельности, методов, приемов и навыков выполне-

ния научно-исследовательских, проектных и конструкторских работ, развитие способно-

стей к научному и техническому творчеству, самостоятельности, инициативы в учебе и 

будущей профессиональной деятельности, а также подготовка магистрантов к написанию 

ими выпускных квалификационных работ. 

Цель преддипломной практики: формирование личных и профессиональных ком-

петенций, получение знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления про-

фессиональной работы магистра; сбор материала для подготовки к выполнению выпуск-

ной квалификационной работы. 

Аттестация по итогам практик производится в виде защиты обучающимися выпол-

ненного индивидуального задания и предоставления отчета, оформленного в соответ-

ствии с правилами и требованиями, установленными Институтом. 

Организация научно-исследовательской работы студентов  

Целью научно-исследовательского работы является формирование общекультур-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений и навы-

ков ведения самостоятельной научно-исследовательской работы в области политологии.  

Научно-исследовательская работа осуществляется в следующих формах:  

- семинаров и консультации с научным руководителем, с преподавателями изучае-

мых дисциплин, научным руководителями магистерских программ;  

- участии в дискуссиях на темы, выбранные магистрантами для исследования;  

- обсуждения и защита индивидуальных и групповых проектов и исследователь-

ских работ магистров;  

- написания научных статей по теме исследования;  

- участия в «круглых столах» и конференциях с докладами и обсуждениями.  

- самостоятельной работы студента с библиотечным фондом и научными интернет-

ресурсами для поиска и систематизации научных источников и информации по выбран-

ной теме магистерской диссертации;  

- ознакомление с научной деятельностью кафедры государственной и муниципаль-

ной службы и кадровой политики (организационно-управленческой структурой, матери-

ально-техническим оснащением, основными направлениями научных исследований и ре-

зультатами работ) по научной тематике направления и профиля подготовки;  

- участие в проведении научно-исследовательской работы, проводимой научно-

педагогическими сотрудниками института;  
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- составление библиографического списка по выбранной теме магистерской дис-

сертации;  

- подготовка и защита отчетов о научно-исследовательской работе.  

- представление и обсуждение развернутых планов магистерских диссертаций;  

- проведение предварительных защит магистерских диссертаций.  

Каждый магистрант с научным руководителем разрабатывает индивидуальный 

план научно-исследовательской работы. Основной формой планирования и корректиров-

ки индивидуальных планов является обоснование темы, обсуждение плана и промежу-

точных результатов исследования. Научно-исследовательская работа обеспечивает фор-

мирование у магистра способности к осуществлению профессиональной деятельности в 

областях, регламентированных ФГОС высшего образования по соответствующему 

направлению подготовки. Научно-исследовательская работа направлена на сбор, система-

тизацию, анализ и оценку информации необходимой для выполнения выпускной квали-

фикационной работы (магистерской диссертации). Практические навыки и умения, полу-

ченные в ходе научно-исследовательской работы, подготавливают магистранта к успеш-

ному написанию магистерской диссертации.  Научно-исследовательская работа реализу-

ется в форме рассредоточенной научно-исследовательской практики в течение всего пе-

риода обучения. Результаты научно-исследовательской деятельности находят отражение в 

публикациях. 

С 2019 года студенты, принятые на обучение по ОП магистратуры  «Государствен-

ная политика в сфере управления», направление подготовки «Политология», осваивают 

образовательную программу, разработанную  в соответствии с требованиями федерально-

го государственного образовательного стандарта 41.04.04 «Политология» (уровень маги-

стратуры), утвержденного приказом  Минобрнауки России от 13.07.2017 №654 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования - магистратура по направлению подготовки 41.04.04 Политология" (зарегистри-

ровано в Минюсте России 07.08.2017 №47697). 

Обучение по программе магистратуры в институте может осуществляться в очной и 

очно-заочной формах. 

С 2019 года прием студентов по образовательной программе 41.04.04 Политоло-

гия  осуществляется в соответсвии с актуализированным ФГОС ВО, с учетом профес-

сиональных стандартов. 

Таблица 54 - Прием студентов по образовательной программе  

41.04.04 Политология на 01.10.2019 года 

Форма обучения За счет средств  

федерального бюджета 

За счет приносящей 

доход деятельности 

Очная форма обучения 0 1 

Очно-заочная форма обучения 0 2 

 

Содержание высшего образования по направлению подготовки определено  про-

грамме магистратуры, разработанной  и утвержденной  институтом самостоятельно. При 

разработке программы магистратуры институт сформированы требования к результатам 

ее освоения в виде универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций выпускников. 

Институт разрабатывает программу магистратуры в соответствии с ФГОС ВО, с уче-

том соответствующей примерной основной образовательной программы. 

При реализации программы магистратуры институт вправе применять электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые 

при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инва-

лиды и лица с ОВЗ), должны предусматривать возможность приема-передачи информации 

в доступных для них формах. Справочно: на анализируемой программе  обучающиеся – 

инвалиды и лица в ОВЗ отсутствуют.  
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Программа магистратуры реализуется на государственном языке Российской Феде-

рации - русском. 

Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости от при-

меняемых образовательных технологий): 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

- в очно-заочной форме обучения – 2 года 6 месяцев; 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (з.е.) вне зависи-

мости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации про-

граммы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы маги-

стратуры по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных техно-

логий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализа-

ции программы магистратуры по индивидуальному учебному плану (за исключением 

ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

Области профессиональной деятельности  и (или) сферы профессиональной деятель-

ности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры (далее - выпускники), 

могут осуществлять профессиональную деятельность: 

- образование и наука (в сферах: профессионального обучения, среднего профессио-

нального и высшего образования, дополнительного образования; научных исследований 

по тематике политической науки); 

- административно-управленческая и офисная деятельность (в сферах: урегулирова-

ния политических конфликтов и споров с помощью процедуры медиации; администриро-

вания взаимоотношений между органами государственной власти, организаций сферы 

бизнеса и общественных организаций; политико-управленческой деятельности в полити-

ческих партиях, международных организациях, общественных институтах, субъектах эко-

номической и образовательной деятельности; организационного и документационного 

обеспечения управления организацией); 

- сфера экспертно-аналитической деятельности и взаимодействия с органами госу-

дарственной власти и управления, негосударственными и международными организация-

ми. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к реше-

нию задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- организационно-управленческий; экспертно-аналитический; научно-

исследовательский; консультативный; проектный;  педагогический. 

При разработке программы магистратуры институт устанавливает направленность 

(профиль) программы магистратуры, которая конкретизирует содержание программы ма-

гистратуры в рамках направления подготовки путем ориентации ее на: 

- область (области) профессиональной деятельности и (или) сферу (сферы) профес-

сиональной деятельности выпускников; 

- тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 

- при необходимости - на объекты профессиональной деятельности выпускников или 

область (области) знания. 

Таблица 55 -  Структура программы магистратуры 41.04.04 Политология 

 Объем программы магистратуры 

и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 51 

Блок 2 Практика не менее 39 
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Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 9 

Объем программы магистратуры 120 

 

В Блок 2 "Практика" входят учебная и производственная практики (далее вместе - 

практики). 

Тип учебной практики: 

- научно-исследовательская практика. 

Типы производственной практики: 

- профессиональная; 

- педагогическая; 

- научно-исследовательская работа (по теме выпускной квалификационной работы). 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входят: 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена по направлению подготовки; 

- выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается возмож-

ность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (моду-

лей). 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы магистра-

туры. 

В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и часть, форми-

руемая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также 

профессиональных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при 

наличии). 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, могут включаться в обязательную часть программы магистратуры и в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет не менее 20 % общего объема программы магистратуры. 

Институт предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) возможность 

обучения по программе магистратуры, учитывающей особенности их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей коррек-

цию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 

Программа магистратуры устанавливаем следующие универсальные компетенции: 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпуск-

ника 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ про-

блемных ситуаций на основе системного подхода, выраба-

тывать стратегию действий 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Командная работа и ли-

дерство 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой ко-

манды, вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

Коммуникация УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

Межкультурное взаимо-

действие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия 
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Самоорганизация и само-

развитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

 

Программа магистратуры устанавливает следующие общепрофессиональные компе-

тенции: 

Наименование категории 

(группы) общепрофесси-

ональных компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции 

выпускника 

Профессиональная ком-

муникация на государ-

ственном языке Россий-

ской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

ОПК-1. Способен выстраивать профессиональную комму-

никацию на государственном языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах) по профилю деятельности в 

мультикультурной среде на основе применения различных 

коммуникативных технологий с учетом специфики деловой 

и духовной культуры России и зарубежных стран 

Применение информаци-

онно-коммуникационных 

технологий 

ОПК-2. Способен осуществлять поиск и применять пер-

спективные информационно-коммуникационные техноло-

гии и программные средства для комплексной постановки и 

решения задач профессиональной деятельности 

Экспертно-аналитическая 

деятельность 

ОПК-3. Способен оценивать, моделировать и прогнозиро-

вать глобальные, макрорегиональные, национально-

государственные, региональные и локальные политико-

культурные, социально-экономические и общественно-

политические процессы на основе применения методов тео-

ретического и эмпирического исследования и прикладного 

анализа 

Научные исследования ОПК-4. Способен проводить научные исследования по про-

филю деятельности, в том числе в междисциплинарных об-

ластях, самостоятельно формулировать научные гипотезы и 

инновационные идеи, проверять их достоверность 

Публицистическая дея-

тельность 

ОПК-5. Способен выстраивать стратегию по продвижению 

публикаций по профилю деятельности в средствах массовой 

информации на основе базовых принципов медиаменедж-

мента 

Организационно-

управленческая деятель-

ность 

ОПК-6. Способен разрабатывать и реализовывать организа-

ционно-управленческие решения по профилю деятельности 

Представление результа-

тов профессиональной 

деятельности 

ОПК-7. Способен самостоятельно выстраивать стратегии 

представления результатов своей профессиональной дея-

тельности, в том числе в публичном формате, на основе 

подбора соответствующих информационно-

коммуникативных технологий и каналов распространения 

информации 

Прикладные исследова-

ния и консалтинг 

ОПК-8. Способен разрабатывать предложения и рекоменда-

ции для проведения прикладных исследований и консалтин-

га 

Педагогическая деятель-

ность 

ОПК-9. Способен участвовать в реализации основных про-

фессиональных и дополнительных образовательных про-

грамм 

 

Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой магистратуры, фор-

мируются на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 
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деятельности выпускников (при наличии), а также, при необходимости, на основе анализа 

требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке 

труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ве-

дущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы 

выпускники, иных источников (далее - иные требования, предъявляемые к выпускникам). 
 

Информация о качестве подготовки обучающихся по образовательной программе  

высшего образования направления 41.04.04 Политология 

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся за отчетный период отраже-

ны в таблицах ниже. 
 

41.04.04 «Политология» (очная форма обучения)  1 семестр 2018/2019 уч.г. 

 

Таблица 56 - Результаты зачетно-экзаменационной сессии (зачеты) 1 семестр 2018/2019 

Дисциплины Курс Зачтено, % Успеваемость, % 

Современные концепции философии науки 1 100 100 

История политики 100 100 

Методология и организация исследовательской деятельно-

сти 

100 100 

Политический менеджмент 100 100 

Компьютерные технологии в науке и образовании 100 100 

Политическая философия и социология 2 100 100 

Региональная экономика 100 100 

Геополитика в современном мире 100 100 

 

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (экзамены) 1 семестр 2018/2019 

Дисциплины Курс Распределение оце-

нок, % 

Успеваемость, % 

5 4 3 2 

Методология политической науки 1 25 75  - 100 

Методика преподавания политологии в высшей 

школе 

 100  - 100 

Государственная власть и политическое управление 

в РФ 

25 75  - 100 

Управление общественными отношениями 2  100 - - 100 

Актуальные проблемы политического развития со-

временной России 

 100 - - 100 

Актуальные проблемы политического развития со-

временной России  (курсовая работа) 

 100 - - 100 

 

 

41.04.04 «Политология» (очная форма обучения) 

2 семестр 2018/2019 уч.г. 

 

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (зачеты) 2 семестр 2018/2019 

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (экзамены) 2 семестр 2018/2019 

Дисциплины Курс Распределение оце-

нок, % 

Успеваемость, % 

5 4 3 2 

Анализ эффективности принятия управленческих 

решений 

1 25 75 - - 100 

Политическое проектирование - 100 - - 100 

Дисциплины Курс Зачтено, % Успеваемость, % 

Институциональная экономика 1 100 100 

Анализ и оценка политического курса государства 100 100 

История государственного управления в России 2 100 100 
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Новейшие тенденции и направления современной 

политологии 

25 75 - - 100 

Современные теории федерализма 75 25 - - 100 

 

 

 

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (практики) 2018/2019 уч. год 

Наименование практики Курс Зачтено, % Зачет с оцен-

кой, % 

Не зачте-

но 

Успеваемость, % 

5 4 3 

Учебная: практика по получе-

нию первичных профессио-

нальных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и 

навыков научно- исследова-
тельской деятельности 

1 100 - - - - 100 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности 

2 100 - 100 - - 100 

Производственная практика: 

научно-исследовательская ра-

бота (концентр.) 

2 100 - 100 - - 100 

Производственная практика: 

научно-исследовательская ра-

бота (рассред.) 

2 100 - - - - 100 

Преддипломная практика 2 100 100 - - - 100 

 

41.04.04 «Политология»  (заочная форма обучения) 1 семестр 2018/2019 уч.г. 

 

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (зачеты) 1 семестр 2018/2019 

Дисциплины Курс Зачтено Успеваемость, % 

Современные концепции философии науки 1 100 100 

История политики 100 100 

Политический менеджмент 100 100 

Геополитика в современном мире 100 100 

Компьютерные технологии в науке и образовании 2 100 100 

 

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (экзамены) 1 семестр 2018/2019 

 

41.04.04 «Политология»  (заочная форма обучения) 2 семестр 2018/2019 уч.г. 

 

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (зачеты) 1 семестр 2018/2019 

Дисциплины Курс Зачтено Успеваемость, % 

Современные концепции философии науки 1 100 100 

История политики 100 100 

Политический менеджмент 100 100 

Геополитика в современном мире 100 100 

Политическая философия и социология 2 100 100 

Институциональная экономика 100 100 

Методология и организация исследовательской деятельно-

сти 
100 100 

Дисциплины Курс Распределение оценок,% Успеваемость, % 

5 4 3 2  

Новейшие тенденции и направления совре-

менной политологии 

1 - 100 - - 100 

Политическое проектирование 2 60 40 - - 100 

Современные теории федерализма 40 60 - - 100 
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Региональная экономика 100 100 

Политическая регионолистика 100 100 

Современные теории федерализма 100 100 

Антикоррупционная деятельность в органах государствен-

ной и муниципальной власти 
100 100 

История государственного управления в России   

 

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (экзамены) 1 семестр 2018/2019 

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (практики) 2018/2019 уч. год 

Наименование практики Курс Зачтено Зачет с оцен-

кой 

Не зачте-

но 

Успеваемость, % 

5 4 3 

Учебная практика (практика по 

получению первичных профес-

сиональных умений и навыков) 

1 100 - - - - 100 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности 

2 100 60 40 - - 100 

Производственная практика: 

научно-исследовательская ра-
бота (концентр.) 

2 100 80 20 - - 100 

Производственная практика: 

научно-исследовательская ра-

бота (рассред.) 

2 100 - - - - 100 

Преддипломная практика 3 100 50 50 - - 100 

 
Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся очной формы обучения направ-

ления подготовки 41.04.04 Политология 

 Количество 

выпускников 

Кол-во 

«5»,% 

Кол-во 

«4»,% 

Кол-во 

«3»,% 

% 

успеваемости качества 

Итоги государственного 

экзамена 

1 - 100 - 100 100 

Итоги защиты выпускных 

квалификационных работ 

1 - 100 - 100 100 

 
Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся заочной формы обучения 

направления подготовки 41.04.04 Политология 

 Количество 

выпускников 

Кол-во 

«5»,% 

Кол-во 

«4»,% 

Кол-во 

«3»,% 

% 

успеваемости качества 

Итоги государственного 

экзамена 

5 40 60 - 100 100 

Итоги защиты выпускных 

квалификационных работ 

5 40 60 - 100 100 

 
Анализ востребованности выпускников  

Наименование 

направления 

подготовки 

Форма 

обуче-

ния 

Выпуск 

фактиче-

ский 

Трудоустроено Призваны в 

ряды во-

оруженных 

Находят-

ся в от-

пуске по 

Продолжи-

ли обуче-

ние на сле-
Всего В том числе 

по направ-

Дисциплины Курс Распределение оценок,% Успеваемость, % 

5 4 3 2  

Новейшие тенденции и направления совре-

менной политологии 

1 100 - - - 100 

Методика преподавания политологии в выс-

шей школе 

2 50 50 - - 100 

Актуальные проблемы политического разви-

тия современной России 

75 25 - - 100 

Актуальные проблемы политического разви-
тия современной России (курсовая работа) 

75 25 - - 100 
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лению под-

готовки 

сил уходу за 

ребенком 

дующем 

уровне об-

разования 

41.04.04  

Политология  

очная 1 1 - - - - 

заочная 5 5 2 - - - 

 

Анализ данных востребованности выпускников по направлению подготовки 

41.04.04 Политология  позволяет сделать выводы, что выпускники трудоустроились, что 

подтверждается достаточно высоким  процентом трудоустроившихся 100%. Лица, полу-

чившие высшее  образование по данному направлению,  работают в представительных 

органах государственной  и муниципальной власти и  управления.  

 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  

ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

В институте реализуются две образовательные программы подготовки кадров выс-

шей квалификации:  

1. Направление подготовки 41.04.01 Политические науки и регионоведение 

(направленность – Политические институты, процессы и технологии). 

2. Направление подготовки 38.06.01 Экономика (направленность – Экономика и 

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

экономика). 

 

2.1.3.1. Информация о содержании реализуемой образовательной программы 

подготовки кадров высшей квалификации направления подготовки 

41.04.01 Политические науки и регионоведение  

(направленность – Политические институты, процессы и технологии) 

 

Цели и задачи образовательной программы 

 

ООП аспирантуры имеет своей целью развитие у аспирантов личностных качеств, а 

также формирование универсальных, общепрофессиональных и  профессиональных ком-

петенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 41.06.01 Политические науки и регионоведение. 

 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП аспирантуры 

по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 41.06.01 Поли-

тические науки и регионоведение (направленность Политические институты, процессы и 

технологии). 

Краткая характеристика образовательной программы 41.06.01 Политические науки 

и регионоведение представлена в таблице 57. 

 

Таблица 57 – Краткая характеристика образовательной программы 

 41.06.01 Политические науки и регионоведение 

 

Направление  41.06.01 Политические науки и регионоведение 

Направленность:  Политические институты, процессы и технологии 

Форма обучения:  Очная, заочная  

Образовательная программа 

высшего образования разра-

ботана с учетом требований 

федерального государствен-

ного образовательного стан-

дарта, утвержденного  

Приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 №900 (ред. 

от 30.04.2015) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 41.06.01 Политические 

науки и регионоведение (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)» (Зарегистрировано в Минюсте 
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России 22.08.2014 №33764) 

Нормативный срок освоения  Очная форма обучения – 3 года, 

 заочная форма обучения – 4 года 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

Область профессиональной деятельности выпускника  

Различные сферы общественно-политического, социокультурного и экономическо-

го пространства Российской Федерации и мира, структуры государственной власти и 

управления (федеральный, региональный и муниципальный уровни), политические партии 

и общественно-политические движения, региональные и международные организации, 

система современных международных отношений; политическая культура, взаимодей-

ствие власти, бизнеса и гражданского общества, образовательные организации высшего 

образования. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

- политические, экономические, социальные, демографические и лингвистические 

процессы на локальном, региональном, национальном и международном уровнях, между-

народные отношения и внешняя политика, политическая экспертиза и политическое кон-

сультирование; 

- проблемы исторического развития; 

- процессы в сфере культуры, этничности, языка и религии. 

Виды профессиональной деятельности выпускника:  

- научно-исследовательская деятельность в области политологии, зарубежного ре-

гионоведения и регионоведения России, международных отношений, востоковедения и 

африканистики, публичной политики и социальных наук; 

- преподавательская деятельность в области политологии, зарубежного регионове-

дения и регионоведения России, международных отношений, востоковедения и африкани-

стики, публичной политики и социальных наук. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной де-

ятельности, к которым готовится выпускник. 

Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, присваива-

ется квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

Сведения о структуре основной образовательной программы 

В структуру Основной образовательной программы входит 4 блока: 

Блок 1: 

- базовую часть, включающую дисциплины (модули), в том числе направленные на 

подготовку к сдаче кандидатских экзаменов; 

- вариативную часть, включающую дисциплины, в том числе направленные на под-

готовку к сдаче кандидатского экзамена, а также дисциплины, направленные на подготов-

ку к преподавательской деятельности. 

Блок 2: 

 практики, относящиеся к вариативной части программы. 

Блок 3: 

Научно-исследовательская деятельность (вариативная часть); 

Блок 4: 

Государственная итоговая аттестация, относящаяся к базовой части программы. 

Основная образовательная программа высшего образования, реализуемая в МОАУ 

ВО «ВИЭСУ» по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

41.06.01 Политические науки и регионоведение (направленность Политические институ-

ты, процессы и технологии) представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственно-

го образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 

образования (ФГОС ВО).  
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Распределение трудоемкости освоения ОП ВО по направлению подготовки 

41.06.01 Политические науки и регионоведение представлено в таблице 58. 

 

 

 

 

Таблица 58 - Трудоемкость освоения ОП ВО по направлению  

41.06.01 Политические науки и регионоведение 

 
  Кол-во зачет-

ных единиц 

Блок 1 Дисциплины (модули) всего 30 

Базовая часть: 9 

Вариативная часть: 21 

Блок 2 Практики 15 

Вариативная часть 15 

Блок 3 "Научно-исследовательская работа" 126 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем программы в зачетных единицах 180 

II. Распределение учебной нагрузки по годам  

Объем программы обучения в I год 51 

Объем программы обучения во II год 49 

Объем программы обучения в III год 42 

Объем программы обучения в IV год 38 

Объем программы обучения 180 

V. Практическая деятельность 

Практики: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагоги-

ческая) – 9 ЗЕТ; 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-
исследовательская) – 6 ЗЕТ 

 

Основная образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результа-

ты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку ка-

чества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также програм-

мы практик по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (педагогическая и научно-исследовательская), календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образователь-

ной технологии. 

В таблице 59 представлен учебный план направления 41.06.01 Политические науки 

и регионоведение, направленность Политические институты, процессы и технологии (оч-

ная форма обучения). 

 
Таблица 59 - Учебный план направления 41.06.01 Политические науки и регионоведение 

Направленность – Политические институты, процессы и технологии 

 
 Образовательная составляющая Трудоем-

кость  в 

ЗЕТ 

Год под-
готовки 

Б 1 Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30  

Б1.Б Базовая часть 9  

Б1.Б.1 История и философия науки 5 1 

Б1.Б.2   Иностранный язык 4 1 

Б1.В Вариативная часть 21  

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 17  
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Б1.В.ОД.1 Мировая политика и международные отношения 3 2 

Б1.В.ОД.2 Политический анализ и прогнозирование 2 1 

Б1.В.ОД.3  Информационные технологии в науке и образовании 2 1 

Б1.В.ОД.4 Педагогика и психология высшей школы 3 2 

Б1.В.ОД.5 Прикладная политология 3 2 

Б1.В.ОД.6 Теория и методология политической науки 2 2 

Б1.В.ОД.7 Политические институты и процессы 2 2 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 4  

Б1.В.ДВ.1 Методология и методика научных исследований / 

Политическое проектирование 

2 1 

Б1.В.ДВ.2 Политическая конфликтология / Политические технологии 2 2 

ФТД.1 Геополитика в современном мире 1 2 

Б2 Блок 2 «Практика» 15  

Б2.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая) 

9 3 

Б2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская) 

6 3 

 Научно-исследовательская составляющая   

Б3 Блок 3 «Научные исследования»   

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) по соискание уче-

ной степени кандидат наук 

126 1-3 

Б4 Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 9  

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 3 3 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссер-

тации) 

6 3 

 

Трудоемкость ООП за период обучения в соответствии с ФГОС ВО по направле-

нию подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 41.06.01 Политические 

науки и регионоведение (направленность Политические институты, процессы и техноло-

гии) составляет 180 зачетных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной 

работы аспиранта, практики по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности (научно-исследовательскую и педагогическую), государственную 

итоговую аттестацию и время, отводимое на контроль качества освоения аспирантом 

ООП. 

Руководителем образовательной программы высшего образования по направлению 

41.06.01 Политические науки и регионоведение, направленность Политические институ-

ты, процессы и технологии является д.полит.н., проф. Селютин В.И. 

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса при реализации ОП ВО аспирантуры по направлению 41.06.01 Политические науки 

и регионоведение: 

Календарный учебный график, в котором указана последовательность реализации 

ОП ВО аспирантуры по направлению подготовки 41.06.01 Политические науки и регионо-

ведение, включая практики, научные исследования, экзамены, подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена, представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), а также каникулы. 

Учебный план, составленный с учетом общих требований к структуре ОП аспиран-

туры и условиям реализации основной образовательной программы, отображающий логи-

ческую последовательность освоения циклов и разделов ОП ВО «Политические науки и 

регионоведение». 

Практическая подготовка 

В структуре основной образовательной программы направления подготовки 

41.06.01 Политические науки и регионоведение предусмотрено два вида практик: 

1. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая) относится к вариативной части Блок 2 ООП. Объем педа-

гогической практики – 9 зачетных единиц (324 час.). 
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Способы проведения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая): стационарная, выездная. 

Стационарной является практика, которая проводится в МОАУ ВО «Воронежский 

институт экономики и социального управления». 

Выездной является практика, которая проводится  в профильной организации, рас-

положенной на территории городского округа город Воронеж.  

Практика может проводиться в структурных подразделениях МОАУ ВО «Воро-

нежский институт экономики и социального управления». 

Форма проведения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая):  непрерывно - путем выделения в ка-

лендарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения пе-

дагогической практики. 

В процессе  прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогическая) аспиранты должны овладеть: 

- основами научно-методической и учебно-методической работы преподавателя 

высшей школы; 

- навыками структурирования и психологически грамотного преобразования науч-

ного знания в учебный материал; 

- систематизации учебных и воспитательных задач; 

- методами и приемами составления задач, упражнений, тестов по различным те-

мам, устного и письменного изложения предметного материала, разнообразными образо-

вательными технологиями. 

В ходе практической деятельности аспирантов по проведению ими учебных заня-

тий должны быть сформированы навыки постановки учебно-воспитательных целей, выбо-

ра типа, вида учебных занятий, использования различных форм организации учебно-

профессиональной деятельности студентов; диагностики контроля и оценка эффективно-

сти учебной деятельности. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности (педагогическая) нацелена на формирование следующих  профессиональных 

умений и навыков, необходимых в научно-исследовательской деятельности будущим пе-

дагогам высшей школы: 

- осуществление комплексного анализа научно-педагогического и методического 

опыта; 

- использование навыков проектирования образовательного процесса; 

- демонстрация навыков организации и проведения образовательного процесса; 

 - осуществление педагогической экспертизы методической системы обучения; 

- осуществление продуктивного взаимодействия с другими субъектами образова-

тельного процесса; 

- осуществление экспертизы учебно- и научно-исследовательских работ бакалавров 

в рамках студенческого научного общества (СНО). 

В ходе посещения занятий преподавателей соответствующих дисциплин, аспиран-

ты должны познакомиться с различными способами структурирования и изложения учеб-

ного материала, способами активизации учебной деятельности, особенностями професси-

ональной риторики  и пр. 

Итоговый контроль результатов практики проводится в виде сдачи отчета.  

2. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности    (научно-исследовательская) 

Цель и задачи практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (научно-исследовательской) определяются комплексом трудо-

вых функций, которыми должен овладеть выпускник аспирантуры в соответствии с про-

ектом Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении професси-

онального стандарта «Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятель-

ность)». 
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В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом в 

Блок 3 «Научные исследования» входит научно-исследовательская деятельность и подго-

товка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кан-

дидата наук, которые выполняются на основе самостоятельно разрабатываемой Институ-

том программы научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

Целью научно-исследовательской деятельности является повышение качества под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, развитие и совершенствование 

форм привлечения молодых ученых к исследовательской деятельности, обеспечение 

единства учебного, научного процессов для повышения профессионального уровня подго-

товки аспирантов.  

Задачами научно-исследовательской деятельности являются:  

- овладение методологией и методикой научной деятельности, формирование си-

стемы профессионального научного знания, критериев научности и научных методов по-

знания, техники рационального и эффективного поиска, анализа и использования знаний;  

- развитие навыков научно-поисковой, творческой и исследовательской деятельно-

сти;  

- совершенствование и поиск новых форм интеграции системы высшего образова-

ния с наукой в рамках единой системы учебно-воспитательного процесса;  

- создание благоприятных условий формирования исследователя и преподавателя-

исследователя, ученого, включая воспитание высоких моральных качеств;  

- воспитание творческого отношения аспирантов к своей исследовательской и про-

фессиональной деятельности, содействие развитию личностных и профессиональных ка-

честв будущих ученых, в том числе развитие и обеспечение условий саморазвития у обу-

чающихся;  

- формирование кадрового научно-педагогического потенциала кафедр Института.  

Научно-исследовательская деятельность выполняется аспирантами в структурных 

подразделениях Института, а также может выполняться в организациях, обладающих не-

обходимым кадровым и научно-техническим потенциалом (при необходимости).  

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения яв-

ляется обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в пол-

ном объеме. Цель итоговой государственной аттестации выпускников – установление 

уровня готовности выпускника к выполнению профессиональных задач. Основными зада-

чами итоговой аттестации являются - проверка соответствия выпускника требованиям 

ФГОС ВО и определение уровня выполнения задач, поставленных в образовательной про-

грамме ВО.  

Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен и пред-

ставление научного доклада о результатах научно-квалификационной работы (диссерта-

ции». Вузом, на основе Положения об итоговой аттестации выпускников вузов Россий-

ской Федерации, утвержденного Министерством образования и науки РФ, требований 

ФГОС ВО по направлению подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение 

(направленность Политические институты, процессы и технологии), разработаны и 

утверждены требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификацион-

ных работ. Тематика научно-квалификационных работ (диссертаций) учитывает актуаль-

ные исследовательские проблемы политических институтов и процессов, в том числе на 

региональном и местном уровне, а также современные тенденции развития политологиче-

ского знания.  

В 2019 году на обучение по образовательной программе высшего образования 

направления 41.06.01 Политические науки и регионоведение в аспирантуру МОАУ ВО 

«Воронежский институт экономики и социального управления» было принято 2 человека 

– 1 чел. – очная форма обучения; 1 чел. – заочная форма обучения. 

 

Информация о качестве подготовки обучающихся по образовательной программе  
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высшего образования направления  41.06.01 Политические науки и регионоведение 

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся по образовательной про-

грамме высшего образования по направлению подготовки 41.06.01 Политические науки и 

регионоведение за отчетный период отражены в таблицах ниже. 

 

Таблица 60 - Результаты зачетно-экзаменационной сессии (зачеты)  
2018/2019 уч.г. 

Дисциплины Курс Зачтено, % Успеваемость, % 

Политическая конфликтология 2 100 100 

Прикладная политология 100 100 

Политические институты и процессы 100 100 

 

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (экзамены) 

 2018/2019 уч. г. 
 

Дисциплины Курс Распределение оце-

нок, % 

Успеваемость, % 

5 4 3 2 

Мировая политика и международные отношения 2 1    100 

Педагогика и психология высшей школы 1    100 

Теория и методология политической науки 1    100 

 
Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся заочной формы обучения направ-

ления подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение 
 

 Количество 

выпускников 

Кол-во 

«5»,% 

Кол-во 

«4»,% 

Кол-во 

«3»,% 

% 

успеваемости качества 

Итоги государственного 

экзамена 

1 100   100 100 

Итоги защиты научно-

квалификационной  рабо-

ты 

1 100   100 100 

 

 

2.1.3.2. Информация о содержании реализуемой образовательной программы 

подготовки кадров высшей квалификации направления подготовки 

38.06.01 Экономика (направленность – Экономика и управление народным 

хозяйством по отраслям и сферам деятельности, в т.ч. региональная экономика) 

 

Краткая характеристика образовательной программы 38.06.01 Экономика  пред-

ставлена в таблице 61. 

 

Таблица 61 – Краткая характеристика образовательной программы  

 

Направление  38.06.01 Экономика   

Направленность:  Экономика и управление народным хозяйством (по отрас-

лям и сферам деятельности, в т.ч. региональная экономика) 

Форма обучения:  Очная, заочная  

Образовательная программа 

высшего образования разрабо-

тана с учетом требований фе-

дерального государственного 

образовательного стандарта, 

утвержденного  

Приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 N 898 
(ред. от 30.04.2015) "Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подго-
товки кадров высшей квалификации)" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 20.08.2014 N 33688) 
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Нормативный срок освоения  Очная форма обучения – 3 года, заочная форма обучения – 4 

года 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

 

Цели и задачи образовательной программы 

Основная образовательная программа аспирантуры по направлению 38.06.01 Эко-

номика (направленность  Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 

сферам деятельности, в т.ч. региональная экономика) предназначена для методического 

обеспечения учебного процесса и предполагает развитие у обучающихся личностных ка-

честв и формирование у них универсальных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС высшего образования по направ-

лению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалифика-

ции).  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ас-

пирантуры, включает экономическую теорию, макроэкономическое управление, регули-

рование и планирование, экономику и управление предприятием, отраслями и межотрас-

левыми комплексами, менеджмент, маркетинг, логистику, управление инновациями, фи-

нансы, денежное обращение и кредит, бухгалтерский учет, статистику, математические и 

инструментальные методы экономики, мировую экономику, экономику предприниматель-

ства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются: 

- концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, включая 

методы экономического анализа; 

- прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, 

рынков и систем. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоив-

шие программу аспирантуры:  

1) научно-исследовательская деятельность в области экономики:  

2) преподавательская деятельность: 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной де-

ятельности, к которым готовится выпускник. 

Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, присваива-

ется квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

Сведения о структуре основной образовательной программы. Распределение трудо-

емкости освоения ОП ВО представлено в таблице 62. 

 

Таблица 62 - Трудоемкость освоения ОП ВО по направлению 38.06.01 Экономика 
  Кол-во зачет-

ных единиц 

Блок 1 Дисциплины (модули) всего 30 

Базовая часть: 9 

Вариативная часть: 21 

Блок 2 Практики 15 

Вариативная часть 15 

Блок 3 "Научно-исследовательская работа" 126 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем программы в зачетных единицах 180 

II. Распределение учебной нагрузки по годам  

Объем программы обучения в I год 51 

Объем программы обучения во II год 49 

Объем программы обучения в III год 42 

Объем программы обучения в IV год 38 
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Объем программы обучения 180 

V. Практическая деятельность 

Практики: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагоги-

ческая) – 9 ЗЕТ; 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательская) – 6 ЗЕТ 

 

ООП аспирантуры по направлению 38.06.01 Экономика (направленность Экономи-

ка и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч. регио-

нальная экономика) состоит из следующих блоков:  

Блок 1.  

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

части программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части. В базовой части 

учебных блоков (циклов) указан перечень базовых дисциплин, в том числе направленных 

на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, которые являются обязательными для 

освоения независимо от направленности программы аспирантуры. Перечень и последова-

тельность дисциплин в вариативных частях учебных блоков разработан в соответствии с 

направленностью программы.  

Блок 2.  

«Практики» в полном объеме относится к вариативной части программы. В данный 

блок входят практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности (педагогическая и научно-исследовательская). 

Блок 3. 

«Научные исследования» в полном объеме относится к вариативной части про-

граммы. Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать критери-

ям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук.  

Блок 4.  

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

сти программы и завершается присвоением квалификации «Исследователь. Преподава-

тель-исследователь». Он состоит из двух компонентов: подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена и подготовка и представление научного доклада об основных ре-

зультатах научно-квалификационной работы (диссертации).  

Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий, реализации программы аспирантуры с ис-

пользованием сетевой формы, реализации программы аспирантуры по индивидуальному 

учебному плану, в том числе при ускоренном обучении.  

Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану не может 

составлять более 75 з.е. за один учебный год.  

Руководителем образовательной программы высшего образования по направлению 

38.06.01 Экономика (направленность Экономика и управление народным хозяйством по 

отраслям и сферам деятельности, в т.ч. региональная экономика)  является д.э.н., проф. 

Четвертакова В.П. 

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса при реализации ОП ВО аспирантуры по направлению 38.06.01 Экономика: 

Календарный учебный график, в котором указана последовательность реализации 

ОП ВО аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, включая практики, 

научные исследования, экзамены, подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена, 

представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), а также каникулы. 

Учебный план, составленный с учетом общих требований к структуре ОП аспиран-

туры и условиям реализации основной образовательной программы, отображающий логи-

ческую последовательность освоения циклов и разделов ОП ВО «Экономика». 
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В таблице 63 представлен учебный план направления 38.06.01 Экономика (очная 

форма обучения). 

 

 
Таблица 63 - Учебный план направления 38.06.01 Экономика 

Направленность – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности, в т.ч. региональная экономика) 
 

  Трудоем-

кость  в 

ЗЕТ 

Год под-

готовки 

 Образовательная составляющая   

Б 1 Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30  

Б1.Б Базовая часть 9  

Б1.Б.1 История и философия науки 5 1 

Б1.Б.2   Иностранный язык 4 1 

Б1.В Вариативная часть 21  

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 17  

Б1.В.ОД.1 Теория управления 3 2 

Б1.В.ОД.2 Исследование социально-экономических и политических процессов 2 2 

Б1.В.ОД.3 Разработка управленческих решений 3 2 

Б1.В.ОД.4  

 

Информационные технологии в науке и образовании 2 1 

Б1.В.ОД.5 Педагогика и психология высшей школы 3 2 

Б1.В.ОД.6 Основы экономики (экономические теории) 2 1 

Б1.В.ОД.7 Основы управления народным хозяйством 2 2 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 4  

Б1.В.ДВ.1 Методология и методика научных исследований / 

Региональная экономика и управление 

2 1 

Б1.В.ДВ.2 Исследование систем управления / Экономика и управление муни-

ципальным хозяйством 

2 2 

ФТД Факультативы   

ФТД.1 Маркетинг территорий 1 2 

Б2 Блок 2 «Практика» 15  

Б2.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (педагогическая) 

9 3 

Б2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (научно-исследовательская) 

6 3 

 Научно-исследовательская составляющая   

Б3 Блок 3 «Научные исследования»   

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) по соискание ученой сте-

пени кандидат наук 

126 1-3 

Б4 Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 9  

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 3 3 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результатах подго-

товленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

6 3 

 

Практическая подготовка 

В структуре основной образовательной программы направления подготовки 

38.06.01 Экономика предусмотрено два вида практик: 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды практик:   

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая)  (9 ЗЕТ),  

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая)  (научно-исследовательская)  (6 ЗЕТ). 
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Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности аспирантов (педагогическая) относится к вариативной части Блок 2 ООП. 

Объем педагогической практики – 9 зачетных единиц (324 час.). 

Способ проведения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности аспирантов (педагогическая): стационарная, выездная. 

Стационарной является практика, которая проводится в Институте, либо в про-

фильной организации, расположенной на территории городского округа город Воронеж.  

Форма проведения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая):  непрерывно - путем выделения в ка-

лендарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

данного вида практики. 

В процессе  прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности аспирантов (педагогическая) аспиранты должны 

овладеть: 

- основами научно-методической и учебно-методической работы преподавателя 

высшей школы; 

- навыками структурирования и психологически грамотного преобразования науч-

ного знания в учебный материал; 

- систематизации учебных и воспитательных задач; 

- методами и приемами составления задач, упражнений, тестов по различным те-

мам, устного и письменного изложения предметного материала, разнообразными образо-

вательными технологиями. 

В ходе практической деятельности аспирантов по проведению ими учебных заня-

тий должны быть сформированы навыки постановки учебно-воспитательных целей, выбо-

ра типа, вида учебных занятий, использования различных форм организации учебно-

профессиональной деятельности студентов; диагностики контроля и оценка эффективно-

сти учебной деятельности. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности (педагогическая) нацелена на формирование следующих  профессиональных 

умений и навыков, необходимых в научно-исследовательской деятельности будущим пе-

дагогам высшей школы: 

- осуществление комплексного анализа научно-педагогического и методического 

опыта; 

- использование навыков проектирования образовательного процесса; 

- демонстрация навыков организации и проведения образовательного процесса; 

- осуществление педагогической экспертизы методической системы обучения; 

- осуществление продуктивного взаимодействия с другими субъектами образова-

тельного процесса; 

- осуществление экспертизы учебно- и научно-исследовательских работ бакалавров 

в рамках студенческого научного общества (СНО). 

В ходе посещения занятий преподавателей соответствующих дисциплин, аспиран-

ты должны познакомиться с различными способами структурирования и изложения учеб-

ного материала, способами активизации учебной деятельности, особенностями професси-

ональной риторики  и пр. 

Цель и задачи практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (научно-исследовательская) определяются комплексом трудо-

вых функций, которыми должен овладеть выпускник аспирантуры в соответствии с Про-

фессиональным стандартом «Научный работник (научная, научно-исследовательская дея-

тельность)» (проект). 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом в 

Блок 3 «Научные исследования» входит научно-исследовательская деятельность и подго-

товка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кан-

дидата наук, которые выполняются на основе самостоятельно разрабатываемой Институ-
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том программы научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

Основной целью научно-исследовательской деятельности является повышение ка-

чества подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, развитие и совершен-

ствование форм привлечения молодых ученых к исследовательской деятельности, обеспе-

чение единства учебного, научного процессов для повышения профессионального уровня 

подготовки аспирантов.  

Задачами научно-исследовательской деятельности являются:  

- овладение методологией и методикой научной деятельности, формирование си-

стемы профессионального научного знания, критериев научности и научных методов по-

знания, техники рационального и эффективного поиска, анализа и использования знаний;  

- развитие навыков научно-поисковой, творческой и исследовательской деятельно-

сти;  

- совершенствование и поиск новых форм интеграции системы высшего образова-

ния с наукой в рамках единой системы учебно-воспитательного процесса;  

- создание благоприятных условий формирования исследователя и преподавателя-

исследователя, ученого, включая воспитание высоких моральных качеств;  

- воспитание творческого отношения аспирантов к своей исследовательской и про-

фессиональной деятельности, содействие развитию личностных и профессиональных ка-

честв будущих ученых, в том числе развитие и обеспечение условий саморазвития у обу-

чающихся;  

- формирование кадрового научно-педагогического потенциала кафедр Института.  

 Научно-исследовательская деятельность выполняется аспирантами в структурных 

подразделениях Института, а также может выполняться в организациях, обладающих не-

обходимым кадровым и научно-техническим потенциалом (при необходимости).  

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и осу-

ществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Цель государ-

ственной итоговой аттестации выпускников – установление уровня готовности выпускни-

ка к выполнению профессиональных задач. Основными задачами государственной итого-

вой аттестации являются - проверка соответствия выпускника требованиям ФГОС ВО и 

определение уровня выполнения задач, поставленных в образовательной программе ВО.  

Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен и пред-

ставление научного доклада о результатах научно-квалификационной работы (диссерта-

ции). Институт самостоятельно разработаны и утверждены требования к содержанию, 

объему и структуре научно-квалификационных работ (диссертаций). Тематика научно-

квалификационных работ (диссертаций) учитывает актуальные социально-экономические 

проблемы, в том числе на региональном уровне, а также современные тенденции развития 

экономического знания.  
Информация о качестве подготовки обучающихся по образовательной программе высшего обра-

зования направления 38.06.01 Экономика 
Результаты промежуточной аттестации обучающихся по образовательной программе выс-

шего образования по направлению подготовки 38.06.01 за отчетный период отражены в таблице 

64. 

38.06.01 Экономика (очная форма обучения)  
Таблица 64 - Результаты зачетно-экзаменационной сессии (зачеты) 2018/2019 уч.г. 

Дисциплины Курс Зачтено, % Успеваемость, % 

Маркетинг территории 2 100 100 

Исследование социально-экономических и политических 

процессов 

100 100 

Исследование систем управления 100 100 

 

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (экзамены)  2018/2019 уч. г. 
Дисциплины Курс Распределение оце-

нок, % 

Успеваемость, % 

5 4 3 2 
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Педагогика и психология высшей школы 2 1    100 

Исследование социально-экономических и полити-

ческих процессов 

1    100 

Разработка управленческих решений  1     

Теория управления  1     

Основы управления народным хозяйством  1     

 

38.06.01 Экономика (заочная форма обучения)  
Результаты зачетно-экзаменационной сессии (зачеты)  

2018/2019 уч.г. 
Дисциплины Курс Зачтено, % Успеваемость, % 

Исследование социально-экономических и политических 

процессов 

2 100 100 

Теория управления 100 100 

 

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (экзамены) 

 2018/2019 уч. г. 
Дисциплины Курс Распределение оце-

нок, % 

Успеваемость, % 

5 4 3 2 

Исследование социально-экономических и полити-

ческих процессов 

2 2    100 

Основы управления народным хозяйством 2    100 

Информационные технологии в науке и образовании 2    100 

Педагогика и психология высшей школы  2     

 

2.1.4. ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1.4.1. Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Информация о содержании реализуемой образовательной программы среднего 

профессионального образования специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» на базе среднего общего образования на основании ФГОС СПО 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №832 от 28 

июля 2014 года) 
Краткая характеристика образовательной программы представлена в таблице 65. 

Таблица 65 - Краткая характеристика образовательной программы подготовки  

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

 (по отраслям)» 

 

Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям)» 

Форма обучения: Очная, заочная  

Год начала подготовки 2017 

Образовательная программа среднего профессионального образования разработана с уче-

том требований федерального государственного образовательного стандарта, утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №832 от 28 

июля 2014 года 

Нормативный срок освоения Очная форма обучения: 

на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев 

Заочная форма обучения: 

на базе среднего общего образования – 2 года 6 мес. 

Квалификация бухгалтер 
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Характеристика программы подготовки специалистов среднего звена специально-

сти 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Программа подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) специальности 38.02.01 «Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям)» имеет своей целью развитие у студентов личностных ка-

честв, а также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствие с 

требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

 Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по учету имуще-

ства и обязательств организации, проведению и оформлению хозяйственных операций, 

обработке бухгалтерской информации, проведению расчетов с бюджетом и внебюджет-

ными фондами, формированию бухгалтерской отчетности, налогового учета, налогового 

планирования. 

Область профессиональной деятельности выпускников включает:  

учет имущества и обязательств организации, проведение и оформление хозяй-

ственных операций, обработка бухгалтерской информации, проведение расчетов с бюдже-

том и внебюджетными фондами, формирование бухгалтерской отчетности, налоговый 

учет, налоговое планирование. 

В 2018 году прием по ФГОС ВО, утвержденному приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации №832 от 28 июля 2014 года не производился в связи с введением с 

01 сентября 2018 года ФГОС СПО по специальности среднего профессионального 

образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 г. 

№69. 

Выпускникам, завершившим обучение по программе подготовки специалистов 

среднего звена специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

присваивается квалификация «бухгалтер». 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

– имущество и обязательства организации; 

– хозяйственные операции; 

– финансово-хозяйственная информация; 

– налоговая информация; 

– бухгалтерская отчетность; 

– первичные трудовые коллективы. 

Бухгалтер (базовой подготовки) готовится к следующим видам деятельности:  

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета иму-

щества организации. 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих – кассир. 

Структура программы подготовки специалистов среднего звена включает обяза-

тельную часть (базовую) и вариативную часть.  

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 про-

центов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой со-

держанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и зна-

ний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дис-

циплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части 

определены образовательной организацией. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий есте-

ственнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 
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Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессио-

нального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная 

практика (по профилю специальности).  

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая культу-

ра". Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ предусматривает изу-

чение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину «Без-

опасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной 

службы - 48 часов. 

Вариативная часть ППССЗ составляет около 30% и распределена как на увеличение 

часов дисциплин и профессиональных модулей, так и на введение новых дисциплин и мо-

дуля. Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, опреде-

ляемой содержанием обязательной части, углубления компетенций, умений и знаний, не-

обходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запро-

сами регионального рынка труда 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), реализуемая по спе-

циальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» представлена си-

стемой документов, разработанных и утвержденных в Воронежском институте экономики 

и социального управления с учетом потребностей регионального рынка труда. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данной специальности. В состав ППССЗ входят: учебный план, рабочие учебные про-

граммы дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, программы учебной, производственной практик (производственная практи-

ка состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практи-

ки), календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализа-

цию предметной образовательной технологии. 

Учебный план определяет такие качественные и количественные характеристики 

ППССЗ 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» как: объемные пара-

метры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; перечень учебных 

дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов (междисциплинарных 

курсов, учебной и производственной практик); последовательность изучения учебных 

дисциплин и профессиональных модулей; виды учебных занятий; распределение различ-

ных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам; распределение 

по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итого-

вой) аттестации.  

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академиче-

ских часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. Мак-

симальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной 

форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. Обязательная аудиторная 

нагрузка студентов предполагает лекции, практические занятия, лабораторные работы, 

семинары, выполнение курсовых работ. В образовательном процессе предусмотрены кон-

сультации по 4 часа на каждого обучающегося на учебный год, которые распределены по 

учебным дисциплинам и модулям, часть часов отводится на консультации во время прак-

тики, часть на консультации во время промежуточной аттестации. Форма проведения кон-

сультаций - групповая. Общее количество часов консультаций может меняться в зависи-

мости от численности обучающихся. График утверждается на один семестр. 

Трудоемкость освоения ППССЗ указывается в академических часах за весь период 

обучения в соответствии с образовательным стандартом по данной специальности и 
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включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, от-

водимое на контроль качества освоения студентом ППССЗ. 

Распределение трудоемкости освоения ППССЗ специальности 38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) указан в таблице 66. 

 

 

Таблица 66 - Трудоемкость освоения ППССЗ по специальности  

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 
Индекс Наименование учебных циклов и разделов Всего максимальной учеб-

ной нагрузки обучающего-

ся 

ОГСЭ Базовая часть  498 

Вариативная часть 215 

ЕН Базовая часть 174 

Вариативная часть 22 

ОП Базовая часть 742 

Вариативная часть 443 

ПМ Базовая часть 802 

Вариативная часть 290 

Б.2 Практики  

Учебная практика 5 недель 

Производственная практика (по профилю специальности) 5 недель 

 Производственная практика (преддипломная) практика 4 недели 

Б.3 ГИА  

Подготовка выпускной квалификационной работы 4 недели 

 Защита выпускной квалификационной работы 2 недели 

Общая трудоемкость образовательной программы 2952 

 

Календарный учебный график, в котором указана последовательность реализации 

ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалте6рский учет (по отраслям)» 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, а 

также каникулы. В таблице 67 представлен учебный план специальности 38.02.01 «Эко-

номика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (очная форма обучения). 

Таблица 67 - Учебный план специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
Шифр Наименование дисци-

плины 

Курс 

обуче-

ния 

Час. 

ауди-

торной 

нагрузки 

Формы итогового контроля по семестрам 

 1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 

ОГСЭ.02 История 1 48 ДЗ    

ОГСЭ.03 Иностранный язык 1 118 ИКР ИКР ИКР ИКР 

ОГСЭ.04 Русский язык и культура 

речи 

1 37 ИКР    

ОГСЭ.05 Физическая культура 1 118 зач. зач. зач ДЗ 

ЕН.01 Математика 1 68 ИКР    

ЕН.02 Информационные тех-

нологии в профессио-
нальной деятельности 

1 68  ИКР   

ОП.02 Экономика организации 1 68 ДЗ    

ОП.03 Статистика 1 68  ИКР   

ОП.04 Менеджмент 1 68  ДЗ   

ОП.08 Налоги и налогообло-

жение 

1 68 ДЗ    

ОП.09 Основы бухгалтерского 

учета 

1 85 ДЗ    
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ОП.11 Бизнес-планирование 1 68 ИКР    

ОП.12 Финансы организации 1 34 ДЗ    

ОП.13 Автоматизация бухгал-

терского учета 

1 68  ИКР   

ОП.01 БЖД 1 68 ДЗ    

ПМ 01 Документирование хо-

зяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета имущества орга-

низации 

      

МДК.1.1 Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества организации 

1 170  экз. 

курсов. 

работа 

  

ПМ 03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюд-

жетными фондами 

      

МДК 3.1. Организация расчетов с 

бюджетом и внебюд-

жетными фондами 

1 68  Экз   

ПМ 05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

      

МДК 5.1 Выполнение работ по 

профессии кассир 

1 34  Экз   

ОГСЭ.1 Основы философии 2 48   ДЗ  

ОП.4 Документационное 

обеспечение управления 

2 64   ИКР  

ОП.5 Правовое обеспечение 

профессиональной дея-

тельности 

2 64   ДЗ  

ОП.6 Финансы, денежное об-

ращение и кредит 

2 64   ДЗ  

ОП. 9 Аудит 2 64   ДЗ  

ПМ.02 Ведение бухгалтерского 

учета источников фор-

мирования имущества, 

выполнение работ по 
инвентаризации имуще-

ства и финансовых обя-

зательств организации 

      

МДК.2.1 Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников формирова-

ния имущества органи-

зации 

2 139   Компл. 

экзамен 

Компл. 

экзамен 

МДК.2.2 Бухгалтерская техноло-

гия проведения и 

оформления инвентари-

зации 

2 132   Ком-

плекс-

ный 

Ком-

плекс-

ный 

ПМ 04 Составление и исполь-

зование бухгалтерской 
отчетности 

      

МДК 4.1 Технология составления 

бухгалтерской отчетно-

сти 

2 45    Компл. 

экз. 

МДК.4.2 Основы анализа бухгал-

терской отчетности 

2 45    Компл. 

экзамен 

ПМ 05 Практические основы 

управления и анализа 

экономической деятель-

ности предприятия 
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МДК.5.1 Технология анализа 

экономики предприятия 

2 45    Компл. 

экз. 

МДК.5.2 Экономика труда и за-

работной платы 

2 45    Компл. 

экз. 

МДК 5.3. Управление персоналом 2 45    Комп. 

экз. 

 

Практическая подготовка. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепле-

ние, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практика проводится в организациях различной формы собственности на основе до-

говоров, заключенных между институтом и организацией. Перечень организаций, с кото-

рыми заключены договоры на проведение всех видов практик по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) представлен в приложении. 

Производственная практика может быть пройдена обучающимся самостоятельно, то-

гда институтом с организацией заключается отдельный договор. 

 При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специаль-

ности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) прово-

дятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессио-

нальных модулей и реализуются концентрированно. Цели и задачи, программы и формы 

отчетности определяются Программами практик по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях различной формы соб-

ственности, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обу-

чающихся. На последней неделе учебной практики и/или производственной практики 

проводится междисциплинарный или квалификационный экзамен по соответствующему 

модулю в присутствии работодателей. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций в виде защиты обучающи-

мися выполненного индивидуального или группового задания и предоставления отчета, 

оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установленными Институтом. 

Информация о качестве подготовки обучающихся 

по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Планируемый результат обучения – профессиональная подготовка специалистов 

бухгалтеров в соответствии с современной парадигмой экономического, социального, ин-

новационного и политического развития страны, адаптированных к реальным условиям 

поведения внешней среды, способных к риску и принятию превентивных решений, под-

вергать сомнению традиционные идеи, выходя за пределы «нормированных» знаний. 

Результаты промежуточной аттестации студентов очной формы обучающихся по 

образовательной программе среднего профессионального образования по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» за отчетный период отражены в 

таблице 68. 

Таблица 68 - Результаты промежуточной аттестации студентов очной формы обучения, 

обучающихся по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
1-е полугодие 2018/2019 уч. года 

Закончили семестр на  2 курс 

 

«отлично»  14% 

«хорошо» и «отлично»  19% 

«хорошо»  9,5% 

«удовлетворительно»  57,5% 
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2-е полугодие 2018/2019 уч. года 

Закончили семестр на   

«отлично»  15% 

«хорошо» и «отлично»  20% 

«хорошо»  10% 

«удовлетворительно»  55% 

Результаты государственной аттестации выпускников направления 38.02.01 «Эко-

номика и бухгалтерский учет (по отраслям) представлены в таблице 69. 

Таблица 69 - Результаты защиты выпускных квалификационных работ специальности 

 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Показатели Форма обучения 

 
очная заочная 

чел. % чел. % 

1. Принято к защите выпускных квалификационных ра-
бот (ВКР) 

20 100 - - 

2. Защищено ВКР 20 100 - - 

3.Оценка ВКР   - - 

- «отлично» 12 60% - - 

- «хорошо» 6 30% - - 

- «удовлетворительно» 2 10% - - 

- «неудовлетворительно» - - - - 

4. Количество ВКР, выполненных:   - - 

4.1 по темам, предложенным студентами 20 20 - - 

4.2 по заявкам предприятий - - - - 

5. Количество дипломов с отличием 3 15% - - 

6. Количество дипломов, защищенных с использованием 

компьютерных технологий 
20 100 - - 

 

Анализ востребованности выпускников (очная форма) обучения  

 

Таблица 70 - Трудоустройство выпускников специальности  

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)(очная форма обучения) 

 
Наименование спе-

циальности 

Выпуск 

фактиче-

ский 

Трудоустроено Призваны в 

ряды воору-

женных сил 

Находятся в 

отпуске по 

уходу за ре-

бенком 

Продол-

жили обу-

чение 
Всего В том числе по 

специальности 

38.02.01 

Экономика и бухгал-

терский учет (по от-

раслям) 

20 15 11 2 1 2 

 

Эффективность системы контроля качества подготовки специалистов проявляется 

через востребованность и профессиональный рост выпускников. Спрос на рынке труда 

определяется количеством трудоустроенных выпускников образовательного учреждения. 

На отделении СПО выявлено 100% трудоустройство студентов среди выпускников, не 

продолживших обучение, призванных в ряды вооруженных сил или находящихся в отпус-

ке по уходу за ребенком. Данные представлены в таблице 70. 

 

Информация о содержании реализуемой образовательной программы среднего 

профессионального образования специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» на базе основного общего образования (на основании 

ФГОС СПО, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №832 от 28 июля 2014 года) 

 

Краткая характеристика образовательной программы представлена в таблице 71. 
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Таблица 71 - Характеристика образовательной программы подготовки  специалистов среднего 

звена по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям)» 

 

Форма обучения: Очная 

 

Год начала подготовки 2016 

Образовательная программа среднего профессионального образования разработана с уче-

том требований федерального государственного образовательного стандарта, утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №832 от 28 

июля 2014 года 

Нормативный срок освоения Очная форма обучения: 

на базе основного общего образования – 2 год 10 месяцев 

Квалификация бухгалтер 

 

Характеристика программы подготовки специалистов среднего звена специально-

сти 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Программа подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) специальности 38.02.01 «Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям)» имеет своей целью развитие у студентов личностных ка-

честв, а также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствие с 

требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

 Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по учету имуще-

ства и обязательств организации, проведению и оформлению хозяйственных операций, 

обработке бухгалтерской информации, проведению расчетов с бюджетом и внебюджет-

ными фондами, формированию бухгалтерской отчетности, налогового учета, налогового 

планирования. 

Область профессиональной деятельности выпускников включает:  

- учет имущества и обязательств организации, проведение и оформление хозяй-

ственных операций, обработка бухгалтерской информации, проведение расчетов с бюдже-

том и внебюджетными фондами, формирование бухгалтерской отчетности, налоговый 

учет, налоговое планирование. 

 

В 2018 году прием по Стандарту, утвержденному приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации №832 от 28 июля 2014 года не производился в связи с введением с 

01 сентября 2018 года Стандарта по специальности среднего профессионального образования 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 г. № 69. 

-  

Выпускникам, завершившим обучение по программе подготовки специалистов 

среднего звена специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

присваивается квалификация «бухгалтер» 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- имущество и обязательства организации; 

- хозяйственные операции; 

- финансово-хозяйственная информация; 

- налоговая информация; 
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- бухгалтерская отчетность; 

- первичные трудовые коллективы. 

Бухгалтер (базовой подготовки) готовится к следующим видам деятельности:  

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета иму-

щества организации. 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих – кассир. 

Структура программы подготовки специалистов среднего звена включает обяза-

тельную часть (базовую) и вариативную часть.  

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 про-

центов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой со-

держанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и зна-

ний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дис-

циплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части 

определены образовательной организацией. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий есте-

ственнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессио-

нального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная 

практика (по профилю специальности).  

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая культу-

ра". Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ предусматривает изу-

чение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину «Без-

опасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной 

службы - 48 часов. 

Вариативная часть ППССЗ составляет около 30% и распределена как на увеличение 

часов дисциплин и профессиональных модулей, так и на введение новых дисциплин и мо-

дуля. Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, опреде-

ляемой содержанием обязательной части, углубления компетенций, умений и знаний, не-

обходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запро-

сами регионального рынка труда 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), реализуемая по спе-

циальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» представлена си-

стемой документов, разработанных и утвержденных в Воронежском институте экономики 

и социального управления с учетом потребностей регионального рынка труда. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данной специальности. В состав ППССЗ входят: учебный план, рабочие учебные про-

граммы дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, программы учебной, производственной практик (производственная практи-

ка состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практи-

ки), календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализа-

цию предметной образовательной технологии. 
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Учебный план определяет такие качественные и количественные характеристики 

ППССЗ 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» как: объемные пара-

метры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; перечень учебных 

дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов (междисциплинарных 

курсов, учебной и производственной практик); последовательность изучения учебных 

дисциплин и профессиональных модулей; виды учебных занятий; распределение различ-

ных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам; распределение 

по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итого-

вой) аттестации.  

  

Таблица 72 - Трудоемкость освоения ППССЗ по специальности  

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
Индекс Наименование учебных циклов и разделов Всего максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 

ОПД Базовая часть  1359 

 Вариативная часть 45 

ОГСЭ Базовая часть  498 

Вариативная часть 215 

ЕН Базовая часть 174 

Вариативная часть 22 

ОП Базовая часть 742 

Вариативная часть 443 

ПМ Базовая часть 802 

Вариативная часть 290 

Б.2 Практики  

Учебная практика 5 недель 

Производственная практика (по профилю специальности) 5 недель 

 Производственная практика (преддипломная) практика 4 недели 

Б.3 ГИА  

Подготовка выпускной квалификационной работы 4 недели 

 Защита выпускной квалификационной работы 2 недели 

Общая трудоемкость образовательной программы 4428 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академиче-

ских часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. Мак-

симальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной 

форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. Обязательная аудиторная 

нагрузка студентов предполагает лекции, практические занятия, лабораторные работы, 

семинары, выполнение курсовых работ. В образовательном процессе предусмотрены кон-

сультации по 4 часа на каждого обучающегося на учебный год, которые распределены по 

учебным дисциплинам и модулям, часть часов отводится на консультации во время прак-

тики, часть на консультации во время промежуточной аттестации. Форма проведения кон-

сультаций - групповая. Общее количество часов консультаций может меняться в зависи-

мости от численности обучающихся. График утверждается на один семестр. 

Трудоемкость освоения ППССЗ указывается в академических часах за весь период 

обучения в соответствии с образовательным стандартом по данной специальности и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, от-

водимое на контроль качества освоения студентом ППССЗ. 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации ППССЗ 

по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, а также кани-

кулы. В таблице 73 представлен учебный план специальности 38.02.01 «Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям)» (очная форма обучения). 

Таблица 73 - Учебный план специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
Шифр Наименование дисциплины Курс 

обу-

часов 

ауд. 

Формы итогового контроля по семестрам 
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че-

ния 

нагру

зки 

 1 

сем 

2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 

сем. 

6 

сем 

БД.01 Русский язык и литература 1 195 экз экз     

БД.02 Иностранный язык 1 117 ИКР ДЗ     

БД.03 Математика: алгебра, начала 

анализа, геометрия 

1 234 экз экз     

БД.04 История 1 117 ДЗ ДЗ     

БД.05 Физическая культура 1 117 зач зач     

БД.06 ОБЖ 1 117  ДЗ     

БД.07 Естествознание 1 117 ДЗ ДЗ     

БД.08 География 1 46  ДЗ     

ПД.01 Информатика 1 117 ИКР ДЗ     

ПД.02 Обществознание 1 80 ДЗ      

ПД.03 Экономика 1 69  экз     

ПД.04 Право 1 80 экз      

ПОО.01 Введение в специальность 1 46  ДЗ     

ОГСЭ.02 История 2 48   ДЗ    

ОГСЭ.03 Иностранный язык 2 118   ИКР ИКР ИКР ИКР 

ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи 2 37   ИКР    

ОГСЭ.05 Физическая культура 2 118   зач. зач. зач ДЗ 

ЕН.01 Математика 2 68   ИКР    

ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

2 68    ИКР   

ОП.02 Экономика организации 2 68   ДЗ    

ОП.03 Статистика 2 68    ИКР   

ОП.04 Менеджмент 2 68    ДЗ   

ОП.08 Налоги и налогообложение 2 68   ДЗ    

ОП.09 Основы бухгалтерского учета 2 85   ДЗ    

ОП.11 Бизнес-планирование 2 68   ИКР    

ОП.12 Финансы организации 2 48   ДЗ    

ОП.13 Автоматизация бухгалтерского 

учета 

2 68    ИКР   

ОП.01 БЖД 2 68   ДЗ    

ПМ 01 Документирование хозяйствен-

ных операций и ведение бухгал-

терского учета имущества орга-

низации 

        

МДК.1.1 Практические основы бухгал-
терского учета имущества орга-

низации 

2 170    экз. 

курс. 

раб. 

  

ПМ 03 Проведение расчетов с бюдже-

том и внебюджетными фондами 

        

МДК 3.1. Организация расчетов с бюдже-

том и внебюджетными фондами 

2 68    Экз   

ПМ 05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих 

        

МДК 5.1 Выполнение работ по профес-

сии кассир 

2 34    Экз   

ОГСЭ.1 Основы философии 3 48     ДЗ  

ОП.4 Документационное обеспечение 

управления 

3 64     ИКР  

ОП.5 Правовое обеспечение профес-

сиональной деятельности 

3 64     ДЗ  

ОП.6 Финансы, денежное обращение 

и кредит 

3 64     ДЗ  

ОП. 9 Аудит 3 64     ДЗ  

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования 

имущества, выполнение работ 
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по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств орга-

низации 

МДК.2.1 Практические основы бухгал-

терского учета источников фор-

мирования имущества органи-

зации 

3 139     Компл

. экза-

мен 

Компл. 

экза-

мен 

МДК.2.2 Бухгалтерская технология про-

ведения и оформления инвента-

ризации 

3      Ком-

плекс-

ный 

Ком-

плекс-

ный 

ПМ 04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 

        

МДК 4.1 Технология составления бухгал-

терской отчетности 

3 45      Компл. 

экз 

МДК.4.2 Основы анализа бухгалтерской 

отчетности 

3 45      Компл. 

экз 

ПМ 05 Практические основы управле-

ния и анализа экономической 
деятельности предприятия 

        

МДК.5.1 Технология анализа экономики 

предприятия 

3 45      Компл. 

экз 

МДК.5.2 Экономика труда и заработной 

платы 

3 45      Компл. 

экз 

МДК 5.3. Управление персоналом 3 45      К.. экз 

Практическая подготовка. Практика является обязательным разделом ППССЗ. 

Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, за-

крепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения опре-

деленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практика проводится в организациях различной формы собственности на основе 

договоров, заключенных между институтом и организацией.  

Производственная практика может быть пройдена обучающимся самостоятельно, 

тогда институтом с организацией заключается отдельный договор. 

 При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специ-

альности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) про-

водятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профес-

сиональных модулей и реализуются концентрированно. Цели и задачи, программы и фор-

мы отчетности определяются Программами практик по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях различной формы соб-

ственности, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обу-

чающихся. На последней неделе учебной практики и/или производственной практики 

проводится междисциплинарный или квалификационный экзамен по соответствующему 

модулю в присутствии работодателей. Аттестация по итогам производственной практики 

проводится с учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих орга-

низаций в виде защиты обучающимися выполненного индивидуального или группового 

задания и предоставления отчета, оформленного в соответствии с правилами и требовани-

ями, установленными Институтом. 

Информация о качестве подготовки обучающихся 

Планируемый результат обучения – профессиональная подготовка специалистов 

бухгалтеров в соответствии с современной парадигмой экономического, социального, ин-

новационного и политического развития страны, адаптированных к реальным условиям 

поведения внешней среды, способных к риску и принятию превентивных решений, под-

вергать сомнению традиционные идеи, выходя за пределы «нормированных» знаний. 
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Результаты промежуточной аттестации студентов очной формы обучающихся по 

образовательной программе среднего профессионального образования по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» за отчетный период отражены в 

таблице 74. 

Таблица 74 - Результаты промежуточной аттестации студентов очной формы обучения, 

обучающихся по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
1-е полугодие 2018/2019 уч. года 

Закончили семестр на  2 курс 3 курс 

«отлично» - 14% - 

«хорошо» и «отлично» - 14% - 

«хорошо» - 14% 12,5 

«удовлетворительно»  58% 87,5% 

2-е полугодие 2018/2019 уч. года 

Закончили семестр на    

«отлично» - 14% - 

«хорошо» и «отлично» - 14% - 

«хорошо» - 14% 14% 

«удовлетворительно» - 58% 86% 

Результаты государственной аттестации выпускников специальности 38.03.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) представлены в таблице 75. 

 

Таблица 75 - Результаты защиты выпускных квалификационных работ специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Показатели Форма обучения 

 
очная 

чел. % 

1. Принято к защите выпускных квалификационных 

работ (ВКР) 
7 100 

2. Защищено ВКР 7 100 

3.Оценка ВКР   

- «отлично» 1 14% 

- «хорошо» 5 72% 

- «удовлетворительно» 1 14% 

- «неудовлетворительно» - - 

4. Количество ВКР, выполненных:   

4.1 по темам, предложенным студентами 7 100 

4.2 по заявкам предприятий - - 

5. Количество дипломов с отличием - - 

6. Количество дипломов защищенных с использовани-

ем компьютерных технологий 
7 100 

 

Анализ востребованности выпускников 

 

 По анализируемой образовательной программе СПО выявлено 100% трудоустрой-

ство студентов среди выпускников не продолживших обучение, призванных в ряды во-

оруженных сил или находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Данные представлены в 

таблице 76. 

 

Таблица 76 - Трудоустройство выпускников специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Наименование спе-

циальности 

Выпуск 

фактиче-

ский 

Трудоустроено Призваны в 

ряды воору-

женных сил 

Находятся в 

отпуске по 

уходу за ре-
бенком 

Продол-

жили обу-

чение 
Всего В том числе по 

специальности 

38.02.01 Экономика и 7 5 5 1 1 - 
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бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

Результаты проведенной процедуры самообследования показали, что структура под-

готовки специалистов на отделении среднего профессионального образования проводится 

в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, отвечает 

запросам социальных партнеров, обеспечивает востребованность выпускников на рынке 

труда, способствует их карьерному росту. Комиссия по самообследованию делает вывод, 

что организация и проведение учебной и производственной практик на отделении средне-

го профессионального образования соответствуют требованиям ФГОС, учебных планов и 

программ учебной и производственной практик. Отделение тесно сотрудничает с пред-

приятиями города Воронежа и Воронежской области, что позволяет качественно подгото-

вить специалистов для работы в различных отраслях народного хозяйства. Уровень вы-

полнения выпускных квалификационных работ и содержание ответов обучающихся на 

выпускных квалификационных экзаменах соответствуют требованиям Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта к качеству подготовки специалистов среднего 

профессионального образования. Установлено, что работа коллектива является достаточ-

ной в части создания условий для повышения качества подготовки специалистов и обес-

печения соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям Федераль-

ных государственных образовательных стандартов. Отсутствие рекламаций и положи-

тельные отзывы о работе выпускников позволяют сделать вывод о профессиональной 

компетентности, мобильности и конкурентоспособности молодых специалистов. 

 

2.1.4.1. Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Информация о содержании реализуемой образовательной программы среднего 

профессионального образования специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» на базе среднего общего образования (на основании ФГОС СПО по 

специальности среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 г. № 69 с учетом 

соответствующей  примерной основной образовательной программы ) 

 

Краткая характеристика образовательной программы представлена в таблице 77. 

Таблица 77 - Краткая характеристика образовательной программы подготовки  

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

 (по отраслям)» 

 

Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям)» 

Форма обучения: Очная, заочная  

Год начала подготовки 2018 

Образовательная программа среднего профессионального образования разработана с 

учетом требований федерального государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.2018 г. № 69. 

Нормативный срок освоения Очная форма обучения: 

на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев 

Заочная форма обучения: 

на базе среднего общего образования – 2 года 4 мес. 

Квалификация бухгалтер 
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Характеристика программы подготовки специалистов среднего звена специально-

сти 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Программа подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) специальности 38.02.01 «Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям)» имеет своей целью развитие у студентов личностных ка-

честв, а также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствие с 

требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

 Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по учету имуще-

ства и обязательств организации, проведению и оформлению хозяйственных операций, 

обработке бухгалтерской информации, проведению расчетов с бюджетом и внебюджет-

ными фондами, формированию бухгалтерской отчетности, налогового учета, налогового 

планирования. 

Область профессиональной деятельности выпускников включает:  

учет имущества и обязательств организации, проведение и оформление хозяй-

ственных операций, обработка бухгалтерской информации, проведение расчетов с бюдже-

том и внебюджетными фондами, формирование бухгалтерской отчетности, налоговый 

учет, налоговое планирование. 

 

Таблица 78 - Прием студентов для обучения по ППССЗ специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на 01.10.2019 года 
Форма обучения За счет средств бюджета За счет приносящей доход дея-

тельности 

Очная форма обучения - 7 

Заочная форма обучения - 6 

 

Выпускникам, завершившим обучение по программе подготовки специалистов 

среднего звена специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

присваивается квалификация «бухгалтер». 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

– имущество и обязательства организации; 

– хозяйственные операции; 

– финансово-хозяйственная информация; 

– налоговая информация; 

– бухгалтерская отчетность; 

– первичные трудовые коллективы. 

Бухгалтер (базовой подготовки) готовится к следующим видам деятельности:  

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета иму-

щества организации. 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение ра-

бот по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации. 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих – кассир. 

Структура программы подготовки специалистов среднего звена включает обяза-

тельную часть (базовую) и вариативную часть.  

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 про-

центов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой со-

держанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и зна-

ний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дис-

циплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части 

определены образовательной организацией. 
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Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий есте-

ственнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессио-

нального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная 

практика (по профилю специальности).  

 В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем 

естественно-научном, общепрофессиональном и профессиональном циклах образователь-

ной программы выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподава-

телем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, кон-

сультация, лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной 

работы обучающихся. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными 

образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить до-

стижения запланированных по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам результа-

тов обучения. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла об-

разовательной программы предусматривает изучение следующих дисциплин: "Основы 

философии", "История", "Психология общения", "Иностранный язык в профессиональной 

деятельности", "Физическая культура". Общий объем дисциплины "Физическая культура" 

составляет 174 академических часа. Для обучающихся лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья установлен особый порядок освоения дисциплины "Физическая культура" 

с учетом состояния их здоровья. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной 

форме предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в объе-

ме 72 академических часов, из них на освоение основ военной службы - 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину. 

Вариативная часть ППССЗ составляет около 30% и распределена как на увеличение 

часов дисциплин и профессиональных модулей, так и на введение новых дисциплин. Ва-

риативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, углубления компетенций, умений и знаний, необходи-

мых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами ре-

гионального рынка труда 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), реализуемая по спе-

циальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» представлена си-

стемой документов, разработанных и утвержденных в Воронежском институте экономики 

и социального управления с учетом потребностей регионального рынка труда. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данной специальности. В состав ППССЗ входят: учебный план, рабочие учебные про-

граммы дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, программы учебной, производственной практик (производственная практи-

ка состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практи-

ки), календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализа-

цию предметной образовательной технологии. 

Учебный план определяет такие качественные и количественные характеристики 

ППССЗ 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» как: объемные пара-

метры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; перечень учебных 

дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов (междисциплинарных 

курсов, учебной и производственной практик); последовательность изучения учебных 

дисциплин и профессиональных модулей; виды учебных занятий; распределение различ-
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ных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам; распределение 

по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итого-

вой) аттестации.  

Трудоемкость освоения ППССЗ указывается в академических часах за весь период 

обучения в соответствии с образовательным стандартом по данной специальности и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, от-

водимое на контроль качества освоения студентом ППССЗ. 

Распределение трудоемкости освоения ППССЗ специальности 38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) указан в таблице 79. 

Таблица 79 - Трудоемкость освоения ППССЗ по специальности  

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
Индекс Наименование учебных циклов и разделов Всего максимальной учеб-

ной нагрузки обучающего-

ся 

ОГСЭ Базовая часть  324 

Вариативная часть 132 

ЕН Базовая часть 108 

Вариативная часть 12 

ОП Базовая часть 468 

Вариативная часть 324 

ПМ Базовая часть 1008 

Вариативная часть 216 

Б.2 Практики  

Учебная практика 3 недели 

Производственная практика (по профилю специальности) 7 недель 

 Производственная практика (преддипломная) практика 4 недели 

Б.3 ГИА  

Подготовка выпускной квалификационной работы и под-
готовка к демонстрационному экзамену 

4 недели 

 Защита выпускной квалификационной работы и демон-

страционный экзамен 

2 недели 

Общая трудоемкость образовательной программы 2952 

 

Календарный учебный график, в котором указана последовательность реализации 

ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалте6рский учет (по отраслям)» 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, а 

также каникулы. В таблице 80 представлен учебный план специальности 38.02.01 «Эко-

номика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (очная форма обучения). 

Таблица 80 - Учебный план специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
Шифр Наименование дисци-

плины 

Курс 

обуче-

ния 

Час. 

ауди-

торной 

нагрузки 

Формы итогового контроля по семестрам 

 1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 

ОГСЭ.01 Основы философии 1   ДЗ   

ОГСЭ.02 История 1 48 ДЗ    

ОГСЭ.03 Иностранный язык 1,2 116 - ДЗ ДЗ ДЗ 

ОГСЭ.04 Физическая культура 1,2 172 Зачет Зачет  Зачет ДЗ 

ОГСЭ.05 Психология общения 1 37 ДЗ    

ОГСЭ.06 Русский язык и культура 

речи 

1 118 ДЗ    

ЕН.01 Математика 1 68 Экз    

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

1 48 ДЗ    

ОПД.01 Экономика организации 1 88 Экз 

Курсов. 
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работа 

ОПД.03 Налоги и налогообло-

жение 

1 72  Экз   

ОПД.04 Основы бухгалтерского 

учета 

1 48 Экз    

ОПД.06 Документационное 

обеспечение управления 

1 56 ДЗ    

ОПД.09 Безопасность жизнедея-

тельности 

1 72 ДЗ    

ОПД.10 Статистика 1 72  Экз   

ОПД.11 Менеджмент 1 72  ДЗ   

ОПД.12 Автоматизация бухгал-

терского учета 

1 72  ДЗ   

ПМ 01 Документирование хо-

зяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета активов организа-

ции 

      

МДК.1.1 Практические основы 

бухгалтерского учета 
активов организации 

1 144  Экз. 

 

  

ПМ 05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

      

МДК 5.1 Выполнение работ по 

профессии кассир 

1 72  Экз   

ОПД.02 Финансы, денежное об-

ращение и кредит 

2 48   ДЗ  

ОПД.05 Аудит 2 40    ДЗ 

ОПД.07 Основы предпринима-

тельской деятельности 

2 40    Экз. 

ОПД.08 Информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

2 48   Экз  

ОПД.13 Правовое обеспечение 

профессиональной дея-

тельности 

2 64   Экз  

ПМ.02 Ведение бухгалтерского 
учета источников фор-

мирования активов, вы-

полнение работ по ин-

вентаризации активов и 

финансовых обяза-

тельств организации 

      

МДК.2.1 Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников формирова-

ния активов организа-

ции 

2 80   ДЗ  

МДК.2.2 Бухгалтерская техноло-

гия проведения и 

оформления инвентари-
зации 

2 48    Экз 

ПМ.03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюд-

жетными фондами 

      

МДК 3.1. Организация расчетов с 

бюджетом и внебюд-

жетными фондами 

2 112   ДЗ Экз 

ПМ 04 Составление и исполь-

зование бухгалтерской 
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отчетности 

МДК 4.1 Технология составления 

бухгалтерской отчетно-

сти 

2 120   ДЗ Компл. 

экз. 

МДК.4.2 Основы анализа бухгал-

терской отчетности 

2 144   Курс. 

работа 

Компл. 

экзамен 

Практическая подготовка. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепле-

ние, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практика проводится в организациях различной формы собственности на основе до-

говоров, заключенных между институтом и организацией. Перечень организаций, с кото-

рыми заключены договоры на проведение всех видов практик по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) представлен в приложении. 

Производственная практика может быть пройдена обучающимся самостоятельно, то-

гда институтом с организацией заключается отдельный договор. 

 При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специаль-

ности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) прово-

дятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессио-

нальных модулей и реализуются концентрированно. Цели и задачи, программы и формы 

отчетности определяются Программами практик по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях различной формы соб-

ственности, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обу-

чающихся. На последней неделе учебной практики и или производственной практики 

проводится междисциплинарный или квалификационный экзамен по соответствующему 

модулю в присутствии работодателей. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций в виде защиты обучающи-

мися выполненного индивидуального или группового задания и предоставления отчета, 

оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установленными Институтом. 

Информация о качестве подготовки обучающихся 

по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Планируемый результат обучения – профессиональная подготовка специалистов 

бухгалтеров в соответствии с современной парадигмой экономического, социального, ин-

новационного и политического развития страны, адаптированных к реальным условиям 

поведения внешней среды, способных к риску и принятию превентивных решений, под-

вергать сомнению традиционные идеи, выходя за пределы «нормированных» знаний. 

Результаты промежуточной аттестации студентов очной формы обучающихся по 

образовательной программе среднего профессионального образования по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» за отчетный период отражены в 

таблице 81. 

Таблица 81 - Результаты промежуточной аттестации студентов очной формы обучения, 

обучающихся по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 
1-е полугодие 2018/2019 уч. года 

Закончили семестр на 1 курс  

«отлично» 9%  

«хорошо» и «отлично» 9%  

«хорошо» 27%  

«удовлетворительно» 55%  

2-е полугодие 2018/2019 уч. года 
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Закончили семестр на   

«отлично» 9%  

«хорошо» и «отлично» 9%  

«хорошо» 27%  

«удовлетворительно» 55%  

Информация о содержании реализуемой образовательной программы среднего 

профессионального образования специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» на базе основного общего образования ( на основании 

ФГОС СПО по специальности среднего профессионального образования 38.02.01 Экономи-

ка и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного Приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 г. № 69 с учетом соответствующей 

примерной основной образовательной программы) 

 

Краткая характеристика образовательной программы представлена в таблице 82. 

 

Таблица 82 - Краткая характеристика образовательной программы подготовки  

специалистов среднего звена по специальности  

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

Форма обучения: Очная 

 

Год начала подготовки 2018 

Образовательная программа среднего профессионального образования разработана с учетом тре-
бований федерального государственного образовательного стандарта, по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.2018 г. № 69 

Нормативный срок освоения Очная форма обучения: 

на базе основного общего образования – 2 год 10 месяцев 

Квалификация бухгалтер 

 

Характеристика программы подготовки специалистов среднего звена специально-

сти 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Программа подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) специальности 38.02.01 «Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям)» имеет своей целью развитие у студентов личностных ка-

честв, а также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствие с 

требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

 Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по учету имуще-

ства и обязательств организации, проведению и оформлению хозяйственных операций, 

обработке бухгалтерской информации, проведению расчетов с бюджетом и внебюджет-

ными фондами, формированию бухгалтерской отчетности, налогового учета, налогового 

планирования. 

Область профессиональной деятельности выпускников включает:  

- учет активов и обязательств организации, проведение и оформление хозяйствен-

ных операций, обработка бухгалтерской информации, проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами, формирование бухгалтерской отчетности, налоговый учет, 

налоговое планирование. 

 

Таблица 83 - Прием студентов для обучения по ППССЗ специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на 01.10.2019 года 
Форма обучения За счет средств бюджета За счет приносящей доход дея-

тельности 

Очная форма обучения - 8 
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Выпускникам, завершившим обучение по программе подготовки специалистов 

среднего звена специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

присваивается квалификация «бухгалтер» 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- имущество и обязательства организации; 

- хозяйственные операции; 

- финансово-хозяйственная информация; 

- налоговая информация; 

- бухгалтерская отчетность; 

- первичные трудовые коллективы. 

Бухгалтер (базовой подготовки) готовится к следующим видам деятельности:  

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета акти-

вов организации. 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение ра-

бот по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих – кассир. 

Структура программы подготовки специалистов среднего звена включает обяза-

тельную часть (базовую) и вариативную часть.  

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 про-

центов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой со-

держанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и зна-

ний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дис-

циплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части 

определены образовательной организацией. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий есте-

ственнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессио-

нального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная 

практика (по профилю специальности).  

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла об-

разовательной программы предусматривает изучение следующих дисциплин: "Основы 

философии", "История", "Психология общения", "Иностранный язык в профессиональной 

деятельности", "Физическая культура". Общий объем дисциплины "Физическая культура" 

составляет 174 академических часа. Для обучающихся лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья установлен особый порядок освоения дисциплины "Физическая культура" 

с учетом состояния их здоровья. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной 

форме предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в объе-

ме 72 академических часов, из них на освоение основ военной службы - 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину. 

Вариативная часть ППССЗ составляет около 30% и распределена как на увеличение 

часов дисциплин и профессиональных модулей, так и на введение новых дисциплин и мо-

дуля. Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, опреде-

ляемой содержанием обязательной части, углубления компетенций, умений и знаний, не-

обходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запро-

сами регионального рынка труда 
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Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), реализуемая по спе-

циальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» представлена си-

стемой документов, разработанных и утвержденных в Воронежском институте экономики 

и социального управления с учетом потребностей регионального рынка труда. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данной специальности. В состав ППССЗ входят: учебный план, рабочие учебные про-

граммы дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, программы учебной, производственной практик (производственная практи-

ка состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практи-

ки), календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализа-

цию предметной образовательной технологии. 

Учебный план определяет такие качественные и количественные характеристики 

ППССЗ 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» как: объемные пара-

метры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; перечень учебных 

дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов (междисциплинарных 

курсов, учебной и производственной практик); последовательность изучения учебных 

дисциплин и профессиональных модулей; виды учебных занятий; распределение различ-

ных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам; распределение 

по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итого-

вой) аттестации.  

  

Таблица 84 - Трудоемкость освоения ППССЗ по специальности  

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
Индекс Наименование учебных циклов и разделов Всего максимальной учеб-

ной нагрузки обучающего-

ся, часов 

ООД Базовая часть  1359 

 Вариативная часть 45 

ОГСЭ Базовая часть  324 

Вариативная часть 132 

ЕН Базовая часть 108 

Вариативная часть 12 

ОП Базовая часть 468 

Вариативная часть 324 

ПМ Базовая часть 1008 

Вариативная часть 216 

Б.2 Практики  

Учебная практика 3 недели 

Производственная практика (по профилю специальности) 7 недель 

 Производственная практика (преддипломная) практика 4 недели 

Б.3 ГИА  

Подготовка выпускной квалификационной работы и под-

готовка к демонстрационному экзамену 

4 недели 

 Защита выпускной квалификационной работы и демон-

страционный экзамен 

2 недели 

Всего 4428 

 

Трудоемкость освоения ППССЗ указывается в академических часах за весь период 

обучения в соответствии с образовательным стандартом по данной специальности и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, от-

водимое на контроль качества освоения студентом ППССЗ. 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации ППССЗ 

по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», включая 
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теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, а также кани-

кулы. В таблице 85 представлен учебный план специальности 38.02.01 «Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям)» (очная форма обучения). 

 

Таблица 85 - Учебный план специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
Шифр Наименование дисциплины Курс 

обу-

че-

ния 

часов 

ауд. 

нагру

зки 

Формы итогового контроля по семестрам 

 1 

сем 

2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 

сем. 

6 

сем 

БД.01 Русский язык  1 78 Экз Экз     

БД.02 Литература 1 117 - ДЗ     

БД.03 Иностранный язык 1 117 - ДЗ     

БД.04 Математика: алгебра, начала 

математического анализа, гео-

метрия 

1 234 экз экз     

БД.05 История 1 117 - экз     

БД.06 Физическая культура 1 117 зач зач     

БД.07 Основы безопасности жизнедея-

тельности 

1 70  ДЗ     

БД.08 Информатика 1 117 ДЗ ДЗ     

БД.09 Обществознание 1 80 ДЗ      

БД.10 Экономика 1 69  Экз     

БД.11 Право 1 80 Экз      

БД.12 Естествознание 1 71 ДЗ ДЗ     

БД.13 Астрономия 1 46  ДЗ     

БД.14 География  46  ДЗ     

ПОО.01 Основы проектной деятельности 1 45  Экз     

ОГСЭ.01 Основы философии 2   ДЗ     

ОГСЭ.02 История 2 48 ДЗ      

ОГСЭ.03 Иностранный язык 2,3 116 - ДЗ ДЗ ДЗ   

ОГСЭ.04 Физическая культура 2,3 172 За-

чет 

Зачет  Зачет ДЗ   

ОГСЭ.05 Психология общения 2 37 ДЗ      

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 2 118 ДЗ      

ЕН.01 Математика 2 68 Экз      

ЕН.02 Экологические основы приро-

допользования 

2 48 ДЗ      

ОПД.01 Экономика организации 2 88 Экз 

Кур.

раб. 

     

ОПД.03 Налоги и налогообложение 2 72  Экз     

ОПД.04 Основы бухгалтерского учета 2 48 Экз      

ОПД.06 Документационное обеспечение 

управления 

2 56 ДЗ      

ОПД.09 Безопасность жизнедеятельно-

сти 

2 72 ДЗ      

ОПД.10 Статистика 2 72  Экз     

ОПД.11 Менеджмент 2 72  ДЗ     

ОПД.12 Автоматизация бухгалтерского 

учета 

2 72  ДЗ     

ПМ 01 Документирование хозяйствен-

ных операций и ведение бухгал-

терского учета активов органи-

зации 

        

МДК.1.1 Практические основы бухгал-
терского учета активов органи-

зации 

2 144  Экз. 
 

    

ПМ 05 Выполнение работ по одной или         
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нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих 

МДК 5.1 Выполнение работ по профес-

сии кассир 

2 72  Экз     

ОПД.02 Финансы, денежное обращение 

и кредит 

3 48   ДЗ    

ОПД.05 Аудит 3 40    ДЗ   

ОПД.07 Основы предпринимательской 

деятельности 

3 40    Экз.   

ОПД.08 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

3 48   Экз    

ОПД.13 Правовое обеспечение профес-

сиональной деятельности 

3 64   Экз    

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования ак-

тивов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и фи-

нансовых обязательств органи-

зации 

        

МДК.2.1 Практические основы бухгал-

терского учета источников фор-

мирования активов организации 

3 80   ДЗ    

МДК.2.2 Бухгалтерская технология про-

ведения и оформления инвента-

ризации 

3 48    Экз   

ПМ.03 Проведение расчетов с бюдже-

том и внебюджетными фондами 

        

МДК 3.1. Организация расчетов с бюдже-

том и внебюджетными фондами 

3 112   ДЗ Экз   

ПМ 04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 

        

МДК 4.1 Технология составления бухгал-

терской отчетности 

3 120   ДЗ Комп

л. 

экз. 

  

МДК.4.2 Основы анализа бухгалтерской 

отчетности 

3 144   Курс. 

рабо-

та 

Комп

л. 

экз. 

  

 

Практическая подготовка. Практика является обязательным разделом ППССЗ. 

Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, за-

крепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения опре-

деленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практика проводится в организациях различной формы собственности на основе 

договоров, заключенных между институтом и организацией.  

Производственная практика может быть пройдена обучающимся самостоятельно, 

тогда институтом с организацией заключается отдельный договор. 

 При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специ-

альности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) про-

водятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профес-

сиональных модулей и реализуются концентрированно. Цели и задачи, программы и фор-

мы отчетности определяются Программами практик по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях различной формы соб-

ственности, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обу-

чающихся. На последней неделе учебной практики и/или производственной практики 

проводится междисциплинарный или квалификационный экзамен по соответствующему 
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модулю в присутствии работодателей. Аттестация по итогам производственной практики 

проводится с учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих орга-

низаций в виде защиты обучающимися выполненного индивидуального или группового 

задания и предоставления отчета, оформленного в соответствии с правилами и требовани-

ями, установленными Институтом. 

Информация о качестве подготовки обучающихся 

 

Планируемый результат обучения – профессиональная подготовка специалистов 

бухгалтеров в соответствии с современной парадигмой экономического, социального, ин-

новационного и политического развития страны, адаптированных к реальным условиям 

поведения внешней среды, способных к риску и принятию превентивных решений, под-

вергать сомнению традиционные идеи, выходя за пределы «нормированных» знаний. 

Результаты промежуточной аттестации студентов очной формы обучающихся по 

образовательной программе среднего профессионального образования по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» за отчетный период отражены в 

таблице 86. 

 

Таблица 86 - Результаты промежуточной аттестации студентов очной формы обучения, 

обучающихся по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 
1-е полугодие 2018/2019 уч. года 

Закончили семестр на 1 курс   

«отлично» 10%   

«хорошо» и «отлично» 10%   

«хорошо» 10%   

«удовлетворительно» 70%   

2-е полугодие 2018/2019 уч. года 

Закончили семестр на    

«отлично» 10%   

«хорошо» и «отлично» 10%   

«хорошо» -   

«удовлетворительно» 80%   

 

Результаты проведенной процедуры самообследования показали, что структура под-

готовки специалистов на отделении среднего профессионального образования проводится 

в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, отвечает 

запросам социальных партнеров, обеспечивает востребованность выпускников на рынке 

труда, способствует их карьерному росту. Комиссия по самообследованию делает вывод, 

что организация и проведение учебной и производственной практик на отделении средне-

го профессионального образования соответствуют требованиям ФГОС, учебных планов и 

программ учебной и производственной практик. Отделение тесно сотрудничает с пред-

приятиями города Воронежа и Воронежской области, что позволяет Установлено, что ра-

бота коллектива является достаточной в части создания условий для повышения качества 

подготовки специалистов и обеспечения соответствия уровня и качества подготовки вы-

пускников требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

2.1.4.2. Специальность 38.02.07 Банковское дело 

 

Информация о содержании реализуемой образовательной программы среднего 

профессионального образования специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

на базе среднего общего образования (на основании ФГОС СПО, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №837 от 28 июля 

2014 года) 
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Краткая характеристика образовательной программы представлена в таблице 87. 

 

 

 

Таблица 87 - Краткая характеристика образовательной программы подготовки  

специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

 

Специальность 38.02.07 «Банковское дело» 

Форма обучения: Очная, заочная  

Год начала подготовки 2017 

Образовательная программа среднего профессионального образования специальности 

38.02.07 «Банковское дело» разработана с учетом требований федерального государствен-

ного образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации №837 от 28 июля 2014 года 

Нормативный срок освоения Очная форма обучения: 

на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев 

Заочная форма обучения 

на базе среднего общего образования – 2 год 6 месяцев 

Квалификация специалист банковского дела 

Характеристика программы подготовки специалистов среднего звена специально-

сти 38.02.07 «Банковское дело» 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) специально-

сти 38.02.07 «Банковское дело» имеет своей целью развитие у студентов личностных ка-

честв, а также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствие с 

требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по учету и кон-

тролю банковских операций по привлечению и размещению денежных средств, оказанию 

банковских услуг клиентам в организациях кредитной системы. 

Область профессиональной деятельности выпускников включает:  

- осуществление, учет и контроль банковских операций по привлечению и разме-

щению денежных средств, оказание банковских услуг клиентам в организациях кредитной 

системы. 

В 2018 году прием по Стандарту, утвержденному приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации №837 от 28 июля 2014 года не производился в связи с введением с 

01 сентября 2018 года Стандарта по специальности среднего профессионального образования 

38.02.07 Банковское дело, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.02.2018 г. № 67. 

Выпускникам, завершившим обучение по программе подготовки специалистов 

среднего звена специальности 38.02.07 «Банковское дело, присваивается квалификация 

«специалист банковского дела». 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- наличные и безналичные денежные средства;  

- обязательства и требования банка;  

- информация о финансовом состоянии клиентов;  

- отчетная документация кредитных организаций;  

- документы по оформлению банковских операций. 

Специалист банковского дела (базовой подготовки) готовится к следующим видам 

деятельности:  

Ведение расчетных операций. 

Осуществление кредитных операций.  

Выполнение работ по должности «Агент банка».  
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Структура программы подготовки специалистов среднего звена включает обяза-

тельную часть (базовую) и вариативную часть.  

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 про-

центов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой со-

держанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и зна-

ний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дис-

циплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части 

определены образовательной организацией. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий есте-

ственнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессио-

нального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная 

практика (по профилю специальности).  

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая культу-

ра". Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ предусматривает изу-

чение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину «Без-

опасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной 

службы - 48 часов. 

Вариативная часть ППССЗ составляет около 30% и распределена как на увеличение 

часов дисциплин и профессиональных модулей, так и на введение новых дисциплин и мо-

дуля. Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, опреде-

ляемой содержанием обязательной части, углубления компетенций, умений и знаний, не-

обходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запро-

сами регионального рынка труда 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), реализуемая по спе-

циальности 38.02.07 «Банковское дело» представлена системой документов, разработан-

ных и утвержденных в Воронежском институте экономики и социального управления с 

учетом потребностей регионального рынка труда. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данной специальности. В состав ППССЗ входят: учебный план, рабочие учебные про-

граммы дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, программы учебной, производственной практик (производственная практи-

ка состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практи-

ки), календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализа-

цию предметной образовательной технологии. 

Учебный план определяет такие качественные и количественные характеристики 

ППССЗ 38.02.07 «Банковское дело» как: объемные параметры учебной нагрузки в целом, 

по годам обучения и по семестрам; перечень учебных дисциплин, профессиональных мо-

дулей и их составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производствен-

ной практик); последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных мо-

дулей; виды учебных занятий; распределение различных форм промежуточной аттестации 

по годам обучения и по семестрам; распределение по семестрам и объемные показатели 

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.  

 Трудоемкость освоения ППССЗ указывается в академических часах за весь период 

обучения в соответствии с образовательным стандартом по данной специальности и 
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включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, от-

водимое на контроль качества освоения студентом ППССЗ. 

Распределение трудоемкости освоения ППССЗ специальности 38.02.07 «Банков-

ское дело указано в таблице 88. 

 

 

 

Таблица 88 - Трудоемкость освоения ППССЗ по специальности  

38.02.07 «Банковское дело» 
Индекс Наименование учебных циклов и разделов Всего максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 

ОГСЭ Базовая часть  498 

Вариативная часть 241 

ЕН Базовая часть 210 

Вариативная часть 88 

ОП Базовая часть 702 

Вариативная часть 406 

ПМ Базовая часть 804 

Вариативная часть 237 

Б.2 Практики  

Учебная практика 5 недель 

Производственная практика (по профилю специальности) 5 недель 

 Производственная практика (преддипломная) практика 4 недели 

Б.3 ГИА  

Подготовка выпускной квалификационной работы 4 недели 

 Защита выпускной квалификационной работы 2 недели 

Общая трудоемкость образовательной программы 2952 

 

Календарный учебный график, в котором указана последовательность реализации 

ППССЗ по специальности 38.02.07 «Банковское дело» включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, а также каникулы. 

В таблице 89 представлен учебный план специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

(очная форма обучения). 

 

Таблица 89 - Учебный план специальности 38.02.07 Банковское дело» 

Шифр Наименование дисциплины 

Курс 

обуче-

ния 

часов 

ауди-

торной 

нагруз

ки 

Формы итогового контроля по се-

местрам 

 1 сем. 
2сем. 3 

сем. 

4 

сем 

ОГСЭ.02 История 2 48 ДЗ    

ОГСЭ.03 Иностранный язык 2 118 ИКР ИКР ИКР ИКР 

ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи 2 54 ИКР    

ОГСЭ.05 Физическая культура 2 118 зач. зач. зач ДЗ 

ЕН.01 Элементы высшей математики 2 64  ИКР   

ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

2 64  ИКР   

ОП.02 Статистика 2 64  ИКР   

ОП.3 Менеджмент 2 64  ДЗ   

ОП.7 Бухгалтерский учет 2 85 ДЗ    

ОП.8 Организация бухгалтерского уче-
та в банках 

2 64  экз   

ОП.09 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

2 68 ДЗ    

ОП 10 Основы экономической теории 2 51 ДЗ    

ОП.11 БЖД 2 68 ДЗ    

ПМ 01 Ведение расчетных операций       
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МДК.1.1 Организация безналичных расче-

тов 

2 148 Ком-

плекс-

ный 

ДЗ 

Компл. 

экз. 

Курс. 

работа 

  

МДК.1.2 Банковские операции 2 131 Компл. 

ДЗ 

Компл. 

экз. 

Курс. 

работа 

  

МДК.1.3 Организация деятельности Цен-

трального банка РФ 

2 51 Компл. 

ДЗ 

   

ПМ 03 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

      

МДК 3.1. Выполнение работ по должности 

агент банка 

2 32  Экз   

ОГСЭ.1 Основы философии 3 48   ДЗ  

ЕН.02 Финансовая математика 3 80    ИКР 

ОП. 01 Экономика организации 3 64   ДЗ  

ОП.4 Документационное обеспечение 
управления 

3 64   ИКР  

ОП.5 Правовое обеспечение професси-

ональной деятельности 

3 64   ДЗ  

ОП.6 Финансы, денежное обращение и 

кредит 

3 64   ДЗ  

ОП. 11 Бюджетная система РФ 3 70    ДЗ 

ПМ.02 Осуществление кредитных опе-

раций 

      

МДК.2.1 Организация кредитной работы 3 150   ИКР Экз 

ПМ .03 Организация управления в банке       

МДК.3.1 Банковский маркетинг 3 64   экз  

МДК.3.2 Финансовое право 3 64   экз  

МДК 3.3. Управление персоналом 3 50    экз 

МДК 3.4. Налогообложение в банках 3 50    экз 

 

Практическая подготовка 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практиче-

ских навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связан-

ных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практика проводится в организациях различной формы собственности на основе 

договоров, заключенных между институтом и организацией. Перечень организаций, с ко-

торыми заключены договоры на проведение всех видов практик по специальности 

38.02.07 Банковское дело представлен в приложении 

 Производственная практика может быть пройдена обучающимся самостоятельно, 

тогда институтом с организацией заключается отдельный договор. 

 При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специ-

альности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) про-

водятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профес-

сиональных модулей и реализуются концентрированно. Цели и задачи, программы и фор-

мы отчетности определяются Программами практик по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях различной формы соб-

ственности, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обу-

чающихся. На последней неделе учебной практики и/или производственной практики 

проводится междисциплинарный или квалификационный экзамен по соответствующему 

модулю в присутствии работодателей. 
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Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результа-

тов, подтвержденных документами соответствующих организаций в виде защиты обуча-

ющимися выполненного индивидуального или группового задания и предоставления от-

чета, оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установленными Инсти-

тутом. 

 

Информация о качестве подготовки обучающихся по специальности 38.02.07 

«Банковское дело» 

 

Планируемый результат обучения – профессиональная подготовка специалистов 

бухгалтеров в соответствии с современной парадигмой экономического, социального, ин-

новационного и политического развития страны, адаптированных к реальным условиям 

поведения внешней среды, способных к риску и принятию превентивных решений, под-

вергать сомнению традиционные идеи, выходя за пределы «нормированных» знаний. 

Результаты промежуточной аттестации студентов очной формы обучающихся по 

образовательной программе среднего профессионального образования по направлению 

38.02.07 «Банковское дело» за отчетный период отражены в таблице 90. 

 

Таблица 90 - Результаты промежуточной аттестации студентов очной формы обучения, 

обучающихся по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

 
 

1-е полугодие 2018/2019 уч. года 

Закончили семестр на  2 курс 

«отлично»  - 

«хорошо» и «отлично»  25% 

«хорошо»  8% 

«удовлетворительно»  67% 

 

 

2-е полугодие 2018/2019 уч. года 

Закончили семестр на  2 курс 

«отлично»  - 

«хорошо» и «отлично»  25% 

«хорошо»  8% 

«удовлетворительно»  67% 

 

Результаты государственной аттестации выпускников специальности 38.02.07 

«Банковское дело представлены в таблице 91. 

 

Таблица 91 - Результаты защиты выпускных квалификационных работ специальности 

38.02.07 «Банковское дело» 

 
Показатели Форма обучения 

 
очная заочная 

чел. % чел. % 

1. Принято к защите выпускных квалификационных ра-

бот (ВКР) 
11 100 - - 

2. Защищено ВКР 11 100 - - 

3.Оценка ВКР     

- «отлично» 8 72 - - 

- «хорошо» 2 19 - - 

- «удовлетворительно» 1 9 - - 

- «неудовлетворительно» - - - - 

4. Количество ВКР, выполненных: - -   
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4.1 по темам, предложенным студентами 11 100 - - 

4.2 по заявкам предприятий - - - - 

5. Количество дипломов с отличием - - - - 

6. Количество дипломов защищенных с использованием 

компьютерных технологий 
11 100 - - 

 

 

Анализ востребованности выпускников  

По данной образовательной программе наблюдается 100% трудоустройство сту-

дентов среди выпускников, не продолживших обучение, призванных в ряды вооруженных 

сил или находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Данные представлены в таблице 92. 

Таблица 92 - Трудоустройство выпускников специальности  

38.02.07 «Банковское дело 

Наименование спе-

циальности 

Выпуск 

фактиче-

ский 

Трудоустроено Призваны в 

ряды воору-

женных сил 

Находятся в 

отпуске по 

уходу за ре-

бенком 

Продол-

жили обу-

чение 
Всего В том числе по 

специальности 

38.02.07 

Банковское дело 
11 8 7 2 1 - 

 

Информация о содержании реализуемой образовательной программы среднего  

профессионального образования специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

 на базе основного общего образования (на основании ФГОС СПО, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №837 от 28 июля 2014 года) 
 

Краткая характеристика образовательной программы представлена в таблице 93. 

Таблица 93 - Краткая характеристика образовательной программы подготовки  

специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

 

Специальность 38.02.07 «Банковское дело» 

Форма обучения: Очная, заочная  

Год начала подготовки 2016 

Образовательная программа среднего профессионального образования специальности 

38.02.07 «Банковское дело» разработана с учетом требований федерального государствен-

ного образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации №837 от 28 июля 2014 года 

Нормативный срок освоения Очная форма обучения: 

на базе основного общего образования – 2 год 10 месяцев 

Квалификация специалист банковского дела 

 

Характеристика программы подготовки специалистов среднего звена специальности 

38.02.07 «Банковское дело» 

Образовательная программа имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствие с 

требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по учету и кон-

тролю банковских операций по привлечению и размещению денежных средств, оказанию 

банковских услуг клиентам в организациях кредитной системы. 

Область профессиональной деятельности выпускников включает осуществление, 

учет и контроль банковских операций по привлечению и размещению денежных средств, 

оказание банковских услуг клиентам в организациях кредитной системы. 

В 2018 году прием по Стандарту, утвержденному приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации №837 от 28 июля 2014 года не производился в связи с введением с 

01 сентября 2018 года Стандарта по специальности среднего профессионального образования 
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38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 г. № 67. 

Выпускникам, завершившим обучение по программе подготовки специалистов 

среднего звена специальности 38.02.07 «Банковское дело, присваивается квалификация 

«специалист банковского дела» 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

– наличные и безналичные денежные средства;  

– обязательства и требования банка;  

– информация о финансовом состоянии клиентов;  

– отчетная документация кредитных организаций;  

– документы по оформлению банковских операций. 

Специалист банковского дела (базовой подготовки) готовится к следующим видам 

деятельности:  

– Ведение расчетных операций. 

– Осуществление кредитных операций.  

– Выполнение работ по должности «Агент банка»  

Структура программы подготовки специалистов среднего звена включает обяза-

тельную часть (базовую) и вариативную часть.  

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 про-

центов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой со-

держанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и зна-

ний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дис-

циплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части 

определены образовательной организацией. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий есте-

ственнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессио-

нального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная 

практика (по профилю специальности).  

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая культу-

ра". Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ предусматривает изу-

чение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину «Без-

опасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной 

службы - 48 часов. 

Вариативная часть ППССЗ составляет около 30% и распределена как на увеличение 

часов дисциплин и профессиональных модулей, так и на введение новых дисциплин и мо-

дуля. Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, опреде-

ляемой содержанием обязательной части, углубления компетенций, умений и знаний, не-

обходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запро-

сами регионального рынка труда 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), реализуемая по спе-

циальности 38.02.07 «Банковское дело» представлена системой документов, разработан-

ных и утвержденных в Воронежском институте экономики и социального управления с 

учетом потребностей регионального рынка труда. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данной специальности. В состав ППССЗ входят: учебный план, рабочие учебные про-
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граммы дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, программы учебной, производственной практик (производственная практи-

ка состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практи-

ки), календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализа-

цию предметной образовательной технологии. 

Учебный план определяет такие качественные и количественные характеристики 

ППССЗ 38.02.07 «Банковское дело» как: объемные параметры учебной нагрузки в целом, 

по годам обучения и по семестрам; перечень учебных дисциплин, профессиональных мо-

дулей и их составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производствен-

ной практик); последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных мо-

дулей; виды учебных занятий; распределение различных форм промежуточной аттестации 

по годам обучения и по семестрам; распределение по семестрам и объемные показатели 

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.  

Распределение трудоемкости освоения ППССЗ специальности 38.02.07 «Банков-

ское дело указано в таблице 94. 

 

Таблица 94 - Трудоемкость освоения ППССЗ по специальности  

38.02.07 «Банковское дело» 
Индекс Наименование учебных циклов и разделов Всего максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 

ОПД Базовая часть  1359 

 Вариативная часть 45 

ОГСЭ Базовая часть  498 

Вариативная часть 241 

ЕН Базовая часть 210 

Вариативная часть 88 

ОП Базовая часть 702 

Вариативная часть 406 

ПМ Базовая часть 804 

Вариативная часть 237 

Б.2 Практики  

Учебная практика 5 недель 

Производственная практика (по профилю специальности) 5 недель 

 Производственная практика (преддипломная) практика 4 недели 

Б.3 ГИА  

Подготовка выпускной квалификационной работы 4 недели 

 Защита выпускной квалификационной работы 2 недели 

Общая трудоемкость образовательной программы 4428 

 

Трудоемкость освоения ППССЗ указывается в академических часах за весь период 

обучения в соответствии с образовательным стандартом по данной специальности и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, от-

водимое на контроль качества освоения студентом ППССЗ. 

Календарный учебный график, в котором указана последовательность реализации 

ППССЗ по специальности 38.02.07 «Банковское дело» включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, а также каникулы. 

В таблице 95 представлен учебный план специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

(очная форма обучения). 

 

Таблица 95 - Учебный план специальности 38.02.07 «Банковское дело» 
Шифр Наименование дисциплины Курс 

обу-

че-

ния 

часов 

ауди-

тор-

ной 

нагру

зки 

Формы итогового контроля по семестрам 

 1 сем 2 3 4 5 6 
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сем. сем. сем. сем. сем 

БД.01 Русский язык и литература 1 195 экз экз     

БД.02 Иностранный язык 1 117 ИКР ДЗ     

БД.03 Математика: алгебра, начала 

анализа, геометрия 

1 234 экз экз     

БД.04 История 1 117 ДЗ ДЗ     

БД.05 Физическая культура 1 117 зач зач     

БД.06 ОБЖ 1 117  ДЗ     

БД.07 Естествознание 1 117 ДЗ ДЗ     

БД.08 География 1 46  ДЗ     

ПД.01 Информатика 1 117 ИКР ДЗ     

ПД.02 Обществознание 1 80 ДЗ      

ПД.03 Экономика 1 69  экз     

ПД.04 Право 1 80 экз      

ПОО.01 Введение в специальность 1 46  ДЗ     

ОГСЭ.02 История 2 48   ДЗ    

ОГСЭ.03 Иностранный язык 2 118   ИКР ИКР ИКР ИКР 

ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи 2 54   ИКР    

ОГСЭ.05 Физическая культура 2 118   зач. зач. зач ДЗ 

ЕН.01 Элементы высшей математи-

ки 

2 64    ИКР   

ЕН.02 Информационные технологии 

в профессиональной деятель-

ности 

2 64    ИКР   

ОП.02 Статистика 2 64    ИКР   

ОП.3 Менеджмент 2 64    ДЗ   

ОП.7 Бухгалтерский учет 2 85   ДЗ    

ОП.8 Организация бухгалтерского 

учета в банках 

2 64    экз   

ОП.09 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

2 68   ДЗ    

ОП 10 Основы экономической тео-

рии 

2 51   ДЗ    

ОП.11 БЖД 2 68   ДЗ    

ПМ 01 Ведение расчетных операций         

МДК.1.1 Организация безналичных 

расчетов 

2 148   Ком-

лекс-

ный 

ДЗ 

Комп

л. 

экз.  

Курс. 
раб. 

  

МДК.1.2 Банковские операции 2 131   Ком-

лекс-

ный 

ДЗ 

Комп

л. 

зкз.  

Курс. 

раб. 

  

МДК.1.3 Организация деятельности 

Центрального банка РФ 

2 51   Ком-

лекс-

ный 

ДЗ 

   

ПМ 03 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служа-

щих 

        

МДК 
3.1. 

Выполнение работ по долж-
ности агент банка 

2 32    Экз   

ОГСЭ.1 Основы философии 3 48     ДЗ  

ЕН.02 Финансовая математика 3 80      ИКР 

ОП. 01 Экономика организации 3 64     ДЗ  

ОП.4 Документационное обеспече-

ние управления 

3 64     ИКР  

ОП.5 Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности 

3 64     ДЗ  
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ОП.6 Финансы, денежное обраще-

ние и кредит 

3 64     ДЗ  

ОП. 11 Бюджетная система РФ 3 70      ДЗ 

ПМ.02 Осуществление кредитных 

операций 

        

МДК.2.1 Организация кредитной рабо-

ты 

3 150     ИКР Экз 

ПМ .03 Организация управления в 

банке 

        

МДК.3.1 Банковский маркетинг 3 64     экз  

МДК.3.2 Финансовое право 3 64     экз  

МДК 

3.3. 

Управление персоналом 3 50      экз 

МДК 

3.4. 

Налогообложение в банках 3 50      экз 

 

Практическая подготовка 

 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практиче-

ских навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связан-

ных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практика проводится в организациях различной формы собственности на основе 

договоров, заключенных между институтом и организацией. Перечень организаций, с ко-

торыми заключены договоры на проведение всех видов практик по специальности 

38.02.07 Банковское дело представлен в приложении.  

Производственная практика может быть пройдена обучающимся самостоятельно, 

тогда институтом с организацией заключается отдельный договор. 

 При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специ-

альности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) про-

водятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профес-

сиональных модулей и реализуются концентрированно. Цели и задачи, программы и фор-

мы отчетности определяются Программами практик по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях различной формы соб-

ственности, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обу-

чающихся. На последней неделе учебной практики и/или производственной практики 

проводится междисциплинарный или квалификационный экзамен по соответствующему 

модулю в присутствии работодателей. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результа-

тов, подтвержденных документами соответствующих организаций в виде защиты обуча-

ющимися выполненного индивидуального или группового задания и предоставления от-

чета, оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установленными Инсти-

тутом. 

 

Информация о качестве подготовки обучающихся 

по специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

 

Планируемый результат обучения – профессиональная подготовка банковских спе-

циалистов в соответствии с современной парадигмой экономического, социального, инно-

вационного и политического развития страны, адаптированных к реальным условиям по-

ведения внешней среды, способных к риску и принятию превентивных решений, подвер-

гать сомнению традиционные идеи, выходя за пределы «нормированных» знаний.  
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Результаты промежуточной аттестации студентов очной формы обучающихся по 

образовательной программе среднего профессионального образования по специальности 

38.02.07 «Банковское дело» за отчетный период отражены в таблице 96. 

 

 

 

 

Таблица 96 - Результаты промежуточной аттестации студентов очной формы  

обучения, обучающихся по образовательной программе среднего  

профессионального образования по специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

 
1-е полугодие 2018/2019 уч. года 

Закончили семестр на  2 курс 3 курс 

«отлично»  - 8% 

«хорошо» и «отлично»  33% 15% 

«хорошо»  16% - 

«удовлетворительно»  51% 77% 

 

2-е полугодие 2018/2019 уч. года 

Закончили семестр на  2 курс 3 курс 

«отлично»  33% 8% 

«хорошо» и «отлично»  16% 15% 

«хорошо»  51% - 

«удовлетворительно»  33% 77% 

 

Результаты государственной аттестации выпускников специальности 38.02.07 

«Банковское дело представлены в таблице 97. 

 

Таблица 97 - Результаты защиты выпускных квалификационных работ специальности 

38.02.07 «Банковское дело 
Показатели Форма обучения 

 
очная 

чел. % 

1. Принято к защите выпускных квалификационных 

работ (ВКР) 
13 100 

2. Защищено ВКР 13 100 

3.Оценка ВКР   

- «отлично» 9 70 

- «хорошо» 2 15 

- «удовлетворительно» 2 15 

- «неудовлетворительно» - - 

4. Количество ВКР, выполненных: - - 

4.1 по темам, предложенным студентами 13 100 

4.2 по заявкам предприятий - - 

5. Количество дипломов с отличием 1 8% 

6. Количество дипломов защищенных с использовани-

ем компьютерных технологий 
13 100 

 

Анализ востребованности выпускников  

 

 По данной образовательной программе выявлено 100% трудоустройство студентов 

среди выпускников не продолживших обучение, призванных в ряды вооруженных сил или 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Данные представлены в таблице 98. 

 

Таблица 99 - Трудоустройство выпускников специальности  

38.02.07 «Банковское дело» 
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Наименование спе-

циальности 

Выпуск 

факти-

ческий 

Трудоустроено Призваны в 

ряды во-

оруженных 
сил 

Находятся в 

отпуске по 

уходу за 
ребенком 

Продол-

жили 

обучение 
Всего В том числе 

по специаль-
ности 

38.02.07 

Банковское дело 
12 8 6 3 1 - 

 

Результаты проведенной процедуры самообследования показали, что структура 

подготовки специалистов на отделении среднего профессионального образования прово-

дится в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, отве-

чает запросам социальных партнеров, обеспечивает востребованность выпускников на 

рынке труда, способствует их карьерному росту. Комиссия по самообследованию делает 

вывод, что организация и проведение учебной и производственной практик на отделении 

среднего профессионального образования соответствуют требованиям ФГОС, учебных 

планов и программ учебной и производственной практик. Отделение тесно сотрудничает 

кредитными организациями города Воронежа, что позволяет качественно подготовить 

специалистов для работы в банковской сфере. Уровень выполнения выпускных квалифи-

кационных работ и содержание ответов обучающихся на выпускных квалификационных 

экзаменах соответствуют требованиям Федерального Государственного образовательного 

стандарта к качеству подготовки специалистов среднего профессионального образования. 

Установлено, что работа коллектива является достаточной в части создания условий для 

повышения качества подготовки специалистов и обеспечения соответствия уровня и каче-

ства подготовки выпускников требованиям Федеральных государственных образователь-

ных стандартов. Отсутствие рекламаций и положительные отзывы о работе выпускников 

позволяют сделать вывод о профессиональной компетентности, мобильности и конкурен-

тоспособности молодых специалистов. 

 

2.1.4.1. Специальность 38.02.07 Банковское дело 

 

Информация о содержании реализуемой образовательной программы среднего 

профессионального образования специальности 38.02.07 «Банковское дело» на базе 

среднего общего образования (на основании ФГОС СПО по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.Банковское дело, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 г. № 67 с 

учетом соответствующей примерной основной образовательной программы ) 

 

Краткая характеристика образовательной программы представлена в таблице 100. 

Таблица 100 - Краткая характеристика образовательной программы подготовки  

специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

 

Специальность 38.02.07 «Банковское дело» 

Форма обучения: Очная, заочная  

Год начала подготовки 2018 

Образовательная программа среднего профессионального образования разработана с 

учетом требований федерального государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.2018 г. № 67. 

Нормативный срок освоения Очная форма обучения: 

на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев 

Заочная форма обучения: 

на базе среднего общего образования – 2 года 4 мес. 

Квалификация бухгалтер 
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Характеристика программы подготовки специалистов среднего звена специально-

сти 38.02.07 «Банковское дело». Программа подготовки специалистов среднего звена (да-

лее - ППССЗ) специальности 38.02.07 «Банковское дело» имеет своей целью развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных компе-

тенций в соответствие с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по учету и кон-

тролю банковских операций по привлечению и размещению денежных средств, оказанию 

банковских услуг клиентам в организациях кредитной системы. 

Область профессиональной деятельности выпускников включает:  

- осуществление, учет и контроль банковских операций по привлечению и размещению 

денежных средств, оказание банковских услуг клиентам в организациях кредитной систе-

мы 

 

Таблица 101 - Прием студентов для обучения по ППССЗ специальности  

38.02.07 Банковское дело на 01.10.2019 года 

Форма обучения За счет средств бюджета За счет приносящей доход 

деятельности 

Очная форма обучения - 14 

Заочная форма обучения - 4 

 

Выпускникам, завершившим обучение по программе подготовки специалистов 

среднего звена специальности 38.02.07 «Банковское дело, присваивается квалификация 

«специалист банковского дела». 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- наличные и безналичные денежные средства;  

- обязательства и требования банка;  

- информация о финансовом состоянии клиентов;  

- отчетная документация кредитных организаций;  

- документы по оформлению банковских операций. 

Специалист банковского дела (базовой подготовки) готовится к следующим видам 

деятельности:  

Ведение расчетных операций. 

Осуществление кредитных операций.  

Выполнение работ по должности «Агент банка».  

Структура программы подготовки специалистов среднего звена включает обяза-

тельную часть (базовую) и вариативную часть.  

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 про-

центов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой со-

держанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и зна-

ний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дис-

циплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части 

определены образовательной организацией. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий есте-

ственнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессио-

нального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная 

практика (по профилю специальности).  
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 В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем 

естественно-научном, общепрофессиональном и профессиональном циклах образователь-

ной программы выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподава-

телем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, кон-

сультация, лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной 

работы обучающихся. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными 

образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить до-

стижения запланированных по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам результа-

тов обучения. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла об-

разовательной программы предусматривает изучение следующих дисциплин: "Основы 

философии", "История", "Психология общения", "Иностранный язык в профессиональной 

деятельности", "Физическая культура". Общий объем дисциплины "Физическая культура" 

составляет 174 академических часа. Для обучающихся лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья установлен особый порядок освоения дисциплины "Физическая культура" 

с учетом состояния их здоровья. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной 

форме предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в объе-

ме 72 академических часов, из них на освоение основ военной службы - 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину. 

Вариативная часть ППССЗ составляет около 30% и распределена как на увеличение 

часов дисциплин и профессиональных модулей, так и на введение новых дисциплин. Ва-

риативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, углубления компетенций, умений и знаний, необходи-

мых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами ре-

гионального рынка труда 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), реализуемая по спе-

циальности 38.02.07 «Банковское дело» представлена системой документов, разработан-

ных и утвержденных в Воронежском институте экономики и социального управления с 

учетом потребностей регионального рынка труда. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данной специальности. В состав ППССЗ входят: учебный план, рабочие учебные про-

граммы дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, программы учебной, производственной практик (производственная практи-

ка состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практи-

ки), календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализа-

цию предметной образовательной технологии. 

Учебный план определяет такие качественные и количественные характеристики 

ППССЗ 38.02.07 «Банковское дело» как: объемные параметры учебной нагрузки в целом, 

по годам обучения и по семестрам; перечень учебных дисциплин, профессиональных мо-

дулей и их составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производствен-

ной практик); последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных мо-

дулей; виды учебных занятий; распределение различных форм промежуточной аттестации 

по годам обучения и по семестрам; распределение по семестрам и объемные показатели 

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.  

Трудоемкость освоения ППССЗ указывается в академических часах за весь период 

обучения в соответствии с образовательным стандартом по данной специальности и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, от-

водимое на контроль качества освоения студентом ППССЗ. 
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Распределение трудоемкости освоения ППССЗ специальности 38.02.07 «Банков-

ское дело указан в таблице 102. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 102 - Трудоемкость освоения ППССЗ по специальности  

38.02.07 «Банковское дело» 

 
Индекс Наименование учебных циклов и разделов Всего максимальной учеб-

ной нагрузки обучающего-

ся 

ОГСЭ Базовая часть  324 

Вариативная часть 132 

ЕН Базовая часть 108 

Вариативная часть 20 

ОП Базовая часть 468 

Вариативная часть 212 

ПМ Базовая часть 1008 

Вариативная часть 176 

Б.2 Практики  

Учебная практика 3 недели 

Производственная практика (по профилю специальности) 7 недель 

 Производственная практика (преддипломная) практика 4 недели 

Б.3 ГИА  

Подготовка выпускной квалификационной работы и под-

готовка к демонстрационному экзамену 

4 недели 

 Защита выпускной квалификационной работы и демон-

страционный экзамен 

2 недели 

Общая трудоемкость образовательной программы 2952 

 

Календарный учебный график, в котором указана последовательность реализации 

ППССЗ по специальности 38.02.07 «Экономика и бухгалте6рский учет (по отраслям)» 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, а 

также каникулы. В таблице 103 представлен учебный план специальности 38.02.07 «Бан-

ковское дело» (очная форма обучения). 

 

Таблица 103 - Учебный план специальности 38.02.07 Банковское дело» 

 

Шифр 
Наименование дисци-

плины 

Курс 

обуче-

ния 

Час. 

ауди-

торной 

нагрузки 

Формы итогового контроля по семестрам 

 1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 

ОГСЭ.01 Основы философии 1   ДЗ   

ОГСЭ.02 История 1 48 ДЗ    

ОГСЭ.03 

Иностранный язык в 

профессиональной дея-

тельности  

1,2 116 - ДЗ ДЗ ДЗ 

ОГСЭ.04 Физическая культура 1,2 172 Зачет Зачет  Зачет ДЗ 

ОГСЭ.05 Психология общения 1 37 ДЗ    

ОГСЭ.06 Русский язык и культура 

речи 

1 118 ДЗ    
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ЕН.01 Элементы высшей ма-

тематики 

1 68 Экз    

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

1 48 ДЗ    

ОПД.01 Экономика организации 1 88 Экз 

Курсов. 

работа 

   

ОПД.03 Бухгалтерский учет 1 96 Экз.    

ОПД.09 Безопасность жизнедея-

тельности 

1 72 ДЗ    

ОПД.10 Статистика 1 72  Экз   

ОПД.11 Менеджмент 1 72  ДЗ   

ПМ 01 Ведение расчетных опе-

раций 

      

МДК.01. 

01 

Организация безналич-

ных расчетов 

1 90  Компл 

.экз. 

 

  

МДК.01. 

02 

Кассовые операции бан-

ка 

1 90  Компл 

.экз 

  

МДК.01. 

03 
Международные расче-

ты по экспортно-
импортным операциям 

1 90  Компл 

.экз 

  

ПМ.03 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 48     

МДК 

03.01. 

Выполнение работ по 

профессии Агент банка 

1 90  Экз   

ОПД.04 Организация бухгалтер-

ского учета в банках 

2 80   Экз.  

ОПД.05 Анализ финансово-

хозяйственной деятель-

ности 

2 64   ДЗ  

ОПД.06 Рынок ценных бумаг 2 80    Экз 

ОПД.08 Основы предпринима-

тельской деятельности 

2 40    Экз. 

ОПД.09 Информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

2 48   Экз.  

ОПД.10 Финансы, денежное об-
ращение и кредит 

2 48   ДЗ  

ОПД 11 Правовые основы про-

фессиональной деятель-

ности 

2 64   Экз.  

ПМ.02 Осуществление кредит-

ных операций 

      

МДК 

02.01 

Организация кредитной 

работы 

2 144   ДЗ Компл.

экз. 

МДК 

02.01 

Учет кредитных опера-

ций банка 

2 176   ДЗ Компл.

экз. 

 

Практическая подготовка 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учеб-

ной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Практика проводится в организациях различной формы собственности на основе до-

говоров, заключенных между институтом и организацией. Перечень организаций, с кото-

рыми заключены договоры на проведение всех видов практик по специальности 38.02.07 

Банковское дело представлен в приложении. 
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Производственная практика может быть пройдена обучающимся самостоятельно, то-

гда институтом с организацией заключается отдельный договор. 

 При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специаль-

ности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) прово-

дятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессио-

нальных модулей и реализуются концентрированно. Цели и задачи, программы и формы 

отчетности определяются Программами практик по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях различной формы соб-

ственности, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обу-

чающихся. На последней неделе учебной практики и или производственной практики 

проводится междисциплинарный или квалификационный экзамен по соответствующему 

модулю в присутствии работодателей. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций в виде защиты обучающи-

мися выполненного индивидуального или группового задания и предоставления отчета, 

оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установленными Институтом. 

 

Информация о качестве подготовки обучающихся 

по специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

 

Планируемый результат обучения – профессиональная подготовка специалистов 

банковского дела в соответствии с современной парадигмой экономического, социально-

го, инновационного и политического развития страны, адаптированных к реальным усло-

виям поведения внешней среды, способных к риску и принятию превентивных решений, 

подвергать сомнению традиционные идеи, выходя за пределы «нормированных» знаний. 

Результаты промежуточной аттестации студентов очной формы обучающихся по 

образовательной программе среднего профессионального образования по специальности 

38.02.07 «Банковское дело» за отчетный период отражены в таблице 104. 

 

Таблица 104 - Результаты промежуточной аттестации студентов очной формы обучения, 

обучающихся по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

 
1-е полугодие 2018/2019 уч. года 

Закончили семестр на 1 курс  

«отлично» -  

«хорошо» и «отлично» 31%  

«хорошо» 7%  

«удовлетворительно» 62%  

2-е полугодие 2018/2019 уч. года 

Закончили семестр на   

«отлично» -  

«хорошо» и «отлично» 31%  

«хорошо» 7%  

«удовлетворительно» 62%  

 

Информация о содержании реализуемой образовательной программы среднего 

профессионального образования специальности 38.02.07 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» на базе основного общего образования (на основании 

ФГОС СПО по специальности среднего профессионального образования 38.02.07 Банков-
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ское дело, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 05.02.2018 г. № 69 с учетом соответствующей примерной основной образо-

вательной программы) 

 

 

Краткая характеристика образовательной программы представлена в таблице 105. 

 

 

 

 

Таблица 105 - Краткая характеристика образовательной программы подготовки  

специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

 

Специальность 38.02.07 «Банковское дело» 

 

Форма обучения: Очная 

 

Год начала подготовки 2018 

Образовательная программа среднего профессионального образования разработана с уче-

том требований федерального государственного образовательного стандарта, по специаль-

ности среднего профессионального образования 38.02.07 Банковское дело, утвержденно-

го Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 г. 

№ 67 

Нормативный срок освоения Очная форма обучения: 

на базе основного общего образования – 2 год 10 месяцев 

Квалификация бухгалтер 

 

Характеристика программы подготовки специалистов среднего звена специально-

сти 38.02.07 «Банковское дело». Программа подготовки специалистов среднего звена (да-

лее - ППССЗ) специальности 38.02.07 «Банковское дело» имеет своей целью развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных компе-

тенций в соответствие с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

 Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по учету и кон-

тролю банковских операций по привлечению и размещению денежных средств, оказанию 

банковских услуг клиентам в организациях кредитной системы. 

Область профессиональной деятельности выпускников включает:  

- осуществление, учет и контроль банковских операций по привлечению и размещению 

денежных средств, оказание банковских услуг клиентам в организациях кредитной систе-

мы 

 

Таблица 106 - Прием студентов для обучения по ППССЗ специальности  

38.02.07 Банковское дело на 01.10.2019 года 

 

Форма обучения За счет средств бюджета За счет приносящей доход 

деятельности 

Очная форма обучения - 12 

 

Выпускникам, завершившим обучение по программе подготовки специалистов 

среднего звена специальности 38.02.07 «Банковское дело, присваивается квалификация 

«специалист банковского дела». 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- наличные и безналичные денежные средства;  
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- обязательства и требования банка;  

- информация о финансовом состоянии клиентов;  

- отчетная документация кредитных организаций;  

- документы по оформлению банковских операций. 

Специалист банковского дела (базовой подготовки) готовится к следующим видам 

деятельности:  

Ведение расчетных операций. 

Осуществление кредитных операций.  

Выполнение работ по должности «Агент банка».  

Структура программы подготовки специалистов среднего звена включает обяза-

тельную часть (базовую) и вариативную часть.  

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 про-

центов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой со-

держанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и зна-

ний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дис-

циплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части 

определены образовательной организацией. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий есте-

ственнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессио-

нального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная 

практика (по профилю специальности).  

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла об-

разовательной программы предусматривает изучение следующих дисциплин: "Основы 

философии", "История", "Психология общения", "Иностранный язык в профессиональной 

деятельности", "Физическая культура". Общий объем дисциплины "Физическая культура" 

составляет 174 академических часа. Для обучающихся лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья установлен особый порядок освоения дисциплины "Физическая культура" 

с учетом состояния их здоровья. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной 

форме предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в объе-

ме 72 академических часов, из них на освоение основ военной службы - 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину. 

Вариативная часть ППССЗ составляет около 30% и распределена как на увеличение 

часов дисциплин и профессиональных модулей, так и на введение новых дисциплин и мо-

дуля. Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, опреде-

ляемой содержанием обязательной части, углубления компетенций, умений и знаний, не-

обходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запро-

сами регионального рынка труда 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), реализуемая по спе-

циальности 38.02.07 «Банковское дело» представлена системой документов, разработан-

ных и утвержденных в Воронежском институте экономики и социального управления с 

учетом потребностей регионального рынка труда. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данной специальности. В состав ППССЗ входят: учебный план, рабочие учебные про-

граммы дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, программы учебной, производственной практик (производственная практи-

ка состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практи-
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ки), календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализа-

цию предметной образовательной технологии. 

Учебный план определяет такие качественные и количественные характеристики 

ППССЗ 38.02.07 «Банковское дело» как: объемные параметры учебной нагрузки в целом, 

по годам обучения и по семестрам; перечень учебных дисциплин, профессиональных мо-

дулей и их составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производствен-

ной практик); последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных мо-

дулей; виды учебных занятий; распределение различных форм промежуточной аттестации 

по годам обучения и по семестрам; распределение по семестрам и объемные показатели 

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.  

  

Таблица 107 - Трудоемкость освоения ППССЗ по специальности  

38.02.07 «Банковское дело» 
Индекс Наименование учебных циклов и разделов Всего максимальной учеб-

ной нагрузки обучающего-

ся 

ООД Базовая часть  1359 

 Вариативная часть 45 

ОГСЭ Базовая часть  324 

Вариативная часть 132 

ЕН Базовая часть 108 

Вариативная часть 20 

ОП Базовая часть 468 

Вариативная часть 212 

ПМ Базовая часть 1008 

Вариативная часть 176 

Б.2 Практики  

Учебная практика 3 недели 

Производственная практика (по профилю специальности) 7 недель 

 Производственная практика (преддипломная) практика 4 недели 

Б.3 ГИА  

Подготовка выпускной квалификационной работы и под-

готовка к демонстрационному экзамену 

4 недели 

 Защита выпускной квалификационной работы и демон-

страционный экзамен 

2 недели 

 4428 

 

Трудоемкость освоения ППССЗ указывается в академических часах за весь период 

обучения в соответствии с образовательным стандартом по данной специальности и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, от-

водимое на контроль качества освоения студентом ППССЗ. 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации ППССЗ 

по специальности 38.02.07 «Банковское дело», включая теоретическое обучение, практи-

ки, промежуточные и итоговую аттестации, а также каникулы. В таблице 108 представлен 

учебный план специальности 38.02.07 «Банковское дело» (очная форма обучения). 

 

Таблица 108 - Учебный план специальности 38.02.07 Банковское дело» 

Шифр Наименование дисциплины 

Курс 

обу-

че-

ния 

часов 

ауд. 

нагру

зки 

Формы итогового контроля по семестрам 

 
1 

сем 
2 сем. 

3 сем. 4 сем. 5 

сем. 

6 

сем 

БД.01 Русский язык  1 78 Экз Экз     

БД.02 Литература 1 117 - ДЗ     

БД.03 Иностранный язык 1 117 - ДЗ     
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БД.04 Математика: алгебра, начала 

математического анализа, гео-

метрия 

1 234 экз экз     

БД.05 История 1 117 - экз     

БД.06 Физическая культура 1 117 зач зач     

БД.07 Основы безопасности жизнедея-

тельности 

1 70  ДЗ     

БД.08 Информатика 1 117 ДЗ ДЗ     

БД.09 Обществознание 1 80 ДЗ      

БД.10 Экономика 1 69  Экз     

БД.11 Право 1 80 Экз      

БД.12 Естествознание 1 71 ДЗ ДЗ     

БД.13 Астрономия 1 46  ДЗ     

БД.14 География  46  ДЗ     

ПОО.01 Основы проектной деятельности 1 45  Экз     

ОГСЭ.01 Основы философии 3     ДЗ   

ОГСЭ.02 История 3 48   ДЗ    

ОГСЭ.03 Иностранный язык 2,3 116   - ДЗ ДЗ ДЗ 
ОГСЭ.04 Физическая культура 2,3 172   Зачет Зачет  Зачет ДЗ 

ОГСЭ.05 Психология общения 3 37   ДЗ    

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 3 118   ДЗ    

ЕН.01 Элементы высшей математики 3    Экз    

ЕН.02 Экологические основы приро-

допользования 

3    ДЗ    

ОПД.01 Экономика организации 3    Экз 

Кур-

сов. 

рабо-

та 

   

ОПД.03 Бухгалтерский учет 3    Экз.    

ОПД.09 Безопасность жизнедеятельно-

сти 

3    ДЗ    

ОПД.10 Статистика 3     Экз   

ОПД.11 Менеджмент 3     ДЗ   

ПМ 01 Ведение расчетных операций 3        

МДК.01. 

01 

Организация безналичных рас-

четов 

3     Комп

л 

.экз. 

 

  

МДК.01. 

02 

Кассовые операции банка 3     Комп

л 

.экз 

  

МДК.01. 

03 
Международные расчеты по 

экспортно-импортным 

2операциям 

3     Комп

л 

.экз 

  

ПМ.03 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих 

3     Экз   

МДК 
03.01. 

Выполнение работ по профес-
сии Агент банка 

3     Экз   

ОПД.04 Организация бухгалтерского 

учета в банках 

3      Экз.  

ОПД.05 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

3      ДЗ  

ОПД.06 Рынок ценных бумаг 3       Экз 

ОПД.08 Основы предпринимательской 

деятельности 

3       Экз. 

ОПД.09 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

3      Экз.  

ОПД.10 Финансы, денежное обращение 

и кредит 

3      ДЗ  

ОПД 11 Правовые основы профессио- 3      Экз.  
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нальной деятельности 

ПМ.02 Осуществление кредитных опе-

раций 

3        

МДК 

02.01 

Организация кредитной работы 3      ДЗ Комп

л.экз. 

МДК 

02.01 

Учет кредитных операций банка 3      ДЗ Комп

л.экз. 

Практическая подготовка. Практика является обязательным разделом ППССЗ. 

Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, за-

крепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения опре-

деленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практика проводится в организациях различной формы собственности на основе 

договоров, заключенных между институтом и организацией.  

Производственная практика может быть пройдена обучающимся самостоятельно, 

тогда институтом с организацией заключается отдельный договор. 

 При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специ-

альности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) про-

водятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профес-

сиональных модулей и реализуются концентрированно. Цели и задачи, программы и фор-

мы отчетности определяются Программами практик по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях различной формы соб-

ственности, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обу-

чающихся. На последней неделе учебной практики и/или производственной практики 

проводится междисциплинарный или квалификационный экзамен по соответствующему 

модулю в присутствии работодателей. Аттестация по итогам производственной практики 

проводится с учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих орга-

низаций в виде защиты обучающимися выполненного индивидуального или группового 

задания и предоставления отчета, оформленного в соответствии с правилами и требовани-

ями, установленными Институтом. 

Информация о качестве подготовки обучающихся 

Планируемый результат обучения – профессиональная подготовка специалистов 

бухгалтеров в соответствии с современной парадигмой экономического, социального, ин-

новационного и политического развития страны, адаптированных к реальным условиям 

поведения внешней среды, способных к риску и принятию превентивных решений, под-

вергать сомнению традиционные идеи, выходя за пределы «нормированных» знаний. 

Результаты промежуточной аттестации студентов очной формы обучающихся по 

образовательной программе среднего профессионального образования по специальности 

38.02.07 «Банковское дело» за отчетный период отражены в таблице 109. 

Таблица 109 - Результаты промежуточной аттестации студентов очной формы обучения, 

обучающихся по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.07 «Банковское дело» 
1-е полугодие 2018/2019 уч. года 

Закончили семестр на 1 курс   

«отлично» 36   

«хорошо» и «отлично» 9   

«хорошо» -   

«удовлетворительно» 55%   

2-е полугодие 2018/2019 уч. года 

Закончили семестр на    

«отлично» 36   

«хорошо» и «отлично» 9   

«хорошо» -   
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«удовлетворительно» 55%   

Результаты проведенной процедуры самообследования показали, что структура под-

готовки специалистов на отделении среднего профессионального образования проводится 

в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, отвечает 

запросам социальных партнеров, обеспечивает востребованность выпускников на рынке 

труда, способствует их карьерному росту. Комиссия по самообследованию делает вывод, 

что организация и проведение учебной и производственной практик на отделении средне-

го профессионального образования соответствуют требованиям ФГОС, учебных планов и 

программ учебной и производственной практик. Отделение тесно сотрудничает с пред-

приятиями города Воронежа и Воронежской области, что позволяет качественно подгото-

вить специалистов для работы в различных отраслях народного хозяйства. Установлено, 

что работа коллектива является достаточной в части создания условий для повышения ка-

чества подготовки специалистов и обеспечения соответствия уровня и качества подготов-

ки выпускников требованиям Федеральных государственных образовательных стандар-

тов.  

ОБУЧЕНИЕ ЭКСТЕРНОВ ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В 2019 году в форме экстерната проходили обучение студенты очной формы обу-

чения (с последующим прохождением государственной итоговой аттестации).  

 Результаты государственной аттестации выпускников направления 38.02.01 «Эко-

номика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования пред-

ставлены в таблице 110. 

Таблица 110 - Результаты защиты выпускных квалификационных работ специальности 

 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Показатели Форма обучения 

 
очная заочная 

чел. % чел. % 

1. Принято к защите выпускных квалификационных ра-

бот (ВКР) 
9 100% - - 

2. Защищено ВКР 9 100% - - 

3.Оценка ВКР   - - 

- «отлично» 5 56% - - 

- «хорошо» 3 33% - - 

- «удовлетворительно» 1 11% - - 

- «неудовлетворительно» - - - - 

4. Количество ВКР, выполненных:   - - 

4.1 по темам, предложенным студентами 9 100 - - 

4.2 по заявкам предприятий - - - - 

5. Количество дипломов с отличием 2 22% - - 

6. Количество дипломов, защищенных с использованием 

компьютерных технологий 
9 100 - - 

 

Результаты государственной аттестации выпускников направления 38.02.07 «Бан-

ковское дело на базе среднего общего образования представлены в таблице 111. 

Таблица 111 - Результаты защиты выпускных квалификационных работ специальности 

 38.02.07 Банковское дело 
Показатели Форма обучения 

 
очная заочная 

чел. % чел. % 

1. Принято к защите выпускных квалификационных ра-

бот (ВКР) 
8 100% - - 

2. Защищено ВКР 8 100% - - 

3.Оценка ВКР   - - 

- «отлично» 7 88% - - 

- «хорошо» 3 12% - - 

- «удовлетворительно» - - - - 

- «неудовлетворительно» - - - - 
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4. Количество ВКР, выполненных:   - - 

4.1 по темам, предложенным студентами 8 100 - - 

4.2 по заявкам предприятий - - - - 

5. Количество дипломов с отличием 1 12,5% - - 

6. Количество дипломов, защищенных с использованием 

компьютерных технологий 
8 100 - - 

Результаты государственной аттестации выпускников направления 38.02.07 «Бан-

ковское дело на базе основного общего образования представлены в таблице 112. 

Таблица 112 - Результаты защиты выпускных квалификационных работ специальности 

 38.02.07 Банковское дело 

 
Показатели Форма обучения 

 
очная заочная 

чел. % чел. % 

1. Принято к защите выпускных квалификационных ра-

бот (ВКР) 
15 100% - - 

2. Защищено ВКР 15 100% - - 

3.Оценка ВКР   - - 

- «отлично» 6 40% - - 

- «хорошо» 7 47% - - 

- «удовлетворительно» 2 13% - - 

- «неудовлетворительно» - - - - 

4. Количество ВКР, выполненных:   - - 

4.1 по темам, предложенным студентами 15 100 - - 

4.2 по заявкам предприятий - - - - 

5. Количество дипломов с отличием - - - - 

6. Количество дипломов, защищенных с использованием 

компьютерных технологий 
15 100 - - 

Таким образом, в институте разработана вся нормативная база, позволяющая реа-

лизовывать предусмотренную российским законодательством форму обучения по про-

граммам среднего профессионального образования – экстернат. 

 

 

2.1.5. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Деятельность по организации и проведению работы по дополнительному профес-

сиональному образованию осуществляется деканатом факультета подготовки кадров 

высшей квалификации и дополнительного профессионального образования в соответ-

ствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; Приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным профессиональным программам»; Инструктивным письмом Минобрнауки Рос-

сии от 9 октября 2013 г. № 06-735 (от 8 октября 2013 г. № 06-731) «О дополнительном 

профессиональном образовании»; в соответствии с методическими рекомендациями по 

осуществлению образовательной деятельности по программам повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и 

социального управления», утвержденными решением Ученого совета 28.08.2015 года.  

К освоению дополнительных профессиональных программ в Институте допуска-

ются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, полу-

чающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Институт осуществляет обучение по дополнительным профессиональным про-

граммам на основе договора об образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физи-

ческим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение; в рамках муниципального задания администрации городского округа город Во-

ронеж; за счет бюджетных ассигнований Воронежской области, выделяемых на основании 
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признания Института победителем открытого конкурса и заключения государственных 

контрактов на право осуществления образовательной деятельности по повышению квали-

фикации. 

Содержание дополнительного профессионального образования определяется обра-

зовательной программ, разработанных и утвержденных Институтом с учетом потребно-

стей лица, организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное профес-

сиональное образование.  

Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реа-

лизации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалифика-

ции и программ профессиональной переподготовки). 

Реализация программы повышения квалификации направлена на совершенствова-

ние и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятель-

ности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 

В структуре программы повышения квалификации представляется описание переч-

ня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное из-

менение которых осуществляется в результате обучения. 

Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на получе-

ние компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятель-

ности, приобретение новой квалификации. В структуре программы профессиональной пе-

реподготовки представлены: 

- характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации; 

- характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень 

новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы. 

Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы и (или) 

отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), практик) направлено на достижение це-

лей программы, планируемых результатов ее освоения. 

Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы учитыва-

ет профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в квалифика-

ционных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям, 

или квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходи-

мым для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответ-

ствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации о государственной службе. 

Структура дополнительной профессиональной программы включает цель, плани-

руемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие про-

граммы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), организационно-

педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты. 

Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет перечень, тру-

доемкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы аттестации. 

Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы 

определяются образовательной программой и (или) договором об образовании. Срок 

освоения дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать возмож-

ность достижения планируемых результатов и получение новой компетенции (квалифика-

ции), заявленных в программе. При этом минимально допустимый срок освоения про-

грамм повышения квалификации не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ 

профессиональной переподготовки - менее 250 часов. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжи-

тельностью 45 минут. 

Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завер-

шается итоговой аттестацией обучающихся в форме сдачи итогового экзамена, защиты 

выпускной аттестационной работы, тестирования. 
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Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональ-

ную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалифика-

ции: удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной пе-

реподготовке.  

Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ прово-

дится в отношении: 

- соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной програм-

мы заявленным целям и планируемым результатам обучения; 

- соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления дополнитель-

ной профессиональной программы установленным требованиям к структуре, порядку и 

условиям реализации программ; 

- способности организации результативно и эффективно выполнять деятельность 

по предоставлению образовательных услуг. 

Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ прово-

дится в следующих формах: 

- внутренний мониторинг качества образования; 

- внешняя независимая оценка качества образования. 

Институт самостоятельно устанавливает виды и формы внутренней оценки каче-

ства реализации дополнительных профессиональных программ и их результатов. 

В 2019 году повысили квалификацию 205 человек, из которых 170 - муниципаль-

ные служащие и выборные должностные лица местного самоуправления Воронежской об-

ласти (специалисты городских и сельских поселений, главы сельских поселений, замести-

тели глав администраций муниципальных районов Воронежской области, работники ад-

министрации городского округа город Воронеж); 35 работников МОАУ ВО «Воронеж-

ский институт экономики и социального управления».  

Обучение проводилось по следующим программам повышения квалификации: 

1) по 36-часовой программе «Организационно-правовые и управленческие основы 

местного самоуправления». Категория слушателей – специалисты администрации город-

ского округа город Воронеж (25 чел.); 

2) по 36-часовой программе «Актуальные вопросы деятельности органов местного 

самоуправления». Категория слушателей – специалисты администрации городского окру-

га город Воронеж (25 чел.); 

3) по 72-часовой программе «Актуальные вопросы муниципального управления». 

Категория слушателей – выборные должностные лица местного самоуправления Воро-

нежской области (60 человек); 

4) по 60-часовой программе «Совершенствование управления социальной сферы в 

муниципальном образовании».  Категория слушателей – муниципальные служащие Воро-

нежской области (30 чел.); 

5) по 60-часовой программе «Актуальные вопросы повышения эффективности му-

ниципального управления в социальной сфере». Категория слушателей – муниципальные 

служащие Воронежской области (30 чел.); 

6) по 36-часовой программе «Профилактика экстремизма и терроризма, минимиза-

ция и(или) ликвидация последствий их проявлений». Категория слушателей – работники 

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» (13 чел.); 

7) по 72-часовой программе «Конституционно-правовые основы государственного 

управления и местного самоуправления: практика реализации и основные проблемы». Ка-

тегория слушателей – работники МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и соци-

ального управления» (22 чел.). 

Программы повышения квалификации предусматривают современные прогрессив-

ные отечественные и зарубежные технологии обучения, интерактивные формы обучения, 

использование в учебном процессе электронных и технических средств, обмен опытом, 

возможность использования современных образовательных инновационных технологий.  

Лекции проводятся в интерактивной форме: в форме проблемного и эвристическо-
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го изложения и тематических дискуссий. Практические занятия проводятся в виде учеб-

ной дискуссии, использования презентаций по теме изложения, анализа конкретных ситу-

аций и т.п., а также в интерактивной форме в виде работы в малых группах, решения зада-

ний, направленных на выработку навыков работы с научной литературой и библиографи-

ей, справочниками, базами данных, оформления и т.п. В рамках развития интерактивных 

форм обучения разработаны презентации с возможностью использования различных 

вспомогательных средств: книг, видео, слайдов, флипчартов, постеров, компьютеров и т.п. 

Кроме того, в процессе обучения задействована такая форма диалогового обучения, 

как опрос слушателей на практических занятиях. 

При осуществлении образовательного процесса применяются информационные 

технологии, необходимые для подготовки презентационных материалов и материалов к 

занятиям (компьютеры с программным обеспечением для создания и показа презентаций, 

с доступом в сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные ре-

сурсы в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института. 

Преподаватели, привлекаемые для проведения учебных занятий, должны иметь 

ученую степень кандидата (доктора) наук и (или) находиться в трудовых правоотношени-

ях с ВИЭСУ с закреплением в учебной нагрузке дисциплин, имеющих отношение к 

направленности программы. Помимо этого, к проведению учебных занятий привлекаются 

наиболее подготовленные практические работники органов государственной и муници-

пальной власти, организаций и предприятий различных форм собственности. 

 

Таблица 113 - Сводные результаты реализованных программ ДПО в 2019 г. 

 
 Всего обучено Их них руково-

дители 

Из общей численно-

сти - работники ин-

ститута 

Повысили квалификацию  205 93 35 

Из них по программам в объеме: 

- от 16 до 72 часов 

205 93 35 

 

 

2.2. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения реализу-

емых образовательных программ высшего образования 

 

Дисциплины, программы практик, программы государственной итоговой (итого-

вой) аттестации и иные компоненты всех реализуемых образовательных программ вуза на 

100 % обеспечены учебно-методическими материалами. Учебно-методическая деятель-

ность кафедр, обеспечивающих образовательную деятельность, направлена на распро-

странение знаний путем подготовки и издания учебно-методической литературы, а также 

осуществление иной методологической и методической деятельности. 

Учебно-методическая документация соответствует требованиям Федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов высшего образования и среднего профессио-

нального образования. 

Разработка учебно-методических материалов является функцией кафедр и препо-

давателей. По всем дисциплинам действующих учебных планов кафедрами разработана 

учебно-методическая документация, электронные варианты которой размещены в элек-

тронной информационной образовательной среде вуза, печатные варианты – хранятся на 

соответствующих кафедрах. 

Рабочие программы по всем учебным дисциплинам соответствуют требованиям 

ФГОС ВО и ФГОС СПО. 

Методическое обеспечение образовательных программ включает: 
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 - рабочие программы дисциплин; 

- программы всех видов практик; 

- программы государственной итоговой (итоговой) аттестации;  

- курсы лекций по дисциплинам; 

- задания и методические указания по проведению практических и семинарских, 

лабораторных занятий; 

- задания для самостоятельной работы студентов и методические указания по их 

выполнению; 

- фонды оценочных средств для промежуточной аттестации; 

- фонды оценочных средств для государственной итоговой (итоговой) аттестации 

- методические рекомендации по выполнению курсовых и выпускных квалифика-

ционных работ. 

Рабочая программа дисциплины является единой для очной и заочной форм обуче-

ния. Программы, разработанные преподавателями института, ежегодно рассматриваются 

и утверждаются Ученым советом вуза. Аннотации рабочих программ представлены в ос-

новных образовательных программах. В институте для каждой образовательной програм-

мы подготовки разработаны и утверждены программы всех видов практик, предусмотрен-

ных учебным планом. Сроки проведения практик определяются графиком учебного про-

цесса. Структура, содержание, организация и контроль за проведением практик заложены 

в программах, которые разрабатываются Ученым советом. Все виды практик организуют-

ся на основе долгосрочных договоров, заключенных институтом с базовыми предприяти-

ями, учреждениями и организациями региона, а также в соответствии с индивидуальными 

договорами с объектами практик за пределами региона. 

Издание учебно-методической литературы в институте осуществляется в соответ-

ствии с планом изданий, ежегодно утверждаемым Ученом советом. За 2019 г. вышло 4 

выпуска периодического издания – научного журнала «Вестник ВИЭСУ». Все издания 

журнала за 2019 г. размещены в РИНЦ. За 2019 г. были изданы следующие работы про-

фессорско-преподавательского состава ВИЭСУ: монография «Развитие парламентаризма 

в России: исторический опыт, проблемы и перспективы» (Л.Н. Алисова, В.И. Селютин, 

Е.А. Захарова), учебное пособие «Имидж органов государственной и муниципальной вла-

сти» (Захарова Е.А.), издано 12 сборников докладов и выступлений по материалам подго-

товленных и проведенных научно-практических конференций, в том числе сборник до-

кладов и выступлений научной конференции «Становление и развитие парламентаризма в 

России», посвященной 25-летию Воронежской областной Думы и пр. 

Учебно-методические материалы размещаются в электронной информационной 

образовательной среде института. 

Обеспечена возможность осуществления одновременного доступа к электронно-

библиотечной системе 100% обучающихся. Электронно-библиотечная система института 

обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Справки об учебно-методическом обеспечении реализуемых образовательных про-

грамм высшего образования являются приложением к образовательным программам, реа-

лизуемым в институте, ежегодно обновляются с учетом вновь приобретаемых изданий. 

Согласно требованиям ФГОС образовательные программы должны обеспечиваться 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисципли-

нам (модулям). Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) должно быть 

представлено в сети Интернет или электронно-библиотечной системе вуза. 

Библиотечный фонд состоит из изданий общенаучной и профессиональной литера-

туры, вышедшей за последние 5 лет. Дополнительная литература приобретается по требо-

ванию, в зависимости от актуальности спроса в необходимой экземплярности. Один эк-

земпляр в обязательном порядке является литературой читального зала. 

Библиотека Воронежского института экономики и социального управления оказы-

вает широкий спектр образовательных услуг. По запросам читателей выполняются биб-
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лиографические справки, осуществляется консультирование по работе со справочно-

поисковым аппаратом библиотеки для подбора литературы по темам выпускных квалифи-

кационных работ и научно-квалификационных работ. В распоряжении читателей находит-

ся фонд справочно-библиографических изданий; текущие справочно-библиографические 

издания, Указы Президента, основные законодательные акты Государственной Думы, Со-

вета Федерации, Правительства России, которые находятся в открытом доступе читально-

го зала. Студенты получают доступ к персональным компьютерам, которые находятся в 

читальном зале. Также в пространстве библиотеки проходят открытые просмотры класси-

ческих кинофильмов и презентаций студентов, что является одним из вспомогательных 

элементов образовательного процесса.  

Одним из ведущих направлений деятельности библиотеки Воронежского института 

экономики и социального управления является обеспечение студентов общенаучной и 

профессиональной литературой. Каждый месяц фонд библиотеки пополняется выпусками 

газеты «Вести ВИЭСУ» - периодического восьмиполосного издания, версткой которого 

занимаются Студенческий совет ВИЭСУ и редакционная коллегия. 

Образовательный процесс по образовательным программам, реализуемым в вузе, 

обеспечен соответствующими периодическими изданиями (подписка в 2019 г.), в числе 

которых: журналы «Власть», «Вопросы государственного и муниципального управления. 

Public Administration Issues», «Вопросы психологии», «Национальный банковский жур-

нал», «Полис. Политические исследования», газеты «Аргументы и факты», «Берег», 

«Комсомольская правда», «Московский комсомолец в Воронеже», «Коммуна» и др. 

Каталог библиотеки Воронежского института экономики и социального управле-

ния находится в свободном доступе в часы работы библиотеки – с 9.00 до 18.00. С 2016 г. 

на платформе института работает электронный каталог KOHA. Работа по обновлению 

электронного каталога ведется постоянно. Обучающиеся и преподаватели имеют свобод-

ный доступ к системе. 

Библиотека Института оснащена достаточными и современными техническими 

средствами. В целях выполнения образовательных стандартов, предусматривающих необ-

ходимость обеспечения доступа обучающихся образовательных организаций высшего об-

разования к электронно-библиотечным системам, содержащих научную литературу. 

В 2019 г. Институтом пролонгирована подписка к электронно-библиотечной си-

стеме «IPRbooks» (Договор № 4971/19 от 12 февраля 2019 г.) на оказание услуг по под-

ключению и предоставлению доступа к электронным ресурсам. 

Все студенты и слушатели института имеют одновременный доступ к ЭБС. В биб-

лиотеке Института для обеспечения качественного и эффективного доступа к информаци-

онным ресурсам имеется беспроводной доступ к сети Internet (wi-fi). В ЭБС IPRbooks со-

браны научные труды и учебники по философии, истории, экономике, психологии, куль-

турологии, политологии, социологии, религиоведению. Классическая научная литература 

представлена в равной мере трудами зарубежных и отечественных авторов. 

Электронные книги доступны в одном из трех форматов – djvu, текстовом, графи-

ческом. Большинство изданий представлены в графическом формате, для таких книг воз-

можно постраничное сохранение на диске. 

ЭБС имеет полнотекстовый поиск, возможность работать с каталогами, просматри-

вать издания, копировать и распечатывать тексты, создавать закладки и добавлять ком-

ментарии. В ЭБС существует 4 каталога изданий: книги, периодика, фонды российских 

библиотек, обучающие материалы – каталоги электронных курсов, онлайн-тестов, аудио-

изданий. 

В библиотеке Воронежского института экономики и социального управления име-

ется достаточное количество современно оснащенных компьютеров, подключенных к Ин-

тернету, а также автоматизированная библиотечно-информационная локальная система 

Koha, которая работает на платформе института. Она представляет собой пространство, в 

котором можно просматривать информацию о выходных данных издания (место печати, 

дата издания, количество страниц, аннотация, количество экземпляров, представленных в 
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фонде библиотеки). Следует отметить, что электронный каталог института за 2019 г. по-

полнился более чем 200  печатными изданиями по всем направлениям подготовки. 

Таким образом, в библиотеке созданы все условия для творческой самостоятельной 

работы студентов и профессорско-преподавательского состава. 

Общая характеристика библиотечного фонда Воронежского института экономики и 

социального управления представлена на таблице 114. Вся поступающая в фонд библио-

теки литература регистрируется в регистре индивидуального учета библиотеки. 

 

Таблица 114 – Формирование библиотечного фонда * 

 
 
 

Наименование показателей 

 
Поступило 

экземпля-

ров за от-
четный год 

 
Выбыло 

экземпля-

ров за от-
четный год 

Состоит на 
учете эк-

земпляров 

на конец 
отчетного 

года 

 
Выдано экзем-

пляров за от-

четный год 

 
в том числе 

обучающимся 

Объем библиотечного фонда - 

всего  

 

4880 

 

100 

 

72179 

 

33065 

 

32891 

из него литература: учебная 549 0 27626  

в том числе обязательная 530 0 27188  

учебно-методическая 442 0 5286  

в том числе обязательная 442 0 5286  

художественная 8 0 201  

научная 558 100 1689  

Из объема библиотечного фон-

да: 

    

печатные документы 1109 100 45538  

аудиовизуальные документы 1 0 14  

документы на микроформах 0 0 0  

электронные документы 3770 0 26627  
 

*Примечание. Данные предоставлены с 1 января 2019 по 31 декабря 2019 года 

 

Таблица 115 - Обеспеченность электронными учебными изданиями* 

 
 

Укрупненная группа направлений подготов-
ки/специальностей высшего образования 

Код укрупненной 
группы направле-
ний подготовки/ 
специальностей 

Количество из-
даний (включая 

учебники и 
учебные посо-

бия) 
Электронных изданий - всего  26627 

в том числе по укрупненным группам направлений подго-
товки/специальностей: 

  

Экономика и управление 38.00.00 4242 

Психологические науки 37.00.00 1536 

Политические науки и регионоведение 41.00.00 555 

*Примечание. Данные предоставлены с 1 января 2019 по 31 декабря 2019 года 

 

В таблице 115 отражена обеспеченность библиотеки Воронежского института эко-

номики и социального управления электронными учебными изданиями. Все данные со-

ставлены на основе электронно-библиотечной системы IPR-books. Основная учебная, 

учебно-методическая и методическая литература приобретается по всем дисциплинам об-

разовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС. Требования ФГОС ВО и 

ФГОС СПО в части учебно-методического обеспечения образовательных программ вы-

полнены полностью. 
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В библиотеке Института для обеспечения качественного и эффективного доступа 

читателей к информационным ресурсам имеется беспроводной доступ к сети INTERNET 

(WI-FI). К услугам пользователей автоматизированы рабочие места для работы с элек-

тронным каталогом библиотеки, а также с научно-образовательными ресурсами в сети 

INTERNET, со справочно-правовой системой «Консультант Плюс», «Гарант». 

В целях выполнения федеральных государственных образовательных стандартов, 

предусматривающих необходимость обеспечения доступа обучающихся высших учебных 

заведений к электронно-библиотечным системам, содержащих научную и учебную лите-

ратуру, были заключены договора с «Электронной библиотечной системой IPRbooks». В 

ней собраны научные труды и учебники по философии, истории, экономике, психологии, 

культурологии, политологии, социологии, религиоведению. Классическая научная литера-

тура представлена в равной мере трудами зарубежных и отечественных авторов. 

Пользователи ЭБС имеют возможность работать с каталогом в библиотеке ВИЭСУ.  

Электронные книги доступны в одном из трех форматов – djvu, текстовом, графи-

ческом. Большинство изданий представлены в графическом формате, для таких книг воз-

можно постраничное сохранение на диске. 

«ЭБС» имеют полнотекстовый поиск, возможность работать с каталогами, неогра-

ниченно просматривать издания, копировать и распечатывать тексты, создавать закладки 

и добавлять комментарии. ЭБС не ограничивается только книжными ресурсами, но также 

включает мультимедийные материалы образовательного характера. 

 

Оценка программно-информационного обеспечения учебного процесса 

 

Институт полностью укомплектован необходимым оборудованием для качествен-

ной подготовки студентов, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, вычислительной и специализированной техникой, все компьютерные классы 

подключены к сети Интернет по безлимитной схеме на скорости до 90 Мбит/с, в институ-

те действует беспроводное WiFi-подключение, защищенное паролем от несанкциониро-

ванного подключения. На компьютерах установлены персональные клиенты фильтрации 

NetPolice Pro. В институте используется лицензионное или свободное для распростране-

ния программное обеспечение. 

В Институте существует система обеспечения занятий в учебных аудиториях вспо-

могательными техническими средствами обучения, в т.ч. мобильными ПК (ноутбуками), 

мультимедийными видеопроекторами и др. 

Компьютерная корпоративная сеть Института имеет выделенный канал и собствен-

ный сайт в сети Интернет. В её структуре функционируют серверные станции: прокси-

сервер, файловый сервер, FTP-сервер. Помимо ПЭВМ, размещенных в компьютерных 

классах, работа в сети Интернет также возможна с компьютеров, установленных в биб-

лиотеке, и ноутбуках в аудиториях для самостоятельной подготовки, в методических ка-

бинетах и т.д. Всё это позволяет эффективно управлять образовательным процессом, 

обеспечивать каждому преподавателю и обучающемуся оперативный доступ к современ-

ным электронным информационным ресурсам. 

Институтом активно приобретаются, инсталлируются в аудиториях, в ПК пользо-

вателей и поддерживаются в режиме эксплуатации современные программные продукты 

крупнейших мировых производителей, таких как Microsoft, Adobe и пр. Институт имеет в 

своем распоряжении различные типы операционных систем и оболочек, средства разра-

ботки программных продуктов, почтовые программы и Internet–обозреватели, оболочки 

для управления файлами, антивирусное программное обеспечение, программы распозна-

вания текста, офисные прикладные программы и графические программные продукты, 

системы машинного перевода текста и т.д. 

В Институте оборудованы компьютерные классы. Они оснащены программно-

техническими средствами, необходимыми для успешной учебной и педагогической дея-

тельности. 
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Студенты, в том числе инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоро-

вья, имеют свободный доступ к Интернет-ресурсам учебного назначения, электронным 

библиотечным системам и другим информационным ресурсам. 

У каждого обучающегося и на столе преподавателя установлены ПЭВМ, объеди-

ненные в единую локальную сеть. Специальное программное обеспечение позволяет пре-

подавателю осуществлять персональное и дифференцированное тестирование обучаю-

щихся. В классе предусмотрена возможность самостоятельной работы студентов с элек-

тронной библиотекой учебных курсов и тестов. 

Особое значение Институт придает использованию информационных технологий в 

учебном процессе. Информационное обеспечение института решает следующие задачи: 

– организация и разработка Интенет-поддержки информационно–образовательного 

пространства в процессе подготовки специалистов;  

– оптимизация структуры, дизайна и навигации Web-сайта, сопровождение Web-

сайта и Интернет-сервера института;  

– разработка и внедрение презентаций по заявкам кафедр; оказание консультаци-

онных услуг по программно-методическому обеспечению создания кафедральных инфор-

мационных систем;  

– разработка рекомендаций по выбору и использованию Web-технологий для обес-

печения учебного процесса.  

 

Таблица 116 - Программно-технические средства, используемые  

в образовательном процессе 

 

Операционные системы Windows 10. Лицензия 66734363 

Офисные прикладные 

программы 

Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744 

Microsoft® Project Standard 2013 (64212906) 

NetPolice Pro лицензия 90414382 

Adobe Acrobat Reader Х, 

База Гарант-Максимум 

База Консультант Плюс  

Конструктор тестов в.3.4 

NetPolice Pro лицензия 90414382 

1С: Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

 Прикладная программа «Статистика» (бессрочная лицензия» 

Антивирусное про-

граммное обеспечение 

Антивирус Eset NOD 32.  Лицензия (EAV-0193146745)  

Антивирус Касперского. Лицензия (13С8-180719-150233-190-

1042) 

Почтовые программы и 

internet – обозреватели 

Microsoft Office Outlook 2010  

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Архиваторы 7 Zip 

Для обучающихся с 

нарушениями зрения 

Программные средства, обеспечивающие просмотр ви-

деофайлов в форматах AVI, MPEG, DivX, RMVB,WMV; 

Пакет Access 

Для обучающихся с 

нарушениями слуха: 

Программные средства, обеспечивающие просмотр ви-

деофайлов в форматах AVI, MPEG, DivX, RMVB,WMV; 

Пакет Access 

Для обучающихся с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Программные средства, обеспечивающие просмотр ви-

деофайлов в форматах AVI, MPEG, DivX, RMVB,WMV; 

Пакет Access 
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Для информационного обеспечения и повышения эффективности образовательного 

процесса и в соответствии с требованиями федеральных государственных образователь-

ных стандартов высшего образования к реализации образовательных программ в Инсти-

туте действует электронная информационно-образовательная среда, которая представляет 

собой совокупность информационно-коммуникационных технологий и электронных ин-

формационно-образовательных ресурсов. 

 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения имеет индивидуальный 

неограниченный доступ к ЭИОС через сеть «Интернет», используя индивидуальный логин 

и пароль. Используется ЭИОС и в образовательном процессе по специальностям среднего 

профессионального образования. 

ЭИОС Института обеспечивает: 

– доступ к учебным планам http://www.viesm-vrn.ru/education/  

–доступ к рабочим программам дисциплин (модулей), практик и к изданиям элек-

тронных библиотечных ресурсов, указанных в рабочих программах, 

–доступ к методическому обеспечению дисциплин (модулей), прак-

тик http://www.viesm-vrn.ru/ml/ 

–доступ к электронным ресурсам и изданиям электронных библиотечных систем 

– (электронный каталог) http://92.244.239.56/ 

– (электронно-библиотечная система Iprbooks) http://www.iprbookshop.ru/ 

– доступ к электронно-образовательным ресурсам  

– http://www.viesm.ru/; 

– http://92.244.239.56/ 

– http://www.iprbookshop.ru/; 

– http://www.viesm-vrn.ru/rpd.php; 

– http://www.viesm-vrn.ru/ml/; 

– http://www.viesm-vrn.ru/diploma.php 

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения основной образовательной программы 

– (раздел для обучающихся) http://www.viesm-vrn.ru/learning_process.php 

– (раздел для сотрудников) http://www.viesm-vrn.ru/teacher.php. 

– формирование электронного портфолио обучающегося в соответствии с поряд-

ком учета успеваемости, работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со сторо-

ны любых участников образовательного процесса http://viesm-vrn.ru/portfolio.php 

http://viesm-vrn.ru/search_student.php 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и/или асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет: http://viesm-

vrn.ru/messages.php http://viesm-vrn.ru/forum.php 

В разделе «Фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения ООП» преподаватели фиксируют текущую успевае-

мость, результаты промежуточной аттестации и результаты освоения ООП. В личном ка-

бинете представлены дисциплины и практики, которые осваиваются в данном семестре. 

Набор отраженных дисциплин соответствует учебной нагрузке преподавателя. Также 

предусмотрена возможность редактирования, удаления данных. В отдельном разделе 

представлены в табличной форме консолидированные данные по каждой дисциплине. 

Информацию о фиксации хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоение ООП каждый обучающийся может просмотреть в лич-

ном кабинете. 

Заполнение раздела «Портфолио обучающего регулируется Положением о портфо-

лио МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления». Раздел 

представлен в трех подразделах. Первый подраздел содержит информацию: ФИО, направ-

ление подготовки, дата рождения, автобиография, контакты, дополнительные навыки. Во 

втором подразделе портфолио представлены работы, которые, по мнению обучающегося, 

обладают наибольшим интересом и важностью. В третьем подразделе личного кабинета 

http://www.viesm-vrn.ru/education/
http://www.viesm-vrn.ru/ml/
http://92.244.239.56/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.viesm.ru/
http://92.244.239.56/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.viesm-vrn.ru/rpd.php
http://www.viesm-vrn.ru/ml/
http://www.viesm-vrn.ru/diploma.php
http://www.viesm-vrn.ru/learning_process.php
http://www.viesm-vrn.ru/teacher.php
http://viesm-vrn.ru/portfolio.php
http://viesm-vrn.ru/search_student.php
http://viesm-vrn.ru/messages.php
http://viesm-vrn.ru/messages.php
http://viesm-vrn.ru/forum.php
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обучающегося у студента также есть возможность прикреплять рецензии/оценки на свои 

работы. 

Удаленный доступ обучающегося к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению; 

доступ обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья элек-

тронным информационным ресурсам, адаптированной к ограничениям их здоровья. 

Таким образом, комиссия отмечает, что имеющиеся учебные, учебно-

методические, электронно-информационные и иные библиотечно-информационные ре-

сурсы обеспечивают учебный процесс и гарантируют возможность качественного освое-

ния обучающимся образовательной программы; компьютерная и информационная базы 

Института в достаточной степени соответствует требованиям, предъявляемым в этой об-

ласти к образовательным учреждениям. 

Имеющиеся ресурсы компьютерной техники собственной корпоративной сети Ин-

ститута полностью отвечают потребностям учебного процесса. 

 

2.3. Анализ внутренней системы оценки качества образования 

 

Контроль качества подготовки обучающихся студентов является неотъемлемой ча-

стью образовательного процесса в институте, основной целью которого является обеспе-

чение подготовки бакалавров, магистрантов и аспирантов, обучающихся отделения сред-

него профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС ВО, ФГОС 

СПО. 

Обеспечение качества образования рассматривается Институтом, как стратегиче-

ская цель и как средство обеспечения высокой конкурентоспособности выпускников на 

рынке образовательных услуг и включает в себя следующие элементы:  

1. Порядок разработки образовательных программ.  

2. Порядок организации обучения, преподавания и оценки. 

3. Порядок организации процедуры приема на обучение.  

4. Порядок обеспечения качества при завершении обучения.  

5. Внутренний мониторинг и оценка образовательных программ.  

6. Внешние процедуры гарантии качества образования. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования. Описание 

системы утверждения, оценки и пересмотра образовательных программ. Реализация обра-

зовательных программ опирается на существующие федеральные государственные обра-

зовательные стандарты, в соответствии с которыми в институте разработаны и утвержде-

ны учебные планы по образовательным программам. Корректировка учебных планов про-

водится в соответствии с изменениями потребностей рынка труда, требующими получе-

ния студентами новых профессиональных знаний, умений и навыков, формирующих про-

фессиональные компетенции, за счет пересмотра перечня реализуемых дисциплин вариа-

тивной части. При этом, студенты, начавшие обучение по определенному плану, продол-

жают обучение в соответствии с ним до выпуска, если иное не может быть реализовано в 

рамках нового плана без нарушения требований федеральных государственных стандар-

тов.  

В январе каждого учебного года проводится процедура оценки существующих 

учебных планов на кафедрах и факультетах, ежегодная актуализация компонентов образо-

вательных программ в рамках требований существующих федеральных образовательных 

стандартов на следующий учебный год. 

 Описание системы оценки уровня освоения компетенций обучающимися  

 Оценка уровня освоения компетенций студентов в институте проводится на основе 

разработанных локальных нормативных актов, определяющих: 

порядок проведения текущего контроля успеваемости – Положение о формах, пе-

риодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
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аттестации обучающихся в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального 

управления», утверждено решением Ученого совета 16.09.2017, протокол №9 (П.3. Поло-

жения: «Текущий контроль знаний обучающихся. Формы, периодичность и порядок те-

кущего контроля успеваемости обучающихся»);  

порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся - Положение о фор-

мах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и соци-

ального управления», утверждено решением Ученого совета 16.09.2017 г., протокол №9; 

порядок организации освоения элективных дисциплин (модулей) – Положение об 

освоении обучающимися факультативных и элективных дисциплин (модулей), утвержде-

но решением Ученого совета 29.08.2017 г., протокол №8; 

порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, ре-

зультатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность – Положение о порядке зачета результатов освое-

ния дисциплин (модулей), практик периодов обучения по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в муниципальном об-

разовательном автономном учреждении высшего образования «Воронежский институт 

экономики и социального управления»; Положение о порядке зачета результатов освоения 

дисциплин (модулей), практик периодов обучения по образовательным программам под-

готовки кадров высшей квалификации в муниципальном образовательном автономном 

учреждении высшего образования «Воронежский институт экономики и социального 

управления» 

порядок проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалифика-

ционной работы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий – Положение о порядке проведения государственного экзамена и защиты вы-

пускной квалификационной работы с применением электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий, утверждено решением Ученого совета 16.09.2017 г., 

протокол №9; 

порядок ускоренного обучения по индивидуальному плану обучающегося – Поло-

жение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обу-

чению, в пределах осваиваемой образовательной программы высшего образования, 

утверждено решением Ученого совета 29.08.2017 г., протокол №8; 

организацию проведения практик - Положение о практике обучающихся, осваива-

ющих основные профессиональные образовательные программы высшего образования,; 

порядок и форму проведения итоговой аттестации по не имеющим государствен-

ной аккредитации образовательным программам – Порядок проведения итоговой аттеста-

ции по программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, ма-

гистратуры, не имеющим государственной аккредитации в муниципальном образователь-

ном автономном учреждении высшего образования «Воронежский институт экономики и 

социального управления», утвержден решением Ученого совета 29.08.2017 г., протокол 

№8; Порядок проведения итоговой аттестации по программам высшего образования - про-

граммам подготовки кадров высшей квалификации, не имеющим государственной аккре-

дитации в муниципальном образовательном автономном учреждении высшего образова-

ния «Воронежский институт экономики и социального управления» 

порядок и форму проведения государственной итоговой аттестации - Положение о 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам выс-

шего образования - программам бакалавриата и программам магистратуры в муниципаль-

ном образовательном автономном учреждении высшего образования «Воронежский ин-

ститут экономики и социального управления», Положение о государственной итоговой 

аттестации выпускников МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального 

управления», обучающихся по программам среднего профессионального образования по 

федеральным государственным образовательным стандартам (среднее профессиональное 
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образование); Положение об апелляционной комиссии по государственной итоговой атте-

стации выпускников муниципального образовательного автономного учреждения высше-

го образования «Воронежский институт экономики и социального управления», Положе-

ние о государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего об-

разования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре муни-

ципального автономного учреждения высшего профессионального образования «Воро-

нежский институт экономики и социального управления».  

Кроме перечисленных, В Институте для проведения процедур качества образова-

ния разработаны следующие локальные нормативные акты: 

Положение о самостоятельной работе обучающихся муниципального образова-

тельного автономного учреждения высшего образования «Воронежский институт эконо-

мики и социального управления» 

Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности в му-

ниципальном образовательном автономном учреждении высшего образования "Воронеж-

ский институт экономики и социального управления" по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры 

Положение о порядке размещения текстов выпускных квалификационных работ и 

научных докладов обучающихся в электронно-библиотечной системе муниципального 

образовательного автономного учреждения высшего образования "Воронежский институт 

экономики и социального управления" и проверке их на объем заимствования 

Положение о научно-исследовательской деятельности обучающихся по програм-

мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре муниципального автоном-

ного учреждения высшего профессионального образования «Воронежский институт эко-

номики и социального управления» 

Положение о порядке индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре образовательных 

программ и хранения в архивах информации об этих результатах 

Положение о сдаче кандидатских экзаменов в МОАУ ВО «Воронежский институт 

экономики и социального управления» и их перечне 

Положение о порядке индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре образовательных 

программ и хранения в архивах информации об этих результатах 

Положение о порядке индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистрату-

ры и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях и о хране-

нии в архивах информации об этих результатах 

Положение о процедуре подготовки научно-квалификационной работы (диссерта-

ции) по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МОАУ ВО 

"Воронежский институт экономики и социального управления» 

Положение о реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту 

Положение о магистерской диссертации в муниципальном образовательном авто-

номном учреждении высшего образования «Воронежский институт экономики и социаль-

ного управления» 

Положение об организации образовательного процесса по образовательным про-

граммам при сочетании различных форм обучения в муниципальном образовательном ав-

тономном учреждении высшего образования «Воронежский институт экономики и соци-

ального управления»; Порядок организации образовательной деятельности по программам 

аспирантуры при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой фор-

мы реализации указанных программ в муниципальном образовательном автономном 

учреждении высшего образования «Воронежский институт экономики и социального 

управления» 

Порядок организации образовательной деятельности по ДПО 

http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_35.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_35.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_35.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_49.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_49.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_49.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_49.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_49.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_32.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_32.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_32.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_75.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_75.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_75.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_75.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_75.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_41.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_41.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_41.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_41.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_46.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_46.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_46.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_46.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_47.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_47.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_47.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_48.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_48.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_28.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_28.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_28.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_78.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_78.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_78.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_78.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_51.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_51.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_51.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_54.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_76.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_76.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_76.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_83.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_83.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_83.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_83.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_83.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/dpo_2016_por_org_obr_deyateln_dpo.pdf


Воронежский институт экономики и социального управления                    153  

Отчет о результатах самообследования за  2019 год 

Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных образователь-

ных услуг в МОАУ ВО "Воронежский институт экономики и социального управления". 

Положение по организации проведения внутренней независимой оценки качества 

образования по образовательным программам высшего образования - программам бака-

лавриата, программам специалитета и программам магистратуры в муниципальном обра-

зовательном автономном учреждении высшего образования «Воронежский институт эко-

номики и социального управления» 

Положение об установлении минимального объема контактной работы обучаю-

щихся с преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и семинар-

ского типов при организации образовательного процесса по образовательной программе в 

муниципальном образовательном автономном учреждении высшего образования «Воро-

нежский институт экономики и социального управления 

Положение о порядке разработки и утверждения образовательных программ выс-

шего образования в муниципальном образовательном автономном учреждении высшего 

образования «Воронежский институт экономики и социального управления» 

Порядок утверждения тем научных исследований аспирантов МОАУ ВО «Воро-

нежский институт экономики и социального управления» 

Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских 

экзаменов и их перечня в аспирантуре МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и 

социального управления» 

Положение о сдаче кандидатских экзаменов в МОАУ ВО «Воронежский институт 

экономики и социального управления» и их перечне. 

Приказ "Об организации работы по обеспечению условий доступности обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья", включая План мероприятий 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья объектов и услуг в МОАУ ВО «Воронежский институт экономи-

ки и социального управления» на 2016-2019 гг. 

Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Положение об электронной информационно-образовательной среде муниципально-

го образовательного автономного учреждения высшего образования «Воронежский ин-

ститут экономики и социального управления» 

Система контроля качества образовательного процесса и соответсвующие меро-

приятия по оценке уровня освоения компетенций студентов закреплена в годовых планах 

института, факультетов и кафедр в форме внутривузовского контроля, проводимого в 

форме оценки входного контроля качества знаний, текущего контроля успеваемости и ка-

чества, итогового контроля успеваемости и качества по результатам промежуточных сес-

сий, государственной итоговой (итоговой) аттестации.  

Освоение компетенций осуществляется посредством оценочных средств, которыми 

обеспечены 100% дисциплин, 100% практик, программы государственной итоговой (ито-

говой) аттестации, по всем образовательным программам высшего образования и среднего 

профессионального образования. По завершению проведения входного, текущего кон-

троля видов контроля проводится статистическая обработка данных, ППС кафедр разра-

батываются корректирующие мероприятия по ликвидации выявленных несоответствий. В 

целях повышения качества организации и эффективности выполнения обучающимися вы-

пускных квалификационных работ, повышения уровня самодисциплины студентов и со-

блюдения прав интеллектуальной собственности, в вузе принят механизм проверки вы-

пускных квалификационных работ на некорректные заимствования. С этой целью Инсти-

тутоам заключен договор с системой «Антиплагиат». Проверка письменных работ осу-

ществляется руководителями дипломных работ, отчет системы «Антиплагиат» прилагает-

ся к защите. Практическая значимость полученных в ходе написания выпускной квалифи-

кационной работы результатов оценивается возможностью их использования в научно-

исследовательских работах, проводимых в вузе или иных учреждениях, для совершен-

ствования учебного процесса, целесообразностью их публикации в научных изданиях, 

http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_89.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_89.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_90.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_90.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_90.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_90.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_90.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_92.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_92.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_92.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_92.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_92.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_93.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_93.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_93.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_40.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_40.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_39.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_39.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_39.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_33.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_33.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_37.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_37.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_37.pdf
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журналах и т.д. 

Данные указанной формы находят своё отражение при формировании портфолио 

каждого обучающегося в электронной информационно-образовательной среде института, 

как средство фиксации хода образовательного процесса. Не оцененные по различным 

причинам (болезнь, пропуски занятий и пр.) обязательные виды контроля знаний студен-

тов могут быть проведены для студентов в дополнительное время.  

 Описание системы оценки качества преподавания и компетенции преподавателей.  

Внутренняя независимая оценка качества работы педагогических работников, 

участвующих в реализации образовательных программ, осуществляется в рамках: 

 – проведения конкурсного отбора на должности профессорско-педагогического 

состава; 

 – проведения конкурсов педагогических работников Института. В рамках прове-

дения конкурсов преподавателями Института проводятся открытые занятия, план которых 

утверждается в начале каждого учебного года. В результате работы экспертов, посетив-

ших открытые занятия, оформляется лист оценки занятия (лекции, практического занятия, 

лабораторного занятия, семинара). В акте должны быть представлены анализ состояния 

дел с констатацией фактов, выводы и предложения. Проведение открытых занятий за-

крепляется в общеинститутском плане и контролируется учебно-организационным отде-

лом; 

 – системного мониторинга уровня квалификации педагогических работников на 

предмет соответствия требованиям федеральных государственных стандартов высшего 

образования; 

 – анализа портфолио профессиональных достижений педагогических работников. 

Использование технологии портфолио позволяет: проанализировать текущее состояние 

педагогической системы и ее компонентов в Институте; объективно оценить личностно-

профессиональный рост педагогических работников; эффективно управлять педагогиче-

ским коллективом, выявлять резервы, определять пути наиболее рационального использо-

вания кадровых ресурсов; 

 – процедуры оценки качества работы педагогических работников обучающимися. 

Оценивание педагогических работников обучающимися проводится в форме анкетирова-

ния. В анкете предусмотрена возможность внесения обучающимися предложений по со-

вершенствованию учебного процесса в Институте. Анкетирование студентов проводится с 

целью определения степени удовлетворенности педагогической деятельностью. Критери-

ями оценки являются профессиональные и личные качества преподавателей, активизация 

познавательной деятельности, творческий подход и интерес к делу; 

- аттестация профессорско-преподавательского состава, учитывающая достижения 

преподавателей в учебной, методической и научной работе и иных видах работ за отчет-

ный период.  

Таким образом, комиссия по самообследованию отмечает, что качеству образова-

ния в Воронежском институте экономики и социального управления уделено большое 

внимание, система, обеспечивающая качество образования находится в процессе постоян-

ного совершенствования. 

 

2.4. Анализ кадрового обеспечения образовательных программ 

 

Общая численность профессорско-преподавательского состава института по реали-

зуемым образовательным программам в целом составляет 47 человек (состоящих в штате, 

а также работающих по договорам ГПХ), в том числе 10 докторов наук (21,27%) и  26 

кандидатов наук (55,31%). В целом доля лиц с учеными степенями и учеными званиями 

среди профессорско-преподавательского состава – 80 %. 

Численность (удельный вес численности) научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень кандидата наук в общей численности научно-педагогических 

работников, реализующих программы высшего образования - 21 человек (44,68%).  



Воронежский институт экономики и социального управления                    155  

Отчет о результатах самообследования за  2019 год 

Численность (удельный вес численности) научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень доктора наук в общей численности научно-педагогических ра-

ботников, реализующих программы высшего образования - 4 человека (11,42%).  

Численность (удельный вес численности) научно-педагогических работников без 

ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в об-

щей численности научно-педагогических работников – 4 (8,51%).  

В штате института 32 штатных преподавателей по основной должности (без внут-

реннего и внешнего совместительства). Штатность ППС составляет – 69 %. Из штатных 

ППС 4 (12,5%) – доктора наук; 16 (34,04%) – кандидаты наук; по должности профессора 

работают 4 человека, по должности доцента - 15 человек, по должности старшего препо-

давателя - 5 человек, по должности преподавателя - 1 человек; должность научного со-

трудника - 2 человека.  

На условиях штатного совместительства работают 12 преподавателей (4 внешних 

совместителей и 8 внутренних) в том числе 2 доктора наук; 8 кандидатов наук. 

Средний возраст преподавателей в на 01.10.2019 г. составил 45 лет. 

Научная квалификация специалистов отвечает профилю преподаваемых дисци-

плин. Это позволяет обеспечивать реализацию всех дисциплин. В институте пять кафедр, 

и все их возглавляют кандидаты наук, доценты. 

Нна условиях почасовой оплаты, а также на условиях гражданско-правовых дого-

воров к проведению занятий привлекаются практические работники органов государ-

ственной власти Воронежской области и органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований региона, а также представители работодателей по реализуемым направ-

лениям подготовки в области психологии, управления, политологии. На условиях догово-

ров ГПХ работают 9 преподавателей, из них 4 доктора наук и 3 кандидата наук. 

Среди преподавателей и сотрудников Института 1 член-корреспондент, 1 почетный 

работник высшего профессионального образования. 

В 2019 году за внесенный вклад в развитие института, творческое отношение к ра-

боте, за культурно-спортивное воспитание студентов, подготовку и проведение мероприя-

тий, а также добросовестное и качественное отношение к исполнению служебных обязан-

ностей были награждены 10 сотрудников из числа профессорско-преподавательского со-

става.  

Приему на работу предшествует конкурсный отбор с последующим заключением 

трудового договора. 

 

Таблица 117 - Требования к кадровым условиям реализации образовательных 

 программ высшего образования по направлениям подготовки высшего  

образования, реализуемым в институте 

 
 

Показатель 

Норматив-

ное значе-

ние в соот-
ветствии с 

ФГОС ВО, 

% 

Фактическое значе-

ние, %  

Очная 
форма 

Заочная 
форма  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата) 

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) 

50 82 82 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

степень, присваиваемую за рубежом, в случае, если ученая 

степень получена в организации, включенной в Перечень 
иностранных образовательных организаций и научных ор-

ганизаций, которые выдают документы иностранных госу-

дарств об ученых степенях и ученых званиях, признаваемые 

50 87,6 93,2 
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на территории Российской Федерации, или в случае, если 

документы о присвоении ученой степени прошли установ-

ленную законодательством Российской Федерации проце-
дуру признания) и (или) ученое звание, в общем числе пре-

подавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

программе бакалавриата, 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих высшее образование и (или) 

ученую степень, соответствующих профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, 
обеспечивающих образовательный процесс по программе 

бакалавриата 

70 100 100 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа действующих руководителей и 
работников профильных организаций (имеющих стаж рабо-

ты в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образова-
тельный процесс по программе бакалавриата 

10 13,2 12,8 

41.03.04 Политология (уровень бакалавриата) 

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) 

50 59,42 91 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

степень, присваиваемую за рубежом, в случае, если ученая 

степень получена в организации, включенной в Перечень 
иностранных образовательных организаций и научных ор-

ганизаций, которые выдают документы иностранных госу-

дарств об ученых степенях и ученых званиях, признаваемые 
на территории Российской Федерации, или в случае, если 

документы о присвоении ученой степени прошли установ-

ленную законодательством Российской Федерации проце-

дуру признания) и (или) ученое звание, в общем числе пре-
подавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

программе бакалавриата, 

60 78,76 86 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих высшее образование и (или) 

ученую степень, соответствующих профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе 
бакалавриата 

70 81,7 81,2 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа действующих руководителей и 
работников профильных организаций (имеющих стаж рабо-

ты в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образова-

тельный процесс по программе бакалавриата 

10 25,73 12,1 

37.03.01 Психология (уровень бакалавриата) 

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) 

50 83,37 83,37 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

степень, присваиваемую за рубежом, в случае, если ученая 

степень получена в организации, включенной в Перечень 
иностранных образовательных организаций и научных ор-

ганизаций, которые выдают документы иностранных госу-

дарств об ученых степенях и ученых званиях, признаваемые 

на территории Российской Федерации, или в случае, если 

50 57,1 57,1 



Воронежский институт экономики и социального управления                    157  

Отчет о результатах самообследования за  2019 год 

документы о присвоении ученой степени прошли установ-

ленную законодательством Российской Федерации проце-

дуру признания) и (или) ученое звание, в общем числе пре-
подавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

программе бакалавриата, 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих высшее образование и (или) 
ученую степень, соответствующих профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе 
бакалавриата 

70 95,2 95,2 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций (имеющих стаж рабо-
ты в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образова-

тельный процесс по программе бакалавриата 

10 14,7 14,7 

38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) 

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) 

50 77,75 73,52 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

степень, присваиваемую за рубежом, в случае, если ученая 

степень получена в организации, включенной в Перечень 

иностранных образовательных организаций и научных ор-
ганизаций, которые выдают документы иностранных госу-

дарств об ученых степенях и ученых званиях, признаваемые 

на территории Российской Федерации, или в случае, если 
документы о присвоении ученой степени прошли установ-

ленную законодательством Российской Федерации проце-

дуру признания) и (или) ученое звание, в общем числе пре-

подавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 
программе бакалавриата, 

70 85,96 97,90 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих высшее образование и (или) 
ученую степень, соответствующих профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе 

бакалавриата 

70 91,23 90,74 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций (имеющих стаж рабо-
ты в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образова-

тельный процесс по программе бакалавриата 

10 10,80 11,63 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры) 

Доля штатных научно-педагогических работников (в при-

веденных к целочисленным значениям ставок) 

60 94,6 91,2 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работни-

ков, реализующих программу магистратуры 

70 92,4 95,1 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую сте-

пень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом 
и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

75 97,05 98,06 
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звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом 

и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих про-
грамму магистратуры 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей 

и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы ма-

гистратуры (имеющих стаж работы в данной профессио-

нальной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 
реализующих программу магистратуры 

5 10,27 12,5 

41.04.04 Политология (уровень магистратуры) 

Доля штатных научно-педагогических работников (в при-

веденных к целочисленным значениям ставок) 

60 92 65,65 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работни-
ков, реализующих программу магистратуры 

70 85 76 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую сте-
пень (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 про-

грамму магистратуры 

80 89 93,8 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) из числа руководителей 

и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы ма-

гистратуры (имеющих стаж работы в данной профессио-
нальной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры 

20 10 21,81 

41.06.01 Политические науки и регионоведение подготовка кадров высшей квалифи-

кации – подготовка кадров высшей квалификации 

Доля штатных научно-педагогических работников (в при-

веденных к целочисленным значениям ставок) 

60 91,8 91,03 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую сте-

пень (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 про-
грамму аспирантуры 

75 100 100 

38.06.01 Экономика – подготовка кадров высшей квалификации 

Доля штатных научно-педагогических работников (в при-
веденных к целочисленным значениям ставок) 

60 82 82 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую сте-

пень (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 про-

грамму аспирантуры 

70 100 100 
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Профессор кафедры региональной экономики и менеджмента, работающий на 

условиях штатного совместительства, Мещеряков Д.А., доктор экономических наук, про-

фессор, является руководителем научным содержанием программы магистратуры 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность «Региональное управле-

ние и муниципальный менеджмент». Деятельность по указанному направлению в 2019 го-

ду включала самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) деятельность по 

направлению (профилю) подготовки (тема проекта «Теоретические и методические про-

блемы управления региональной социально-экономической системой»; участие в подго-

товке материалов научного доклада «О состоянии и развитии гражданского общества в 

Воронежской области за 2019 год» для Общественной палаты Воронежской области), 

публикации в ведущих отечественных рецензируемых научных журналах и изданиях – 2 

статьи, апробация результатов научно-исследовательской (творческой) деятельности на 1 

национальной и 3 международных конференциях, что соответствует требованиям, предъ-

являемым к руководителям научным содержанием образовательных программ магистра-

туры. 

Профессор кафедры политологии управления и регионоведения, работающий на 

условиях штатного совместительства, Алисова Л.Н., доктор политических наук, профес-

сор, является руководителем научным содержанием программы магистратуры 41.04.04 

Политология, направленность «Государственная политика в сфере управления». Деятель-

ность по указанному направлению в 2019 году включала самостоятельную научно-

исследовательскую (творческую) деятельность - подготовку и публикацию монографии по 

тематике по направлению (профилю) подготовки «Развитие парламентаризма в России: 

опыт, проблемы, перспективы», подготовка в составе рабочей группы института научно-

аналитического доклада Общественной палате Воронежской области «О состоянии и раз-

витии гражданского общества в Воронежской области»; публикации в ведущих отече-

ственных рецензируемых научных журналах и изданиях – 2 статьи, апробация результатов 

научно-исследовательской (творческой) деятельности на 2 национальных и международ-

ных конференциях, что соответствует требованиям, предъявляемым к руководителям 

научным содержанием образовательных программ магистратуры. 

 Научные руководители аспирантов по программам подготовки кадров высшей 

квалификации (направление подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение 

подготовка кадров высшей квалификации - Алисова Л.Н., Селютин В.И., направление 

подготовки 38.06.01 Экономика - Мещеряков Д.А., Четвертакова В.П.) осуществляют са-

мостоятельную научно-исследовательскую (творческую) деятельность (участие в осу-

ществлении такой деятельности) по направленности (профилю) подготовки, имеют пуб-

ликации в ведущих отечественных рецензируемых научных журналах и изданиях, осу-

ществляют апробацию результатов научно-исследовательской (творческой) деятельности 

на национальных и международных конференциях.  

Реализация программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям 

«38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 38.02.07 «Банковское дело», 

реализуемым по образовательным стандартам 2014 года, обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессио-

нального учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы и получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Реализация образовательных  программ  подготовки специалистов среднего звена 

по специальностям «38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 38.02.07 

«Банковское дело», реализуемым по ФГОС СПО, обеспечивается педагогическими работ-

никами института, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной про-

граммы на   условиях ГПХ, в том числе из числа руководителей и работников организа-
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ций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной (име-

ющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).   Квалификация 

педагогических работников института   отвечает квалификационным требованиям, ука-

занным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при 

наличии). Педагогические работники, привлекаемые к реализации указанных образова-

тельных  программ, получают  дополнительное профессиональное образование по про-

граммам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельно-

сти  не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетен-

ций. Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельно-

сти которых соответствует области профессиональной деятельности по программам сред-

него профессионального образования «38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям)», 38.02.07 «Банковское дело», реализуемым по ФГОС СПО, в общем числе педа-

гогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных 

модулей образовательной программы, составляет  не менее 25%. 

  В целом комиссия отмечает, что привлекаемые к реализации образовательных 

программ высшего образования и среднего профессионального образования преподавате-

ли соответствуют требованиям, предъявляемым ФГОС ВО и ФГОС СПО. 

Сведения об организации повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава, анализ возрастного состава преподавателей. 

С целью обеспечения системного повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава (не реже 1 раза в три года) заведующие кафедрами предостав-

ляют заявки со списком штатных преподавателей, которым необходимо пройти повыше-

ние квалификации. В соответствии с представленными заявками кафедр формируется 

сводный план-график повышения квалификации ППС. 

В целом все преподаватели вуза проходят повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку в установленные законодательством сроки. 

Сведения о профессиональной переподготовке и повышении квалификации препо-

давателей в 2019 году, в соответствии с утвержденным планом повышения квалификации 

работников Института. Из числа сотрудников института получили дополнительное про-

фессиональное образование по следующим программам: 

По программе «Конституционно-правовые основы государственного управления и 

местного самоуправления: практика реализации и основные проблемы», 72 ч. - 30 человек. 

По программе «Предпринимательство в малом и среднем бизнесе» на базе ФГБОУ 

ВО «ВГУИТ», 72 ч. – 8 чел. 

Программа «Профилактика экстремизма и терроризма, минимизация и (или) лик-

видация последствий их проявлений», 36 ч. – 12 чел. 

Семинар: «Электронные трудовые книжки: особенности перехода, пошаговый ал-

горитм, риски и оптимизация документооборота в организации» - 1 чел. 

Комиссия по самообследованию отмечает стабильные значения критериальных по-

казателей кадрового обеспечения ППС и НПР, их соответствие ФГОС по реализуемым 

программам и считает, что реализуемые образовательные программы обладают достаточ-

ным потенциалом профессорско-преподавательского состава.  

 

3.Научно-исследовательская деятельность  

 

3.1.Сведения об основных научных школах вуза и планах развития основных 

научных направлений, объемах проведенных научных исследований 

 

Воронежский институт экономики и социального управления является одним из 

региональных центров в области фундаментальных и прикладных исследований по про-

блемам муниципального управления, вопросам управления региональным социально-
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экономическим развитием, исследованию региональных проблем гражданского общества. 

В состав научной структуры Института входят научные составляющие факультетов и ка-

федр. 

Научная деятельность преподавателей Воронежского института экономики и соци-

ального управления в 2019 году осуществлялась на 5 кафедрах, соответствовала утвер-

жденному плану научно-исследовательской работы. 

Приоритетными направлениями научно-исследовательской деятельности ВИЭСУ 

были определены: 

- теоретические и методологические основы управления региональной социально-

экономической системой; управление социально-экономическими отношениями и страте-

гическим развитием субъектов предпринимательства в конкурентных условиях современ-

ных хозяйственных систем; информационные и коммуникационные технологии в управ-

лении социально-экономическими процессами в регионе; проблемы использования мате-

матических и статистических методов в исследовании управленческих проблем региона;  

- исследование проблем становления и развития местного самоуправления и муни-

ципального управления в современной России; совершенствование кадровой политики в 

сфере государственного и муниципального управления; кадровое обеспечение государ-

ственной и муниципальной службы; 

- психолого-педагогические вопросы изучения и формирования профессионально-

значимых качеств личности специалиста; проблемы управления процессом усвоения зна-

ний; 

- политические институты, процессы и технологии; развитие институтов граждан-

ского общества и деятельность политических партий. 

Направления научно-исследовательской деятельности ППС ВИЭСУ: 

- исследование проблем становления и развития государственного управления и 

местного самоуправления в современной России; формирование и совершенствование 

кадровой политики в сфере государственного и муниципального управления; кадровое 

обеспечение государственной и муниципальной службы, формирование имиджа органов 

местного самоуправления (Агибалов Ю.В., Мельникова Р.И., Богатырёва И.В., Захарова 

Е.А.); 

- региональные политические процессы, партийные системы и политические пар-

тии (Селютин В. И., Алисова Л.Н., Гончаров Л. А.); 

- развитие институтов гражданского общества (Селютин В. И., Агибалов Ю.В., 

Алисова Л.Н.); 

- теоретические основы управления региональной социально-экономической си-

стемой (Мещеряков Д.А.); 

- управление социально-экономическими взаимоотношениями и стратегическим 

развитием субъектов предпринимательства в конкурентных условиях современных хозяй-

ственных систем (Сысой Ю.В.); 

- региональные проблемы управления природопользованием и охраной окружаю-

щей среды (Купрюшин А.П.); 

- психолого-педагогические вопросы изучения и формирования профессионально-

значимых качеств личности специалиста (Черкашин Б.Н., Косых Г.В.). 

За 2019 г. в рамках научно-исследовательской деятельности профессорско-

преподавательским составом (штатными преподавателями и совместителями) Воронеж-

ского института экономики и социального управления опубликованы 145 работ, в том 

числе 114 статей в РИНЦ (российский индекс научного цитирования), 20 статей - в изда-

ниях ВАК. Профессорско-преподавательским составом ВИЭСУ подготовлено и опубли-

ковано 2 монографии, 2 учебных пособия. В 2019 году 1 автор из числа профессорско-

преподавательского состава (Купрюшин А.П.)  опубликовал статью в журнале, относя-

щемся к базе международного цитирования Scopus. Результаты научных исследований 

докладываются на ежегодных международных, всероссийских и региональных конферен-

циях. Общее количество преподавателей Воронежского института экономики и социаль-
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ного управления, принимавших участие в конференциях в 2019 г. – 34 человека (штатных 

и совместителей), из них 9 преподавателей - в 17 международных конференциях, 3 препо-

давателя – в 6 всероссийских (региональных) конференциях. 

В Воронежском институте экономики и социального управления были проведены 

научно-практические конференции: 

1. Становление и развитие парламентаризма в России, научная конференция, по-

священная 25-летию Воронежской областной Думы (17-19 апреля 2019 г.), в которой при-

няли участие 62 человека, в том числе 18 преподавателей института. 

2. Роль и значение комсомола в патриотическом и нравственном воспитании моло-

дёжи, научно-практическая конференция, посвященная 100-летию Воронежского комсо-

мола (19 октября 2019 года, г. Воронеж), в которой приняли участие 125 человек, в том 

числе 11 преподавателей института. 

 3. В институте была проведена «Неделя НАУКИ ВИЭСУ-2019» (с 3 по 10 декаб-

ря), в которой приняли участие 80 человек, в том числе 11 преподавателей и 59 студентов 

института. 

4. В институте проведена межрегиональная научно-практическая  конференция среди сту-

дентов, обучающихся по программам высшего и среднего профессионального образова-

ния «Формирование проффессиональных  компетенций студентов через  черех научно-

исследоватеьскую деятельность»  (1 марта 2019 года), в которой приняли участие студен-

ты вузов, техникумов и  колледжей Воронежской области и сопредельных регионов (35 

чел. выступили с докладом).  

 ВИЭСУ в 2019 году подготовлено и издано 13 сборников докладов и выступлений по ма-

териалам подготовленных и проведенных научно-практических конференций, в том чис-

ле: 

1. Становление и развитие парламентаризма в России: сборник докладов и выступ-

лений на научно-практической конференции, посвященной 25-летию Воронежской об-

ластной Думы (Воронеж,17-19 апреля 2019г.) / под общ. ред. В.И. Селютина; МОАУ ВО 

«Воронежский институт экономики и социального управления»; ФГБОУ ВО «Воронеж-

ский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ».– Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 

2019.– 318 с. 

2. Эта наша с тобой биография: сборник материалов/ под общ. ред. Ю.В. Агибало-

ва. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга».2019.– 380 с. 

3. Воронежскому комсомолу- 100 лет: сборник материалов научно-практической 

конференции «Роль и значение комсомола в патриотическом и нравственном воспитании 

молодёжи» Воронеж, 19 октября 2019 года)/ под общ. ред. Ю.В. Агибалова. – Воронеж, 

2019.– 76 с. 

Совместно с правительством Воронежской области ВИЭСУ подготовлены и изда-

ны три сборника: 

1. Это наша с тобой биография: Выпуск 13. Награды ВЛКСМ - комсомольцам-

воронежцам / под общ.ред. Ю.В. Агибалова.– Воронеж, 2019.– 112 с. 

2.Это наша с тобой биография: Выпуск 14.Роль и значение комсомола в патриоти-

ческом и нравственном воспитании молодёжи: сборник материалов научно-практической 

конференции (Воронеж, 19,28-29 октября 2019 года) / под общ. ред. Ю.В. Агибалова.– Во-

ронеж, 2019. – 88 с. 

3. Это наша с тобой биография: Выпуск 15.Роль и значение комсомола в патриоти-

ческом и нравственном воспитании молодёжи: сборник материалов научно-практической 

конференции (Воронеж,29 октября 2019 года) / под общ. ред. Ю.В. Агибалова.– Воронеж, 

2019. – 92 с. 

В настоящий момент с целью поддержки публикационной активности профессор-

ско-преподавательского состава институтом издается научный журнал «Вестник Воро-

нежского института экономики и социального управления», который включен в Россий-

ский индекс научного цитирования. За 2019 год в журнале «Вестник Воронежского инсти-
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тута экономики и социального управления» опубликованы 94 статьи, из них преподавате-

лями института –48 статей. 

Результаты научных исследований Воронежского института экономики и социаль-

ного управления носят как фундаментальный, так и прикладной характер. Профессорско-

преподавательским составом института (рук. д. полит. н., профессор В.И. Селютин, Ю.В. 

Агибалов, Л.Н. Алисова, Л.А. Гончаров, Р.И. Мельникова, Д.А. Мещеряков, Н.П. Полива-

ева) по заказу Общественной палаты Воронежской области был подготовлен научно-

аналитический доклад «О состоянии гражданского общества на территории Воронежской 

области за 2018 год». 

К. геогр. н., доцент А.П. Купрюшин участвовал в реализации Гранта РФФИ в каче-

стве руководителя проекта: РФФИ: Проект 18-010-00203а «Эффективное импортозамеще-

ние и рациональное природопользование как основа экономико-экологической безопасно-

сти. 

В рамках проводимых институтом курсов повышения квалификации глав муници-

пальных образований и муниципальных служащих проведены  

 социологические исследования по теме «Организация системы подготовки и по-

вышения квалификации кадров органов местного самоуправления и её совершенствова-

ние» (Агибалов Ю.В., И.В. Богатырева – 221 чел). 

Научно-исследовательская работа в сфере образовательной деятельности по реали-

зации обеспечения образовательных программ высшего образования по направлениям 

подготовки кадров высшей квалификации 41.06.01 Политические науки и регионоведение, 

38.06.01 Экономика складывается из научно-исследовательской работы профессорско-

преподавательского состава и научно-исследовательской работы аспирантов. Научно-

исследовательская деятельность, выполняемая во внеучебное время, организуется в фор-

мах: участия во внутривузовских, межвузовских, региональных и иного уровня научных 

конференциях; подготовки научных статей (тезисов) самостоятельно и в соавторстве с со-

трудниками или научным руководителем. Индивидуальные планы работы аспирантов об-

суждаются на заседаниях выпускающих кафедр. По итогам выполнения индивидуального 

плана кафедра проводит аттестацию аспиранта. Результаты научно-исследовательской ра-

боты используются в учебном процессе и его методическом обеспечении. В 2019 году ас-

пирантами были опубликованы работы в периодических изданиях, в том числе в рецензи-

руемых журналах из списка ВАК. Аспиранты принимают участие в региональных, нацио-

нальных и международных конференциях.  

В институте при кафедрах функционируют студенческие научные кружки (СНК): 

СНК «Политолог» - при кафедре политологии, управления и регионоведения (руководи-

тель Гончаров Л.А.); СНК «Философия и власть» - при кафедре кафедры социально-

гуманитарных дисциплин (руководитель Белогубова Е.В.).  

В рамках НИРС студенты института приняли участие в конкурсах проводимых ин-

ститутом: 

 - в 12 областном конкурсе «Взгляд молодых на проблемы местного самоуправле-

ния»; 

- в областном конкурсе «Роль и значение детских и юношеских организаций в пат-

риотическом и нравственном воспитании современной молодёжи»; 

- в научно-практической конференции «Неделя науки ВИЭСУ-2019». 

 По итогам областного конкурса «Роль и значение детских и юношеских организа-

ций в патриотическом и нравственном воспитании современной молодёжи» на пленарном 

заседании и шести секциях конференции «Роль и значение комсомола в патриотическом и 

нравственном воспитании молодёжи» выступили 64 учащихся средних школ и 10 студен-

тов. ВИЭСУ подготовлено и издано 6 сборников материалов с докладами студентов и 

школьников:  

1.Роль и значение комсомола в патриотическом и нравственном воспитании моло-

дёжи: сборник материалов научно-практической конференции, посвященной 100-летию 



Воронежский институт экономики и социального управления                    164  

Отчет о результатах самообследования за  2019 год 

Воронежского комсомола (Воронеж, 28 октября 2019 г)/ под общ. ред. Ю.В. Агибалова.– 

Воронеж, 2019.– 76 с. (Секция: студенты). 

2.Роль и значение комсомола в патриотическом и нравственном воспитании моло-

дёжи: сборник материалов научно-практической конференции, посвященной 100-летию 

Воронежского комсомола (Воронеж, 28 октября 2019 г)/ под общ.ред. Ю.В. Агибалова.– 

Воронеж, 2019.– 84 с. (Секция №1: «Опыт комсомольских и пионерских организаций в 

работе современных детских и молодёжных организаций»). 

3.Роль и значение комсомола в патриотическом и нравственном воспитании моло-

дёжи: сборник материалов научно-практической конференции, посвященной 100-летию 

Воронежского комсомола (Воронеж, 28 октября 2019 г)/ под общ. ред. Ю.В. Агибалова.– 

Воронеж, 2019.– 84 с. (Секция №2: «Комсомол – моя судьба. Вожатый: рядом и чуть впе-

реди»). 

4.Роль и значение комсомола в патриотическом и нравственном воспитании моло-

дёжи: сборник материалов научно-практической конференции, посвященной 100-летию 

Воронежского комсомола (Воронеж, 28 октября 2019 г)/ под общ. ред. Ю.В. Агибалова.– 

Воронеж, 2019.– 84 с. (Секция №3: «Комсомол и моя «малая» Родина»). 

5.Роль и значение комсомола в патриотическом и нравственном воспитании моло-

дёжи: сборник материалов научно-практической конференции, посвященной 100-летию 

Воронежского комсомола (Воронеж, 28 октября 2019 г)/ под общ.ред. Ю.В. Агибалова.– 

Воронеж, 2019.– 89 с. (Секция №4: «Подвиг комсомольцев и молодёжи по защите Отече-

ства (75 лет Великой Победы)»). 

6.Роль и значение комсомола в патриотическом и нравственном воспитании моло-

дёжи: сборник материалов научно-практической конференции, посвященной 100-летию 

Воронежского комсомола (Воронеж, 28 октября 2019 г)/ под общ.ред. Ю.В. Агибалова.– 

Воронеж, 2019.– 84 с. (Секция №5: «Как это было…(из воспоминаний ветеранов комсо-

мола»). 

 

Таблица 118 - Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и тех-

нологических работ в динамике (за 2013-2019 годы) 

Год Объем, тыс. руб 

2013 1721 

2014 1548 

2015 1630 

2016 2836 

2017 2840 

2018 2851,5 

2019 1948 

 

Общий объем финансирования научно-исследовательских работ за последние 

шесть лет составил 15374,5 тыс. руб.  

В рамках договорных отношений в 2019 году были проведены научно-

исследовательские работы на сумму 1948 тыс. руб.  

 

4.Международнаядеятельность 

 

Международная деятельность Воронежского института экономики и социального 

управления осуществляется с учетом приоритетов внешней политики Российской Федера-

ции, в тесном сотрудничестве с органами государственной власти и местного самоуправ-

ления. 

Одним из важных направлений международного сотрудничества института являет-

ся организация международных конференций и круглых столов, участие ведущих специа-

листов в международных конференциях. 



Воронежский институт экономики и социального управления                    165  

Отчет о результатах самообследования за  2019 год 

В 2019 году в международных конференциях принимали участие следующие пре-

подаватели: 

1. «Траектории политического развития России: институты, проекты, акторы». - Все-

российская научная конференция РАПНс международным участием.- 6-7 декабря 2019 г. – 

Поливаева Н. П., Прядкина И. М. 

2. «Евразийская интеграция: первые итоги и перспективы». - Международная 

научно-практическая конференция (Москва, ИСПИ РАН, 14-15 ноября 2019 г.) – Алисова 

Л. Н., Захарова Е. А., Гончаров Л. А., Морозова И. М. 

3. «Социальная работа в современном мире: взаимодействие науки, образования и прак-

тики». - ХI Международная научно-практическая конференция (г. Белгород, 27 – 28 нояб-

ря 2019 года).- Морозова И. М. 

4. «Арсенал Эйтингона. Наследие учёного». - Круглый стол в ВГУ в рамках VI Меж-

дународной управленческой платформы им. В. Н. Эйтингона «Проекция будущего: 2020». 

– Агибалов Ю. В. 

5. «Актуальные вопросы становления и развития муниципальной науки». - Круглый 

стол в ВИЭСУ в рамках VI Международной управленческой платформы им. В. Н. Эйтин-

гона «Проекция будущего: 2020». – Агибалов Ю. В. 

6. IV Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием) 

«Повышение конкурентоспособности социально-экономических систем в условиях транс-

граничного сотрудничества регионов». - Ялта: ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского 

Гуманитарно-педагогическая академия, 2019, 25.04.2019- Сысой Ю.В. 

7. Международная научно-практическая конференция «Социально-экономические, 

институциональные и рыночные трансформации в условиях формирования цифровой эко-

номики», г. Воронеж, ВГУ, (14-15 февраля 2019 года.) – Мещеряков Д.А. 

8. 8-й Международная научно-практическая конференция «Современные подходы к 

трансформации концепций государственного регулирования и управления в социально-

экономических системах», г. Курск, Юго-Зап. гос. ун-т. (21-22 февраля 2019 года) – Ме-

щеряков Д.А. 

9. Х Международная научно-практическая конференция «Регионы России: стратегии 

и механизмы модернизации, инновационного и технологического развития», г. Курск, 

Курский гос. ун-т, (6-7 июня 2019 года)- Мещеряков Д.А. 

10. 9-й Международная научно-практическая конференция «Стратегия социально-

экономического развития общества: управленческие, правовые, хозяйственные аспекты», 

г. Курск, Юго-Зап. гос. ун-т (21-22 ноября 2019 года) – Мещеряков Д.А. 

11. XIX Национальная научная конференция с международным участием «Модерниза-

ция России: приоритеты, проблемы, решения», г. Москва, РЭУ им. Г.В. Плеханова, (18-19 

декабря 2019 года) – Мещеряков Д.А. 

12. Международная научно-практическая конференция «Инновационные доминанты 

социально-трудовой сферы: экономика и управление». - ФГБОУ ВО Воронежский госу-

дарственный университет, 23 мая 2019 г. – Четвертакова В.П. 

13. Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы эко-

номики и менеджмента». – ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет; Ака-

демия труда и занятости, 24 октября 2019 г.– Четвертакова В.П. 

Накопленный большой опыт, учебно-методическая база, научная работа профес-

сорско-преподавательского состава делают Институт активным партнером разнопланово-

го международного сотрудничества. 

 В 2019 г. в институте обучалось 4 иностранных студентов из стран СНГ. 

В процессе самообследования выявлены дальнейшие возможности международной 

деятельности института. Необходимо сосредоточить свое внимание на таких приоритет-

ных направлениях международной деятельности, как: 

 - участие МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управле-

ния» в реализации программ международного сотрудничества на основе заключения дву-

сторонних и многосторонних договоров с ведущими учебными и научными центрами 
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стран СНГ, другими странами и их ассоциациями; получение грантов на разработку про-

ектов; 

 - изучение и использование зарубежного опыта функционирования систем муни-

ципального управления, государственных структур, социального экономических систем и 

пр.  

- сотрудничество, обмен опытом организационной, педагогической и научно-

исследовательской деятельности с учебными и научными учреждениями зарубежных 

стран, осуществляющих подготовку кадров по профильным для института направлениям 

подготовки; 

- осуществление совместных научных исследований актуальных проблем (полити-

ка, экономика, социальная сфера и др.); 

- проведение совместных научных конференций; 

- участие представителей института в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке в деятельности международных организаций и ассоциаций; 

- подготовка совместных изданий учебников и учебных пособий, разработка проек-

тов дистанционного образования, осуществление контактов в системе Интернет. 

 В 2019 г. в институте по программам высшего образования обучались 4 иностран-

ных студента по заочной форме обучения. 

Программы международных обменов по обучению студентов за рубежом в инсти-

туте не реализуются. 

 

5. Внеучебная работа 

 

Сведения об организации воспитательной работы в вузе и участии студентов  

и педагогических работников в общественно-значимых мероприятиях 

 

Организация воспитательного процесса является социально значимым и важным 

направлением общественного развития и имеет социокультурную направленность. Воспи-

тательная работа со студентами сосредоточена на развитии потребности личности в до-

стижении личностных успехов, реализации своих целей и задач, формирования самостоя-

тельности, самоутверждения, развития самодостаточности личности, ее основных качеств, 

способствующих включению в различные сферы общественной жизнедеятельности и 

профессионального развития. Поэтому в центре воспитательного процесса в ВИЭСУ сто-

ит студент с его ценностными ориентирами, интеллектуальными особенностями развития 

и взглядами. 

Воспитание студентов является важнейшей социальной задачей, которую ежегодно 

решает научно-педагогический коллектив Воронежского института экономики и социаль-

ного управления при подготовке будущих специалистов. 

В воспитательной работе коллектив вуза ставит следующие цели: 

- патриотическое воспитание;  

- воспитание духовно развитой и физически здоровой личности – гражданина Рос-

сии, способного к осознанной профессиональной деятельности и моральной ответствен-

ности за принимаемые решения; 

- формирование у студентов нравственных, духовных и культурных ценностей и 

потребностей, этических норм и общепринятых правил поведения в обществе; 

 - создание условий для творческой самореализации личности и проведения досуга 

студентов во внеаудиторное время; 

 - создание полноценной социально-педагогической воспитывающей среды.  

Составной частью воспитательного процесса вуза является работа кураторов, 

направленная на сплочение студенческих групп, интеграцию их в различные сферы дея-

тельности института, на создание условий для самореализации обучающихся, максималь-

ного раскрытия их потенциальных способностей и творческих возможностей. Кураторы 

студенческих групп назначаются приказом ректора в соответствии с «Положением о кура-
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торе студенческой группы». Основные формы работы определены планом воспитательной 

работы института на учебный год (кураторские часы, экскурсии, праздничные вечера, ин-

дивидуальная работа со студентами, индивидуальная работа с родителями, организация 

участия студентов в мероприятиях, проводимых в институте, городском и областном 

уровнях и др.).  

Итоги воспитательной работы в институте подводятся на расширенном заседании 

Ученого совета института, а по отдельным направлениям - на основании итогов воспита-

тельных мероприятий различной направленности: конкурсов, олимпиад, спартакиад, ме-

сячников и др. Сроки и порядок определяются положениями и условиями и отражаются в 

приказах ректора.  

Основными направлениями воспитательной работы являются: 

 - организация гражданского и патриотического воспитания студентов, в том числе 

работы по развитию студенческого самоуправления как основного элемента гражданского 

воспитания; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- организация работы по противодействию экстремизму, терроризму, воспитанию 

толерантности; 

- организация работы по профилактике правонарушений, в том числе воспитание 

неприязни к вредным привычкам (в т.ч. наркомании);  

- создание и организация работы творческих, спортивных, научных объединений и 

коллективов, объединений студентов по интересам; 

- физическое воспитание, пропаганда и внедрение физической культуры и здорово-

го образа жизни и безопасности жизнедеятельности; 

- формирование руководящих органов студенческого самоуправления; содействие 

работе студенческих общественных организаций, клубов и творческих объединений; 

- информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих 

средств массовой информации. 

Организация гражданского и патриотического воспитания студентов, в том числе 

работа по развитию студенческого самоуправления как основного элемента гражданского 

воспитания.  

 В рамках духовно-нравственного воспитания студентов проводится ряд мероприя-

тий, направленных на формирование гражданской культуры и активной гражданской по-

зиции, где важную роль играет участие в волонтерском движении. На базе вуза удалось 

создать уникальную базу добровольцев, готовых работать в сфере патриотического воспи-

тания и сохранения исторической памяти, создать единые технологии и стандарты работы 

добровольцев на основе устава Всероссийского общественного движения «Волонтёры 

Победы», принятого Учредительным съездом Всероссийского общественного движения 

«Волонтёры Победы» (Протокол № 1 от 27 мая 2015 года). Волонтерский корпус в ВИ-

ЭСУ существует пять лет и признан лучшим в Воронежской области. Численность волон-

терского корпуса - 24 человека. Важной задачей функционирования корпуса является 

формирование у обучающихся исторической памяти о Великой Отечественной войне, 

обеспечение эффекта сопричастности молодого поколения к великим историческим собы-

тиям путем вовлечения в волонтерскую деятельность. Куратором волонтеров ВИЭСУ яв-

ляется преподаватель, кандидат физико-математических наук, доцент Масликова Т. И. 

В 2019 году, волонтерский корпус ВИЭСУ принял участие в 50 мероприятиях. 

Наиболее значимые из них стали: участие в проектах :«Город- сад», «Моя история», «По-

дари Рождество детям», «Памяти павших будьте достойны», «Песня Победы», «Сирень 

Победы», в Областном конкурсе «Доброволец Года». 

Волонтерский корпус в 2019 участвовал во всероссийских акциях - «Бессмертный 

полк», «Памяти жертв Холокоста», «Ура Победе (участие в праздновании освобождения 

Воронежа)», «Вахта памяти» (встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, уча-

стие), «Письмо Победы», «Георгиевская ленточка», «Свеча Памяти», акциях по благо-

устройстве братских могил.  
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Рис. 1. Всероссийская акция «Сирень Победы». 

 

 
 

Рис. 2. Всероссийская акция «Бессмертный полк». 

 
Рис. 3. Участие в акции в международной «Свеча памяти». 
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Особую значимость в 2019 имело участие в праздничном проекте Центра Галереи 

Чижова, «Фронтовой паёк» и международной акции «Свеча памяти»- проектам которые 

призваны выразить глубокую признательность за ратный подвиг поколения Победителей. 

Эти проекты позволяют, соединяется с светлой памятью представителей всего военного поко-

ления советских людей, своими подвигами на фронте и героическим трудом и лишениями в 

тылу завоевавших великую Победу, которую мы унаследовали как бесценный дар.  

29 мая 2019 прошла торжественная церемония награждения добровольцев волон-

тёрского корпуса ВИЭСУ за внесённый вклад в организацию патриотических мероприя-

тий, посвящённых празднованию 74-ой годовщины победы в Великой Отечественной 

войне. 

 
 

Рис.4. Торжественная церемония награждения добровольцев волонтёрского корпу-

са ВИЭСУ 29 мая 2019 г. 

Волонтеры ВИЭСУ являются организаторами и участниками социальных проектов 

таких как «Весенняя неделя добра», «Твори добро», «С добром к детям». В рамках данных 

акций волонтёры и студенты ВИЭСУ приняли не только активное участие но и организо-

вали сбор вещей для интернатных учреждений Воронежской области. Сами волонтёры 

тоже не остались в стороне и внесли свой вклад. 

 

 
 

Рис. 5. Акция « Твори добро» в торговом центре «Лента». 

 

А так же представители волонтерского корпуса принимают активное участие и в 

социальных программах, посещают ветеранов, оказывают помощь детскому приюту в се-
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ле Отрадное, помогают в проведение мероприятий Воронежской областной общественной 

организации и Всероссийской организации ветеранов.  

 

 
 

Рис 6. Участие в пленуме Воронежской областной общественной организации Всероссий-

ской организации ветеранов. 

Волонтерский корпус 19 октября 2019 года присоединился к акции «Живи лес» в рамках пято-

го экологического форума «Экопросвещение», которая проходила на территории Левобереж-

ного лесничества в рамках проекта «Сохранение лесов», который является составной ча-

стью национального проекта «Экология». 

 
 

Рис.6. Акция «Живи, лес!». 

Волонтерское движение сейчас развивается довольно бурно. И одна из основных причин 

этого – добровольность и свобода выбора. Добровольно выбранная социально значимая 

деятельность неизмеримо выше для личности подростка навязанной извне. К тому же, 

формирование компетентности возможно только в единстве с ценностями человека, т.е. 

при глубокой личной заинтересованности человека в данном виде деятельности. 

Миссия нашего волонтерского корпуса – внести вклад в физическое и нравственное 

оздоровление общества, сделать жизнь окружающих светлее и ярче..  
 Все это будет формироваться в процессе подготовки волонтеров – на профилактических и 

обучающих занятиях, на тренинговых занятиях, учебах и сборах. 

Участие в психологической мастерской «Как избежать выгорания, помогая лю-

дям», который проходил в Доме молодежи., позволило волонтерам ВИЭСУ научится во-

время замечать признаки эмоционального выгорания. Способность поддерживать в себе 

позитивные и оптимистические установки и ценности - как в отношении себя, так и дру-

гих людей и жизни вообще. Они поняли, что если предпринимать меры, то тогда каждый 

день будет наполнен счастьем и радостью которыми можно поделиться с другими. 
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Рис.7. Проведения психологического тестирования. 

 

3 ноября 2019 волонтерский корпус Воронежского института экономики и соци-

ального управления под руководством куратора Масликовой Т.И. и координатора Зиневой 

И.И. принял участие в городском форуме «Развития добровольческого (волонтерского) 

движения»: проблемы и пути их решения. 

Целью форума стало создание условий для развития волонтерского (добровольче-

ского) движения на территории Воронежской области. Волонтеры приняли участие в ин-

терактивной сессии и мастер – классах. 

 

 
 

Рис.8. Участники городского форума «Развитие волонтерского 

 (добровольческого) движения». 

 

Ежегодно волонтерский корпус принимает участие в праздновании освобождения 

Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. 25января 2019 года, он стал активным 

участником в памятном шествии и митинге на площади «Победы ». На площадь пришли и 

ветераны Великой Отечественной войны, Рота Почетного караула Воронежского гарнизо-

на по сложившийся традиции начала торжественное шествие к мемориалу. Затем делега-

ции о возложили венки и почтили память павших, минутой молчания.  

 

http://viesm.ru/press-center/events/1_sentyabrya_2019_goda_v_voron/
http://viesm.ru/press-center/events/1_sentyabrya_2019_goda_v_voron/
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Рис.9. Участие волонтеров в праздновании 76-й годовщины освобождения  

Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. 

 

Традиционно волонтеры ВИЭСУ приняли участие в Военно-исторической рекон-

струкции «Бои за Воронеж», которая проходила на набережной водохранилища, напротив 

музея-диорамы. В ней приняло участие около 300 человек из 23 городов и 39 военно-

патриотических клубов и было задействовано около девяти единиц техники и тяжелого 

вооружения.  

Особым днем для корпуса является - День памяти воинов – интернационалистов. 

Именно ему как одному из лучших предоставляется честь участвовать в этой церемонии. 

2019 стал юбилейным годом – День 30-летия вывода советских войск из Афганистана.  

Этот день объединяет воинов, воевавших в Афганистане, и участников трех десят-

ков вооруженных конфликтов, которые произошли после окончания Великой Отечествен-

ной войны. Бойцы отважно поддерживали порядок в Корее, Вьетнаме, Анголе, Сирии и 

многих других государствах. В этот день возле памятников воинам-интернационалистам 

собираются люди, принимавшие участие в различных боевых операциях. Общественные 

фонды устраивают акции памяти советских людей, павших в боях при исполнении слу-

жебного долга. Благотворительные организации занимаются сбором средств для семей, 

погибших и к мемориалам возлагаются цветы. Это день памяти.  

 

 
 

Рис.10. День памяти воинов – интернационалистов. 

2 июня 2019 года состоялась встреча представителей молодёжного актива с руко-

водителем управления образования и молодежной политики Любовью Кулаковой, при-

уроченная к празднованию Дня молодёжи. В ходе встречи участники обменялись опытом 

и обсудить планы по дальнейшей работе. Затем были отмечены лучшие проекты по созда-

нию условий для интеллектуального развития молодёжи и творческой самореализации её 
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инновационного потенциала; формирование культуры здорового образа жизни, в том чис-

ле содействие экологическому воспитанию молодёжи; содействие гражданскому, в том 

числе патриотическому воспитанию молодежи, формирование активной жизненной пози-

ции и вовлечение молодёжи в общественно-политическую деятельность. Одним из луч-

ших был признан проект по реализации патриотического воспитания в рамках волонтер-

ского движения. Куратором данного проекта являлась доцент Зинёва И.И., а руководите-

лем - доцент Масликова Т.И., получившая благодарность от администрации городского 

округа – города Воронежа как одному из лучших руководителей Общественного центра 

гражданско-патриотического воспитания.  

 
 

Рис.11. Награждение руководителей лучших проектов. 

 

В рамках реализации приоритетного направления государственной молодежной 

политики «Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность» на территории Россий-

ской Федерации, департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области совместно с Государственным бюджетным учреждением Воронежской области 

«Областной молодежный центр» и Ресурсным центром поддержки добровольчества (во-

лонтерства) в Воронежской области, организовал Областной конкурс «Доброволец года». 

Целью конкурса было выявление и поощрение лучших добровольческих практик и наибо-

лее эффективных общественно значимых проектов в сфере добровольчества (волонтер-

ства), формирование и развитие культуры добровольчества (волонтерства) в Воронежской 

области. А его задачами стали выявление, распространение и поддержка лучших добро-

вольческих (волонтерских) практик, инновационных форм организации добровольческой 

(волонтерской) деятельности.  
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Рис.12. Участники выездной школы актива - «Немецкая слобода». 

 

На конкурс был представлен проект, выполненный под руководством куратора во-

лонтерского корпуса Зиневой И.И. «Памяти павших, будьте достойны». Презентация дан-

ного проекта прошла 27 октября на базе отдыха «Немецкая слобода». Участники выездной 

Школы актива и представители добровольческих объединений, руководители волонтер-

ских организаций поддержали и одобрили его.  

В рамках данного проекта волонтерская деятельность корпуса ВИЭСУ была призна-

на лучшей в регионе. Данный проект занял первое место.  

Но среди номинантов были отмечены и юные волонтеры корпуса ВИЭСУ, одной из них 

стала студентка 1 курса факультета СПО - Халецкая Алена. 

 

 
 

Рис.13. Номинанты конкурса «Доброволец года». 

 

В рамках духовно-нравственного воспитания студентов проводится ряд меро-

приятий, направленных на формирование гражданской культуры и активной гражданской 

позиции молодежи.  13 ноября 2019 года студенты ВИЭСУ встретились с работниками 

военкомата. На встрече обсуждались вопросы военно-патриотического воспитания моло-

дежи и подготовка к службе в Вооруженных Силах России. 
 

 
 

Рис. 14. Встреча студентов ВИЭСУ с работниками военкомата. 

 

В рамках празднования «Дня Победы» в библиотеке МОАУ ВО «ВИЭСУ» была 

организована тематическая выставка, посвященная 74-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. На стенде ВИЭСУ представлены книги: «Вторая мировая война», 

«Воронежский фронт», «Звезды славы боевой», «Великая Отечественная война», а также 

изображения медалей. 
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Рис. 15. Тематическая выставка, посвященная 74 годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне. 

 

В рамках сохранения национальных традиций студенты и волонтеры ВИЭСУ сов-

местно стали участниками и организатор литературно-исторический фестиваль «Русское 

лето».  

На мероприятии были представлены развлечения для всей семьи. Взрослые могли 

выбирать книги на книжной ярмарке, смотреть спектакли, слушать музыку или участво-

вать в исторических дискуссиях с приглашенными гостями, маленькие посетители могли 

попасть в сказку, где собрались все самые любимые герои детства 

 

 
 

Рис.16. Участники фестиваля «Русское лето». 

 

Студенты ВИЭСУ постоянно проявляют интерес к истории и развитию общества и 

государства. Так 7 апреля 2019 года на базе Воронежского института ФСИН России со-

стоялся очередной межвузовский научный семинар «Российское общество и государство в 

социально-гуманитарном измерении: прошлое, настоящее, будущее», в котором активное 

участие приняли представители девяти ведущих вузов среди которых были и студенты 

ВИЭСУ. 

 6 ноября 2019 года на базе ВИЭСУ волонтеры и студенты ВИЭСУ провели интел-

лектуальную игру "РИСК: разум, интуиция, скорость, команда", была приурочена 

к национальному конкурсу «Великие имена России». 
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Рис. 17. Организаторы игры «Риск». 

 

21 сентября студенты ВИЭСУ впервые стали не только волонтёрами мероприятия, 

но и организаторами патриотической конференции международной программы сохране-

ния исторической памяти о вкладе женщин в победу и сохранение мира «Синий плато-

чек». 

Центральным, «интеллектуальным мероприятием праздничных торжеств», - так 

оценили это мероприятие ветераны - стала научно-практическая конференция «Роль и 

значение комсомола в патриотическом и нравственном воспитании молодёжи», открыв-

шаяся в Воронежском институте экономики и социального управления, посвященная 100-

летию создания Воронежской областной комсомольской организации, которое состояло из 

трех  заседаний. Первое прошло на базе ВИЭСУ. 

 

 
 

Рис.18. Открытие научно-практической конференции «Роль и значение комсомола  

в патриотическом и нравственном воспитании молодёжи». 

Второе в день рождения комсомола, 29 октября, в средней школе №102 города Во-

ронежа, подвело итоги Областного творческого конкурса «Роль и значение детских и 

юношеских организаций в патриотическом и нравственном воспитании современной мо-

лодёжи», Среди лауреатов Областного конкурса среди студентов и учащихся школ обла-

сти стали и наши студенты: Бирюкова Лариса, Тимошенко Николай, Бакунович Анна. 

Сама тема научно-практической конференции вызвала живейший интерес не толь-

ко среди ученых, ветеранов комсомола, общественности, учащихся и студентов Воронеж-

ского края, но и далеко за его пределами. В адрес конференции поступили поздравления 

из ряда субъектов Российской Федерации: от заместителя губернатора Вологодской обла-
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сти, начальника департамента внутренней политики правительства области Е.А. Богома-

зова; Советов региональных отделений Общероссийской общественной организации со-

действия воспитанию молодежи «ВОСПИТАННИКИ КОМСОМОЛА – МОЁ ОТЕЧЕ-

СТВО» Архангельской, Кемеровской, Курской, Липецкой, Тамбовской областей, Волго-

градской региональной общественной организации «Союз комсомольских поколений», 

Приморской краевой общественной организации «Союз комсомольцев всех поколений 

Приморского края», ветеранской организации города Санкт-Петербурга, директора Меж-

дународного детского центра «Артек» К.А. Федоренко. 

Формирование руководящих органов студенческого самоуправления. Особое 

внимание в институте уделяется развитию системы студенческого самоуправления. Сту-

денческое самоуправление является неотъемлемой частью всей общевузовской системы 

управления и реализует важнейшие функции организации студенческой жизни. Это эф-

фективная форма инициативной, самостоятельной общественной деятельности студентов, 

направленная на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 

развития ее социальной активности, поддержку социальных инициатив. С этой целью в 

институте создан и функционирует Студенческий совет, который работает на основе 

утвержденного Положения о студенческом самоуправлении. Высшим органом студенче-

ского самоуправления в вузе является студенческая конференция, его выборным предста-

вительным органом является Студенческий совет, в состав которого входит председатель 

Студенческого совета, и наиболее активные студенты факультетов ВО и отделения СПО, 

избираемые на студенческой конференции открытым голосованием.  

Структура Студсовета. В состав руководства студсовета входят: председатель студ-

совета, заместитель председателя студсовета, руководитель аппарата студсовета, руково-

дители отделов. 

Аппарат Студенческого совета включает: 1) руководителя аппарата, который отве-

чает за непосредственное функционирование и организацию работы студсовета, его взаи-

модействие со студенчеством; 2) куратора старост и студенческого актива; 3) секретарей. 

Аппарат курирует 2 направления работы: работа с информацией и СМИ и организация 

мероприятий. 

Культурно-досуговый отдел во главе с руководителем отвечает за 3 направления: 

досуговые мероприятия; танцевально-хореографическое направление, направление музы-

ки и вокала. 

Учебно-массовый отдел во главе с руководителем отвечает за 3 направления: учеб-

но-научное направление; спортивно-оздоровительное направление; направление граждан-

ско-патриотического воспитания. 

 В состав Студенческого Совета входят 21 человек. Председателем Студенческого 

Совета в октябре 2019 года избран общим голосованием на ежегодной отчетной выборной 

конференции Студенческого Совета студент 2 курса направления подготовки бакалавриа-

та «Политология» Чернов К.П., заместителем председателя студент 2 курса направления 

подготовки «Государственное и муниципальное управление» – Васильков В.А.; руководи-

телем аппарата – студентка 3 курса направления подготовки бакалавриата «Государствен-

ное и муниципальное управление» Никулина В.А. 

В 2019 году обучающиеся ВИЭСУ при активной поддержке членов Студенческого 

совета приняли участие более чем в 50 мероприятиях различного уровня (международных, 

межрегиональных, федеральных, городских, внутривузовских). Среди них: «Посвящение в 

студенты», «Студенческая весна», «Алло, мы ищем таланты!», молодежный форум «Тра-

ектория развития», олимпиада по математике MathCat, VI Международная управленческая 

платформа им. В.Н. Эйтингона: «Проекция будущего: 2020», «Географический диктант», 

областной сбор органов молодежного самоуправления ВО, научно-практический семинар 

преподавательского состава и студентов «Конституционно-правовые основы государ-

ственного управления и местного самоуправления: практика реализации и основные про-

блемы» на базе ВИЭСУ, «Неделя Науки ВИЭСУ – 2019», встреча с председателем Моло-

дежного совета Воронежской Гордумы, секретарем областного общественного совета 
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ТОС Алиной Базаровой, встреча с зам. председателя Воронежского обкома профсоюза ра-

ботников народного образования и науки РФ Е.И. Полухиной, тренинг-игра «Денежный 

поток».  

Организация и проведение конкурса «Алло мы ищем таланты». 

 

 
 

Рис.19. Победители конкурса «Алло мы ищем таланты!» 

 

В 2019 году состоялись традиционные концерты, приуроченные к праздничным да-

там: 1 сентября – День знаний, 5 октября – День Учителя, 23 февраля – День защитников 

Отечества, 8 марта – Международный Женский День, 9 мая – День Победы, Выпускной 

бал и т.д., так же регулярно проходят деловые игры и круглые столы по различным темам, 

встречи с руководством вуза, ректором «Воронежского института экономики и социаль-

ного управления», представителями органов власти и общественных организаций. 

10 ноября 2019 команда студентов Воронежского института экономики и социаль-

ного управления приняла участие в интеллектуальном состязании на Кубок Центра Гале-

реи Чижова «Что? Где? Когда?» - популярная игра для тех, кто готов проявить свою эру-

дицию, ум и логику, расширить кругозор и познакомиться с единомышленниками. Интел-

лектуальный турнир состоялся в Центре Галереи Чижова. 

 

 
 

Рис. 20. Команда ВИЭСУ для игр «Что? Где? Когда?» 

 

Студенты под руководством студсовета 10 ноября 2019 года приняли участие в 

Кубке губернатора области по КВН который состоялся в Воронеже впервые. 

 



Воронежский институт экономики и социального управления                    179  

Отчет о результатах самообследования за  2019 год 

 

 
 

Рис.21. Участники команды КВН ВИЭСУ. 

 

С 31 октября по 2 ноября на территории базы отдыха «Немецкая слобода» с. Черто-

вицы, прошел II образовательный форум Молодежных парламентов ЦФО «РАЗВИТИЕ 

РЕГИОНОВ» участниками которого стали студенты и преподаватели ВИЭСУ. Форум со-

брал около 100 участников. Программа мероприятия очень обширная: установочные сек-

ции, лекции, встречи с известными политиками, дискуссионные площадки. Как всегда, 

организаторы, а в качестве них выступают члены Молодежного парламента Воронежской 

области, подготовили очень качественный регламент проведения Форума, интересные те-

мы для обсуждения и пригласили самых известных лидеров мнений. В рамках форума бы-

ли озвучены главные проблемы развития регионов, а главное пути их решения. 

 

 
 

Рис.22. Форум Молодежных парламентов ЦФО «РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ». 

 

Студенческий совет ВИЭСУ принял участие во втором дне форума Комитета Молодеж-

ной Власти, который оказался насыщенным подарками и полезными лекциями. После 

проведения форума в ноябре 2019 года одна из его участниц – Донская Анастасия приняла 

участие в конкурсе и стала членом Молодежного правительства Воронежской области – 

дублером руководителя департамента муниципальных образований Воронежской области.  



Воронежский институт экономики и социального управления                    180  

Отчет о результатах самообследования за  2019 год 

 
 

Рис.23.Участники форума Комитета Молодежной Власти. 

 

30 ноября Воронежский институт экономики и социального управления впервые 

стал площадкой для проведения VI Всероссийского образовательно-развлекательного 

флешмоба по математике MathCat.  

Акция является индивидуальной, но желающие участники могут объединиться и 

выступить в двойном, тройном зачете, и даже посоревноваться группой из четырех чело-

век с аналогичными командами на других площадках по всей стране. Организаторы со-

храняют главный принцип акции: MathCat - доступный для всех бесплатный проект, кото-

рый будет рад новым организаторам и новым участникам. 

 

 
 

Рис. 24. VI Всероссийский образовательно-развлекательный флешмоб по математике 

MathCat. 

 

С 12 по 16 декабря 2019 года студенты ВИЭСУ (председатель Студсовета Чер-

нов К., зам. председателя Студсовета Васильков В.) стали участниками межрегионального 

образовательного Семинара лидеров Студенческого самоуправления ЦФО «Перспектива-

2019».Семинар собрал самых активных студентов и представителей общественных орга-

низаций в Центральном федеральном округе для общения, получения новых знаний и пе-

редачи опыта. 
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Рис. 25. Межрегиональный образовательный семинар лидеров студенческих объединений 

«Перспектива», г. Москва. 

 

Студенческий Совет способствует решению проблем института, студенты участ-

вуют как в общественной жизни, так и в научной. Такая активность высоко ценится руко-

водством, преподавательским составом и ежегодно поощряется грамотами, благодар-

ственными письмами.  

Физическое воспитание, пропаганда и внедрение физической культуры и здоро-

вого образа жизни и безопасности жизнедеятельности. В соответствии Программой 

профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся и создания условий для занятия 

ими физической культурой и спортом в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и 

социального управления» на 2016-2020 годы, утвержденной Решением Ученого совета от 

1 декабря 2015 года, протокол №11/1, в институте организованы секции настольного тен-

ниса, бадминтона, баскетбола. Кроме того, под руководством преподавателя физической 

культуры Жарких А.В. проводятся спортивные занятия по коррекции фигуры и правиль-

ному распределению физической нагрузки при тренировках. В 2019 году проведены со-

ревнования между факультетами по настольному теннису, мини-футболу, баскетболу, во-

лейболу, бадминтону, в преддверии дня защитника отечества проведен конкурс «А ну-ка, 

парни» (потягивания на перекладине; сборка, разборка автомата; стрельба; прыжок в дли-

ну, отжимания от пола).Каждый семестр проводятся кураторские часы, посвященные про-

блемам спортивного воспитания молодежи и пропаганде здорового образа жизни. 

 

 
 

Рис. 26. Конкурс «А ну-ка, парни!» 
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В рамках организации медицинского контроля и медицинского обслуживания сту-

дентов были проведены следующие мероприятия: флюорографическое обследование сту-

дентов очной формы обучения; профилактический медицинский осмотр студентов перво-

го курса очной формы обучения - вакцинация (прививки) от гриппа. 

 9 ноября 2019 года в Воронежском институте экономики и социального управле-

ния состоялись соревнования, посвящённые «Дню здоровья». В мероприятии приняли 

участие две команды: «Уф девочка» и «Молния». Обе команды достойно боролись за по-

беду. В ходе испытаний, а их было девять - команда «Молния» заработала 6 очков, а «Уф 

девочка» заработала 3 очка. По окончании состязаний, команды дружно сыграли в волей-

бол, после чего поблагодарили друг друга за участие 

 17 ноября сотрудники и учащиеся ВИЭСУ посетили открытый межрегиональный 

рейтинговый турнир по армейскому рукопашному бою среди профессиональных бойцов-

ских клубов, который состоялся в концерт-холле «Station Mir». 

Турнир был подготовлен воронежской региональной общественной казачьей орга-

низацией «Северо-Донское казачье войско» совместно с Федерацией армейского руко-

пашного боя и региональным отделением ДОСААФ России Воронежской области. 

 

 
 

Рис.27. Представители ДОСААФ России Воронежской области. 

 

Студенты ВИЭСУ ежегодно принимают участие во встречах и конференциях с 

представителями медицинских учреждений. 26 февраля 2019 студенты ВИЭСУ под руко-

водством доцента Масликовой Т.И. посетил Всероссийскую научно-практическую конфе-

ренцию "Здоровьесбережение студенческой молодёжи: опыт и инновационные подходы и 

перспективы развития в системе высшего образования". Прошла она базе ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко. 

 
 

Рис.28. Участники Всероссийскую научно-практическую конференцию "Здоровьесбере-

жение студенческой молодёжи: опыт и инновационные подходы и перспективы развития в 

системе высшего образования" 
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Цель Конференции – обобщение и распространение инновационного опыта работы 

образовательных организаций по формированию здоровьесберегающего пространства и 

профилактики заболеваемости в молодежной среде. 

Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде. В институ-

те создана комиссия по профилактике экстремистской деятельности, разработан план ме-

роприятий на 2019 год, согласно которому были организованы следующие мероприятия: 

проверка компьютерного обеспечения и установка программных фильтров, просмотр те-

матических фильмов («Россия против террора», «Экстремизм – угроза безопасности Рос-

сии»), проведение кураторских часов, круглых столов на тему: «Все различны - все рав-

ны», «Правила поведения и порядок действия, если вас захватили в заложники», «Дей-

ствия при обнаружении подозрительных предметов» и др., лекции с привлечением со-

трудников правоохранительных органов, тренировочные эвакуации, анкетирование сту-

дентов с целью выявления уровня толерантности, конкурс плакатов «Нет терроризму», 

оформлен стенд с актуальной информацией о противодействии терроризму и экстремиз-

му.  

28 ноября 2019 в Воронежском институте экономики и социального управления, в 

рамках единого Дня куратора, состоялся семинар, направленный на развитие навыка от-

стаивать студентами собственное мнение, противодействовать социально-опасному пове-

дению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность. 

 

 
 

Рис.29. Проведение семинара в ВИЭСУ, посвященному единому Дню куратора. 

 

В целях развития информационного обеспечения студентов, поддержки сту-

денческих средств массовой информации в вузе ежемесячно в электронном и печатном 

форматах издается газета «Вести ВИЭСУ». Авторами статей, заметок и фельетонов явля-

ются студенты Воронежского института экономики и социального управления. Главный 

куратор и редактор газеты – декан факультета государственного и муниципального управ-

ления Попиков А.А.. Так же проводятся студенческие круглые столы и дискуссии.  

13 февраля 2019 года прошёл круглый стол "Интернет - благо или зло?". Студенты 

ВИЭСУ в формате отрытой дискуссии обсудили плюсы и минусы Глобальной сети. В ито-

ге ребята пришли к тому, что лишь в ходе грамотного использования и здравой оценки 

информации, интернет из зла превращается в безмерно полезную информационную сеть. 
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Рис.30. Проведение круглого стола "Интернет - благо или зло?" 

10 марта 2019 в конференц-зале состоялась презентация деятельности движения 

"Волонтёры Победы" и проекта "Медиапобеда". На встрече Мартин Иван рассказал сту-

дентам о проектах, которые реализуются движением в этом году.  

«Медиапобеда» - проект нацеленный приобщение молодежи к деятельности по со-

хранению исторической памяти и гражданско-патриотическому воспитанию.  

 

 
 

Рис.31. Проведение презентации проекта  «Медиапобеда». 

 

Профессионально-творческое и трудовое воспитание студентов. В отчётный 

период регулярно проводился опрос студентов очной формы обучения, направленных на 

выяснение пожеланий и предпочтений по местам прохождения практики (для выпускных 

курсов - в соответствии с темами выпускных квалификационных работ). С профильными 

организациями, готовыми оказать содействие в организации и проведении практики, со-

гласовывался количественный состав студентов. В рамках данной работы подготовлены 

справочные материалы для проведения инструктивных занятий с группами, направляе-

мыми на практику, спланирован график их проведения. 

По завершении практик проведён анализ результатов их прохождения, в процессе 

которого выяснено мнение руководителей учреждений и организаций, в которых прохо-

дили практику студенты, об общем уровне их подготовки, отношении к выполнению за-

даний и поручений. Отзывы о студентах-практикантах из профильных организаций, явля-

ющихся базами практик, положительные. 
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По завершении практик в институте традиционно проводится студенческие конфе-

ренции, на которых студенты представляют результаты прохождения практики, демон-

стрируют достигнутые результаты.  

 

 
 

Рис. 32. Студенческая конференция по результатам прохождения практик. 

 

Оказание помощи в трудоустройстве. Осуществлялось информирование студентов и 

выпускников об открывающихся вакансиях, проведении предприятиями и организациями 

собеседований, конкурсах на замещение вакантных должностей государственной и муни-

ципальной службы. 

Направление–профориентационная работа. 11 апреля 2019 года в Воронеже 

прошла ярмарка вакансий, профессий и ученических мест «Профессия – твой выбор», ко-

торую посетило огромное количество учащихся из школ города и районов области. 

 
 

Рис. 33. Участие в ярмарке вакансий профессий и ученических мест  

«Профессия – твой выбор» 

 

В рамках профориентационной работы 13 марта 2019 года в актовом зале Воро-

нежского института экономики и социального управления состоялось подведение итогов 

конкурса рефератов посвященных «Международному Дню числа π» Одной из лучших 

стала МКОУ Стрелицкая СОШ Семилукского муниципального района Воронежской об-

ласти. Ребятам удалось не только рассказать о значении математической константы, но 

раскрыть ее прикладное влияние на развитие других наук. Грамотами были отмечены до-

клады под руководством преподавателя математики Черной Ю. В. и доцента кафедры 

ЕНДиИОУ, канд. физ.-мат. наук, Масликовой Т. И. 
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Рис.34. Награждение победителя конкурса рефератов посвященных «Международному 

Дню числа π». 

 В рамках формирования профессиональных компетенций 1 марта 2019 в ВИЭСУ 

состоялась научная конференция на тему: «Формирование профессиональных компетен-

ций через научно-исследовательскую деятельность студентов». Самыми активными 

участниками конференции стали студенты факультета СПО. 

 

 
 

Рис.35. Проведение научной конференции на тему: «Формирование профессиональных 

компетенций через научно-исследовательскую деятельность студентов». 

 

Ежегодно с 2007 года институт проводит конкурс «Взгляд молодых на проблемы 

местного самоуправления». К участию в нем приглашаются учащиеся 9 – 11 классов об-

щеобразовательных школ и выпускники образовательных организаций среднего профес-

сионального образования – все, кто мечтает реализовать свои способности в органах госу-

дарственной власти и местного самоуправления. Инициатива проведения конкурса при-

надлежит первому ректору ВИЭСУ Р.И. Мельниковой, доктору социологических наук, 

профессору. В оргкомитет конкурса включены не только преподаватели института, но и 

практические работники органов государственной власти и местного самоуправления. 

Конкурс способствует популяризации и пропаганды знаний среди учащейся молодежи о 

местном самоуправлении; созданию условий для творческого развития и участия молоде-
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жи в решении проблем муниципальных образований; выявлению талантливой, имеющей 

лидерские качества молодежи из числа обучающихся в различного вида образовательных 

учреждениях и оказания помощи в ее профориентационном определении по направлениям 

управленческой деятельности; содействию распространению и развитию стремления уча-

стия молодежи в жизни местного сообщества. 

Победители награждаются дипломом I степени и получают право на обучение на 

бесплатной основе, лица, занявшие 2-е место (диплом II степени), 3-е место (диплом III 

степени) дают право на внеконкурсное зачисление на любую из избранных направлений 

подготовки института.  

В апреле 2019 года студентами Воронежского института экономики и социального 

управления подготовлены презентации об институте для выпускников школ города Воро-

нежа и Воронежской области. В рамках профориентационной работы состоялись встречи 

с учениками 9-11 классов города и области, в рамках которых представлена информация о 

возможностях получения профессионального образования в Воронежском институте эко-

номики и социального управления, о студенческой жизни.  

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

Состояние материально-технической базы образовательной организации в целом 

и по направлениям подготовки, состояние и развитие учебно-лабораторной базы, уровень 

ее оснащения. Институт использует имущество муниципального уровня собственности на 

правах оперативного управления.  

Адрес учебного корпуса: Российская Федерация, 394036, г. Воронеж, ул. Помялов-

ского, 27. 

Общая площадь учебного корпуса - 3008,9 кв.м.  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятель-

ность – 1151 кв.м., в том числе в расчете на одного студента – 22,2 кв. м. Количество 

учебных аудиторий – 21, из них с современным учебным оборудованием – 21, в том числе 

компьютерных аудиторий – 5. 

 Объем учебных площадей, обеспеченных доступом к беспроводным сетям комму-

никаций – 100% (1151 кв.м.).  

Количество компьютеров на одного студента – 0,79 ед. Количество персональных 

компьютеров – 111 единиц, в том числе в учебных аудиториях - 87 единиц. Удельный вес 

стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимо-

сти оборудования - 87,68%. Все оборудование обеспечено необходимым комплектом ли-

цензионного программного обеспечения.  

Объем библиотечного фонда – 72179  ед., количество электронных изданий в библиотеч-

ном фонде (включая используемые в учебном процессе ЭБС) - 26627 ед. 

Количество посадочных мест в библиотеке - 16.  

Используемые в учебном процессе помещения имеют санитарно-

эпидемиологические заключения о соответствии государственным эпидемиологическим 

правилам и нормативам, и заключения о соответствии требованиям пожарной безопасно-

сти и антитеррористической защищенности.  

 Обновление учебно-лабораторной базы, спортивной и медицинской базы осу-

ществляется за счет собственных средств. 

Материально-техническая база Воронежского института экономики и социального 

управления полностью соответствует требованиям федеральных государственных образо-

вательных стандартов высшего и среднего профессионального образования по направле-

ниям подготовки и специальностям, реализуемым в вузе.  

Социально-бытовые условия в вузе: наличие пунктов питания и медицинского обслужива-

ния, общежитий и спортивно-оздоровительных комплексов.  

С целью организации питания студентов, профессорско-преподавательского соста-

ва, сотрудников института в образовательной организации оборудован пункт обществен-
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ного питания. Площадь пунктов общественного питания - 45,8 кв.м. Количество посадоч-

ных мест в пунктах общественного питания - 24. 

В целях оказания обучающимся первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья, в том числе инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья осуществлена безвозмездная передача меди-

цинской организации помещения - медицинского кабинета, соответствующего условиям и 

требованиям для осуществления медицинской деятельности (г. Воронеж, ул. Помяловско-

го, д. 27).  

Медицинский кабинет соответствует государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую дея-

тельность», СП 3.1/3.2 1379-03, СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к мик-

роклимату производственных помещений», СанПиН 2.2.1.2.1.1.1278-03 «Гигиенические 

требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и обще-

ственных зданий», и СанПиН 2.1.7.21790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к обращению с медицинскими отходами», согласно санитарно-эпидемиологическому за-

ключению на медицинскую деятельность (Санитарно-эпидемиологическое заключение, 

приложение к санитарно-эпидемиологическому заключению №36.ВЦ. 16. 000. М. 

012562.05.17 от 17.05.2017 г.). 

Заключен договор с медицинской организацией по оказанию первичной медико-

санитарной и лечебно-профилактической помощи (Договор на выполнение услуг по ока-

занию дополнительной медицинской помощи от 29.09.2017 г.)  

Медицинская организация осуществляет свою деятельность на основании лицензии 

ЛО-36-01-003060 от 03.07.2017 (Приложение №10 на осуществление медицинской дея-

тельности по адресу г. Воронеж, ул. Помяловского, 27). 

Общежитий институт не имеет. 

Институт располагает оборудованной спортивной площадкой 597,6 кв.м., постро-

енной на земельном участке, находящемся в оперативном управлении (г. Воронеж, ул. 

Помяловского, д.27), а также спортивным залом, оборудованным тренажерами, общей 

площадью 135 кв.м. 

 Социально-бытовые условия в вузе: учебно-лабораторная база, научно-

методический центр исследований местного самоуправления, аудитории, пункты питания 

и медицинского обслуживания и спортивно-оздоровительные комплексы обеспечивают 

доступность для маломобильных групп населения. 

Таким образом, комиссия по самообследованию определяет, что материально-

техническая база Института в целом достаточна для ведения образовательной деятельно-

сти по заявленным направлениям и уровням подготовки. 

Результаты самообследования позволяют сделать следующий вывод: содержание и 

качество подготовки обучающихся по реализуемым образовательным программам высше-

го образования соответствуют ФГОС высшего образования и среднего профессионального 

образования. 
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II. Результаты анализа показателей самообследования  

  

Наименование образователь-
ной организации 

 Муниципальное образовательное автономное учреждение высшего образования "Воронежский институт экономики и социального 

управления" 
Регион, 

почтовый адрес 
Воронежская область 
394036, Российская Федерация,  город Воронеж, ул. Помяловского, д. 27 

Ведомственная принадлеж-
ность 

Администрация городского округа город Воронеж 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, програм-
мам магистратуры, в том числе: 

человек 499 

1.1.1      по очной форме обучения человек 99 
1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.1.3      по заочной форме обучения человек 400 
1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 6 

1.2.1      по очной форме обучения человек 3 
1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.2.3      по заочной форме обучения человек 3 
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 

в том числе: 
человек 115 

1.3.1      по очной форме обучения человек 101 
1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.3.3      по заочной форме обучения человек 14 
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной фор-

ме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образова-
ния 

баллы 61,18 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по оч-
ной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных вступи-
тельных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 0 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) 
направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на 
очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьни-
ков, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму обуче- человек/% 0 / 0 
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ния по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бака-
лавриата и специалитета на очную форму обучения 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 7,46 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образова-
тельной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму 
обучения 

человек/% 3 / 100 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек   
2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 
2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 
2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 1251 
2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических ра-

ботников 
единиц 2,66 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 2,66 
2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 661,35 
2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 2851,5 
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 75,74 
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 8,19 
2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 

от НИОКР 
% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 0 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих дохо-

дах образовательной организации 
% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докто-
ров наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 9 / 16,67 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 27,65 / 
73,44 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 7 / 18,59 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей чис-
ленности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/%   

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 1 
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 5,31 

3 Международная деятельность 
3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - 

СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численно-
сти студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 0 / 0 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 
человек/% 6 / 0,95 
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3.2.1      по очной форме обучения человек/% 1 / 1,18 
3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 5 / 0,91 
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных про-

грамм бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 
человек/% 0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по обра-
зовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее се-
местра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по оч-
ной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра 
(триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-
педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистен-
тов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 
3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юриди-

ческих лиц 
тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 34804 
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 
тыс. руб. 1352,16 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1278 
4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% - 

5 Инфраструктура 
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 22,22 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 
5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 22,22 
5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,79 
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 64,09 
5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библио-

течного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 
единиц 323,91 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях 

человек/% 0 / 0 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучаю- человек/% 0 / 0 
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щихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обу-
чающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 

6.2.1 программ 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 

 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 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: человек 0 

6.3.1 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 

6.3.2 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 

6.3.3 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 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата 
и программам специалитета, в том числе: человек 0 
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6.4.1 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 

6.4.2 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 

6.4.3 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 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, 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 
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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 

6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам магистратуры, 
в том числе: 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 

 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 полу-
чения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образователь-
ной организации, в том числе: 

человек/% 63 / 80,65 

6.7.1 
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высше-
го образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-преподавательского со-
става 

человек/% 60 / 100 

6.7.2 
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего об-
разования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала человек/% 13 / 100 
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Приложение 1   

 

Реестр  договоров на практику обучающихся Воронежского института экономики и социального 

управления (за 2019 год) 

 
Перечень договоров на  прохождение  практики обучающихся  направления подготовки 38.03.04 Государствен-

ное и муниципальное управление (уровень бакалавриата) 

 

№ 
Наименование базы практики Договор 

Срок действия до-

говора 

1.  Управление Федеральной налоговой службы России по Воронежской области 

(ФНС РФ) 

№02-18 до 28.03.2023 

2.  Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Воронежской области 

№02-14 до 02.04.2019 

3.  Совет муниципальных образований Воронежской области №02-19 до 01.02.2024 

4.  Правительства Воронежской области (Управление по работе с обращениями 

граждан) 

01/15-02 до 28.08.2020 

5.  Воронежская областная Дума № 06-15 до 29.12.2020 

6.  Администрация Панинского муниципального района Воронежской области № 01-15/1 до 12.01.2020 

7.  Департамент труда и занятости населения Воронежской области №01-16 до 11.01.2021 

8.  Администрация городского округа город Воронеж № 03 -16 до 08.02.2026 

9.  Администрация Терновского сельского поселения Новохоперского муници-

пального района Воронежской области 

№ 05-16 до 06.07.2021 

10.  Избирательная комиссия Воронежской области №06-16 до 02.12.2021 

11.  Администрация Осиковского сельского поселения Кантемировского муници-

пального района Воронежской области 

№01-17 до 30.01.2022 

12.  Администрация Терновского муниципального района Воронежской области № 02-17 до 17.05.2022 

13.  Администрация Петропавловского муниципального района Воронежской об-

ласти 

№ 03-17 до 19.05.2022 

14.  Администрация Калачеевского муниципального района Воронежской области № 04-17 до 26.05.2022 

15.  Администрация Новохоперского муниципального района Воронежской обла-

сти 

№ 05-17 до 22.06.2022 

16.  Управление культуры администрация городского округа город Воронеж № 01/01-18 До19.03.2023 

17.  ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метеорологии и 

испытаний в Воронежской области» 

№ 01/01-01-

18 

До12.01.2023 

18.  Волгоградское региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

№ 03-19 До 31.12.2023 

19.  Правительство Воронежской области № 01-19 До 31.12.2023 

20.  Администрация Таловского муниципального района Воронежской области № 03-18 до 26.06.2023 

21.  Общественная палата  Воронежской области    № 06-17 До 31.12.2023 

22.  Администрация городского поселения – город Павловск № 05-15 До 16.12.2020 

 

 

Перечень договоров на  прохождение  практики обучающихся  направления подготовки 38.04.04 Государствен-

ное и муниципальное управление (уровень магистратуры) 

 

 

№ 
Наименование базы практики Договор 

Срок действия до-

говора 

23.  Управление Федеральной налоговой службы России по Воронежской области 

(ФНС РФ) 

№02-18 до 28.03.2023 

24.  Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Воронежской области 

№02-14 до 02.04.2019 

25.  Совет муниципальных образований Воронежской области №02-19 до 01.02.2024 

26.  Правительства Воронежской области (Управление по работе с обращениями 

граждан) 

01/15-02 до 28.08.2020 

27.  Воронежская областная Дума № 06-15 до 29.12.2020 

28.  Администрация Панинского муниципального района Воронежской области № 01-15/1 до 12.01.2020 

29.  Департамент труда и занятости населения Воронежской области №01-16 до 11.01.2021 

30.  Администрация городского округа город Воронеж № 03 -16 до 08.02.2026 

31.  Администрация Терновского сельского поселения Новохоперского муници-

пального района Воронежской области 

№ 05-16 до 06.07.2021 
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32.  Избирательная комиссия Воронежской области №06-16 до 02.12.2021 

33.  Администрация Осиковского сельского поселения Кантемировского муници-

пального района Воронежской области 

№01-17 до 30.01.2022 

34.  Администрация Терновского муниципального района Воронежской области № 02-17 до 17.05.2022 

35.  Администрация Петропавловского муниципального района Воронежской об-

ласти 

№ 03-17 до 19.05.2022 

36.  Администрация Калачеевского муниципального района Воронежской области № 04-17 до 26.05.2022 

37.  Администрация Новохоперского муниципального района Воронежской обла-

сти 

№ 05-17 до 22.06.2022 

38.  Управление культуры администрации городского округа город Воронеж № 01/01-18 До19.03.2023 

39.  ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метеорологии и 

испытаний в Воронежской области» 

№ 01/01-01-

18 

До12.01.2023 

40.  Волгоградское региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

№ 03-19 До 31.12.2023 

41.  Правительство Воронежской области № 01-19 До 31.12.2023 

42.  Администрация Таловского муниципального района Воронежской области № 03-18 до 26.06.2023 

43.  Общественная палата  Воронежской области  № 06-17 До 31.12.2023 

44.  Администрация городского поселения – город Павловск № 05-15 До 16.12.2020 

 

Перечень договоров на  прохождение  практики обучающихся  направления подготовки 41.03.04 Политология  

(уровень бакалавриата) 

 

№ 
Наименование базы практики Договор 

Срок действия до-

говора 

45.  Управление Федеральной налоговой службы России по Воронежской области 

(ФНС РФ) 

№02-18 до 28.03.2023 

46.  Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Воронежской области 

№02-14 до 02.04.2019 

47.  Совет муниципальных образований Воронежской области №02-19 до 01.02.2024 

48.  Правительства Воронежской области (Управление по работе с обращениями 

граждан) 

01/15-02 до 28.08.2020 

49.  Воронежская областная Дума № 06-15 до 29.12.2020 

50.  Администрация Панинского муниципального района Воронежской области № 01-15/1 до 12.01.2020 

51.  Департамент труда и занятости населения Воронежской области №01-16 до 11.01.2021 

52.  Администрация городского округа город Воронеж № 03 -16 до 08.02.2026 

53.  Администрация Терновского сельского поселения Новохоперского муници-

пального района Воронежской области 

№ 05-16 до 06.07.2021 

54.  Избирательная комиссия Воронежской области №06-16 до 02.12.2021 

55.  Администрация Осиковского сельского поселения Кантемировского муници-

пального района Воронежской области 

№01-17 до 30.01.2022 

56.  Администрация Терновского муниципального района Воронежской области № 02-17 до 17.05.2022 

57.  Администрация Петропавловского муниципального района Воронежской об-

ласти 

№ 03-17 до 19.05.2022 

58.  Администрация Калачеевского муниципального района Воронежской области № 04-17 до 26.05.2022 

59.  Администрация Новохоперского муниципального района Воронежской обла-

сти 

№ 05-17 до 22.06.2022 

60.  Управление культуры администрация городского округа город Воронеж № 01/01-18 До19.03.2023 

61.  ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метеорологии и 

испытаний в Воронежской области» 

№ 01/01-01-

18 

До12.01.2023 

62.  Волгоградское региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

№ 03-19 До 31.12.2023 

63.  Правительство Воронежской области № 01-19 До 31.12.2023 

64.  Администрация Таловского муниципального района Воронежской области № 03-18 до 26.06.2023 

65.  Общественная палата  Воронежской области    № 06-17 До 31.12.2023 

66.  Администрация городского поселения – город Павловск № 05-15 До 16.12.2020 
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Перечень договоров на  прохождение  практики обучающихся  направления подготовки 41.04. 04 Политология  

(уровень магистратуры) 

№ 
Наименование базы практики Договор 

Срок действия до-

говора 

67.  Управление Федеральной налоговой службы России по Воронежской области 

(ФНС РФ) 

№02-18 до 28.03.2023 

68.  Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Воронежской области 

№02-14 до 02.04.2019 

69.  Совет муниципальных образований Воронежской области №02-19 до 01.02.2024 

70.  Правительства Воронежской области (Управление по работе с обращениями 

граждан) 

01/15-02 до 28.08.2020 

71.  Воронежская областная Дума № 06-15 до 29.12.2020 

72.  Администрация Панинского муниципального района Воронежской области № 01-15/1 до 12.01.2020 

73.  Департамент труда и занятости населения Воронежской области №01-16 до 11.01.2021 

74.  Администрация городского округа город Воронеж № 03 -16 до 08.02.2026 

75.  Администрация Терновского сельского поселения Новохоперского муници-

пального района Воронежской области 

№ 05-16 до 06.07.2021 

76.  Избирательная комиссия Воронежской области №06-16 до 02.12.2021 

77.  Администрация Осиковского сельского поселения Кантемировского муници-

пального района Воронежской области 

№01-17 до 30.01.2022 

78.  Администрация Терновского муниципального района Воронежской области № 02-17 до 17.05.2022 

79.  Администрация Петропавловского муниципального района Воронежской об-

ласти 

№ 03-17 до 19.05.2022 

80.  Администрация Калачеевского муниципального района Воронежской области № 04-17 до 26.05.2022 

81.  Администрация Новохоперского муниципального района Воронежской обла-
сти 

№ 05-17 до 22.06.2022 

82.  Управление культуры администрация городского округа город Воронеж № 01/01-18 До19.03.2023 

83.  ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метеорологии и 

испытаний в Воронежской области» 

№ 01/01-01-

18 

До12.01.2023 

84.  Волгоградское региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

№ 03-19 До 31.12.2023 

85.  Правительство Воронежской области № 01-19 До 31.12.2023 

86.  Администрация Таловского муниципального района Воронежской области № 03-18 до 26.06.2023 

87.  Общественная палата  Воронежской области    № 06-17 До 31.12.2023 

88.  Администрация городского поселения – город Павловск № 05-15 До 16.12.2020 

Перечень договоров на  прохождение  практики обучающихся  направления подготовки 38.03.02  Менеджмент 

(уровень бакалавриата) 

 
Наименование базы практики Договор 

Срок действия 

договора 

1.  ООО «Энертек» № 04-19  до 22.03.2024 

2.  ОАО «Воронежский станкостроительный завод» №05-14 до 24.06.2019 

3.  ООО «Кватро»  №06-14 до10.04.2019 

4.  ООО «Палитра» №07-14 до 10.04.2019 

5.  ООО «Сэлди Плюс» №08-14 до 11.04.2019 

6.  ООО «Торговый Дом «ЮСВ Транс Сервис»» №09-14 до 11.04.2019 

7.  ООО «Спортмастер» №12-14 до 24.12.2019 

8.  ООО «Солин» № 02 – 15 до 10.05.2020 

9.  ИП Меркулова С.Н. № 01-15 /02 до 08.09.2020 

10.  ТС «Золушка» № 05 – 15 до 28.12.2020 

11.  ООО «Кролики  Великаны» № 01-16/01 до 11.01.2021 

12.  ООО «Блеск» № 01-16/02 до 12.01.2021 

13.  ОАО Страховая компания «Европпа» № 01-16/03 до 11.01.2021 

14.  ООО «Прод Альянс Логистик» № 01-16/05 до 11.01.2021 

15.  Управление Федеральной налоговой службы России по Воро-

нежской области (ФНС РФ) 

№02-18 до 28.03.2023 

16.  ОАО «Россгострах Банк» №01-15 до 12.05.2020 

17.  ПАО «АКИБАНК» № 07-16 До 26.12.2021 

18.  ООО «Региональный центр ипотечного кредитования» №01-18 До 23.03.2023 

19.  ПАО «Сбербанк» 9013/2018-02 До 27.04.2023 
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Перечень договоров на  прохождение  практики обучающихся  направления подготовки 37.03.01 Психология  

(уровень бакалавриата) 

№ 
Наименование базы практики Договор 

Срок действия 
договора 

1.  ГОУ СПО «Воронежский колледж профессиональных технологий, 
экономики и сервиса » 

№11/ 14 до 13.10.2019 

2.  МБОУ СОШ №69 городского округа город Воронеж №03-15 до 11.11.2020 
3.  МКДОУ «Ольховатский детский сад» № 02-16/02 до12.01.2020 
4.  ООО «Энертек» № 04-19  до 22.03.2024 
5.  ОАО «Воронежский станкостроительный завод» №05-14 до 24.06.2019 
6.  ООО «Кватро»  №06-14 до10.04.2019 
7.  ООО «Палитра» №07-14 до 10.04.2019 

8.  ООО «Сэлди Плюс» №08-14 до 11.04.2019 
9.  ООО «Торговый Дом «ЮСВ Транс Сервис»» №09-14 до 11.04.2019 
10.  ООО «Спортмастер» №12-14 до 24.12.2019 
11.  ООО «Солин» № 02 – 15 до 10.05.2020 
12.  ИП Меркулова С.Н. № 01-15 /02 до 08.09.2020 
13.  ТС «Золушка» № 05 – 15 до 28.12.2020 

14.  ООО «Кролики  Великаны» № 01-16/01 до 11.01.2021 
15.  ООО «Блеск» № 01-16/02 до 12.01.2021 
16.  ОАО Страховая компания «Европпа» № 01-16/03 до 11.01.2021 
17.  ООО «Прод Альянс Логистик» № 01-16/05 до 11.01.2021 
18.  ПАО «Сбербанк» 9013/2018-02 До 27.04.2023 

 

Перечень договоров на  прохождение  практики обучающихся    специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

(среднее профессиональное образование) 

№ 
Наименование базы практики Договор 

Срок действия 
договора 

1.  ОАО «Россгострах Банк» №01-15 до 12.05.2020 

2.  ПАО «Сбербанк» 9013/2018-02 До 27.04.2023 

3.  ПАО «АКИБАНК» № 07-16 До 26.12.2021 

4.  ООО «Региональный центр ипотечного кредитования» №01-18 До 23.03.2023 
 

Перечень договоров на  прохождение  практики обучающихся    специальности 38.02.01 «Экономика и бухгал-

терский учет» (среднее профессиональное образование) 

№ 
Наименование базы практики Договор 

Срок действия 

договора 

1.  ООО «Бухгалтерская палата» № 01 - 15 до 28.04.2020 

2.  ООО «Энертек» № 04-19  до 22.03.2024 

3.  ОАО «Воронежский станкостроительный завод» №05-14 до 24.06.2019 

4.  ООО «Кватро»  №06-14 до10.04.2019 

5.  ООО «Палитра» №07-14 до 10.04.2019 

6.  ООО «Сэлди Плюс» №08-14 до 11.04.2019 

7.  ООО «Торговый Дом «ЮСВ Транс Сервис»» №09-14 до 11.04.2019 

8.  ООО «Спортмастер» №12-14 до 24.12.2019 

9.  ООО «Солин» № 02 – 15 до 10.05.2020 

10.  ИП Меркулова С.Н. № 01-15 /02 до 08.09.2020 

11.  ТС «Золушка» № 05 – 15 до 28.12.2020 

12.  ООО «Кролики  Великаны» № 01-16/01 до 11.01.2021 

13.  ООО «Блеск» № 01-16/02 до 12.01.2021 

14.  ОАО Страховая компания «Европа» № 01-16/03 до 11.01.2021 

15.  ООО «Прод Альянс Логистик» № 01-16/05 до 11.01.2021 

16.  Управление Федеральной налоговой службы России по Воронеж-
ской области (ФНС РФ) 

№02-18 до 28.03.2023 

17.  ОАО «Россгострах Банк» №01-15 до 12.05.2020 

18.  ПАО «Сбербанк» 9013/2018-02 До 27.04.2023 
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19.  ПАО «АКИБАНК» № 07-16 До 26.12.2021 

20.  ООО «Региональный центр ипотечного кредитования» №01-18 До 23.03.2023 
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