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I. Аналитическая часть
1.Общие сведения об образовательной организации
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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, учет

ная серия 90А01 № 0002868.
В соответствии с п. 60 Постановления Правительства РФ от 14.01.2022 № 3 «Об 

утверждении Положения о государственной аккредитации образовательной деятельности и 
о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельного положения акта Правительства Российской Федерации» При принятии решения 
о государственной аккредитации аккредитационным органом выдается свидетельство о 
государственной аккредитации свидетельство о государственной аккредитации действует 
бессрочно, за исключением сроков действий свидетельства о государственной аккредита
ции, выданного иностранным образовательным организациям, осуществляющим образова
тельную деятельность, расположенным за пределами территории Российской Федерации. С 
учетом указанных нормативных требований Свидетельство о государственной аккреди
тации Института серии 90А01 № 0008799 (регистрационный № 2732 от 20.12.2017 г.), 
выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки изначально со 
сроком действия до 20.12.2023 г., действует бессрочно.

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, Воронеж

ской области, обеспечивающим получение высшего образования, среднего профессиональ
ного образования и дополнительного профессионального образования, соответствующего 
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 Института заключается в том, чтобы в рамках единого образовательного 
пространства Воронежской области вести подготовку востребованных рынком высококва
лифицированных специалистов, в том числе для органов государственной власти и местно
го самоуправления. Реализация миссии направлена на то, чтобы институт стал ведущим 
региональным центром подготовки и переподготовки органов муниципального управления, 
бизнеса и образования, центром научных исследований в этой сфере в Воронежской обла
сти.

Целью Воронежского института экономики и социального управления, определен
ной программой стратегического развития вуза, является формирование и развитие инсти
тута как центра образования, науки, культуры и социально значимой активности в регионе.
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Стратегические задачи:
- обеспечение обучения студентов по направлениям подготовки для системы госу

дарственного управления и системы местного самоуправления, экономики, политологии и 
психологии, а также для других отраслей народного хозяйства в Воронежской области, и 
ЦФО;

- развитие и укрепление своего позиции, как вуза, обеспечивающего формирование 
и развитие кадрового и научного потенциала для системы местного самоуправления, госу
дарственной и муниципальной службы, политологии и психологии, а также для других от
раслей в г. Воронеж, Воронежской области и других регионах Российской Федерации;

- интеграция в общеакадемическое российское и международное научное образо
вательное пространство;

- подготовка кадрового обеспечения для органов местного самоуправления;
- развитие среднего профессионального образования (подготовка специалистов 

среднего звена) для отраслей народного хозяйства.
В соответствии со стратегическими целями сформированы приоритетные направле

ния развития Воронежского института экономики и социального управления, определяю
щие состав и содержание стратегических задач:

1) в сфере образовательной деятельности - совершенствование многоуровневой 
подготовки высококвалифицированных специалистов путем интеграции образовательного, 
научного и организационно-управленческого процессов, формирование в Институте кон
курентоспособной инновационной образовательной системы;

2) в области научно-исследовательской деятельности -  осуществление фундамен
тальных и прикладных исследований, развитие соответствующей среды для научных 
направлений, связанных с управлением социально-экономическим развитием и его кадро
вым обеспечением 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 Инсти
тута и привлечение перспективных научно-педагогических кадров в науку и образование;

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 управ
ления, совершенствование управления и осуществления образовательного процесса на ос
нове IT-технологий, менеджмента качества, развития корпоративной культуры, атмосферы 
соревновательности, доверия 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 сту
дентов и аспирантов; создание условий для финансовой устойчивости института, обеспече
ние 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
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социального управления», утвержденным Постановлением администрации городского 
округа город Воронеж от 29 сентября 2015 г. № 738.

Органами управления Институтом являются: наблюдательный совет, Ученый совет, 
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.
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 муни
ципальным имуществом, представители общественности, в том числе лица, имеющие за
слуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав наблюдательного со
вета Института могут входить представители иных органов власти и управления, организа
ций, представители работников Института. Срок полномочий наблюдательного совета со
ставляет пять лет.

Ректор может участвовать в заседаниях наблюдательного совета с правом совеща
тельного голоса. Решение о назначении членов наблюдательного совета Института или до
срочном 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 его полномо
чий его членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от 
общего числа голосов членов данного совета. Председатель организует работу наблюда
тельного 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) капи
тал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юри
дическим 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 самостоя
тельно;

9) предложения ректора Института о совершении крупных сделок;
10) предложения ректора Института о совершении сделок, в совершении кото

рых имеется заинтересованность;
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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 пере
даны на рассмотрение другим органам Института.

Общее руководство Институтом осуществляет выборный представительный орган -  
Ученый совет. Полномочия Учёного совета, порядок его формирования, сроки полномочий 
определены в Уставе Института и Положении об Ученом совете МОАУ ВО «Воронежский 
институт экономики и социального управления» от 15.10.2015 г. В состав Ученого совета 
входят ректор, который является его председателем, проректоры, а также, по решению 
Ученого совета Института, деканы факультетов и заведующие кафедрами. Другие члены 
Ученого совета избираются голосованием на собрании (конференции) Института в соот
ветствии с нормами представительства от структурных подразделений, установленными 
действующим Ученым советом. Срок полномочий Ученого совета не может превышать 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, представлении к присвое
нию ученых званий - тайным голосованием в установленном порядке. Решение считается 
правомочным, если в заседании участвовало не менее 2/3 членов совета и за него проголо
совало более 50%.

Ученый совет:
- определяет структуру Института, создает и ликвидирует его структурные 

подразделения (кроме филиалов), рассматривает или принимает Положения о структурных 
подразделениях в соответствии с У ставом;

- 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 гос
ударственного образовательного стандарта;

- определяет изменение сроков начала учебного года;
- утверждает Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежу

точной 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 лицен
зированию;

- заслушивает отчеты проректоров, деканов, зав. кафедрами по результатам их учеб
но-методической, научно-исследовательской деятельности;

- утверждает планы развития Института на год и на перспективу;
- принимает решения по назначению на должность деканов факультетов и заведую

щих кафедрами, по конкурсному отбору на должности профессорско-преподавательского 
состава, рассматривает порядок заключения трудовых Договоров (контрактов) с работни
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ками;

- рассматривает аттестационные дела на представление к присвоению ученых и по
четных званий, к награждению правительственными, отраслевыми наградами и наградами 
Института;

- рассматривает другие вопросы деятельности Института в соответствии с законода
тельством 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 рассмотрения текущих и оперативных вопросов. Ежегодно, в установлен
ные планом работы Ученого совета сроки, рассматриваются вопросы образовательной дея
тельности и методической работы, планирования и отчетность по НИР, трудоустройство и 
востребованность студентов-выпускников, проблемы совершенствования профориентаци
онной работы, воспитательной работы со студентами, студенческого самоуправления, кад
рового 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 само
управления -  Студенческого Совета.

Персональный состав Ученого совета Института утвержден Общим собранием кол
лектива и объявлен приказом ректора от 17.12.2019 г. на основании протокола Конферен
ции научно-педагогических работников Воронежского института экономики и социального 
управления.

Численность Ученого Совета на конец 2021 года составляла 15 человек. Из них 6,7% 
- представители работодателей; 89,4% - представители трудового коллектива Института, 
включая представителя первичной профсоюзной организации института (6,7%), 6,7% - 
представители студенчества.

Непосредственное управление Институтом осуществляет ректор. Должность ректо
ра является выборной. Положение о выборах ректора разрабатывается Ученым советом 
Института и утверждается учредителем. Ректором Института 17 декабря 2019 г. избран на 
второй срок Селютин Валентин Иванович, доктор политических наук, профессор. Прика
зом учредителя -  администрации городского округа г. Воронеж от 23.12.2019 г. № 2413-2 
«О ректоре МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 
ректор утвержден в должности.

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 Инсти
тута перед Ученым советом Института, учредителем.

Ректор имеет право в соответствии с законодательством Российской Федерации:
- определять должностные обязанности работников Института;
- представлять Институт без доверенности в отношениях с другими предприятиями, 

организациями и учреждениями всех форм собственности и гражданами;
- утверждать положения о всех структурных подразделениях;
- распоряжаться всеми средствами Института, обеспечивая их эффективное исполь

зование на развитие образовательной деятельности и ее материально-технического обеспе
чения;

- формировать кадровую политику Института; рационально использовать кадровый 
потенциал сотрудников;

- принимать на работу и увольнять сотрудников;
- поощрять, премировать и/или привлекать к дисциплинарной ответственности ра

ботников Института, студентов, аспирантов и слушателей;
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- организовывать работу Института и всех его структурных подразделений, прово
дить мониторинг качества их деятельности и т.д.

Исполнение части своих полномочий ректор может передавать проректорам и дру
гим руководящим работникам Института.

Проректоры принимаются на работу по трудовому договору (контракту), срок окон
чания которого совпадает со сроком окончания полномочий ректора. Компетенция прорек
торов устанавливается должностной инструкцией с указанием курируемых вопросов.

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 проректо
ра: проректор по учебной и методической работе: Захарова Елена Александровна, прорек
тор 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.

Институт в своей структуре имеет образовательные структурные подразделения - 
факультеты, а также учебно-методические и научные подразделения - кафедры.

Факультет осуществляет подготовку студентов по основным образовательным про
граммам высшего образования, по образовательным программам среднего профессиональ
ного 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, локальными 
актами, Положением о факультете.

Деятельностью факультетов Института руководят деканы факультетов, должность 
которых является выборной. Декан факультета избирается Ученым советом Института тай
ным голосованием сроком на 5 лет из числа наиболее квалифицированных и авторитетных 
работников Института, имеющих ученую степень и (или) звание.

Декан организует работу факультета, формирует коллегиальные и совещательные 
органы по основным направлениям деятельности факультета; организует деятельность фа
культета по выполнению задач в области учебного процесса, его методического обеспече
ния, воспитательной работы среди студентов по направлениям и специальностям, закреп
ленным за факультетом; обеспечивает реализацию кадровой политики института в струк
турных подразделениях факультета; обеспечивает выполнение решений Ученого совета, 
приказов и распоряжений ректора; принимает решения в пределах полномочий, передан
ных ему ректором; вносит ректору предложения по развитию факультета и распределяет 
обязанности между работниками; издает в пределах своей компетентности распоряжения, 
указания, обязательные для сотрудников и обучающихся на факультете; осуществляет в 
пределах своих полномочий контроль организации и качества учебно-научного и воспита
тельного процесса на факультете.

Ученый совет по представлению ректора вправе в соответствии с законодательством 
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 два факультета:

1) факультет экономики, государственного и муниципального управления, декан фа
культета Попиков Александр Александрович.

2) 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 осуществляет 
учебную, методическую, научно-исследовательскую работу по направлениям и учебным 
дисциплинам (модулям), практикам, определенным учебными планами. Кафедра разраба
тывает и ведет занятия по дисциплинам учебного плана в соответствии с требованиями фе
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деральных государственных образовательных стандартов по соответствующим направле
ниям подготовки и специальностям высшего/среднего профессионального образования, 
непосредственно участвует в подготовке обучающихся, руководит практикой студентов.

Кафедра осуществляет научную, учебную и учебно-методическую деятельность в 
соответствии с утвержденными учебными планами, расписанием учебных занятий, штат
ным расписанием.

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; руко
водство производственной и учебной практиками, курсовыми, выпускными квалификаци
онными работами, научно-исследовательской работой обучающихся, внеаудиторной само
стоятельной работой студентов; проведение промежуточной аттестации; разработку и 
представление на утверждение в установленном порядке рабочих программ и оценочных 
средств дисциплин и практик, программ и оценочных средств государственной итоговой 
(итоговой) аттестации; подготовку учебников, учебных пособий, других учебно
методических материалов; формирование индивидуальных планов работы преподавателей 
кафедры; изучение, обобщение и распространение опыта работы лучших преподавателей; 
оказание помощи начинающим преподавателям в овладении педагогическим мастерством; 
разработка и осуществление мероприятий по совершенствованию методики преподавания 
и технического обеспечения дисциплин; подготовку научно-педагогических кадров; рас
смотрение отчетов по научно-исследовательским и научно-методическим работам, рукопи
сей, монографий и статей, а также диссертаций, представляемых к защите аспирантами, 
соискателями. 3 выпускающие кафедры осуществляют междисциплинарную координацию 
рабочих программ дисциплин; обеспечивают контроль качества обучения и текущей успе
ваемости студентов; формируют тематику выпускных квалификационных работ. Из числа 
ППС кафедр назначается руководитель образовательной программы высшего образования.

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 пре
подаватели, преподаватели, ассистенты и другие работники.

Таблица 1 - Кафедры МОАУ ВО «Воронежский институт экономики 
и социального управления»
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Наименование кафедры ФИО заведующего кафедрой
Кафедра психологии и социально
гуманитарных дисциплин

Зверева Валентина Алексеевна, кандидат поли
тических наук, доцент

Кафедра естественнонаучных дисциплин и ин
формационного обеспечения управления

Кузнецов Владимир Викторович, кандидат фи
зико-математических наук, доцент

Кафедра региональной экономики и менедж
мента

Сысой Ю лия Васильевна, кандидат экономиче
ских наук, доцент

Кафедра политологии, управления и регионове
дения

Гончаров Леонид Александрович, кандидат по
литических наук, доцент

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 осуществляет контроль 
проведения учебного процесса; организует проведение и профессиональное обсуждение 
открытых учебных занятий (лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные 
работы и т.п.); обеспечивает необходимые условия осуществления учебного процесса, со
ответствующие требованиям органов государственной власти к оснащенности учебного 
процесса и образовательному цензу преподавателей; организует научные исследования.
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Образовательные программы среднего профессионального образования реализуются 
на отделении среднего профессионального образования факультета экономики и государ
ственного и муниципального управления, которое курирует зам. декана по среднему про
фессиональному 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.
5. Внедрение новых образовательных технологий в учебный процесс, практическую 

подготовку и проведение оценки качества образования выпускников и др.
В состав института входят другие структурные подразделения, обеспечивающие 

условия для качественной организации всех видов образовательной деятельности и их со
провождения. Их функционирование регламентировано соответствующими Положениями.

Перечень структурных подразделений института:
1. Учебно-организационный отдел.
2. Отдел по работе с абитуриентами.
3. Информационно-библиотечный центр, включающий библиотеку и информа

ционно-издательский центр.
4. Отдел по воспитательной работе.
5. Отдел компьютерного обеспечения.
6. Бухгалтерия.
7. Отдел хозяйственного и технического обслуживания.
8. Психологическая служба.
Кроме того, введены должности юриста, специалиста по кадрам, секретаря- 

делопроизводителя, архивариуса. В структуре Института действует первичная профсоюз
ная организация (председатель -  Зверева В.А.), научно-методический Совет, Научно
методический центр поддержки местного самоуправления, Совет по профилактике право
нарушений, комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных от
ношений, родительский Совет, комиссия по противодействию идеологии экстремизма и 
терроризма и иные коллегиальные (временные и постоянные) органы, функционирует 
Центр содействия трудоустройству, целью деятельности которого является организация 
системы содействия трудовой занятости обучающихся и трудоустройству выпускников 
Института.
Структурные подразделения Института не являются юридическими лицами.

В соответствии с законодательством в институте введена в действие локальная орга
низационно-распорядительная документация по всем направлениям деятельности.

В структуре управления институтом важное место занимает студенческое само
управление, являющееся одним из направлений внеучебной деятельности -  воспитательной 
работы. Органом студенческого самоуправления является Студенческий совет, который 
формируется из состава студентов, избираемых на общем студенческом собрании, которое 
проводится 1 раз в два года. Работа студенческого совета строится на основании Положе
ния о студенческом совете, утвержденного Решением конференции обучающихся от 20 ок
тября 2016 года (протокол № 11), с изм. и доп. от 23 октября 2017 г. (протокол № 21). Оче
редная конференция обучающихся состоялась осенью 2021 года. На ней был избран пред
седателем Студенческого совета Васильков Владислав студент 4 курса очной формы 
направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», а также состоя
лись выборы нового состава Студенческого Совета.

На сайте в соответствии с требованиями российского законодательства и Рособрна- 
дзора представлены все необходимые сведения об образовательной организации, информа
ция о планах развития, принятых решениях, положения по организации образовательного
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процесса и о системе обеспечения качества образования, расписания занятий. Информация 
о принятых (разработанных, актуализированных) локальных нормативных актах, а также 
распорядительные документы Института доводятся регулярно и оперативно до всех под
разделений.

Таким образом, комиссия отмечает, что установленные Уставом Института тре
бования по организации управления выполняются.

Структура института и его система управления соответствует задачам института и 
обеспечивают выполнение функций образовательной организации высшего образования в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Деятельность ин
ститута в целом и его структурных подразделений осуществляется в соответствии с утвер
жденными планами работы. В институте и его структурных подразделениях ведется мони
торинг основных показателей эффективности деятельности института и качества ресурсно
го обеспечения. Численность и состав работников соответствует объему и сложности ра
бот. Процессы управления полностью обеспечены информацией и техническими средства
ми. В институте разработана локальная организационно-распорядительная и нормативная 
документация по всем направлениям деятельности, осуществляемым вузом. При необхо
димости проводится оптимизация организационной структуры Института и вносятся изме
нения в штатное расписание. Внутренние нормативные правовые акты своевременно об
новляются и проверяются на соответствие законодательству Российской Федерации.

1.4. Планируемые результаты деятельности, определенные 
программой развития вуза

Программа развития муниципального образовательного автономного учреждения 
высшего образования «Воронежский институт экономики и социального управления» 
утверждена ректором Селютиным В.И., согласована с учредителем - администрацией го
родского округа город Воронеж. Планируемые показатели деятельности института опреде
лены с учетом основных направлений государственной политики в сфере высшего образо
вания, в целом отражают требуемые для эффективного функционирования и развития вуза 
количественные индикаторы достижения результативности образовательной деятельности.

В настоящее время утверждена новая программа развития вуза на 2022-2030 годы 
(протокол Ученого Совета №5 от 21.12.2021 г.).

1. Количество реализуемых основных образовательных программ в соответствии с 
лицензией на право ведения образовательной деятельности (таблица 2): 

всего - 11, из них: 
программы бакалавриата - 5; 
программы магистратуры -  2;
программы подготовки кадров высшей квалификации -  2;
программы среднего профессионального образования (программы подготовки спе

циалистов среднего звена) -  2.

Таблица 2 - Образовательные программы, реализуемые 
МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления»

11

Специальность/направление подго
товки,
Профиль/направленность образова
тельной программы

Уровень образования Срок действия государствен
ной аккредитации образова
тельной программы (при 
наличии государственной ак
кредитации)

Высшее образование -  программы бакалавриата
38.03.04
профиль «Государственное и муни

ципальное управление»

Высшее образование - бакалавриат
До 20 декабря 2023 года

37.03.01 Высшее образование - бакалавриат До 20 декабря 2023 года
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12
Психология, профиль «Социальная 
психология»
38.03.02
Менеджмент, профиль «Менеджмент 

организации»

Высшее образование - бакалавриат До 20 декабря 2023 года

38.03.02
Менеджмент, профиль «Управление 

в банковской сфере»

Высшее образование - бакалавриат

41.03.04
Политология, профиль «Государ
ственная политика и управление»

Высшее образование - бакалавриат До 20 декабря 2023 года

Высшее образование -  программы магистратуры
41.04.04
Политология, направленность «Госу
дарственная политика в сфере управ
ления»

Высшее образование - магистратура До 20 декабря 2023 года

38.04.04
Государственное и муниципальное 
управление, направленность «Регио
нальное управление и муниципаль
ный менеджмент»

Высшее образование-магистратура
До 20 декабря 2023 года

Программы подготовки кадров высшей квалификации - аспирантура
41.06.01
Политические науки и регионоведе
ние, направленность «Политические 
институты, процессы и технологии»

Высшее образование -  подготовка 
кадров высшей квалификации

До 20 декабря 2023 года

38.06.01
Экономика, направленность «Эконо
мика и управление народным хозяй
ством по отраслям и сферам деятель
ности, в т.ч. региональная экономика»

Высшее образование -  подготовка 
кадров высшей квалификации

Среднее профессиональное образование -  программы подготовки специалистов среднего звена
38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Среднее профессиональное образо
вание

До 20 декабря 2023 года

38.02.07
Банковское дело

Среднее профессиональное образо
вание

До 20 декабря 2023 года

2. Образовательная деятельность:
- обеспечение соответствия содержания образовательных программ современным 

требованиям рынка труда и основным направления политики государства в сфере подго
товки кадров в системе высшего образования, а также среднего профессионального образо
вания; требованиям федеральных государственных образовательных стандартов; требова
ниям профессиональных стандартов; непрерывное совершенствование содержания реали
зуемых образовательных программ;

- повышение среднего балла студентов, принятых по результатам единого государ
ственного экзамена по очной форме по программам бакалавриата по образовательным про
граммам высшего образования (характеризует качество подготовки выпускника образова
тельной организации среднего общего образования);

- количество обученных по дополнительным профессиональным программам в со
ответствии с профилем основных образовательных программ, реализуемых вузом.

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 и другие системы научного цитирования;

- увеличение количества статей, опубликованных в российских научных журналах, 
включенных в перечень ВАК; в научных журналах, включенных в РИНЦ и иные зарубеж
ные информационно-аналитические системы, признанные научным сообществом;

- повышение 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 студен
тов, обучающихся по образовательным программам высшего образования, в общей чис
ленности студентов, расширение участия ППС института в международных конференциях, 
в том числе за рубежом.

5. Трудоустройство: повышение удельного веса (численности) выпускников, трудо
устроившихся в течение одного года после выпуска по полученной специальности, направ
лению подготовки, в общей численности студентов, содействие трудоустройству выпуск
ников вуза посредством заключения трудовых договоров и иных форм взаимодействия с 
учреждениями -  работодателями по соответствующим направлениям подготовки и специ
альностям в регионе; совершенствование различных форм содействия трудоустройству 
(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 образовательных 
стандартов; совершенствование учебной и учебно-методической работы ППС, системы по
вышения квалификации научно-педагогических работников; создание условий для про
должения образования по образовательным программам подготовки кадров высшей квали
фикации и дополнительного образования, изучение рынка труда и востребованности вы
пускников и обеспечение трудоустройства выпускников.

7. Воспитательная деятельность: создание условий для внеучебной работы с обуча
ющимися; развитие волонтерского движения, организация и совершенствование профилак
тической работы в студенческой среде, обеспечение правопорядка; организация системы 
психологической поддержки и партнерского взаимодействия между всеми членами коллек
тива 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, утвержденными 
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
14

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 управления 

реализовывались следующие образовательные программы бакалавриата:
38.03.02 «Менеджмент», профиль «Менеджмент организации».
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль «Государствен

ное 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, 

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, очно-заочная
Образовательная про
грамма высшего образо
вания разработана с уче
том требований утвер
жденного

1) Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 12.01.2016 
N 7 «Об утверждении федерального государственного образова
тельного стандарта высшего образования по направлению под
готовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата)»;
2) Приказом Минобрнауки Российской Федерации «Об утвер
ждении федерального государственного образовательного стан
дарта высшего образования -  бакалавриат по направлению под
готовки 38.03.02 Менеджмент», от 12 августа 2020 года № 970.

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, синтети

ческого, 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 , предпр инимательскую;
- соответствовать требованиям, предъявляемым к профессиональным менеджерам
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на современном рынке труда.

С 2021 г. прием на обучение ведется на основе федерального государственного об
разовательного стандарта высшего образования -  бакалавриат по направлению подго
товки 38.03.02 Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 авгу
ста 2020 года № 970.

Таблица 4 - Прием студентов для обучения по образовательной программе высшего обра
зования направления подготовки 38.03.02 Менеджмент на 01.10.2021 года (профили Ме- 

______________ неджмент организации, Управление в банковской сфере)______________
Форма обучения За счет средств федерального 

бюджета
За счет приносящей доход 

деятельности
Очная форма обучения - 9
Очно-заочная форма обу
чения

- 19

Характеристика образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент, разработанной в соответствии с требованиями федерального государственно
го образовательного стандарта высшего образования 38.03.02 Менеджмент (уровень бака
лавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 2016 года № 07).

Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, присваивает
ся 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) харак

тер.
Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и вари

ативную 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 относится 
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, разра
ботанной и утвержденной в Воронежском институте экономики и социального управления 
с учетом потребностей регионального рынка труда.

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно
логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данному направлению подготовки.

В состав ОП входят: характеристика ОП ВО, учебный план, рабочие программы
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учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 
обучающихся, программы практик: практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков; практики по получению профессиональных умений и опыта профессио
нальной деятельности; преддипломной практики, календарный учебный график и методи
ческие материалы, обеспечивающие реализацию ОП.

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, практики 
и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП ВО. Распределение тру
доемкости освоения ОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент представле
но в таблице 5.
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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

Н аименование
дисциплины

Ф орм а контроля ЗЕТ И того часов 
по ЗЕТ

Э кзамен Зачет Зачет с 
оц.

КР Э ксперт
ное

Ф акт Часов в 
ЗЕТ

И ностранны й язы к 2 1 8 8 36 288
Ф илософия 1 4 4 36 144

Русский язы к и  культура 
речи

1 3 3 36 108

И стория 1 6 6 36 216
С оциология 1 2 2 36 72
К ультурология 2 2 2 36 72

П равоведение 1 3 3 36 108
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И нституциональная эко
ном ика

6 6 6 36 216

М атем атика 2 1 8 8 36 288

И нф орм атика 1 3 3 36 108
С татистика 4 3 8 8 36 288
М етоды  принятия управ
ленческих реш ений

4 4 4 36 144

У чет и  анализ 4 3 8 8 36 288
У правление человечески
м и ресурсами

8 6 6 36 216

С тратегический менедж 
мент

6 5 5 36 180

К орпоративная социаль
ная  ответственность

8 3 3 36 108

Безопасность ж изнедея
тельности

3 4 4 36 144

У правление проектам и 5 7 7 36 252
Э кология территорий 8 4 4 36 144
К ом пью терны й практикум 2 2 2 36 72

Х озяйственное и  граж дан
ское право

4 2 2 36 72

Э кономическая теория 3 3 3 36 108
В ведение в специальность 3 4 4 36 144
Трудовое право 7 3 3 36 108
К онституционное право 3 2 2 36 72
П редприним ательское
право

5 2 2 36 72

А нализ ф инансово- 
хозяйственной деятельно
сти

5 5 5 36 180

Теория м енедж мента 2 6 6 36 216
П роцессное управление 7 2 2 36 72
А нтикризисное управле
ние

7 2 2 36 72

Ф изическая культура и  
спорт

13 2 2 36 72

С оциологические иссле
дования в менедж менте

7 3 3 36 108

П сихолого
педагогические основы  
менедж мента

3 3 3 36 108

И сследование систем  
управления в менедж мен
те

6 3 3 36 108

Э коном ика и  управление 
м униципальны м  хозяй
ством

7 7 4 4 36 144

У правление качеством 5 6 6 36 216
Л огистика 5 7 7 36 252
У правление персоналом 2 6 6 36 216
Э коном ика предприятия 
(организации)

7 5 5 36 180

У правление государ
ственной и  муниципаль
ной  собственностью

8 3 3 36 108

И нновационны й менедж 
мент

8 2 2 36 72

М енедж м ент организации 6 3 3 36 108
У правление изменениями 7 3 3 36 108
Ф инансовы й менедж м ент 3 3 3 36 108
М аркетинг 4 3 3 36 108
Бизнес-планирование 4 4 4 36 144
Г  осударственное регули
рование экономики

7 2 2 36 72

С оциальное управление 7 3 3 36 108
Э лективны е курсы  по 
ф изической культуре и  
спорту

12345
678

328
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Д исциплины  по выбору 
Б1.В.ДВ.1

6 3 3 108

У правление общ ествен
ны м и отнош ениями

6 3 3 36 108

П рактикум  делового об
щ ения

6 3 3 36 108

Д исциплины  по выбору 
Б1.В .ДВ.2

4 2 2 72

М атем атические модели в 
эконом ике и  управлении

4 2 2 36 72

М атем атические методы  в 
эконом ических науках

4 2 2 36 72

Д исциплины  по выбору 
Б1.В .ДВ.3

2 2 2 72

П рактикум  по математике 
в м енедж менте

2 2 2 36 72

И нф орм ационны е техно
логии  в м енедж менте

2 2 2 36 72

Д исциплины  по выбору 
Б1.В .ДВ.4

5 3 3 108

П рактикум  по инф орм а
ционны м  технологиям  в 
м енедж менте

5 3 3 36 108

С татистические м етоды  
исследования в менедж 
менте

5 3 3 36 108

Д исциплины  по выбору 
Б1.В .ДВ.5

7 3 3 108

М ировая эконом ика 7 3 3 36 108
И нвестиционны й ме
недж м ент

7 3 3 36 108

Д исциплины  по выбору 
Б1.В .Д В.06

3 3 3 108

Д окументационное обес
печение управления

3 3 3 36 108

Ф инансы  и  кредит 3 3 3 36 108
Д исциплины  по выбору 
Б1.В .Д В .07

6 2 2 72

Н алоги  и  налогооблож е
ние

6 2 2 36 72

О сновы  социально
экономического прогно
зирования

6 2 2 36 72

Д исциплины  по выбору 
Б1.В .Д В.08

6 2 2 72

А нтикоррупционная дея
тельность в системе 
управления

6 2 2 36 72

У правление в условиях 
неопределенности

6 2 2 36 72

Д исциплины  по выбору 
Б1.В .Д В.09

4 3 3 108

М алое и  среднее предпри
ним ательство в системе 
управления

4 3 3 36 108

О сновы  предприним а
тельства и  ком м ерческой 
деятельности

4 3 3 36 108

Д исциплины  (м одули) по 
вы бору 10 (Д В .10)

2 4 4 144

Теория управления и  тео
рия организации

2 4 4 36 144

О рганизационное проек
тирование

2 4 4 36 144

П рактика по получению  
первичны х п роф ессио
нальны х ум ений и  навы 
ков

4 3 3 36 108
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П рактика по получению  
профессиональны х ум е
ний  и  опы та п роф ессио
нальной деятельности

6 6 6 36 216

П реддиплом ная практика 8 3 3 36 108

И тоговая аттестация по 
образовательной п ро
грамме

9 9 324

П одготовка к  сдаче и  сда
ча  государственного экза
мена

3 3 36 108

П одготовка к  процедуре 
защ иты  и  процедура за
щ иты  вы пускной квали
ф икационной работы

6 6 36 216

Э волю ция 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, выра
батывают практические навыки и способствуют комплексному формированию общекуль
турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.

Программа практики содержит формулировки целей и задач практики, вытекающих 
из целей ОП, направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки сту
дентов, приобретение ими практических навыков и компетенций, а также опыта самостоя
тельной профессиональной деятельности.

Утвержденным учебным планом по ОП предусмотрены следующие виды практик:
- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков;
- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де

ятельности;
- производственная (преддипломная) практика.

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков направле
на на обеспечение непрерывности, последовательности и комплексности овладения обуча
ющимися 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 организаци
онной деятельности, получение обучающимися общего представления о профессиональной 
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 экономи

ческих служб по месту прохождения практики, внутренних нормативных документов, по
рядка организации работы в сфере менеджмента;

ознакомление и усвоение методологии и технологии решения профессиональных 
задач (проблем);
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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;

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 профессиональных 
компетенций путем применения, полученных в процессе обучения знаний, умений, навы
ков 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 экономи

ческих служб по месту прохождения практики, внутренних нормативных документов, по
рядка 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 (пред

приятия) 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 квали
фикационной работы;

- подготовка обучающихся к выполнению основных видов профессиональной дея
тельности менеджера в условиях реального производственного и управленческого процес
сов.
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Задачи практики:
завершение формирования общепрофессиональных и профессиональных компетен

ций;
закрепление профессиональных знаний, умений и навыков;
закрепление системы знаний на основе изучения особенностей организации работы 

экономических служб по месту прохождения практики, внутренних нормативных докумен
тов, 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 (пред

приятия) за несколько отчетных периодов и составление аналитического заключения об 
эффективности ее деятельности;
выполнение индивидуальных заданий, связанных со спецификой профиля подготовки и 
ориентированных на сбор информации, необходимой для выполнения выпускной квалифи
кационной работы.
Профильные организации, с которыми заключены договоры на прохождение практической

подготовки, направление подготовки 38.03.02 Менеджмент

Наименование базы практики Договор
Срок дей

ствия догово
ра

ООО «Энертек» № 04-19 до 22.03.2024
ООО «Редфост» № 04-21 до 31.12.2022
ООО «Кролики Великаны» № 01-16/01 до 11.01.2021
ООО «Блеск» № 01-16/02 до 12.01.2021
ОАО Страховая компания «Европпа» № 01-16/03 до 11.01.2021
ООО «Прод Альянс Логистик» № 01-16/05 до 11.01.2021
Управление Федеральной налоговой службы России по Во
ронежской области (ФНС РФ)

№02-18 до 28.03.2023

ОАО «Россгострах Банк» №01-15 до 12.05.2020
ПАО «АКИБАНК» № 07-16 До 26.12.2021
ООО «Региональный центр ипотечного кредитования» №01-18 До 23.03.2023
ПАО «Сбербанк» 9013/2021-02n До 31.12.2025
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Аттестация по итогам практик производится в виде защиты обучающимися выполненного 
индивидуального или группового задания и предоставления отчета, оформленного в соот
ветствии с правилами и требованиями, установленными Институтом.

Информация о качестве подготовки обучающихся по образовательной программе 
Планируемый результат обучения -  профессиональная подготовка бакалавров (менедже
ров) в соответствии с современной парадигмой экономического, социального, инновацион
ного и политического развития страны, адаптированных к реальным условиям поведения 
внешней среды, способных к риску и принятию превентивных решений, подвергать сомне
нию традиционные идеи, выходя за пределы «нормированных» знаний.
Результаты зачетно-экзаменационных сессий обучающихся очной формы за отчетный пе
риод отражены в таблицах ниже.
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38.03.02 Менеджмент (очная форма обучения) 1 семестр 2020/2021 уч. г.
Таблица 7 - Результаты зачетно-экзаменационной сессии (зачеты)

Дисциплина Курс Зачтено, % Успеваемость,
%

Физическая культура и спорт

2

100 100
Элективные курсы по физической культуре и спорту 100 100
Учет и анализ 83 83
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)

Дисциплина Курс
Распределение оценок, % Успевае

мость,
%5 4 3 2

Введение в специальность

2

33 33 16,5 - 82,5
Психолого-педагогические основы менеджмента 67 33 - - 100
Финансовый менеджмент 67 - 16,5 - 83,5
Безопасность жизнедеятельности 83 - 17 - 100
Экономическая теория 33 33 16,5 - 82,5
Управление проектами

3

- 67 33 - 100
Управление качеством 33 67 - - 100
Анализ финансово-хозяйственной деятельности 50 50 - - 100
Логистика 100 - - - 100
Экономика и управление муниципальным хозяйством

4

75 25 - - 100
Социологические исследования в менеджменте 75 25 - - 100
Трудовое право 75 25 - - 100
Экономика предприятия (организации) 75 25 - - 100
Социальное управление 75 25 - - 100
Управление изменениями 75 25 - - 100

38.03.02 Менеджмент (очная форма обучения) 2 семестр 2020/2021 уч. г.
Таблица 9 - Результаты зачетно-экзаменационной сессии (зачеты)

Дисциплина Курс Зачтено,
%

Успевае
мость, %

Элективные курсы по физической культуре и спорту 2 100 100
Хозяйственное и гражданское право 100 100

Отчет о результатах самообследования за 2021 год



23
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

Таблица 10 - Результаты зачетно-экзаменационной сессии (экзамены)

Дисциплина Курс Распределение оценок, % Успеваемость,
%5 4 3 2

Методы принятия управленческих решений

2

50 33 17 - 100
Маркетинг 33 50 17 - 100
Учет и анализ 67 16,5 - - 83,5
Бизнес-планирование 67 16,5 - - 83,5
Статистика 33 50 17 - 100
Институциональная экономика

3

17 50 33 - 100
Стратегический менеджмент 50 50

-
100Исследование систем управления в менеджменте

- 67 33 - 100
Менеджмент организации 50 50 - - 100
Управление человеческими ресурсами

4

100 - - - 100
Корпоративная социальная ответственность 100 - - - 100Экология территорий

100 - - - 100
Управление государственной и муниципальной 
собственностью

75 25 - - 100
Инновационный менеджмент 100 - - - 100

Результаты зачетно-экзаменационных сессий студентов заочной формы за отчетный 
период отражены в таблицах ниже.

38.03.02 Менеджмент (заочная форма обучения) 1 семестр 2020/2021 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
61 61

Конституционное право 61 61
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
История

1

- 33 33 - 66
Философия 33 50 17 - 100
Русский язык и культура речи 33 67 - - 100
Информатика - - 100 - 100
Введение в специальность 2

- 60 - - 60
Экономическая теория - 60 - - 60
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Теория менеджмента - 40 - - 40
Безопасность жизнедеятельности - 60 40 - 100
Экология территорий - 60 40 - 100
Маркетинг

3

17 56 27 - 100
Финансовый менеджмент 11 17 33 - 61
Менеджмент организации 17 39 6 - 56
Управление персоналом 42 42 16 - 100
Бизнес-планирование

4

25 75 - - 100
Экономика предприятия (организации) 25 37,5 37,5 - 100
Управление качеством 33,3 33,3 33,3 - 100
Стратегический менеджмент 31,25 43,75 25 - 100
Корпоративная социальная ответственность

5

34 22 44 - 100
Анализ финансово-хозяйственной деятельности 23 35 42 - 100
Социальное управление 12 65 23 - 100
Логистика 12 23 65 100

38.03.02 Менеджмент (заочная форма обучения) 2 семестр 2020/2021 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 60 60
Информационные технологии в менеджменте 80 80
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)

Дисциплина Курс
Распределение оценок,

% Успеваемость,
%5 4 3 2

Правоведение
1

- 60 20 - 80
Иностранный язык 60 20 20 - 100
Математика - 60 40 - 100
Институциональная экономика

2
- 25 - - 25

Психолого-педагогические основы менеджмента - 50 50 - 100
Теория управления и теория организации 20 80 - - 100
Статистика

3

6 72 22 - 100
Учет и анализ 11 28 17 - 56
Управление человеческими ресурсами 11 72 17 - 100
Методы принятия управленческих решений - 11 89 - 100
Управление проектами

4

6,25 43,75 50 - 100
Социологические исследования в менеджменте 18 18 64 - 100
Исследование систем управления в менеджменте 12,5 56,25 37,5 - 96
Управление изменениями 18 70 12 - 100
Экономика и управление муниципальным хозяйством

5

12 47 41 - 100
Трудовое право 30 23 47 - 100
Управление государственной и муниципальной соб
ственностью

30 23 47
- 100

Инновационный менеджмент (зачет с оценкой) 30 23 47 - 100
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Результаты прохождения практик обучающимися направления подготовки 38.03.02 
Менеджмент, профиль Менеджмент организации представлены в таблицах 15,16.

Таблица 15 -  Итоги аттестации практик обучающихся очной формы обучения

25

№ 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 83 17 100

3 преддипломная 4 100 75 25 - 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 83 17 83

2 практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности

4 100 35 41 24 100

3 преддипломная 5 100 80 13 7 100

Базами прохождения практик являлись организации и предприятия различной фор
мы 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 2021 году

Наименование аттестацион
ного испытания

Количество
выпускников,

чел.

Результаты государственной 
итоговой аттестации, %

Успевае
мость, %

Качество,
%

5 4 3 2
Государственный экзамен 4 75 25 - 100 100
Защита выпускных квали

фикационных работ
4 75 25 - 100 100

Таблица 18 - Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся заочной фор
мы обучения в 2021 году

Наименование атте
стационного испыта

ния

Количество
выпускников,

чел.

Результаты государственной 
итоговой 

аттестации, %

Успеваемость, % Качество,
%

5 4 3 2
Государственный эк

замен
14 36 43 21 - 100 79

Защита выпускных 
квалификационных 

работ

14 43 43 14 100 86
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Анализ востребованности выпускников направления подготовки 38.03.02 Менедж
мент представлен в таблице 19.

Таблица 19 - Анализ востребованности выпускников 
направления подготовки 38.03.02 Менеджмент

26

Наименование
направления
подготовки

Форма
обучения

Выпуск
фактиче

ский

Трудоустроено Призва
ны в ря
ды во

оружен
ных сил

Находятся 
в отпуске 
по уходу 
за ребен

ком

Продолжи
ли обучение 
на следую
щем уровне

Всего В т.ч. по 
направлению 
подготовки

38.03.02 Ме
неджмент

очная 4 2 2 - - -
заочная 14 11 7 - 3 1

Анализ востребованности выпускников направления подготовки 38.03.02 Менедж
мент показал, что основные организации, в которых трудоустроены выпускники -  финан
совые учреждения (банки), страховые компании, организации розничной и оптовой торгов
ли. Ряд выпускников зарегистрированы как самозанятые и в качестве индивидуальных 
предпринимателей.

2.1.1.2. Информация о содержании реализуемой образовательной программы 
высшего образования направления подготовки 38.03.04 Государственное и муници
пальное управление, 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: Г осударственное и муниципальное управление
Форма обучения: Очная, заочная, очно-заочная
Образовательные программы 
высшего образования разрабо
таны с учетом требований фе
дерального государственного 
образовательного стандарта, 
утвержденного

1) 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 №35894)
2) Приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 N 1016 «Об 
утверждении федерального государственного образователь
ного стандарта высшего образования - бакалавриат по 
направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муни
ципальное управление» (Зарегистрировано в Минюсте Рос
сии 27.08.2020 №35894)

Нормативный срок освоения Очная форма обучения -  4 года, заочная форма обучения -  5 
лет, очно-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;
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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 

направлению подготовки;
- знать виды деятельности: организационно-управленческую, информационно

аналитическую , предпр инимательскую;
- соответствовать требованиям, предъявляемым к профессиональным управленцам 

на современном рынке труда.
С 2021 г. прием на обучение ведется на основе федерального государственного об

разовательного стандарта высшего образования -  бакалавриат по направлению подготовки 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного приказом Минобр
науки России от 13 августа 2020 года №1016.

Таблица 21 - Прием студентов по образовательной программе 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление на 01.10.2021 года

Форма обучения За счет средств 
федерального бюджета

За счет приносящей 
доход деятельности

Очная форма обучения 0 21
Очно-заочная форма обуче
ния

0 36

Образовательная программа для продолжающих обучение по направлению 38.03.04 
«Г осударственное и муниципальное правление» разработана в соответствии с требования
ми федерального государственного образовательного стандарта 38.03.04 «Государственное 
и муниципальное управление» (уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобр
науки России от 10.12.2014 N 1567 «Об утверждении федерального государственного обра
зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Госу
дарственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата)».

Образовательная программа для поступивших на обучение по направлению 38.03.04 
«Г осударственное и муниципальное правление» разработана в соответствии с требования
ми федерального государственного образовательного стандарта 38.03.04 «Государственное 
и муниципальное управление» (уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобр
науки России от 13.08.2020 N 1016 «Об утверждении федерального государственного обра
зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Госу
дарственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата)»

Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, присваивает
ся квалификация «бакалавр».

Объектом профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба
калавриата, являются процессы разработки и реализации управленческих решений в орга
низациях различных организационно-правовых форм, функционирующих в динамической 
среде.

При освоении образовательной программы обучающийся готовится к выполнению 
следующих видов профессиональной деятельности:

Основные виды: организационно-управленческая деятельность.
Дополнительные виды: информационно-методическая деятельность; коммуникатив

ная деятельность; проектная деятельность; вспомогательно-технологическая (исполнитель
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ская); организационно-регулирующая деятельность; исполнительно-распорядительная.

Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер.
Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и вари

ативную 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 направ

лению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 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 техно
логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данному направлению подготовки. В состав ОП входят: учебный план, рабочие программы 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся, программы учебной, производственной, преддиплом
ной практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
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, от
водимое 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».

Отчет о результатах самообследования за 2021 год



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 38.03.04 Государственное и муниципаль
ное управление, профиль «Государственное и муниципальное управление»

29

Н аим енование Ф орм ы  контроля В сего  часов
П о

ЗЕ Т
По

п лан у
в том  числе

Э кзам ены Зачеты Зачеты  с 
оценкой

К урсовы е
п роекты

К урсовы е
работы

Контакт.
раб.

С РС Контроль

И стория 1 108 108 38 43 27
Ф илософ ия 1 144 144 54 54 36
И ностран н ы й  язы к 2 1 216 216 86 85 45
Э кон ом и ческая теория 2 180 180 66 69 45
С оциология 1 108 108 56 25 27
И стори я государственного 
уп равлен и я

3 108 108 54 54

К он ц еп ц и я соврем енного 
естествозн ан и я

2 72 72 44 28

И н ф орм ац и он н ы е т ехн о
логи и  в управлении

6 5 252 252 120 87 45

Т еория уп равлен и я 3 180 180 70 74 36
А дм инистративное п раво 8 72 72 52 20
М етоды  при н яти я уп рав
л ен чески х  реш ений

6 144 144 68 40 36

К онсти туц и онн ое п раво 2 144 144 76 32 36
Безоп асн ость  ж и зн едея
тельности

3 72 72 36 36

П рогнозирование и пла
нирование

5 108 108 52 20 36

Э ти ка государствен н ой  и 
м униципальной  служ бы

6 144 144 52 65 27

Г  осударственная и м уни
цип альн ая служ ба

5 144 144 84 24 36

У п равлен и е государ
ственн ой  и м униципаль
ной  собственностью

6 108 108 52 56

О сн овы  государственного 
и м униципального у п рав
ления

4 216 216 68 103 45

И стори я м и ровы х ц и ви ли 
заций

1 108 108 54 27 27

О сн овы  у п равлен и я п ер 
соналом

3 180 180 70 74 36

М алое и среднее п р ед 
приним ательство  в си сте
ме м униципального 
уп равлен и я

8 72 72 36 36

П сихология 1 108 108 54 54
О сн овы  права 1 72 72 56 16
Э кология 2 108 108 58 50
Л оги ка 4 108 108 48 60
Н алоги  и налогооблож е
ние

5 108 108 52 20 36

П лан и рован и е и п роекти 
рование организаций

7 108 108 52 56

Ф и зи ческая культура и 
сп орт

1-3 72 72 72

Т еория организации 2 108 108 58 23 27
Г  осударственное регули 
рование эконом ики

4 144 144 62 46 36
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В веден и е в специальность 3 108 108 56 25 27
О сн овы  м аркетинга 2 108 108 58 50
И ностран н ы й  язы к  в про
ф есси он альн ой  деятель
ности

5 4 180 180 102 51 27

О сн овы  м атем атического 
м оделирования социаль
н о -экон ом и чески х  про
цессов

6 108 108 68 13 27

А нти корруп ц и он н ая д ея
тельн ость  в систем е госу
д арствен н ого  и м уници
пального  уп равлен и я

6 108 108 36 72

Д ем ограф ия 3 108 108 56 25 27
Зем ельное право 8 108 108 52 29 27
Реги он альн ое управление 
и терри тори альн ое план и 
рование

7 7 180 180 84 42 54

И нн овац и он н ы й  м енедж 
м ент

8 72 72 52 20

С оц и ология уп равлен и я 4 180 180 64 89 27
У п равлен и е проектам и 6 108 108 52 29 27
М аркети н г территорий 7 108 108 52 20 36
У правлен чески й  кон сал 
ти н г

7 108 108 52 20 36

М униципальное право 5 72 72 52 20
П олитология 1 144 144 56 61 27
Д еловы е ком м уникации 2 108 108 58 50
С тати сти ка 3 108 108 56 52
П ринятие и исполнение 
государствен н ы х  реш ений

7 72 72 52 20

М атем ати ка 2 1 180 180 82 71 27
Г  раж данское право 3 144 144 56 52 36
Ритори ка 1 108 108 54 54
У п равлен и е карьерой 8 72 72 52 20
С оц и альн ая п сихология 4 144 144 50 67 27
Т рудовое право 4 108 108 50 31 27
Э лекти вн ы е курсы  по 
ф изической  культуре

1-8 328 328 328

Г  осударствен н ы е и м уни
цип альн ы е ф инансы

5 108 108 50 58

И нвестиционны й ме
н едж м ент

5 108 108 50 58

Г  еополитика 7 108 108 52 56
П оли ти ческая регионали- 
сти ка

7 108 108 52 56

М и ровая эконом ика 7 108 108 52 56
Э кон ом и ка государствен 
ного и м униципального 
сектора

7 108 108 52 56

Р егиональны й ры нок
труда

8 108 108 52 56

О ц ен ка эф ф ективности  
уп равлен и я человечески 
ми ресурсам и

8 108 108 52 56

С тратеги чески й  м енедж 
м ент

8 108 108 52 56

С тратеги ческое у п равле
ние регионом

8 108 108 52 56

И сследование социально
экон ом и чески х  и п оли ти 
ч ески х  процессов

6 108 108 52 56

С оц и ология м униципаль
ного уп равлен и я и м ест
ного развития

6 108 108 52 56

А нтикризисное уп равле
ние

7 108 108 36 72

У п равлен и е ин н овац и он 
н ы м  развити ем  региона

7 108 108 36 72

Э кон ом и ка и  управление 
м униципальны м  хозяй 
ством

7 108 108 84 24

О собенности  развития 
эконом ики  Ц ен тральн о
Ч ерн озем н ого  региона

7 108 108 84 24

С вязи  с общ ественностью  
в органах  власти

8 216 216 46 143 27
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У п равлен и е общ ествен 
н ы м и отнош ениям и

8 216 216 46 143 27

О сн овы  д елоп рои зводства 5 252 252 52 173 27
А дм инистративное у п рав
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, выра
батывают практические навыки и способствуют комплексному формированию общекуль
турных и профессиональных компетенций обучающихся.

Программа практики содержит формулировки целей и задач практики, вытекающих 
из целей ОП бакалавриата «Государственное и муниципальное управление», направленных 
на закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, приобретение ими 
практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной 
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, 
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

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.

Профильные организации, с которыми заключены договоры на прохождение практической 
подготовки, направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управле

ние

№ Наименование базы практики Договор Срок действия 
договора

1. Управление Федеральной налоговой службы России по 
Воронежской области (ФНС РФ)

№02-18 до 28.03.2023

2. Совет муниципальных образований Воронежской об
ласти

№02-19 до 01.02.2024

3. Воронежская областная Дума № 03/21 до 31.12.2026
4. Воронежская городская Дума № 01/22 до 31.12.2022
5. Государственная инспекция труда в Воронежской об

ласти
№ 01-20 до 31.12.2021

6. Администрация Боевского сельского поселения Ка
ширского муниципального района Воронежской обла
сти

№ 01-21 до 31.12.2026

7. Департамент труда и занятости населения Воронеж
ской области

№01-16 до 11.01.2021

8. Департамент физической культуры и спорта Воронеж
ской области

№ 07/21 до 31.12.2025

9. Администрация городского округа город Воронеж № 02 -21 до 31.12.2031
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10. Ад министрация Терновского сельского поселения Но

вохоперского муниципального района Воронежской 
области

№ 05-16 до 06.07.2021

11. Избирательная комиссия Воронежской области №06-16 до 02.12.2021
12. Администрация Осиковского сельского поселения 

Кантемировского муниципального района Воронеж
ской области

№01-17 до 30.01.2022

13. Ад министрация Терновского муниципального района 
Воронежской области

№ 02-17 до 17.05.2022

14. Администрация Петропавловского муниципального 
района Воронежской области

№ 03-17 до 19.05.2022

15. Администрация Калачеевского муниципального райо
на Воронежской области

№ 04/21 до 31.12.2026

16. Совет народных депутатов Калачеевского муници
пального района

№ 05/21 до 31.12.2026

17. Администрация Новохоперского муниципального рай
она Воронежской области

№ 05-17 до 22.06.2022

18. Управление культуры администрация городского 
округа город Воронеж

№ 01/01- 
18

До19.03.2023

19. ФБУ «Государственный региональный центр стандар
тизации, метеорологии и испытаний в Воронежской 
области»

№ 01/01- 
01-18

До12.01.2023

20. Волгоградское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

№ 03-19 До 31.12.2023

21. Пр авительство Воронежской области № 01-19 До 31.12.2023
22. Ад министрация Таловского муниципального района 

Воронежской области
№ 03-18 до 26.06.2023

23. Общественная палата Воронежской области № 06-17 До 31.12.2023
24. Администрация Нижнедевицкого муниципального 

района Воронежской области
№ 01-1/21 До 31.12.2026

25. Администрация Рамонского муниципального района 
Воронежской области

№ 02/22 До 31.12.2025

26. Администрация Шуберского сельского поселения Но- 
воусманского муниципального района Воронежской 
области

№ 06/21 до 31.12.2021

27. Ад министрация Инжавинского района Тамбовской 
области

№ 08/21 до 31.12.2026

28. Ад министрация Курбатовского сельского поселения 
Нижнедевицкого муниципального района Воронеж
ской области

№ 09/21 до 30.03.2021

29. Администрация городского поселения г. Нерехта № 10/21 до 31.12.2026

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 програм
ме высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муни
ципальное управление» за отчетный период отражены в таблицах ниже.
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Таблица 24 - Результаты зачетно-экзаменационной сессии (зачеты) 1 семестр 2020/2021

Дисциплины Курс Зачтено, чел. Успеваемость, %

Иностранный язык 1 14 100
Психология 14 100
Основы права 14 94
Физическая культура и спорт 14 100
Математика 14 100
Риторика 14 100
Элективные курсы по физической культуре 14 100
История государственного управления 2 5 83
Безопасность жизнедеятельности 5 83
Физическая культура и спорт 6 100
Статистика 6 100
Элективные курсы по физической культуре 6 100
Информационные технологии в управлении 3 10 91
Муниципальное право 11 100
Элективные курсы по физической культуре 11 100
Государственные и муниципальные финансы 11 100
Элективные курсы по физической культуре и спорту 4 15 100
Экономика и управление муниципальным хозяйством 15 100
Антикризисное управление 15 100
Принятие и исполнение государственных решений 15 100
Планирование и проектирование организации 15 100
Мировая экономика 15 100
Политическая регионалистика 15 100

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (экзамены) 1 семестр 2020/2021

Дисциплины Курс Распределение оценок, 
чел

Успеваемость, %

5 4 3 2/ ак. 
задолж.

История 1 7 4 2 1 93
Философия 6 6 2 - 100
Социология 6 7 1 - 100
История мировых цивилизаций 5 6 2 1 93
Политология 9 5 - - 100
Теория управления 2 5 - 1 - 100
Основы управления персоналом 5 1 - - 100
Введение в специальность 5 1 - - 100
Демография 5 1 - - 100
Гражданское право 5 - - 1 83
Прогнозирование и планирование 3 3 7 - 1 91
Государственная и муниципальная служба 3 7 1 - 100
Налоги и налогообложение 5 6 - - 100
Иностранный язык в проф.деятельности 7 3 1 - 100
Основы делопроизводства 5 6 - - 100
Региональное управление и территориальное плани
рование

4 6 4 5 - 100

Региональное управление и территориальное плани
рование (курсовая работа)

6 6 3 - 100

Маркетинг территорий 6 5 4 - 100
Управленческий консалтинг 6 5 4 - 100
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Результаты зачетно-экзаменационной сессии (зачеты) 2 семестр 2020/2021

Дисциплины Курс Зачтено, чел. Успеваемость, %
Концепция современного естествознания 1 14 100
Экология 14 100
Физическая культура и спорт 14 100
Основы маркетинга 14 100
Деловые коммуникации 14 100
Элективные курсы по физической культуре 14 100
Логика 2 6 100
Иностранный язык в профессиональной деятельности 6 100
Элективные курсы по физической культуре 6 100
Избирательный процесс и избирательное право 6 100
Управление государственной и муниципальной собственно
стью

3 9 82

Антикоррупционная деятельность в системе государственно
го и муниципального управления

11 100

Элективные курсы по физической культуре 11 100
Исследование социально-экономических и политических 
процессов

11 100

Малое и среднее предпринимательство 4 15 100
Стратегический менеджмент 15 100
Инновационный менеджмент 15 100
Региональный рынок труда 15 100
Управление карьерой 15 100
Административное право 15 100
Элективные курсы по физической культуре и спорту 15 100

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (экзамены) 2 семестр 2020/2021

Дисциплины Курс Распределение оценок,
%

Успеваемость, %

5 4 3 2/ ак. 
задолж.

Иностранный язык 1 9 4 1 - 100
Экономическая теория 3 9 - 2 86
Конституционное право 3 9 2 - 100
Теория организации 8 5 - 1 93
Математика 6 6 2 - 100
Основы государственного и муниципального управ
ления

2 1 4 1 - 100

Государственное регулирование экономики 5 1 - - 100
Социология управления 5 - - 1 83
Социальная психология 5 - - 1 83
Трудовое право 5 - 1 - 100
Информационные технологии в управлении 3 5 3 3 - 100
Методы принятия управленческих решений 4 5 1 1 91
Этика государственной и муниципальной службы 5 3 3 - 100
Математические модели в экономике и управлении 3 6 2 - 100
Управление проектами - 10 - 1 91
Связи с общественностью в органах власти 4 4 10 1 - 100
Земельное право 5 9 1 - 100
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Результаты зачетно-экзаменационной сессии (аттестация практик) 2020/2021 уч. год
35

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 83 17 83

Производственная: практика по получе
нию профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (в том 
числе технологическая практика, педаго
гическая практика)

3 100 9 2 100

Производственная практика: научно
исследовательская работа

3 100 6 5 - - 100

Преддипломная практика 4 100 10 5 - - 100

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (заочная форма обучения)
1 семестр 2020/2021уч.г.

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (зачеты) 1 семестр 2020/2021
Дисциплины Курс Зачтено,

чел.
Успеваемость, %

Иностранный язык 1 32 100
Психология 30 94
Основы права 30 94
Математика 32 100
История государственного управления 2 8 36
Элективные курсы по физической культуре 21 95
Экология 22 100
Иностранный язык в профессиональной деятельности 3 39 95
Информационные технологии управления 33 80
Муниципальное право 4 29 96
Антикризисное управление 24 80
Политическая регионалистика 5 47 100
Региональный рынок труда 47 100
Стратегический менеджмент 47 100
Инновационный менеджмент 47 100
Мировая экономика 47 100

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (экзамены) 1 семестр 2020/2021
Дисциплины Курс Распределение оценок, % Успеваемость, %

5 4 3 2/ ак. 
задолж.

История 1 4 20 3 5 85
Философия 4 22 1 5 85
Политология 8 16 - 8 75
Демография 2 25 - 5 85
История мировых цивилизаций 2 - 4 4 14 36
Социология 2 7 6 7 68
Государственное регулирование экономики 3 13 20 1 7 83
Основы государственного и муниципального 

управления
10 12 8 11 73

Конституционное право 4 25 2 10 76
Основы управления персоналом 11 21 - 9 78
Социальная психология 17 18 1 5 88
Налоги и налогообложение 4 7 14 6 3 90
Прогнозирование и планирование 2 14 2 12 60
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Основы делопроизводства 11 14 4 1 96
Методы принятия управленческих решений 2 6 21 1 96
Государственная и муниципальная служба 4 14 6 6 80
Региональное управление и территориальное 
планирование

5 8 32 7 - 100

Региональное управление и территориальное 
планирование (курсовая работа)

8 33 6 - 100

Маркетинг территорий 8 34 5 - 100

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (заочная форма обучения)
2 семестр 2020/2021уч.г.

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (зачеты) 2 семестр 2020/2021

Дисциплины Курс Зачтено, чел. Успеваемость, %
Концепция современного естествознания 1 29 94
Физическая культура и спорт 30 100
Риторика 30 97
Элективные курсы по физической культуре 30 100
Статистика 2 19 95
Деловые коммуникации 6 30
Основы маркетинга 11 55
Физическая культура и спорт 18 90
Административное право 3 27 69
Безопасность жизнедеятельности 35 90
Логика 39 100
Управление карьерой 39 100
Планирование и проектирование организаций 26 66
Антикоррупционная деятельность в системе государственно
го и муниципального управления

4 22 76

Государственные и муниципальные финансы 28 96
Управление государственной и муниципальной собственно
стью

5 47 100

Малое и среднее предпринимательство в системе муници
пального управления

47 100

Принятие и исполнение государственных решений 47 100
Экономика и управление муниципальным хозяйством 47 100
Исследование социально-экономических и политических 
процессов

47 100

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (экзамены) 2 семестр 2020/2021
Дисциплины Курс Распределение оценок, 

чел.
Успеваемость, %

5 4 3 2/ ак. 
задолж.

Иностранный язык 1 5 14 9 3 90
Экономическая теория 1 12 6 12 61
Введение в специальность 8 5 3 15 52
Математика 3 17 10 1 97
Теория управления 2 3 6 1 10 50
Теория организации - 6 1 13 35
Земельное право 1 8 6 5 75
Информационные технологии в управлении 3 11 12 10 6 84
Иностранный язык в профессиональной деятельности 11 22 3 3 92
Гражданское право 2 25 4 8 79
Управление проектами 4 2 7 20 - 100
Этика государственной и муниципальной службы 2 9 13 5 83
Социология управления 11 16 2 - 100
Математические модели в экономике и управлении 1 5 17 6 79
Управленческий консалтинг 5 5 36 6 - 100
Трудовое право 6 29 12 - 100
Связи с общественностью в органах гос. власти 11 31 5 - 100
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Результаты аттестации практик 2020/2021 уч. год
37

Наименование практики Курс Зачтено,
%

Зачет с оценкой,
%

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 76 24 76

Производственная: практика по полу
чению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 
(в том числе технологическая практи
ка, педагогическая практика)

4 50 13 2 15 50

Производственная практика: научно
исследовательская работа

4 50 8 7 - 15 50

Преддипломная практика 5 100 35 11 1 - 100

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся очной формы обучения 
направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Наименование атте
стационного испыта
ния

Количество
вы пускни
ков

Кол-
во «5»

Кол-
во «4»

Кол-
во «3»

%

успеваемо
сти

качества

Итоги государственно
го экзамена

15 4 9 2 100 86

Итоги защиты выпуск
ных квалификационных 
работ

15 6 7 2 100 86

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся заочной формы обуче
ния направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Количество
вы пускни
ков

Кол-
во «5»

Кол-
во «4»

Кол-
во «3»

%

успеваемо
сти

качества

Итоги государственно
го экзамена

47 13 23 11 100 77

Итоги защиты выпуск
ных квалификационных 
работ

47 21 24 2 100 96

Анализ востребованности выпускников
Ф орма
обучения

Выпуск ф ак
тический

Трудоустроено Призваны в 
ряды воору
ж енных сил

Находятся 
в отпуске 
по уходу 
за ребен
ком

Продолжили 
обучение на 
следующем 
уровне обра
зования

Всего В том числе 
по направле
нию подго
товки

очная 15 15 7 - - 6

заочная 47 47 30 - - 2

Анализ данных востребованности выпускников по направлению подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное управление позволяет сделать выводы, что вы
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пускники трудоустроились, что подтверждается достаточно высоким процентом трудо
устроившихся 100%. Лица, получившие высшее образование по данному направлению, ра
ботают в органах государственной и муниципальной власти. Большая часть выпускников 
востребованы в пределах региона.

2.1.1.З. 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 Политология, 
направленность (профиль) Г осударственная политика и управление

Направление 41.03.04 Политология
Профиль: «Г осударственная 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

1) 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)
2) Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 N 814 
«Об утверждении федерального государственного обра
зовательного стандарта высшего образования по направ
лению подготовки 41.03.04 Политология (уровень бака
лавриата)» (Зарегистрировано в Минюсте России 
14.09.2017 N 48189)

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 , предпр инимательскую;
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- 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 Рос
сии от 07.08.2014 N 939.

Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, присваива
ется квалификация «бакалавр».

Объектом профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба
калавриата, являются процессы разработки и реализации управленческих решений в орга
низациях различных организационно-правовых форм, функционирующих в динамической 
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, 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 техно
логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данному направлению подготовки. В состав ОП входят: учебный план, рабочие программы 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся, программы учебной, производственной, преддиплом
ной практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
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 41.03.04 
Политология представлено в таблице 26.

Таблица 26 - Трудоемкость освоения ОП ВО по направлению подготовки
41.03.04 «Политология»

39

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
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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 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 «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» (ба
калавриат). Для каждой дисциплины и практики указаны формы промежуточной аттеста
ции.

В таблице 27 представлен учебный план направления 41.03.04 «Политология», про
филь «Государственная политика и управление» (очная форма обучения).

Таблица 27 - Учебный план направления 41.03.04 «Политология», 
профиль «Государственная политика и управление»

40

Н аим енование

Ф орм ы  контроля
В сего часов

П о
ЗЕ Т

П о
плану

в том  числе

Э кзам ены Зачеты
Зачеты  
с оц ен 

кой

К урсовы е
п роекты

К урсовы е
работы

Контакт. 
р а б .(п о  

учеб. 
зан .)

С РС Контроль

Ф илософ ия 3 108 108 56 52
И ностран н ы й  язы к 2 1 144 144 75 42 27
П равоведение 2 72 72 38 34
И стория 1 108 108 59 49
Э кон ом и ка 6 108 108 67 14 27
Л оги ка 3 72 72 55 17
Т еория аргум ентации 3 72 72 55 17
П едагоги ка и п сихология 2 108 108 41 67
В ы сш ая м атем атика 2 108 108 46 35 27
И нф орм ати ка 1 108 108 56 25 27
К он ц еп ц и я соврем енного 
естествозн ан и я

5 108 108 56 25 27

В веден и е в политическую  
теорию

23 324 324 110 133 81

П оли ти ческая история Р ос
сии  и заруб еж ны х стран

45 324 324 116 136 72

И стори я п олитический  у че
ний

3 2 324 324 110 160 54

С оврем ен н ая росси й ская 
п олитика

6 252 252 93 123 36

Безоп асн ость  ж и зн едеятель
ности

1 144 144 58 59 27

Р усский  язы к  и культура 
речи

1 108 108 59 13 36

С оциология 1 108 108 59 49
П ракти кум  по вы сш ей  м ате
м атике

2 108 108 43 65

П олитология 1 144 144 59 49 36
П оли ти ческая ф илософ ия 4 144 144 73 35 36
Ритори ка 2 108 108 56 25 27
И стори я государственного 
уп равлен и я в России

3 72 72 55 17

К ультурология 6 72 72 50 22
Т еория и и стори я религии 2 72 72 37 35
Э кологи я территорий 3 108 108 55 53
В веден и е в специальность 1 180 180 81 63 36
П олитический  м енедж м ент 67 324 324 149 121 54
И сп ользован и е стати сти че
ски х  д ан н ы х  в н аучн ы х

4 108 108 33 75
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исследован и ях
Ф и зи ческая культура и 
сп орт

1-4 72 72 72

К ом п ью терн ы й  практикум 1 72 72 39 33
М етоди ка н аучн ы х  исследо
ваний

2 108 108 59 22 27

Н аука и теори я власти  (кра- 
тология)

7 7 216 216 94 86 36

Г  еополитика 8 144 144 82 26 36
С оц и ология государствен 
ной  служ бы

6 216 216 93 87 36

Д ем ограф ия и проблем ы  
м играции

7 180 180 90 54 36

П оли ти ческая конф ликтоло
гия

3 180 180 61 65 54

П олитический  анализ и 
прогнозирование

56 324 324 133 128 63

П олитэкононом ия 2 72 72 37 35
П оли ти ческая психология 78 252 252 106 83 63
И збирательны й проц есс и 
и зби рательное право

3 72 72 55 17

П олитические аспекты  ад 
м и нистративной  реф орм ы  в 
РФ

4 72 72 59 13

Э тнополитология 8 108 108 67 5 36
С равн ительн ая политология 45 288 288 117 108 63
М и ровая п оли ти ка и м еж ду
н ародн ы е отнош ения

45 252 252 113 76 63

П оли ти ческая регионали- 
сти ка

8 72 72 46 26

Э лекти вн ы е курсы  по ф и зи 
ческой  культуре

2468 328 328 328

П олитические отнош ения и 
политический  процесс в 
соврем енной  России

5 108 108 77 31

П олитическое сознание и 
культура

5 108 108 77 31

Г  осударственная п оли ти ка и 
управление

8 180 180 67 77 36

Т еория дем ократии 8 180 180 67 77 36
П олитические технологии 8 72 72 43 29
П оли ти ческая ком м уника
ция

8 72 72 43 29

П олитические элиты 5 108 108 75 33
П олитическое лидерство 5 108 108 75 33
П олитические партии  и 
дви ж ен и я в России

4 108 108 59 49

М еж п арти йн ая конкуренция 4 108 108 59 49
М естн ое сам оуправление и 
граж дан ское общ ество

5 108 108 77 31

П олитические институты 5 108 108 77 31
У п равлен и е общ ественны м и 
отнош ениям и

7 324 324 94 194 36

Р осси й ская государствен 
ность и Росси й ская бю ро
кратия

7 324 324 94 194 36

П оли ти ческая социология 4 144 144 73 35 36
П оли ти ческая антропология 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 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, вы
рабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию обще
культурных и профессиональных компетенций обучающихся.

Программа практики содержит формулировки целей и задач практики, вытекающих 
из целей ОП бакалавриата «Политология», направленных на закрепление и углубление 
теоретической подготовки студентов, приобретение ими практических навыков и компе
тенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности.
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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.
Цель учебной практики: практики по получению профессиональных умений и опыта про
фессиональной деятельности заключается в формировании компетенций, предусмотренных 
программой практики, получении знаний, умений и навыков, необходимых для осуществ
ления профессиональной работы бакалавра. Учебная практика направлена на закрепление и 
углубление теоретической подготовки обучающихся, приобретение ими практических 
навыков и компетенций.
Цель производственной практики: практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности заключается в следующем: закрепление теоретиче
ских знаний, приобретенных в процессе изучения теоретических и прикладных дисциплин 
в рамках освоения образовательной программы высшего образования направления подго
товки 41.03.04 Политология, закрепление освоенных в ходе обучения методов политиче
ского анализа, прогнозирования и получение новых знаний в ходе практических действий; 
формирование профессиональной позиции политолога, его мировоззрения, стиля поведе
ния, умения выполнять требования этического кодекса; развитие навыков и умений ис
пользования политологических и политико-социологических методов прикладного иссле
дования, навыков участия в подготовке и обеспечении эффективного процесса принятия 
политических решений, закрепление навыков и умений работы в органах государственной 
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 компетен
ций, полученных в результате освоения образовательной программы;
- развитие навыков самостоятельной работы, творческой инициативы в области политиче
ских исследований для решения конкретных научных и практических задач, профессио
нальной активности в производственном коллективе
- приобретение навыков аналитической работы, подготовки научных отчетов.
Целями преддипломной практики являются:
- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе теоретического 
обучения;
- формирование компетенций для осуществления будущей профессиональной деятельности 
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, выявленных в про
цессе анализа, оценка степени их актуальности;
- теоретическое обоснование и раскрытие сущности основных понятий и проблем, связан
ных с изучаемой проблематикой.
Аттестация по итогам практик производится в виде защиты обучающимися выполненного 
индивидуального задания и предоставления отчета, оформленного в соответствии с прави
лами и требованиями, установленными Институтом.

42

Отчет о результатах самообследования за 2021 год



Профильные организации, с которыми заключены договоры на прохождение практической
43

подготовки, направление подготовки 41.03.04 Политология
№ Наименование базы практики Договор Срок действия 

договора
30. Управление Федеральной налоговой службы России по 

Воронежской области (ФНС РФ)
№02-18 до 28.03.2023

31. Совет муниципальных образований Воронежской об
ласти

№02-19 до 01.02.2024

32. Воронежская областная Дума № 03/21 до 31.12.2026
33. Воронежская городская Дума № 01/22 до 31.12.2022
34. Государственная инспекция труда в Воронежской об

ласти
№ 01-20 до 31.12.2021

35. Администрация Боевского сельского поселения Ка
ширского муниципального района Воронежской обла
сти

№ 01-21 до 31.12.2026

36. Департамент труда и занятости населения Воронеж
ской области

№01-16 до 11.01.2021

37. Департамент физической культуры и спорта Воронеж
ской области

№ 07/21 до 31.12.2025

38. Администрация городского округа город Воронеж № 02 -21 до 31.12.2031
39. Ад министрация Терновского сельского поселения Но

вохоперского муниципального района Воронежской 
области

№ 05-16 до 06.07.2021

40. Избирательная комиссия Воронежской области №06-16 до 02.12.2021
41. Администрация Осиковского сельского поселения 

Кантемировского муниципального района Воронеж
ской области

№01-17 до 30.01.2022

42. Ад министрация Терновского муниципального района 
Воронежской области

№ 02-17 до 17.05.2022

43. Администрация Петропавловского муниципального 
района Воронежской области

№ 03-17 до 19.05.2022

44. Администрация Калачеевского муниципального райо
на Воронежской области

№ 04/21 до 31.12.2026

45. Совет народных депутатов Калачеевского муници
пального района

№ 05/21 до 31.12.2026

46. Администрация Новохоперского муниципального рай
она Воронежской области

№ 05-17 до 22.06.2022

47. Управление культуры администрация городского 
округа город Воронеж

№ 01/01- 
18

До19.03.2023

48. ФБУ «Государственный региональный центр стандар
тизации, метеорологии и испытаний в Воронежской 
области»

№ 01/01- 
01-18

До12.01.2023

49. Волгоградское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

№ 03-19 До 31.12.2023

50. Пр авительство Воронежской области № 01-19 До 31.12.2023
51. Ад министрация Таловского муниципального района 

Воронежской области
№ 03-18 до 26.06.2023

52. Общественная палата Воронежской области № 06-17 До 31.12.2023
53. Администрация Нижнедевицкого муниципального 

района Воронежской области
№ 01-1/21 До 31.12.2026

54. Администрация Рамонского муниципального района 
Воронежской области

№ 02/22 До 31.12.2025
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55. Администрация Шуберского сельского поселения Но- 

воусманского муниципального района Воронежской 
области

№ 06/21 до 31.12.2021

56. Ад министрация Инжавинского района Тамбовской 
области

№ 08/21 до 31.12.2026

57. Администрация Курбатовского сельского поселения 
Нижнедевицкого муниципального района Воронеж
ской области

№ 09/21 до 30.03.2021

58. Администрация городского поселения г. Нерехта № 10/21 до 31.12.2026

С 2019 года студенты, принятые на обучение по ОП бакалавриата «Г осударственная 
политика и управление» направления подготовки 41.03.04 Политология, обучаются по раз
работанной в соответствии с требованиями федерального государственного образователь
ного стандарта, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 N 814 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образо
вания - бакалавриат по направлению подготовки 41.03.04 Политология".

Обучение по программе бакалавриата в организации осуществляется в очной и оч
но-заочной формах.

Таблица 28 - Прием студентов по образовательной программе 
41.03.04 Политология на 01.10.2021 года

Ф орма обучения За счет средств 
бюджета

За счет приносящей 
доход деятельности

Очная 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.

Институтом разработана программу бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО.
При реализации программы бакалавриата институт вправе применять электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии. Электронное обучение, дистанци
онные образовательные технологии, применяемые при обучении инвалидов и лиц с огра
ниченными возможностями здоровья, предусматривают возможность приема-передачи ин
формации в доступных для них формах.

Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Российской Федера
ции -  русском языке.

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от приме
няемых 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 бо
лее 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных техноло
гий, 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);
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- 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 биз
неса и общественных организаций; политико-управленческой деятельности в политических 
партиях, международных организациях, общественных институтах, субъектах экономиче
ской и образовательной деятельности; организационного и документационного обеспече
ния управления организацией);

- сфера экспертно-аналитической деятельности и взаимодействия с органами государ
ственной власти и управления, негосударственными и международными организациями.

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 
профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при усло
вии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квали
фикации работника.

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к решению 
задач профессиональной деятельности следующих типов: организационно-управленческий; 
экспертно-аналитический; научно-исследовательский; проектный.
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Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата и ее блоков в з.е.
ФГОС ВО ВИЭСУ

Блок
1

Дисциплины (модули) не менее 159 210

Блок
2

Практика не менее 21 21

Блок
3

Государственная итоговая ат
тестация

не менее 9 9

Объем программы бакалавриата 240 240

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; Научно

исследовательская работа (по теме выпускной квалификационной работы).
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входят:
- подготовка к сдаче и сдача государственных экзаменов по иностранному языку и 

направлению подготовки; 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.
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.

Профессиональные компетенции формируются на основе профессиональных стан
дартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, а также, при 
необходимости, на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъ
являемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, 
проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей от
расли, в которой востребованы выпускники, иных источников.
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Код Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной дея
тельности. Профессиональные стандарты

07 Административно-управленческая и офисная деятельность
07.0
02

Специалист по организационному и документационному обеспечению управления 
организацией

Информация о качестве подготовки обучающихся по образовательной программе 
высшего образования направления 41.03.04 Политология

Результаты промежуточной аттестации обучающихся по образовательной програм
ме высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 «Политология» за отчетный 
период отражены в таблицах ниже.

41.03.04 «Политология» (очная форма обучения) 
__________1 семестр 2020/2021 уч.г.__________

Таблица 29 - Результаты зачетно-экзаменационной сессии (зачеты) 1 семестр 2020/2021
Дисциплины Курс Зачтено, чел. Успеваемость, %

Иностранный язык 1 3 100
Физическая культура и спорт 3 100
Логика 3 100
Основы права 3 100
Основы образовательной политики 3 100
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и 
спорту

3 100

Основы дефектологии и инклюзивная практика 3 100
Политическое сознание и культура 3 4 100
Политические элиты 3 75
Политические институты 4 100

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (экзамены) 1 семестр 2020/2021
Дисциплины Курс Распределение оценок, 

чел.
Успеваемость, %

5 4 3 2/ ак. 
задолж.

История (история России, всеобщая история) 1 1 2 - - 100
Русский язык и культура речи 1 2 - - 100
Методика политических исследований 3 - - - 100
Концепция современного естествознания 3 4 100
Политическая история России и зарубежных стран 4 100
Политический анализ и прогнозирование 2 2 - - 100
Сравнительная политология 2 2 - - 100
Мировая политика и международные отношения 2 2 - - 100
Политический менеджмент 1 - 1 - 100
Наука и теория власти (кратология) - 1 1 - 100
Наука и теория власти (кратология) КР - 1 1 - 100
Демография и проблемы миграции 1 2 - - 100
Политическая психология 2 - - - 100
Управление общественными отношениями 1 1 - - 100

41.03.04 «Политология» (очная форма обучения) 2 семестр 2020/2021 уч.г.

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (зачеты) 2 семестр 2020/2021
Дисциплины Курс Зачтено, чел. Успеваемость, %
Безопасность жизнедеятельности 1 1 33
Физическая культура и спорт 3 100
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Основы антикоррупционного поведения 3 100
Культурология 3 100
Политические отношения и политический процесс 3 100
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре 
и спорту

3 100

Культурология 3 4 100
Элективные курсы по физической культуре 4 100
Элективные курсы по физической культуре 4 2 100
Политическая регионалистика 2 100
Политические технологии 2 100

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (экзамены) 2 семестр 2020/2021
Дисциплины Курс Распределение оценок, 

чел.
Успеваемость, %

5 4 3 2/ ак. 
задолж.

Иностранный язык 1 1 2 - - 100
Организационное и документационное обеспечение 
публичного управления

1 2 - - 100

Информационные технологии и программирование 1 2 - - 100
Политическая история России и зарубежных стран 1 2 - - 100
Политическая история России и зарубежных стран 
КР

1 2 - - 100

История политических учений 1 2 - - 100
Конституционные основы российского государства 1 2 - - 100
Экономика 3 - 4 - - 100
Современная российская политика 1 1 2 - 100
Социология государственной службы 1 2 1 100
Политический менеджмент 1 1 2 - 100
Политический анализ и прогнозирование - 4 - - 100
Геополитика 4 1 - 1 - 100
Политическая психология 2 - - - 100
Этнополитология - 2 - - 100
Государственная политика и управление - 2 - - 100

Результаты аттестации практики 2020/2021 уч. год
Наименование практики Курс Зачтено,% Зачет с оцен

кой, чел.
Не зачте
но/ ак. 
задолж.

Успеваемость, %

5 4 3
Производственная: практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта профессио
нальной деятельности

3 100 4 100

Научно-исследовательская ра
бота

4 100 4 - - - 100

Преддипломная практика 4 100 4 - - - 100

41.03.04 «Политология» (очно-заочная форма обучения) 
_____________1 семестр 2020/2021 уч.г._____________

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (зачеты) 1 семестр 2020/2021
Дисциплины Курс Зачтено, чел. Успеваемость, %

Иностранный язык 1 3 100
Физическая культура и спорт 3 100
Логика 3 100
Основы права 3 100
Основы образовательной политики 3 100
Культурология 2 2 50
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре 
и спорту

4 100
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Результаты зачетно-экзаменационной сессии (зачеты с оценкой) 1 семестр 2020/2021
Дисциплины Курс Распределение оценок, 

чел.
Успеваемость, %

5 4 3 2/ ак. 
задолж.

Философия 1 - 3 - - 100

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (экзамены) 1 семестр 2020/2021
Дисциплины Курс Распределение оценок, 

чел.
Успеваемость, %

5 4 3 2/ ак. 
задолж.

История (история России, всеобщая история) 1 - - 3 - 100
Русский язык и культура речи - 3 - - 100
Методика политических исследований - 3 - - 100
Информационные технологии и программирование 2 - 2 - 2 50
История государственного управления - - 2 2 50
Политические элиты - 2 - 2 50
Политические отношения и политический процесс - 2 - 2 50
Конституционные основы российского государства - 2 - 2 50

41.03.04 «Политология» (заочная форма обучения) 2 семестр 2020/2021 уч.г.

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (зачеты) 2 семестр 2020/2021
Дисциплины Курс Зачтено, чел. Успеваемость, %
Безопасность жизнедеятельности 1 3 100
Физическая культура и спорт 3 100
Психология (Социальная психология, психология профес
сионального развития)

3 100

Политические отношения и политический процесс 3 100
Основы дефектологии и инклюзивная практика 3 100
Политический анализ и прогнозирование 2 2 75
Социальная политика 2 75
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре 
и спорту

2 75

Организация добровольческой (волонтерской) деятельности 
и взаимодействие с социально ориентированными НКО

2 75

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (экзамены) 2 семестр 2020/2021
Дисциплины Курс Распределение оценок, 

чел.
Успеваемость, %

5 4 3 2/ ак. 
задолж.

Иностранный язык 1 - 3 - - 100
Политическая история России и зарубежных стран - 3 - - 100
Политическая история России и зарубежных стран 
КР

- 3 - - 100

История политических учений - 3 - - 100
Введение в политическую теорию 2 - 2 - 1 75
Политическая конфликтология - 2 - 1 75
Основы государственного и муниципального управ
ления

- 2 - 1 75

Результаты аттестации практики 2020/2021 уч. год
Наименование практики Курс Зачтено,% Зачет с оцен

кой, чел.
Не зачте
но/ ак. 
задолж.

Успеваемость, %

5 4 3
Учебная практика (ознакоми
тельная)

2 100 2 - - 1 75
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41.03.04 «Политология» (заочная форма обучения) 
__________ 1 семестр 2020/2021 уч.г.__________

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (зачеты) 1 семестр 2020/2021
Дисциплины Курс Зачтено, чел. Успеваемость, %

Культурология 3 1 50
Политические аспекты административной реформы в РФ 0 0

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (экзамены) 1 семестр 2020/2021
Дисциплины Курс Распределение оценок,

%
Успеваемость, %

5 4 3 Не за
чтено/ 
ак. за- 
долж.

Экономика 3 - - - 2 0
Концепция современного естествознания - 2 - - 100
Политическая история России и зарубежных стран - - 1 1 50

41.03.04 «Политология» (заочная форма обучения) 
2 семестр 2020/2021уч.г.

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (зачеты) 2 семестр 2020/2021
Дисциплины Курс Зачтено, чел. Успеваемость, %
Политические партии и движения в России 2 1 50

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (экзамены) 2 семестр 2020/2021
Дисциплины Курс Распределение оце

нок, %
Успеваемость, %

5 4 3 2
Современная российская политика 2 - - 2 - 100
Политический менеджмент - - 2 - 100
Социология государственной службы 1 - 1 - 100
Политическая социология - - 2 - 100

Результаты аттестации практики 2020/2021 уч. год

Наименование практики Курс Зачтено, % Зачет с оцен
кой, чел.

Не зачте
но/ ак. 
задолж.

Успеваемость, %

5 4 3
Производственная: практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта профессио
нальной деятельности

2 100 2 100

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 
очной формы обучения направления подготовки 41.03.04 Политология

Наименование атте
стационного испыта
ния

Количество
выпускни
ков

Кол-
во «5»

Кол-
во «4»

Кол-
во «3»

%
успеваемо
сти

качества

Итоги государственно
го экзамена

2 1 1 0 100 100

Итоги защиты выпуск
ных квалификационных 
работ

2 0 2 0 100 100
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Анализ востребованности выпускников

Н аименова
ние направ
ления подго
товки

Ф орма
обуче
ния

Выпуск
фактиче
ский

Трудоустроено Призваны 
в ряды во
оруженных 
сил

Н ахо
дятся в 
отпуске 
по ухо
ду за 
ребен
ком

П родол
ж или обу
чение на 
следую 
щем 
уровне 
образова
ния

В се
го

В том чис
ле по 
направле
нию под
готовки

41.03.04 П о
литология

очная 2 2 0 - - 1

Анализ данных востребованности выпускников по направлению подготовки 
41.03.04 Политология позволяет сделать выводы, что выпускники трудоустроились, что 
подтверждается достаточно высоким процентом трудоустроившихся 100%. Лица, полу
чившие высшее образование по данному направлению, работают в коммерческих структу
рах.

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 - КСраткая характеристика образовательной программы

Направление подготовки 37.03.01 Психология
Направленность: Социальная психология
Форма обучения: Очная, очно-заочная, заочная
Образовательная про
грамма высшего обра
зования разработана с 
учетом требований фе
дерального государ
ственного образова
тельного стандарта, 
утвержденного

1) 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)»;
2) Приказом Минобрнауки России от 29 июля 2020 года № 839 
«Об утверждении федерального государственного образовательно
го стандарта высшего образования -  бакалавриат по направлению 
подготовки 37.03.01 Психология»

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;
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- знать виды деятельности: практическую, организационно-управленческую, науч
но-исследовательскую, педагогическую;

- соответствовать требованиям, предъявляемым к профессиональным психологам на 
современном рынке труда.

С 2021 г. прием на обучение ведется на основе федерального государственного об
разовательного стандарта высшего образования -  бакалавриат по направлению подготовки
37.03.01 Психология, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29 июля 2020 года 
№ 839.
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Таблица 31 - Прием студентов для обучения по образовательной программе высшего 
образования направления подготовки 37.03.01 Психология, направленность (профиль)

Социальная психология на 01.10.2021 года
Форма обучения За счет средств федерального 

бюджета
За счет приносящей доход 

деятельности
Очная форма обучения - 3
Очно-заочная форма обу
чения

- 19

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».

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОП ВО, яв
ляются: психические процессы, свойства и состояния человека, их проявления в различных 
областях человеческой деятельности, в межличностных и социальных взаимодействиях на 
уровне индивида, группы, сообщества, а также способы и формы их организации, измене
ния, воздействия.

При освоении образовательной программы обучающийся готовится к выполнению 
следующих видов профессиональной деятельности.

Основные виды: практическая деятельность; организационно-управленческая дея
тельность;

Дополнительные виды: научно-исследовательская деятельность; педагогическая де
ятельность.

Образовательная программа имеет практико-ориентированный (прикладной) харак
тер.

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 «Г осударственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится 
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, разра
ботанной и утвержденной в Воронежском институте экономики и социального управления 
с учетом потребностей регионального рынка труда. ОП ВО регламентирует цели, ожидае
мые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процес
са, оценку качества подготовки выпускника.

В состав ОП входят: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучаю
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щихся, программы учебной: практики по получению первичных профессиональных уме
ний и навыков; производственной: практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности; производственной практики (научно
исследовательской работы), преддипломной практики, календарный учебный график и ме
тодические 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 ауди
торной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль ка
чества освоения студентом ОП ВО. Распределение трудоемкости освоения ОП ВО пред
ставлено в таблице 32.

Таблица 32 - Трудоемкость освоения ОП ВО направления подготовки
37.03.01 Психология, направленность (профиль) Социальная психология

52

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

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
тЭкза

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
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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

Нейро физиология 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

Основы патопсихологии 6 144 144 4 4

Психо физиология 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
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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
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
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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, вы
рабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию профес
сиональных компетенций обучающихся.

Программа практики содержит формулировки целей и задач практики, вытекающих 
из целей ОП, направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки сту
дентов, приобретение ими практических навыков и компетенций, а также опыта самостоя
тельной профессиональной деятельности.

Утвержденным учебным планом по направлению подготовки 37.03.01 Психология, 
направленность (профиль) Социальная психология, предусмотрены следующие виды прак
тик:

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

- 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, получе
ние знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления профессиональной рабо
ты бакалавра, заключающейся в помощи психологу.

Учебная: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
направлена на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, приоб
ретение 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;
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- ознакомление с организацией работы психолога, практическая проверка собствен
ного овладения предусмотренными федеральными государственными образовательными 
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, обес
печению комфортной психологической среды саморазвития личности, профилактике соци
альных 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, получение 
навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, практического участия в 
научно- исследовательской работы.

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

ональной деятельности психолога;
- формирование профессионального мышления, развитие профессионального само

сознания.
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 время 
прохождения предыдущих видов практики.

Задачи практики:
- закрепление специальных и теоретических знаний, полученных в процессе обуче

ния и иррациональное сочетание с умением решать вопросы, возникающие в практической 
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 обучающимся 
темы исследования;

- сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в 
выпускной квалификационной работе.
Профильные организации, с которыми заключены договоры на прохождение практической

56

подготовки, направление подготовки 37.03.01 Психология

Наименование базы практики Договор Срок действия 
договора

МБОУ СОШ №69 городского округа город Воронеж №03-15 до 11.11.2020
МКДОУ «Ольховатский детский сад» № 02-16/02 до12.01.2020
ООО «Энертек» № 04-19 до 22.03.2024
ООО «Солин» № 02 -  15 до 10.05.2020
ИП Меркулова С.Н. № 01-15 /02 до 08.09.2020
ТС «Золушка» № 05 -  15 до 28.12.2020
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ООО «Кролики Великаны» № 01-16/01 до 11.01.2021
ООО «Блеск» № 01-16/02 до 12.01.2021
ОАО Страховая компания «Европпа» № 01-16/03 до 11.01.2021
ООО «Прод Альянс Логистик» № 01-16/05 до 11.01.2021
ПАО «Сбербанк» 9013/2021-

02n
До 31.12.2025

Аттестация по итогам практик производится в виде защиты обучающимися выпол
ненного индивидуального или группового задания и предоставления отчета, оформлено-го 
в соответствии с правилами и требованиями, установленными Институтом.

Информация о качестве подготовки обучающихся 
Планируемый результат обучения -  профессиональная подготовка бакалавров (пси

хологов) в соответствии с современной парадигмой социального, инновационного разви
тия страны, адаптированных к реальным условиям поведения внешней среды, способных к 
риску и принятию превентивных решений, подвергать сомнению традиционные идеи, вы
ходя за пределы «нормированных» знаний.

Результаты зачетно-экзаменационных сессий студентов очной формы обучающихся 
по образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 
Психология, направленность (профиль) Социальная психология за отчетный период отра
жены в таблицах ниже.

37.03.01 Психология (очная форма обучения) 1 семестр 2020/2021 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 33,3 33,3
Философия 100 100
Физическая культура и спорт 100 100
Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем 100 100
Логика

3

100 100
Информационные технологии в психологии 50 50
Методологические основы психологии 100 100
Практикум по психодиагностике 66,6 66,6
Психология принятия решения 83,3 83,3

Таблица 35 - Результаты зачетно-экзаменационной сессии (экзамены)

Дисциплина Курс Распределение оценок, % Успеваемость,
%5 4 3 2

Русский язык и культура речи

1

100 - - - 100
Антропология 100 - - - 100
Общая психология - 100 - - 100
Зоопсихология и сравнительная психология 50 50 - - 100
История психологии - 100 - - 100
Общепсихологический практикум

2

- 33,3 - - 33,3
Экология здоровья - - 100 - 100
Дифференциальная психология 100 - - - 100
Организационная психология - 100 - - 100
Психология труда, инженерная психология и эргономика - 33,3 - - 33,3
Социальная психология - 33,3 - - 33,3
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Этнопсихология

3

50 - 33,3 - 83,3
Основы нейропсихологии 16,7 33,3 33,3 - 83,3
Специальная психология 33,3 33,3 - - 66,6
Психодиагностика 16,7 33,3 - - 50
Основы психотерапии 33,3 33,3 33,3 - 100

37.03.01 Психология (очная форма обучения) 2 семестр 2020/2021 уч. г.
Таблица 36 - Результаты зачетно-экзаменационной сессии (зачеты)

Дисциплина Курс Зачтено, % Успеваемость, %

Правоведение

1

100 100
Анатомия ЦНС 100 100
Нейро физиология 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
Религиоведение 33,3 33,3
Риторика 100 100
Элективные курсы по физической культуре и спорту 100 100
Методы психологической саморегуляции 33,3 33,3
Психология мышления и речи

3

83,3 83,3
Политическая психология 100 100
Элективные курсы по физической культуре и спорту 100 100
Психология рекламы 100 100

Таблица 37 - Результаты зачетно-экзаменационной сессии (экзамены)

Дисциплина Курс Распределение оценок, % Успеваемость,
%5 4 3 2

Психология личности

1

50 50 - - 100
Психология развития и возрастная психология 100 - - - 100
Математические методы в психологии 100 - - - 100
Практикум по иностранному языку 75 25 - - 100
Физиология центральной нервной системы 100 - - - 100
Педагогическая психология

2

- 100 - - 100
Введение в клиническую психологию - 33,3 - - 33,3
Психо физиология 100 - - - 100
Основы психогенетики - 100 - - 100
Экспериментальная психология - - 33,3 - 33,3
Основы патопсихологии

3

16,7 - 33,3 - 50
Когнитивная психология 33,3 - 66,6 - 100
Методы социально-психологического исследования 33,3 - 66,6 - 100
Психология организационной и корпоративной 
культуры 16,7 33,3 - 50
Психология общения 33,3 - 66,6 - 100

Результаты зачетно-экзаменационных сессий студентов заочной формы отражены в 
таблицах ниже.

37.03.01 Психология (заочная форма обучения) 1 семестр 2020/2021 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 60 60
Педагогика 100 100
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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 62 62
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)

Дисциплина Курс
Распределение оценок,

% Успеваемость,
%5 4 3 2

История психологии

1

70 - 30 - 100
Этнопсихология 70 - 30 - 100
Русский язык и культура речи 42 58 - - 100
Антропология 70 30 - - 100
Физиология центральной нервной системы 50 50 - - 100
Психология личности

2

100 - - - 100
Психология развития и возрастная психология 66,6 33,3 - - 100
Педагогическая психология 66,6 - 33,3 - 100
Введение в клиническую психологию 66,6 - 33,3 - 100
Основы нейропсихологии

3

38 16 - - 54
Основы патопсихологии 46 8 - - 54
Психофизиология 38 62 - - 100
Основы психогенетики 23 69 8 - 100
Экология здоровья (зачет с оценкой) 54 38 8 - 100
Психодиагностика

4

67 11 22 - 100
Психология стресса 67 22 11 - 100
Психология организационной и корпоративной культуры 67 - 33 - 100
Психология общения 56 22 22 - 100
Организация психологической службы

5

80 - 20 - 100
Психология конфликта 80 - 20 - 100
Психология социальной работы 80 - 20 - 100
Психология семьи 80 - 20 - 100

37.03.01 Психология (заочная форма обучения) 2 семестр 2020/2021 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
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Психология рекламы 100 100
Методы психологической саморегуляции 78 78
Психология лидерства

5
100 100

Тренинг-технологии в психологии 100 100
Психология принятия решений 100 100

Таблица 41 - Результаты зачетно-экзаменационной сессии (экзамены)

Дисциплина Курс
Распределение оценок,

% Успеваемость,
%5 4 3 2

Общая психология
1

70 30 - - 100
Зоопсихология и сравнительная психология 30 60 10 - 100
Практикум по иностранному языку 80 10 10 - 100
Психология труда, инженерная психология и эргономика

2

33,3 66,6 - - 100
Математические методы в психологии 33,3 - 33,3 - 66,6
Социальная психология 33,3 66,6 - - 100
Организационная психология 66,6 - 33,3 - 100
Экспериментальная психология

3

16 16 8 - 40
Специальная психология 46 16 8 - 70
Общепсихологический практикум 16 16 16 - 48
Дифференциальная психология 8 8 24 - 40
Основы консультативной психологии

4

22 44 34 - 100
Когнитивная психология 55 23 22 100
Основы психотерапии 11 44 45 - 100
Методы социально-психологического исследования 55 11 34 - 100
Игровые технологии в психологии

5

80 - 20 - 100
Групповые методы психокоррекционной работы 80 - 20 - 100
Психологические основы управления персоналом 80 - 20 - 100
Психологические основы формирования команды 80 - 20 - 100

Результаты прохождения практик обучающимися направления подготовки 37.03.01 
Психология представлены в таблицах 42,43.

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

2 производственная: практика 
по получению профессио
нальных умений и опыта 
профессиональной деятель
ности

3 66,5 50 16,5 33,5 66,5

3 производственная практика 
(научно -исследовательская 
работа)

3 33 16,5 16,5 67 33

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 54 44 54
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2 производственная: практика 

по получению профессио
нальных умений и опыта 
профессиональной деятель
ности

4 55 55 45 55

3 Производственная практика 
(научно - исследовательская 
работа)

4 55 55 45 55

4 преддипломная 5 100 80 20 - - 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 подго
товки 37.03.01 Психология представлены в таблице 44.

Таблица 44 - Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 
________ направления подготовки 37.03.01 Психология в 2021 году________

Наименование аттеста
ционного испытания

Количество
выпускников,

чел.

Результаты государственной 
итоговой аттестации, %

Успеваемость, % Качество,
%

5 4 3 2
Заочная форма

Государственный
экзамен

5 60 20 20 - 100 80

Защита выпускных ква
лификационных работ

5 60 20 20 - 100 80

Анализ востребованности выпускников направления подготовки 37.03.01 представ
лен в таблице 45.

Таблица 45 - Анализ востребованности выпускников 
направления подготовки 37.03.01 Психология

Форма обу
чения

Выпуск фак
тический

Трудоустроено Призваны в 
ряды воору
женных сил

Находятся в 
отпуске по 

уходу за ре
бенком

Продолжили 
обучение на 
следующем 

уровне

Всего В т.ч. по 
направлению 
подготовки

заочная 5 5 2 - - -

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 представлена в таблице 46.
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Таблица 46 -  Краткая характеристика образовательной программы 
38.04.04 Государственное и муниципальное управление

62

Направление подготовки (код и наиме
нование):

38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление

Направленность: Региональное управление и муниципальный 
менеджмент

Форма обучения: Очная, заочная
Образовательная программа высшего об
разования разработана с учетом требова
ний федерального государственного об
разовательного стандарта, утвержденно
го

1) Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «26» ноября 
2014 года, № 1518 «Об утверждении феде
рального государственного образовательного 
стандарта высшего образования - магистратура 
по направлению подготовки 38.04.04 Государ
ственное и муниципальное управление
2) Приказом Минобрнауки России от 
13.08.2020 № 1000 «Об утверждении феде
рального государственного образовательного 
стандарта высшего образования - магистратура 
по направлению подготовки 38.04.04 Государ
ственное и муниципальное управление»

Нормативный срок 
освоения

очная форма обучения - 2 года, заочная форма 
обучения -  2 года 6 мес.

Квалификация Магистр

Образовательная программа по направлению 38.04.04 «Государственное и муници
пальное правление» разработана в соответствии с требованиями федерального государ
ственного образовательного стандарта 38.04.04 «Государственное и муниципальное управ
ление» (уровень магистратуры) утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 26 ноября 2014 года, № 1518 «Об утверждении федераль
ного государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (уровень магистрату
ры)» (зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2014 №355294).

С 2021 г. прием на обучение ведется на основе федерального государственного об
разовательного стандарта высшего образования -  магистратура по направлению подготов
ки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного приказом Ми
нобрнауки России от 13 августа 2020 года № 1000.

Таблица 47 - Прием студентов по образовательной программе 
38.04.04 Государственное и муниципальное управление на 01.10.2021 года

Форма обучения За счет средств 
федерального бюджета

За счет приносящей 
доход деятельности

Очная форма обучения 0 3
Заочная форма обучения 0 11

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 субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные и муници
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пальные предприятия и учреждения, институты гражданского общества, общественные 
организации, некоммерческие и коммерческие организации, международные организации 
и международные органы управления, иные организации, подразделения по связям с госу
дарственными 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) харак
тер.

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 вариативной 
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 относится 
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», 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 техно
логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данному направлению подготовки. В состав ОП входят: учебный план, рабочие программы 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся, программы учебной, производственной, преддиплом
ной практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
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 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управление» представлено в таблице 48.

Таблица 48 - Трудоемкость освоения ОП ВО по направлению
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»

63

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-

30 27 - 33
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исследовательская работа 
(НИР)
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 управ
ление 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 
управление», профиль «Региональное управление и муниципальный менеджмент»

Н аим енование

Ф орм ы  контроля
В сего часов

По
ЗЕ
Т

По
п ла

ну

в том  числе

Э кзам е
ны

Зач е
ты

Зачеты  
с оцен

кой

К урсо
вы е

п роекты

К урсо
вы е

работы

К он троль
ны е

К он 
такт. 

р а б .(п о  
учеб. 
зан .)

СР
С

К он 
троль

Региональная
соц и альн о
экон ом и ческая
п олитика

2 108 108 28 71 9

Т еория и м еха
низм ы  соврем ен 
ного государ 
ственного  уп рав
ления

1 108 108 14 85 9

Г  осударственное
регулирование
эконом ики

1 72 72 12 56 4

У п равлен и е в 
соци альн ой  сф ере

2 72 72 18 50 4

И ностран н ы й  язы к 1 108 108 18 81 9
И стори я и ф ило
соф ия науки

1 108 108 14 85 9

М етодологи я и 
организация и с
следовательской  
деятельности

2 72 72 12 56 4

Э волю ц и я уп рав
л ен чески х  теорий

1 72 72 12 56 4

И сследование 2 108 108 22 77 9
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соц и альн о
экон ом и чески х  и 
п оли ти ческих  
процессов
С тратегическое 
уп равлен и е регио
н ом  и м уници
пальны м и образо
ваниям и

i 1 144 144 22 113 9

Э кон ом и ка общ е
ственного  сектора

i 108 108 18 81 9

Региональная
эконом ика

i 108 108 16 83 9

Г  осударственная и 
м униципальная 
служ ба к ак  особы й 
вид п роф есси о
нальн ой  деятель
ности

1 72 72 12 56 4

И м и дж  органов 
государствен н ой  и 
м униципальной  
власти

2 72 72 12 56 4

В заим одействие 
б и зн еса и власти  в 
соврем енной  Р ос
сии

2 72 72 12 56 4

С и стем а государ
ственного  и м уни
ци п альн ого  уп рав
ления

2 72 72 12 56 4

И н ф орм ац и он н о
ан алитические 
техн ологии  госу
д арствен н ого  и 
м униципального 
уп равлен и я

2 72 72 20 48 4

П равовое обеспе
чени е государ
ственного  и м уни
ци п альн ого  уп рав
ления

1 72 72 12 56 4

А нализ эф ф ектив
ности  принятия 
у п равлен чески х  
реш ений

2 144 144 14 121 9

Э кон ом и ка и 
уп равлен и е м уни
ци п альн ы м  хозяй 
ством

2 108 108 12 87 9

С оврем енны е 
теории  ф едера
ли зм а

2 108 108 28 71 9

М униципальное 
уп равлен и е и 
м естное сам о
управление

2 72 72 20 48 4

К адровая п олити
к а  и кадровы й 
ауди т организации

2 180 180 30 141 9

М одерн и зац и я 
соц и альн о
экон ом и ческого  и 
политического  
уп равлен и я в Р ос
сии

1 72 72 12 56 4

Г  еоп оли ти ка в 
соврем ен н ом  мире

1 72 72 12 56 4

Разви тие систем ы  
государственного  
уп равлен и я в 
усл о ви ях  адм ини
стративной  ре
ф орм ы

2 144 144 14 121 9

А нти корруп ц и он 
н ая деятельность  в 
о рган ах  государ
ственн ой  и муни-

2 144 144 14 121 9
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ципальной  власти
Э кон ом и ка Ц ен
тральн о
ч ер н о зем н о го  
региона

2 252 252 14 229 9

И н сти туц и он аль
н ая эконом ика

2 252 252 14 229 9

У п равлен и е общ е
ственн ы м и  отно
ш ениям и

1 108 108 12 92 4

П оли ти ческая
регионалистика

1 108 108 12 92 4

У п равлен и е зе 
м ельны м и и им у
щ ественны м и 
отнош ениям и

2 108 108 14 90 4

М униципальное
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 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, вы
рабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию обще
культурных и профессиональных компетенций обучающихся.

Программа практики содержит формулировки целей и задач практики, вытекающих 
из целей ОП магистратуры «Государственное и муниципальное управление», направлен
ных на закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, приобретение ими 
практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной 
деятельности.

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 дея
тельности (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 организаци
ями 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 уме
ний и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, пе
дагогическая практика)) - развитие полученных теоретических знаний и умений в процессе 
изучения практического опыта профессиональной деятельности в сфере государственного / 
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
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магистрантов к осуществлению организационно-управленческой; административно
технологической; консультационной и информационно-аналитической; научно
исследовательской деятельности в сфере государственного и муниципального управления.

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.

Профильные организации, с которыми заключены договоры на прохождение практической 
подготовки, направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управле
ние

№ Наименование базы практики Договор Срок действия 
договора

59. Управление Федеральной налоговой службы России по 
Воронежской области (ФНС РФ)

№02-18 до 28.03.2023

60. Совет муниципальных образований Воронежской об
ласти

№02-19 до 01.02.2024

61. Воронежская областная Дума № 03/21 до 31.12.2026
62. Воронежская городская Дума № 01/22 до 31.12.2022
63. Государственная инспекция труда в Воронежской об

ласти
№ 01-20 до 31.12.2021

64. Администрация Боевского сельского поселения Ка
ширского муниципального района Воронежской обла
сти

№ 01-21 до 31.12.2026

65. Департамент труда и занятости населения Воронеж
ской области

№01-16 до 11.01.2021

66. Департамент физической культуры и спорта Воронеж
ской области

№ 07/21 до 31.12.2025

67. Администрация городского округа город Воронеж № 02 -21 до 31.12.2031
68. Ад министрация Терновского сельского поселения Но

вохоперского муниципального района Воронежской 
области

№ 05-16 до 06.07.2021

69. Избирательная комиссия Воронежской области №06-16 до 02.12.2021
70. Администрация Осиковского сельского поселения 

Кантемировского муниципального района Воронеж
ской области

№01-17 до 30.01.2022

71. Ад министрация Терновского муниципального района 
Воронежской области

№ 02-17 до 17.05.2022

72. Администрация Петропавловского муниципального 
района Воронежской области

№ 03-17 до 19.05.2022

73. Администрация Калачеевского муниципального райо
на Воронежской области

№ 04/21 до 31.12.2026

74. Совет народных депутатов Калачеевского муници
пального района

№ 05/21 до 31.12.2026

75. Администрация Новохоперского муниципального рай
она Воронежской области

№ 05-17 до 22.06.2022

76. Управление культуры администрация городского 
округа город Воронеж

№ 01/01- 
18

До19.03.2023
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77. ФБУ «Государственный региональный центр стандар

тизации, метеорологии и испытаний в Воронежской 
области»

№ 01/01- 
01-18

До12.01.2023

78. Волгоградское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

№ 03-19 До 31.12.2023

79. Пр авительство Воронежской области № 01-19 До 31.12.2023
80. Ад министрация Таловского муниципального района 

Воронежской области
№ 03-18 до 26.06.2023

81. Общественная палата Воронежской области № 06-17 До 31.12.2023
82. Администрация Нижнедевицкого муниципального 

района Воронежской области
№ 01-1/21 До 31.12.2026

83. Администрация Рамонского муниципального района 
Воронежской области

№ 02/22 До 31.12.2025

84. Администрация Шуберского сельского поселения Но- 
воусманского муниципального района Воронежской 
области

№ 06/21 до 31.12.2021

85. Ад министрация Инжавинского района Тамбовской 
области

№ 08/21 до 31.12.2026

86. Администрация Курбатовского сельского поселения 
Нижнедевицкого муниципального района Воронеж
ской области

№ 09/21 до 30.03.2021

87. Администрация городского поселения г. Нерехта № 10/21 до 31.12.2026

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.

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 государственно
го 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 исследовательских 

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 выбранной 
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 диссер
тации;

- подготовка и защита отчетов о научно-исследовательской работе.
- представление и обсуждение развернутых планов магистерских диссертаций;
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- проведение предварительных защит магистерских диссертаций.
Каждый магистрант с научным руководителем разрабатывает индивидуальный план 

научно-исследовательской работы и отражает его в специальном разделе индивидуального 
плана работы. Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов 
научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение 
плана и промежуточных результатов исследования. Научно-исследовательская работа 
обеспечивает формирование у магистра способности к осуществлению профессиональной 
деятельности в областях, регламентированных ФГОС высшего образования по соответ
ствующему направлению подготовки. Научно-исследовательская работа направлена на 
сбор, систематизацию, анализ и оценку информации необходимой для выполнения вы
пускной 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.

В условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции МОАУ ВО ВИЭСУ по 
рекомендации Министерства науки и высшего образования РФ принял решение о переходе 
на дистанционное обучение в период с марта 2020 до июля 2020 г.

В связи с этим все очные занятия, включая лекционные, практические и лабораторные 
при наличии виртуальных аналогов, были перенесены в онлайн-среду.

Преподаватели организовали учебный процесс посредством дистанционных техноло
гий обучения на основе различных способов доставки электронного контента и доступных 
инструментов коммуникации обучающихся и преподавателей в электронной информаци
онно-образовательной среде (ЭИОС).

Электронная информационно-образовательная среда МОАУ ВО ВИЭСУ обеспечива
ет:

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах;

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 
и результатов освоения основной образовательной программы;

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра
бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образо
вательного процесса; взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 
том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".

Важными требованиями к системе стали ее надежность, пропускная способность Ин
тернет-каналов, простота создания и размещения контента, доступность сервисов и плат
форм для преподавателей и обучающихся.

Следуя методическим рекомендациям Министерства науки и высшего образования 
РФ, в МОАУ ВО ВИЭСУ разработали сценарии реализации дистанционного обучения и 
требования к форматам учебного процесса.

Наиболее активно в период дистанционного обучения использовались LMS- 
платформы для размещения контента и проверки знаний студентов, вебинарные сервисы 
для онлайн-лекций и консультаций (в т.ч. на основе сервисов Skype и Zoom), социальные 
сети и мессенджеры для коммуникации обучающихся и преподавателей, и рассылки по 
электронной почте для доставки контента.
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Информация о качестве подготовки обучающихся по образовательной программе 
высшего образования направления 38.04.04 Государственное и муниципальное управление

Результаты промежуточной аттестации обучающихся по образовательной програм
ме высшего образования по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муни
ципальное управление» за отчетный период отражены в таблицах ниже.
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38.04.04 Государственное и муниципальное управление (очная форма обучения) 
__________________________ 1 семестр 2020/2021 уч.г.__________________________

Таблица 50 - Результаты зачетно-экзаменационной сессии (зачеты) 1 семестр 2020/2021
Дисциплины Курс Зачтено, чел. Успеваемость, %

Государственная и муниципальная служба как особый вид 
профессиональной деятельности

1 4 75

Правовое обеспечение государственного и муниципального 
управления

4 75

Эволюция управленческих теорий 4 75
Управление общественными отношениями 4 75
Управление в социальной сфере 2 3 100
Имидж органов государственной и муниципальной власти 3 100
Взаимодействие бизнеса и власти в современной России 3 100
Система государственного и муниципального управления 3 100
Информационно-аналитические технологии государственно
го и муниципального управления

3 100

Муниципальное управление и местное самоуправление 3 100

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (экзамены) 1 семестр 2020/2021
Дисциплины Курс Распределение оце

нок, чел.
Успевае
мость, %

5 4 3 2
Теория и механизмы современного государственного 
управления

1 3 - - 1 75

Иностранный язык 3 - - 1 75
История и философия науки 3 - - 1 75
Экономика общественного сектора 3 - - 1 75
Кадровая политика и кадровый аудит организации 3 - - 1 75
Стратегическое управление регионом и муниципальными 
образованиями

2 2 1 - - 100

Стратегическое управление регионом и муниципальными 
образованиями КР

2 1 - - 100

Анализ эффективности принятия управленческих решений - 1 2 - 100

38.04.04 Государственное и муниципальное управление (очная форма обучения)
2 семестр 2020/2021 уч.г.

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (зачеты) 2 семестр 2020/2021
Дисциплины Курс Зачтено, чел. Успеваемость, %
Геополитика в современном мире 1 3 100
Государственное регулирование экономики 3 100
Методология и организация исследовательской деятельности 3 100
Управление земельными и имущественными отношениями 2 3 100
Государственная власть и политическое управление в РФ 3 100

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (экзамены) 2 семестр 2020/2021
Дисциплины Курс Распределение оце

нок, чел.
Успеваемость, %

5 4 3 2
Антикоррупционная деятельность в органах государ
ственной и муниципальной власти

1 1 2 - - 100
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Региональная экономика 3 - - - 100
Региональная социально-экономическая политика 3 - - - 100
Современные теории федерализма 3 - - - 100
Исследование социально-экономических и политиче
ских процессов

3 - - - 100

Экономика и управление муниципальным хозяйством 2 - 2 1 - 100
Институциональная экономика 1 - 2 - 100

Результаты аттестации практики 2020/2021 уч. год

Наименование практики Курс Зачтено,
чел.

Зачет с оцен
кой, чел.

Не
зачтено

Успеваемость, %

5 4 3
Учебная практика (практика по 
получению первичных профессио
нальных умений и навыков)

1 3 100

Практика по получению професси
ональных умений и опыта профес
сиональной деятельности (в том 
числе технологическая практика, 
педагогическая практика)

2 3 2 1 100

Научно-исследовательская работа 
(Расср.)

2 3 - - - 100

Научно-исследовательская работа 2 3 1 2 100

Преддипломная практика 2 3 2 1 100

38.04.04 Государственное и муниципальное управление (заочная форма обучения)
1 семестр 2020/2021 уч.г.

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (зачеты) 1 семестр 2020/2021

Дисциплины Курс Зачтено Успеваемость, %
Правовое обеспечение государственного и муниципального 
управления

1 10 90

Управление общественными отношениями 11 100
Методология и организация исследовательской деятельности 2 18 90
Информационно-аналитические технологии государственно
го и муниципального управления

18 90

Муниципальное управление и местное самоуправление 18 90

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (экзамены) 1 семестр 2020/2021

Дисциплины Курс Распределение оценок, чел. Успеваемость, %
5 4 3 2 / н/я

Теория и механизмы современного государ
ственного управления

1 6 4 - 1 90

Иностранный язык 6 4 - 1 90
Экономика общественного сектора 7 4 - - 100
Региональная социально-экономическая поли
тика

2 10 8 - 90

Исследование социально-экономических и 
политических процессов

11 7 - 90

Современные теории федерализма 11 7 - 90
Кадровая политика и кадровый аудит органи
зации

10 8 - 90
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Результаты зачетно-экзаменационной сессии (зачеты) 2 семестр 2020/2021

Дисциплины Курс Зачтено,
чел.

Успеваемость, %

Государственное регулирование экономики 1 10 100
Государственная и муниципальная служба как особый вид 
профессиональной деятельности

9 90

Эволюция управленческих теорий 6 60
Геополитика в современном мире 10 100
Управление в социальной сфере 2 18 90
Имидж органов государственной и муниципальной власти 18 90
Взаимодействие бизнеса и власти в современной России 18 90
Система государственного и муниципального управления 18 90
Управление земельными и имущественными отношениями 18 90

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (экзамены) 2 семестр 2020/2021

Дисциплины Курс Распределение оценок, чел. Успеваемость, %
5 4 3 2

История и философия науки 1 6 4 - - 100
Стратегическое управление регионом и муни
ципальными образованиями

6 1 - 3 70

Стратегическое управление регионом и муни
ципальными образованиями (курсовая работа)

6 1 - 3 70

Региональная экономика 7 3 - - 100
Анализ эффективности принятия управленче
ских решений

2 9 9 - 90

Экономика и управление муниципальным хо
зяйством

10 8 - 90

Институциональная экономика 10 8 - 90
Антикоррупционная деятельность в органах 
государственной и муниципальной власти

10 8 - 90

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (практики) 2020/2021уч. год

Наименование практики Курс Зачтено Зачет с 
оценкой

Не зачтено Успеваемость, %

5 4 3
Учебная практика (практика по 
получению первичных профес
сиональных умений и навыков)

1 10 100

Практика по получению про
фессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(в том числе технологическая 
практика, педагогическая прак
тика)

2 18 12 6 90

Производственная практика: 
научно-исследовательская рабо
та (концентр.)

2 18 14 4 90

Производственная практика: 
научно-исследовательская рабо
та (рассред.)

3 18 90

Преддипломная практика 3 18 14 4 - - 90
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Результаты 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 3 2 - 1 100 100
Итоги защиты выпускных 
квалификационных работ

3 1 - 2 100 100

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 18 11 6 1 100 100
Итоги защиты выпускных 
квалификационных работ

18 9 7 2 100 100

Анализ востребованности выпускников 38.04.04 Государственное и муниципальное 
__________________________________ управление__________________________________________

Форма
обучения

Выпуск фак
тический

Трудоустроено Призваны в 
ряды воору
женных сил

Находятся в 
отпуске по 
уходу за ре
бенком

Продолжили 
обучение на сле
дующем уровне 
образования

Всего В том числе по
направлению
подготовки

очная 3 3 1 - - -
заочная 18 18 6 - - -

Анализ данных востребованности выпускников по направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление позволяет сделать выводы, что вы
пускники трудоустроились, что подтверждается достаточно высоким процентом трудо
устроившихся 100%. Лица, получившие высшее образование по данному направлению, 
работают в органах государственной и муниципальной власти. 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 «Г осударственная 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: Г осударственная политика в сфере управления
Форма обучения: Очная, заочная, очно-заочная
Образовательная программа высшего образо
вания разработана с учетом требований фе
дерального государственного образователь
ного стандарта, утвержденного

Приказом Минобрнауки России от 13.07.2017 
N 654 (ред. от 08.02.2021) "Об утверждении 
федерального государственного образователь
ного стандарта высшего образования - маги
стратура по направлению подготовки 41.04.04 
Политология"

Нормативный срок 
освоения

При очной форме обучения 2 года, при очно
заочной форме обучения -  2 года 6 мес., при 
заочной форме обучения -  2 года 6 мес.

Квалификация Магистр
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Образовательная программа по направлению 41.04.04 «Политология» для студентов 
заочной формы, которые выпустились в 2021 г., разработана в соответствии с требования
ми федерального государственного образовательного стандарта 41.04.04 «Политология» 
(уровень магистратуры) утвержденного приказом Минобрнауки России от 03.11.2015 N 
1294 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта выс
шего образования по направлению подготовки 41.04.04 (уровень магистратуры)».

Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, присваива
ется квалификация «магистр». Объектами профессиональной деятельности выпускников 
являются различные сферы общественно-политического, социокультурного и экономиче
ского пространства Российской Федерации и мира. В собственно политической сфере — 
это, прежде всего, структуры государственной власти и управления (федеральный, регио
нальный и муниципальный уровни), политические партии и общественно-политические 
движения, система современных международных отношений. В социокультурном плане - 
политическая культура и самосознание, общественно-политические настроения. В эконо
мическом аспекте - взаимодействие власти и бизнеса, политические интересы и устремле
ния различных групп экономического сообщества.

При освоении образовательной программы обучающийся готовится к выполнению 
следующих видов профессиональной деятельности:

Основные виды: научно-исследовательская; педагогическая.
Дополнительные виды: консультативная; экспертно-аналитическая.
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 направ
ления подготовки 41.04.04 Политология. 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, 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 относится 
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 представлена системой докумен
тов, разработанной и утвержденной в Воронежском институте экономики и социального 
управления учетом потребностей регионального рынка труда.

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно
логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данному направлению подготовки. В состав ОП входят: учебный план, рабочие программы 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся, программы учебной, производственной, преддиплом
ной практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
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 41.04.04 
«Политология» представлено в таблице 52.
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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
лась в 2021 г. д. полит.н., проф. Алисова Л.Н. С 2022 г. руководителем научным содержа
нием магистратуры назначена Поливаева Н.П., д. полит. н., доцент, профессор кафедры 
политологии, управления и регионоведения ВИЭСУ.

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 теорети
ческое 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 учебного плана (очная форма обучения) указан перечень дисци
плин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 41.04.04 «По
литология» (магистратура). Для каждой дисциплины и практики указаны формы промежу
точной аттестации (таблица 53)

Таблица 53 - Учебный план направления 41.04.04 «Политология», 
профиль «Государственная политика в сфере управления» (очная форма)

Н аим енование Ф орм ы  контроля По
ЗЕ Т

По
п лан у

В сего  часов, в том  числе
Э кзам е

ны
Зачеты Зач. с 

оценкой
К урсовы е

работы
К онтакт. раб. (по 

учеб. зан .)
С РС К онтроль

С оврем ен н ы е концепции  
ф илософ ии  науки

1

И стори я политики
П оли ти ческая ф илософ ия 
и социология

3 34 38

И нсти туц и он альн ая эко
н ом ика

2 42 30

М етодологи я и органи за
ци я и сследовательской  
деятельности

1 72 72 34 38

У п равлен и е общ ествен 
н ы м и отнош ениям и

3 108 108 46 26 36

П олитический  м енедж 
м ент

1 72 72 46 26

А нализ эф ф ективности  
при н яти я уп равлен чески х  
реш ений

2 108 108 28 44 36

М етодологи я поли ти че
ской  науки

1 108 108 70 20 18

К ом п ью терн ы е технологии  
в науке и образовании

1 108 108 46 62

П олитическое проекти ро
вание

2 144 144 42 66 36

М етоди ка преподавания 
политологии  в вы сш ей 
ш коле

1 144 144 46 62 36

Г  осударственная власть и 
полити ческое управление

1 144 144 46 62 36
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в РФ
Р еги он альн ая эконом ика 3 72 72 22 50
Н овейш ие тен ден ци и  и 
нап равлен и я соврем енной 
политологии

2 144 144 58 50 36

А ктуальны е проблем ы  
поли ти ческого  развития 
соврем енной  России

3 3 108 108 64 8 36

П оли ти ческая регионали- 
сти ка

2 108 108 42 66

А нализ и оцен ка п оли ти 
ческого  курса государства

2 108 108 42 66

С оврем ен н ы е теори и  ф е
дерали зм а

2 144 144 42 66 36

К ом п етен ц и я органов 
государствен н ой  власти  в 
соци альн ой  сф ере

2 144 144 42 66 36

М од ерн и зац и я соц и альн о
экон ом и ческого  и п оли ти 
ческого  уп равлен и я в Р ос
сии

3 72 72 42 30

Г  еоп оли ти ка в соврем ен 
н ом  мире

3 72 72 42 30

Разви тие систем ы  государ
ственного  уп равлен и я в 
усл о ви ях  адм и н и страти в
ной  реф орм ы

1 108 108 46 26 36

А нти корруп ц и он н ая д ея
тельн ость  в органах  госу
дарствен н ой  и м уници
пальн ой  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 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, вы
рабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию обще
культурных и профессиональных компетенций обучающихся.

Программа практики содержит формулировки целей и задач практики, вытекающих 
из целей ОП магистратуры «Политология», направленных на закрепление и углубление 
теоретической подготовки студентов, приобретение ими практических навыков и компе
тенций, 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) 
преддипломная практика
Цель учебной практики (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) -  формирование личных и профессиональных компетенций, получение 
знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления профессиональной работы 
бакалавра. Учебная практика направлена на закрепление и углубление теоретической под
готовки обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций.

Цель производственной практики (практика по получению профессиональных уме
ний и опыта профессиональной деятельности) - формирование личных и профессиональ
ных компетенций, получение знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления 
профессиональной работы магистра, практическая подготовка к профессиональной дея
тельности.
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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 бу
дущей 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 бу
дущей профессиональной деятельности, а также подготовка магистрантов к написанию 
ими выпускных квалификационных работ.

Цель преддипломной практики: формирование личных и профессиональных компе
тенций, получение знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления професси
ональной работы магистра; сбор материала для подготовки к выполнению выпускной ква
лификационной работы.

Профильные организации, с которыми заключены договоры на прохождение практической 
подготовки, направление подготовки 41.04.04 Политология

77

№ Наименование базы практики Договор Срок действия 
договора

1. Управление Федеральной налоговой службы России по 
Воронежской области (ФНС РФ)

№02-18 до 28.03.2023

2. С овет муниципальных образований Воронежской об
ласти

№02-19 до 01.02.2024

3. В оронежская областная Дума № 03/21 до 31.12.2026
4. В оронежская городская Дума № 01/22 до 31.12.2022
5. Государственная инспекция труда в Воронежской об

ласти
№ 01-20 до 31.12.2021

6. Администрация Боевского сельского поселения Ка
ширского муниципального района Воронежской обла
сти

№ 01-21 до 31.12.2026

7. Департамент труда и занятости населения Воронеж
ской области

№01-16 до 11.01.2021

8. Департамент физической культуры и спорта Воронеж
ской области

№ 07/21 до 31.12.2025

9. Администрация городского округа город Воронеж № 02-21 до 31.12.2031
10. Администрация Терновского сельского поселения Но

вохоперского муниципального района Воронежской 
области

№ 05-16 до 06.07.2021

11. Избирательная комиссия Воронежской области №06-16 до 02.12.2021
12. Администрация Осиковского сельского поселения 

Кантемировского муниципального района Воронеж
ской области

№01-17 до 30.01.2022

13. Администрация Терновского муниципального района 
Воронежской области

№ 02-17 до 17.05.2022

14. Администрация Петропавловского муниципального 
района Воронежской области

№ 03-17 до 19.05.2022

15. Администрация Калачеевского муниципального райо
на Воронежской области

№ 04/21 до 31.12.2026

16. С овет народных депутатов Калачеевского муници- № 05/21 до 31.12.2026
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пального района

17. Администрация Новохоперского муниципального рай
она Воронежской области

№ 05-17 до 22.06.2022

18. Управление культуры администрация городского 
округа город Воронеж

№ 01/01- 
18

До19.03.2023

19. ФБУ «Государственный региональный центр стандар
тизации, метеорологии и испытаний в Воронежской 
области»

№ 01/01- 
01-18

До12.01.2023

20. В олгоградское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

№ 03-19 До 31.12.2023

21. Правительство Воронежской области № 01-19 До 31.12.2023
22. Администрация Таловского муниципального района 

Воронежской области
№ 03-18 до 26.06.2023

23. О бщественная палата Воронежской области № 06-17 До 31.12.2023
24. Администрация Нижнедевицкого муниципального 

района Воронежской области
№ 01-1/21 До 31.12.2026

25. Администрация Рамонского муниципального района 
Воронежской области

№ 02/22 До 31.12.2025

26. Администрация Шуберского сельского поселения Но- 
воусманского муниципального района Воронежской 
области

№ 06/21 до 31.12.2021

27. Администрация Инжавинского района Тамбовской 
области

№ 08/21 до 31.12.2026

28. Администрация Курбатовского сельского поселения 
Нижнедевицкого муниципального района Воронеж
ской области

№ 09/21 до 30.03.2021

29. Администрация городского поселения г. Нерехта № 10/21 до 31.12.2026

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.

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 федерального 
государственного образовательного стандарта 41.04.04 «Политология» (уровень магистра
туры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 13.07.2017 №654 "Об утвержде
нии федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 
магистратура по направлению подготовки 41.04.04 Политология" (зарегистрировано в Ми
нюсте России 07.08.2017 №47697).

Обучение по программе магистратуры в институте может осуществляться в очной и 
очно-заочной формах.

С 2019 г. прием на обучение ведется на основе федерального государственного об
разовательного стандарта высшего образования -  магистратура по направлению подготов
ки 41.04.04 Политология, утвержденного приказом Минобрнауки России от «13» июля 
2017 года N654.

Таблица 54 - Прием студентов по образовательной программе 
41.04.04 Политология на 01.10.2021 года

Форма обучения За счет средств 
федерального бюджета

За счет приносящей 
доход деятельности

Очная форма обучения 0 2
Очно-заочная форма обучения 0 2
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Содержание высшего образования по направлению подготовки определено программе 
магистратуры, разработанной и утвержденной институтом самостоятельно в соответствии с 
ФГОС ВО. При разработке программы магистратуры институт сформированы требования 
к результатам ее освоения в виде универсальных, общепрофессиональных и профессио
нальных компетенций выпускников.

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые 
при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвали
ды и лица с ОВЗ), должны предусматривать возможность приема-передачи информации в 
доступных для них формах. Справочно: на анализируемой программе обучающиеся -  ин
валиды и лица в ОВЗ отсутствуют.

Программа магистратуры реализуется на государственном языке Российской Федера
ции - русском.

Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости от приме
няемых образовательных технологий): в очной форме обучения, включая каникулы, предо
ставляемые 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 зависимо
сти от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации програм
мы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры 
по индивидуальному учебному плану.

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 биз
неса и общественных организаций; политико-управленческой деятельности в политических 
партиях, международных организациях, общественных институтах, субъектах экономиче
ской и образовательной деятельности; организационного и документационного обеспече
ния управления организацией);

- сфера экспертно-аналитической деятельности и взаимодействия с органами государ
ственной власти и управления, негосударственными и международными организациями.

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 
профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при усло
вии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квали
фикации 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) профессиональной деятельности 
выпускников; тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; при 
необходимости - на объекты профессиональной деятельности выпускников или область 
(области) знания.
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Таблица 55 - Структура программы магистратуры 41.04.04 Политология

Объем программы магистратуры и ее блоков в з.е.
(ФГОС ВО) ОП ВИЭСУ

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 51 72
Блок 2 Практика не менее 39 39
Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация
не менее 9 9

Объем программы магистратуры 120 120

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 возможность 
освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей).

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы магистра
туры.

В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и часть, формиру
емая 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.

Таблица 56 -  Учебный план ОП «Государственная политика в сфере управления»
направления подготовки магистратуры 41.04.04 Политология (очная форма)

Ф орм а контроля з.е. И того акад . часов К урс 1 К урс 2
С е 
мес 
тр  1

С е 
мес 
тр  2

С е 
мес 
тр  3

С е 
мес 
тр  4

Н аим енование Э За За К Э к Ф Э к П о Конт. Ауд. СР К Пр. з.е. з.е. з.е. з.е.
кз че ч. р сп. ак сп. пла раб. он под-

т с т ну т гот
оц р.

Блок 1.Дисциплины 72 7 25 259 998 922 137 21 21 24 17 10
(модули) 2 92 2 8 6
Обязательная часть 34 3 12 122 452 420 664 10 14 12 6 2

4 24 4 8
И стори я политики i 2 2 72 72 20 18 52 2
Т еори я политики 2 2 2 72 72 38 36 34 2
Н овейш ие тен ден ци и  и 1 3 3 108 108 36 32 72 3
нап равлен и я соврем енной
п олитологии
О сн овы  кросс-культурной 2 3 3 108 108 34 32 74 3
ком м ун и кац и и  в полити-
ческом  управлении
М етодологи я политиче- 1 3 3 108 108 36 32 45 27 3
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ской  науки
П ри кладн ая п олитическая 
ан али ти ка и эксп ерти за

2 3 3 108 108 26 24 82 - 3

А нализ эф ф ективности  
п ри н яти я у п равлен чески х  
реш ений

3 3 3 108 108 28 24 53 27 - 3

И ностран н ы й  язы к 1 3 3 108 108 40 36 41 27 3
И н ф орм ац и он н о
ком м ун и кац и он н ы е тех
нологии  в сф ере п оли ти 
ч ески х  и сследований

2 4 4 144 144 50 48 94 4

С и стем ы  и скусственного 
интеллекта

3 3 3 108 108 72 72 36 - 3

М едиам енедж м ент 4 2 2 72 72 26 24 46 2
М етоди ка преподавания 
политической  науки

1 3 3 108 108 46 42 35 27 - 3

Часть, формируемая 
участниками образо
вательных отноше
ний

38 3
8

13
68

136
8

546 502 714 10
8

7 12 11 8

П оли ти чески й  м енедж 
м ент

1 3 3 108 108 46 42 62 - 3

И н ф орм ац и он н о
аналитические технологии  
в политике и государ
ственн ом  управлении

1 2 2 72 72 46 42 26 2

А нализ и о ц ен ка полити
ческого  курса  государства

2 3 3 108 108 42 38 66 - 3

Р осси я перед вы зовам и  
глобального  и регион аль
н ого  развития

3 3 4 4 144 144 52 48 65 27 - 4

П оли ти чески й  консалтинг 2 3 3 108 108 34 32 74 3
Т еори я и м еханизм ы  гос
ударствен н ого  и м уници
пального  уп равлен и я

3 3 3 108 108 40 36 41 27 - 3

О рган и зац и я государ
ственного  уп равлен и я в 
субъ ектах  Р оссийской  
Ф едерации

4 2 2 72 72 34 32 38 2

П роектн ая деятельн ость  в 
п олитике и п оли тическое 
проектирование

4 3 3 108 108 40 36 41 27 - 3

М етодологи я и организа
ц и я н аучн о
исследовательской  д ея
тельности

1 2 2 72 72 34 30 38 2

С оврем ен н ы е п одходы  к 
подготовке специалистов 
в п убличной  поли ти ке и 
управлении

3 2 2 72 72 30 28 42 2

А нти корруп ц и он н ая д ея
тельн ость  в о р ган ах  госу
дарственной  и м уници
пальн ой  власти

4 3 3 108 108 32 32 76 3

Д и сц и п л и н ы  п о  в ы бор у  
Б 1.В .Д В .1

2 3 3 108 108 36 32 45 27 - 3

П оли ти ческая регионали- 
сти ка

2 3 3 108 108 36 32 45 27 - 3

С оврем ен н ы е теории  
ф едерализм а

2 3 3 108 108 36 32 45 27 - 3

Д и сц и п л и н ы  п о  в ы бор у  
Б 1.В .Д В .2

2 3 3 108 108 38 36 70 - 3

Г осударствен н ая полити
к а  и управление

2 3 3 108 108 38 36 70 - 3

А ктуальн ы е п роблем ы  
поли ти ческого  развития 
соврем енной  России

2 3 3 108 108 38 36 70 - 3

Д и сц и п л и н ы  п о  в ы бор у  
Б 1.В .Д В .3

3 2 2 72 72 42 38 30 - 2

П арлам ен тари зм  и п арла
м ентская д еятельность

3 2 2 72 72 42 38 30 - 2

С оврем ен н ы е п оли ти че
ски е партии  и п артийны е 
систем ы

3 2 2 72 72 42 38 30 - 2

Блок 2.Практика 39 3
9

14
04

140
4

1030 1022 362 12 888 9 6 12 12

Обязательная часть 6 6 21 216 162 158 52 2 92 6
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6

П роф есси он альн ая п рак
ти ка

2 6 6 216 216 162 158 52 2 92 6

Часть, формируемая 
участниками образо
вательных отноше
ний

33 3
3

11
88

118
8

868 864 310 10 796 9 12 12

Н аучн о
и сследовательская п рак
ти ка

1 9 9 324 324 238 234 84 2 212 9

Н аучн о
и сследовательская работа 
(по  тем е вы п ускн ой  ква
ли ф и каци он н ой  работы )

4 12 12 432 432 314 314 114 4 292 12

П едагоги ческая п рактика 3 12 12 432 432 316 316 112 4 292 12
Блок
3.Г осударственная 
итоговая аттестация

9 9 32
4

324 10 10 279 35 9

П одготовка к  сдаче и 
сдача  государственного 
экзам ен а по направлению  
подготовки

3 3 108 108 10 10 98 3

В ы п олн ен и е и защ и та 
вы п ускн ой  квалиф икаци
он н ой  работы

6 6 216 216 181 35 - 6

ФТД.Факультативны 
е дисциплины

2 2 72 72 44 42 28 1 1

Зарубеж ны е п олитические 
систем ы

4 1 1 36 36 24 24 12 - 1

П олитика обеспечения 
нац и он альн ой  безопасно
сти

3 1 1 36 36 20 18 16 - 1

Организация научно-исследовательской работы студентов. Целью научно
исследовательского работы является формирование общекультурных, общепрофессио
нальных и профессиональных компетенций, знаний, умений и навыков ведения самостоя
тельной 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 исследовательских 

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 выбранной 
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 диссер
тации;

- 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 корректировки ин
дивидуальных планов является обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных
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результатов исследования. Научно-исследовательская работа обеспечивает формирование 
у магистра способности к осуществлению профессиональной деятельности в областях, ре
гламентированных ФГОС высшего образования по соответствующему направлению под
готовки. Научно-исследовательская работа направлена на сбор, систематизацию, анализ и 
оценку информации необходимой для выполнения выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации). Практические навыки и умения, полученные в ходе научно
исследовательской работы, подготавливают магистранта к успешному написанию маги
стерской диссертации. Научно-исследовательская работа реализуется в форме рассредото
ченной научно-исследовательской практики в течение всего периода обучения. Результаты 
научно-исследовательской деятельности находят отражение в публикациях.

Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой магистратуры, фор
мируются на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 
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 веду
щими 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 отражены 
в таблицах ниже.

83

41.04.04 «Политология» (очно-заочная форма обучения) 1 семестр 2020/2021 уч.г.

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (зачеты) 1 семестр 2020/2021
Дисциплины Курс Зачтено Успеваемость, %
Современные подходы к подготовке специалистов в пуб
личной политике и управлении

2 3 100

Развитие системы государственного управления 3 100

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (экзамены) 1 семестр 2020/2021
Дисциплины Курс Распределение оценок,% Успеваемость, %

5 4 3 2
Современные направления политической 
науки

1 - 3 - - 100

Теория политики и методология политических 
исследований

- 3 - - 100

Прикладная политическая аналитика - 3 - - 100
Россия перед вызовами глобального и регио
нального развития

- 3 - - 100

41.04.04 «Политология» (очно-заочная форма обучения) 2 семестр 2020/2021 уч.г.

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (зачеты) 2 семестр 2020/2021
Дисциплины Курс Зачтено Успеваемость, %
Антикоррупционная деятельность в органах государствен
ной и муниципальной власти

2 3 100

Зарубежные политические системы 3 100

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (экзамены) 1 семестр 2020/2021
Дисциплины Курс Распределение оценок,% Успеваемость, %

5 4 3 2
Прикладная политическая аналитика 2 - 3 - - 100
Теория политики и методология политических 
исследований

- 3 - - 100

Современные направления политической - 3 - - 100
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науки
Анализ и оценка политического курса госу
дарства

- 3 - - 100

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (практики) 2020/2021 уч. год
Наименование практики Курс Зачтено Зачет с оцен

кой
Не зачте
но

Успеваемость, %

5 4 3

Педагогическая практика 2 3 - 3 - - 100

Производственная практика: 
научно-исследовательская ра
бота (рассред.)

3 3 3 100

Преддипломная практика 3 3 3 - - - 100

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся заочной формы обучения направ- 
________________________ления подготовки 41.04.04 Политология_______________________________

Количество
выпускников

Кол-во
«5»,
чел.

Кол-во
«4»,
чел.

Кол-во
«3»,
чел.

%

успеваемости качества

Итоги государственного 
экзамена

3 3 - - 100 100

Итоги защиты выпускных 
квалификационных работ

3 3 - - 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

41.04.04
Политология

заочная 3 2 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 органах местного само
управления. Большая часть выпускников востребованы в пределах региона.

В условиях распространения коронавирусной инфекции МОАУ ВО ВИЭСУ на осно
вании решений вышестоящих органов государственной власти в течение 2021 года часть 
времени освоения образовательных программ студенты осваивали посредством электрон
ного обучения и дистанционных образовательных технологий на основе различных спосо
бов доставки электронного контента и доступных инструментов коммуникации обучаю
щихся и преподавателей в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС).

Электронная информационно-образовательная среда МОАУ ВО ВИЭСУ обеспечива
ет:

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах;

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 
и результатов освоения основной образовательной программы;

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра
бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образо
вательного процесса; взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 
том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".

Наиболее активно в период дистанционного обучения использовались LMS-
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платформы для размещения контента и проверки знаний студентов, вебинарные сервисы 
для онлайн-лекций и консультаций (в т.ч. на основе сервисов Skype и Zoom, Яндекс конфе
ренции), социальные сети и мессенджеры для коммуникации обучающихся и преподавате
лей, и рассылки по электронной почте для доставки контента.

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 (направ
ленность -  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.З.1. Информация о содержании реализуемой образовательной программы 
подготовки кадров высшей квалификации направления подготовки 41.04.01 Полити
ческие науки и регионоведение (направленность -  Политические институты, процес

сы и технологии)
Цели и задачи образовательной программы

ООП аспирантуры имеет своей целью развитие у аспирантов личностных качеств, а 
также формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе
тенций 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 Политиче
ские науки и регионоведение (направленность Политические институты, процессы и тех
нологии).

Краткая характеристика образовательной программы 41.06.01 Политические науки и 
регионоведение представлена в таблице 57.
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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 
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 экономического 

пространства Российской Федерации и мира, структуры государственной власти и управ
ления (федеральный, региональный и муниципальный уровни), политические партии и об
щественно-политические движения, региональные и международные организации, система
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современных международных отношений; политическая культура, взаимодействие 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 реги

оноведения и регионоведения России, международных отношений, востоковедения и афри
канистики, 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 дея
тельности, к которым готовится выпускник.

Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, присваивает
ся квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь».

Сведения о структуре основной образовательной программы
В структуру Основной образовательной программы входит 4 блока:
Блок 1: базовая часть, включающая дисциплины (модули), в том числе направлен

ные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов; вариативная часть, включающая дис
циплины, в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена, а так
же дисциплины, направленные на подготовку 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 про

граммы.
Основная образовательная программа высшего образования по направлению подго

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре 41.06.01 Политические науки и регио
новедение (направленность Политические институты, процессы и технологии) представля
ет собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка 
труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответ
ствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО).

Распределение трудоемкости освоения ОП ВО по направлению подготовки 41.06.01 
Политические науки и регионоведение представлено в таблице 58.
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Таблица 58 - Трудоемкость освоения ОП ВО по направлению 
______41.06.01 Политические науки и регионоведение______

Кол-во зачетных 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 
ческая) -  9 ЗЕТ;
- практика по получению профессиональных умений 
исследовательская) -  6 ЗЕТ

и опыта профессиональной деятельности (педагоги

и опыта профессиональной деятельности (научно-

Основная образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный 
план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие мате
риалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педа
гогическая и научно-исследовательская), календарный учебный график и методические ма
териалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 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
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
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Трудоемкость ООП за период обучения в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 41.06.01 Политические науки и 
регионоведение (направленность Политические институты, процессы и технологии) со
ставляет 180 зачетных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 
аспиранта, практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
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 институты, 
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 под
готовленной 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 педаго
гической практики -  9 зачетных единиц (324 час.).

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 «Воронеж
ский институт экономики и социального управления».

Форма проведения практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогическая): непрерывно - путем выделения в кален
дарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения педаго
гической практики.

В процессе прохождения практики по получению профессиональных умений и опы
та 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 темам, 

устного и письменного изложения предметного материала, разнообразными образователь
ными технологиями.

В ходе практической деятельности аспирантов по проведению ими учебных занятий 
должны быть сформированы навыки постановки учебно-воспитательных целей, выбора ти
па, вида учебных занятий, использования различных форм организации учебно

88

Отчет о результатах самообследования за 2021 год



профессиональной деятельности студентов; диагностики контроля и оценка эффективности 
учебной деятельности.

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея
тельности (педагогическая) нацелена на формирование следующих профессиональных 
умений и навыков, необходимых в научно-исследовательской деятельности будущим педа
гогам 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, аспиранты 

должны познакомиться с различными способами структурирования и изложения учебного 
материала, способами активизации учебной деятельности, особенностями профессиональ
ной 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 трудовых 
функций, которыми должен овладеть выпускник аспирантуры в соответствии с проектом 
Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении профессиональ
ного стандарта «Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность)».

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 подготовки ас
пирантов.

Задачами научно-исследовательской деятельности являются:
- овладение методологией и методикой научной деятельности, формирование систе

мы профессионального научного знания, критериев научности и научных методов позна
ния, 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 образования 
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.
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Научно-исследовательская деятельность выполняется аспирантами в структурных 
подразделениях Института, а также может выполняться в организациях, обладающих необ
ходимым 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 Российской 
Федерации, утвержденного Министерством образования и науки РФ, требований ФГОС 
ВО по направлению подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение (направ
ленность Политические институты, процессы и технологии), разработаны и утверждены 
требования к содержанию, объему и структуре научно-квалификационных работ (диссер
таций).

Тематика научно-квалификационных работ (диссертаций) учитывает актуальные 
исследовательские проблемы политических институтов и процессов, в том числе на регио
нальном и местном уровне, а также современные тенденции развития политологического 
знания.

В 2021 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 0 человек -  
очная форма обучения; 1 чел. -  заочная форма обучения.

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

Результаты промежуточной аттестации обучающихся по образовательной програм
ме высшего образования по направлению подготовки 41.06.01 Политические науки и реги
оноведение за отчетный период отражены в таблицах ниже.

Таблица 60 - Результаты зачетно-экзаменационной сессии (зачеты) , очная форма
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о б у ч ен и я  2020/202 уч.г.
Дисциплины Курс Зачтено, % Успеваемость, %

Информационные технологии в науке и образовании 1 1 0 0 100
Методология и методика научных исследований 1 0 0 100
История и философия науки 1 0 0 100
Информационные технологии в науке и образовании 2 1 0 0 100
Прикладная политология 1 0 0 100
Политические институты и процессы 1 0 0 100
Политическая конфликтология 1 0 0 100

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (экзамены), очная форма обучения 2020/2021 уч. г.
Дисциплины Курс Распределение оце

нок, %
Успеваемость, %

5 4 3 2

История и философия науки 1 1 1 1 0 0

Иностранный язык 2 1 0 0

Политический анализ и прогнозирование 2 1 0 0

Информационные технологии в науке и образования 2 1 0 0

Мировая политика и международные отношения 2 1 1 0 0

Педагогика и психология высшей школы 1 1 0 0

Теория и методология политической науки 1 1 0 0
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Результаты зачетно-экзаменационной сессии (зачеты) 
______ заочная форма обучения 2020/2021 уч.г.______

Дисциплины Курс Зачтено, % Успеваемость, %

Прикладная политология 2 100 100
Политические институты и процессы 100 100

Результаты зачетно-экзаменационной сессии (экзамены) 
заочная форма обучения 2020/2021 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

2.1.З.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 представ
лена 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)

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 профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС высшего образования по направлению 
подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации).

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспи
рантуры, включает экономическую теорию, макроэкономическое управление, регулирова
ние и планирование, экономику и управление предприятием, отраслями и межотраслевыми 
комплексами, менеджмент, маркетинг, логистику, управление инновациями, финансы, де
нежное обращение и кредит, бухгалтерский учет, статистику, математические и инстру
ментальные методы экономики, мировую экономику, экономику предпринимательства.
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Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, являются:

- концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, включая ме
тоды 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 дея

тельности, к которым готовится выпускник.
Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, присваивает

ся квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь».
Сведения о структуре основной образовательной программы. Распределение трудо

емкости освоения ОП ВО представлено в таблице 62.
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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
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 Экономика 
и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч. региональ
ная экономика) состоит из следующих блоков:

Блок 1. «Дисциплины (модули)» включает учебные дисциплины, относящиеся к ба
зовой части программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части. В базовой ча
сти учебных блоков (циклов) указан перечень базовых дисциплин, в том числе направлен
ных 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 професси
ональной деятельности (педагогическая и научно-исследовательская).

Блок 3. «Научные исследования» в полном объеме относится к вариативной части 
программы. Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать кри
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териям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук.

Блок 4. «Государственная итоговая аттестация» в полном объеме относится к базо
вой части программы и завершается присвоением квалификации «Исследователь. Препода
ватель-исследователь». Он состоит из двух компонентов: подготовка к сдаче и сдача госу
дарственного экзамен, подготовка и представление научного доклада об основных резуль
татах научно-квалификационной работы (диссертации).

Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий, реализации программы аспирантуры с исполь
зованием сетевой формы, реализации программы аспирантуры по индивидуальному учеб
ному 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. Чет- 
вертакова 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».

В таблице 63 представлен учебный план направления 38.06.01 Экономика (очная 
форма обучения).
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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
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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 де

ятельности (педагогическая) (9 ЗЕТ),
- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де

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

тельности 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 профиль
ной организации, расположенной на территории городского округа город Воронеж.

Форма проведения практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогическая): непрерывно - путем выделения в кален
дарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения данного 
вида практики.

В процессе прохождения практики по получению профессиональных умений и опы
та профессиональной деятельности аспирантов (педагогическая) аспиранты должны овла
деть:

- 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 темам, 

устного и письменного изложения предметного материала, разнообразными образователь
ными технологиями.

В ходе практической деятельности аспирантов по проведению ими учебных занятий 
должны быть сформированы навыки постановки учебно-воспитательных целей, выбора ти
па, вида учебных занятий, использования различных форм организации учебно
профессиональной деятельности студентов; диагностики контроля и оценка эффективности 
учебной деятельности.

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея
тельности (педагогическая) нацелена на формирование следующих профессиональных
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умений и навыков, необходимых в научно-исследовательской деятельности будущим педа
гогам 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, аспиранты 

должны познакомиться с различными способами структурирования и изложения учебного 
материала, способами активизации учебной деятельности, особенностями профессиональ
ной риторики и пр.

Цель и задачи практики по получению профессиональных умений и опыта профес
сиональной деятельности (научно-исследовательская) определяются комплексом трудовых 
функций, которыми должен овладеть выпускник аспирантуры в соответствии с Професси
ональным стандартом «Научный работник (научная, научно-исследовательская деятель
ность)» (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
том программы научно-исследовательской деятельности и подготовки научно
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.

Основной целью научно-исследовательской деятельности является повышение каче
ства подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, развитие и совершенствова
ние 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 систе

мы профессионального научного знания, критериев научности и научных методов позна
ния, 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 образования 
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 необ
ходимым 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 выпускника 
к выполнению профессиональных задач. Основными задачами государственной итоговой
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аттестации являются - проверка соответствия выпускника требованиям ФГОС ВО и опре
деление 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, объ
ему 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.

В 2021 году закончила обучение в аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01 
Экономика и получила диплом об окончании аспирантуры установленного вузом образца 1 
аспирантка.

Информация о качестве подготовки обучающихся по образовательной программе высшего образо
вания направления 38.06.01 Экономика

Результаты итоговой аттестации по образовательной программе высшего образования по 
направлению подготовки 38.06.01 за отчетный период отражены в таблице 64.

Таблица 64 - Информация о качестве подготовки обучающихся по образовательной про
грамме высшего образования направления 38.06.01 Экономика
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Итоговая аттестация Курс Оценка Успеваемость, %

Итоговый экзамен 4 5 100
Представление научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссер
тации)

5 100

2.1.4. ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1.4.1. Информация о содержании реализуемой образовательной программы 
среднего профессионального образования специальности 38.02.01 «Экономика и бух
галтерский учет (по отраслям)» на базе среднего общего образования и на базе основ
ного общего образования на основании ФГОС СПО, утвержденного приказом Министер
ства образования и науки Российской Федерации №69 от 05 февраля 2018 года

Краткая характеристика образовательной программы представлена в таблице 65. 
Таблица 65 - Краткая характеристика образовательной программы подготовки специали
стов среднего звена по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по от

раслям)»
Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
Форма обучения: Очная, заочная
Год начала подготовки сту
дентов

2018, 2019, 2020

Образовательная программа среднего профессионального образования разработана с учетом тре
бований ФГОС, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ №69 от 05 фев
раля 2018 года
Нормативный срок освоения 
на базе среднего общего об
разования

Очная форма обучения: -  1 год 10 месяцев, Заочная форма обуче
ния: -  2 года 10 мес.

Нормативный срок освоения 
на базе основного общего 
образования

Очная форма обучения: -  2 год 10 месяцев, Заочная форма обуче
ния: -  3 года 10 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 актуализированных ФГОС СПО по данной специальности.
Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по документированию 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации; ведению 
бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентари
зации активов и финансовых обязательств организации; проведению расчетов с бюджетом 
и внебюджетными фондами; составлению и использование бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие обра
зовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 08 Финан
сы и экономика.

Таблица 66 - Прием студентов для обучения по ППССЗ специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на 01.10.2021 года

Форма обучения На базе основного общего образо
вания

На базе среднего общего образо
вания

За счет средств 
бюджета

За счет принося
щей доход дея

тельности

За счет средств 
бюджета

За счет принося
щей доход дея

тельности
Очная форма 

обучения
- 7 - 6

Заочная форма 
обучения

- 1 - 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 акти

вов 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 (финансовой) отчетности
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу

жащих -  кассир.
Структура программы подготовки специалистов среднего звена включает обяза

тельную часть (базовую) и вариативную часть.
Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла обра

зовательной программы предусматривает изучение следующих дисциплин: «Основы фило
софии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык в профессиональной дея
тельности», «Физическая культура»".
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Общий объем дисциплины «Физическая культура» составляет 174 академических 
часа. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обра
зовательная организация устанавливает особый порядок освоения дисциплины "Физиче
ская культура" с учетом состояния их здоровья.

В 2020/2021 учебном году студентов -  инвалидов, нуждающихся в особом режиме 
обучения, не было. Однако в организации предусмотрены меры, обеспечивающих коррек
цию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с огра
ниченными возможностями здоровья.

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной фор
ме обучения должно предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятель
ности» в объеме 72 академических часа, из них на освоение основ военной службы (для 
юношей) -  70% от общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину.

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные 
модули, которые формируются в соответствии с основными видами деятельности, преду
смотренными актуализированным ФГОС СПО.

Вариативная часть ППССЗ составляет около 30% и распределена как на увеличение 
часов дисциплин и профессиональных модулей, так и на введение новых дисциплин. Вари
ативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой со
держанием обязательной части, углубления компетенций, умений и знаний, необходимых 
для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регио
нального рынка труда

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), реализуемая по спе
циальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» представлена систе
мой 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 техно
логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данной специальности. В состав ППССЗ входят: учебный план, рабочие учебные програм
мы дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обу
чающихся, программы учебной, производственной практик (производственная практика 
состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики), 
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 
предметной образовательной технологии.

Учебный план определяет такие качественные и количественные характеристики 
ППССЗ 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» как: объемные парамет
ры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; перечень учебных дис
циплин, профессиональных модулей и их составных элементов (междисциплинарных кур
сов, учебной и производственной практик); последовательность изучения учебных дисци
плин и профессиональных модулей; виды учебных занятий; распределение различных 
форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам; распределение по се
местрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) ат
тестации.

Обязательная аудиторная нагрузка студентов предполагает лекции, практические 
занятия, лабораторные работы, самостоятельную работу, семинары, выполнение курсовых 
работ.

Календарный учебный график, в котором указана последовательность реализации 
ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтебрский учет (по отраслям)» 
включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, а так
же каникулы.

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.

98

Отчет о результатах самообследования за 2021 год



Практика проводится в организациях различной формы собственности на основе дого
воров, заключенных между институтом и организацией.

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 собствен
ности, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающих
ся. На последней неделе производственной практики второго семестра проводится меж
дисциплинарный квалификационный экзамен по модулю ПМ 05 «Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих по профессии «Кас
сир» в присутствии работодателей.
Профильные организации, с которыми заключены договоры на прохождение практической
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подготовки, по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет»

Наименование базы практики Договор Срок действия 
договора

ООО «Бухгалтерская палата» № 01 - 15 до 28.04.2020
ООО «Энертек» № 04-19 до 22.03.2024
ООО «Редфост» № 04-21 до 31.12.2022
ООО «Кролики Великаны» № 01-16/01 до 11.01.2021
ООО «Блеск» № 01-16/02 до 12.01.2021
ОАО Страховая компания «Европа» № 01-16/03 до 11.01.2021
ООО «Прод Альянс Логистик» № 01-16/05 до 11.01.2021
Управление Федеральной налоговой службы России по Воронеж
ской области (ФНС РФ)

№02-18 до 28.03.2023

ОАО «Россгострах Банк» №01-15 до 12.05.2020
ПАО «АКИБАНК» № 07-16 До 26.12.2021
ООО «Региональный центр ипотечного кредитования» №01-18 До 23.03.2023
ПАО «Сбербанк» 9013/2021-02n Д о  31.12.2025

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 
подтвержденных документами соответствующих организаций в виде защиты обучающи
мися выполненного индивидуального 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 по
ведения внешней среды, способных к риску и принятию превентивных решений, подвер
гать 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 67.

Отчет о результатах самообследования за 2021 год



Таблица 67 - Результаты промежуточной аттестации студентов очной формы обучения на
базе среднего общего образования

100

1-е полугодие 2020/2021 уч. года
Закончили семестр на 1 курс 2 курс

«отлично» - -
«хорошо» и «отлично» 33% -
«хорошо» 17% 33%
«удовлетворительно» 50% 67%

2-е полугодие 2020/2021 уч. года
Закончили семестр на

«отлично» -
«хорошо» и «отлично» 33% 33%
«хорошо» 17% 17%
«удовлетворительно» 50% 50%

Таблица 68 - Результаты промежуточной аттестации студентов очной формы обучения на
базе основного общего образования

1-е полугодие 2020/2021 уч. года
Закончили семестр на 1 курс 2 курс 3 курс

«отлично» - 33% 20%
«хорошо» и «отлично» 33% 50% 10%
«хорошо» - - 10%
«удовлетворительно» 67% 17% 60%

2-е полугодие 2020/2021 уч. года
Закончили семестр на 33% 20%

«отлично» - 50% 10%
«хорошо» и «отлично» 33% - 10%
«хорошо» - 17% 60%
«удовлетворительно» 67% 33% 20%

Таблица 69 - Результаты промежуточной аттестации студентов заочной формы обучения на
базе среднего общего образования

1-е полугодие 2020/2021 уч. года
Закончили семестр на 1 курс 2 курс 3 курс

«отлично» - - -
«хорошо» и «отлично» 56% - 33%
«хорошо» - - -
«удовлетворительно» 44% - 67%

2-е полугодие 2020/2021 уч. года
Закончили семестр на -

«отлично» 56% -
«хорошо» и «отлично» - -
«хорошо» - - 60%
«удовлетворительно» 44% - 20%

Таблица 70 - Результаты промежуточной аттестации студентов заочной формы обучения на
базе основного общего образования

1-е полугодие 2020/2021 уч. года
Закончили семестр на 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

«отлично» - - - -
«хорошо» и «отлично» - - - -
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«хорошо» - - - -
«удовлетворительно» 100% - - 100%

2-е полугодие 2020/2021 уч. года
Закончили семестр на - - - -

«отлично» - - - -
«хорошо» и «отлично» - - - -
«хорошо» 100% - - -
«удовлетворительно» - 100% - 100%

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной ква
лификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы, и демонстрацион
ного экзамена.

Результаты государственной аттестации выпускников специальности 38.02.01 «Эко
номика и бухгалтерский учет (по отраслям) представлены в таблицах 71, 72.

Таблица 71 - Результаты государственной итоговой аттестации студентов специальности 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образо

вания
Показатели Форма обучения

очная заочная
чел. % чел. %

1. Принято к защите выпускных квалификационных ра
бот (ВКР) 6 100 1 100

2. Защищено ВКР 6 100 1 100
3.Оценка ВКР
- «отлично» 2 33% 5 42%
- «хорошо» 4 67% 6 50%
- «удовлетворительно» - - 1 8%
- «неудовлетворительно» - - - -
4. Количество ВКР, выполненных:
4.1 по темам, предложенным студентами 6 100% 1 100%
4.2 по заявкам предприятий - -- - -
5. Количество дипломов с отличием - - - -
6. Количество дипломов, защищенных с использованием 
компьютерных технологий 6 10%0 1 100%

7.Допущено до демонстрационного экзамена 6 100 1 100%
8. Приняло участие в демонстрационном экзамене 6 100 1 100%
9.Оценка за демонстрационный экзамен (по Методике 
перевода демонстрационного экзамена в оценку)
- «отлично» 1 17% - -
- «хорошо» 2 33% - -
- «удовлетворительно» 3 50% 1 100%
- «неудовлетворительно» - - - -

Таблица 72- Результаты государственной итоговой аттестации студентов специальности 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего обра

зования

Показатели Форма обучения
очная заочная

чел. % чел. %
1. Принято к защите выпускных квалификационных ра
бот (ВКР) 10 100 3 100

2. Защищено ВКР 10 100 3 100
3.Оценка ВКР
- «отлично» 4 40% 1 33%
- «хорошо» 3 30% 2 67%
- «удовлетворительно» 3 30% - -
- «неудовлетворительно» - - - -

Отчет о результатах самообследования за 2021 год



102
4. Количество ВКР, выполненных:
4.1 по темам, предложенным студентами 6 100% 3 100%
4.2 по заявкам предприятий - -- - -
5. Количество дипломов с отличием - - - -
6. Количество дипломов, защищенных с использованием 
компьютерных технологий 6 100% 3 100%

7.Допущено до демонстрационного экзамена 6 100 3 100%
8. Приняло участие в демонстрационном экзамене 6 100 3 100%
9.Оценка за демонстрационный экзамен (по Методике 
перевода демонстрационного экзамена в оценку)
- «отлично» i 17% - -
- «хорошо» 2 33% 3 100%
- «удовлетворительно» 3 50% - -
- «неудовлетворительно» - - - -

Все выпускники 2021 года прошли государственную итоговую аттестацию с исполь
зованием демонстрационного экзамен на базе собственного Центра проведения демон
страционного экзамена ВИЭСУ, аккредитованного по стандартам WorldSkills Russia.

Анализ востребованности выпускников (очная форма) обучения 
Эффективность системы контроля качества подготовки специалистов проявляется 

через востребованность и профессиональный рост выпускников. Спрос на рынке труда 
определяется количеством трудоустроенных выпускников. На отделении СПО выявлено 
100% трудоустройство среди выпускников, не продолживших обучение, призванных в ря
ды вооруженных сил или находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Данные представ
лены в таблице 73.

Таблица 73 - Трудоустройство выпускников специальности 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

(очная и заочная форма обучения)

Наименование
специальности

Выпуск
фактический

Трудоустроено Призваны в 
ряды воору
женных сил

Находятся 
в отпуске 
по уходу 
за ребен

ком

Продолжили
обучениеВсего В том числе 

по специаль
ности

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по отрас

лям)

20 15 14 3 1 1

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 про
долживших обучение, призванных в ряды вооруженных сил или находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком.
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2.1.4.2. Информация о содержании реализуемой образовательной программы средне
го профессионального образования специальности 38.02.07 Банковское дело на базе 
среднего общего образования и основного общего образования, на основании ФГОС 

СПО по специальности среднего профессионального образования 38.02.07 Банковское 
дело, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Феде
рации от 05.02.2018 г. № 67 с учетом соответствующей примерной основной образова

тельной программы

Краткая характеристика образовательной программы представлена в таблице 74. 
Таблица 74 - Краткая характеристика образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 «Банковское дело»

103

Специальность 38.02.07 «Банковское дело»
Форма обучения: Очная, заочная
Годы начала подготовки 2018, 2019, 2020
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 
на базе среднего общего образо
вания

Очная форма обучения:
-  1 год 10 месяцев 
Заочная форма обучения:
на базе среднего общего образования -  2 года 10 мес.

Нормативный срок освоения 
на базе основного общего обра
зования

Очная форма обучения:
-  2 год 10 месяцев 
Заочная форма обучения:
на базе среднего общего образования -  3 года 10 мес.

Квалификация Специалист банковского дела

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, в которой выпускники, освоившие образователь
ную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 08 Финансы и экономика.

Таблица 75 - Прием студентов для обучения по ППССЗ специальности
38.02.07 Банковское дело на 01.10.2021 года на базе основного общего и среднего образова

ния
Форма обучения На базе основного общего образо

вания
На базе среднего общего образо

вания
За счет средств 

бюджета
За счет принося
щей доход дея

тельности

За счет средств 
бюджета

За счет принося
щей доход дея

тельности
Очная форма 

обучения
- 19 - 10

Заочная форма 
обучения

- 3 - 5

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:
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- 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% от общего 

объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30%) дает возмож
ность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязатель
ной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионально
го рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисципли
нарные курсы и профессиональные модули вариативной части определены образователь
ной организацией.

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла обра
зовательной программы должна предусматривать изучение следующих дисциплин: "Осно
вы философии", "История", "Психология общения", "Иностранный язык в профессиональ
ной деятельности", "Физическая культура".

Общий объем дисциплины "Физическая культура" составляет 174 академических 
часа. В 2020/2021 учебном году студентов -  инвалидов, нуждающихся в особом режиме 
обучения не было. Однако в организации предусмотрены меры, обеспечивающих коррек
цию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с огра
ниченными возможностями здоровья.

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной фор
ме обучения предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в 
объеме 72 академических часа, из них на освоение основ военной службы (для юношей) -  
70% от общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину.

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные 
модули, которые формируются в соответствии с основными видами деятельности, преду
смотренными актуализированными ФГОС СПО.

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая 
осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными об
разовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить дости
жения запланированных по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам результатов 
обучения.

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла обра
зовательной программы предусматривает изучение следующих дисциплин: "Основы фило
софии", "История", "Психология общения", "Иностранный язык в профессиональной дея
тельности", "Физическая культура". Общий объем дисциплины "Физическая культура" со
ставляет 174 академических часа. Для обучающихся лиц с ограниченными возможностями 
здоровья установлен особый порядок освоения дисциплины "Физическая культура" с уче
том состояния их здоровья.

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной фор
ме предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в объеме 72 
академических часов, из них на освоение основ военной службы -  70% от общего объема 
времени, отведенного на указанную дисциплину.
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Вариативная часть ППССЗ составляет около 30% и распределена как на увеличение 
часов дисциплин и профессиональных модулей, так и на введение новых дисциплин. Вари
ативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой со
держанием обязательной части, углубления компетенций, умений и знаний, необходимых 
для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регио
нального рынка труда

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), реализуемая по спе
циальности 38.02.07 «Банковское дело» представлена системой 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 техно
логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данной специальности. В состав ППССЗ входят: учебный план, рабочие учебные програм
мы дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обу
чающихся, программы учебной, производственной практик (производственная практика 
состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики), 
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 
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 вклю
чает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводи
мое 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.

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 дого
воров, заключенных между институтом и организацией.

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 собствен
ности, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающих
ся. На последней неделе производственной практики второго семестра проводится меж
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дисциплинарный квалификационный экзамен по модулю ПМ 03 «Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих по профессии «Агент 
банка» в присутствии работодателей.
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Профильные организации, с которыми заключены договоры на прохождение практической 
______________ подготовки, специальности 38.02.07 «Банковское дело»______________

Наименование базы практики Договор Срок действия 
договора

ОАО «Россгострах Банк» №01-15 до 12.05.2020
ПАО «Сбербанк» 9013/2021-02n До 31.12.2025
ПАО «АКИБАНК» № 07-16 До 26.12.2021
ООО «Региональный центр ипотечного креди
тования»

№01-18 До 23.03.2023

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, под
твержденных документами соответствующих организаций в виде защиты обучающимися 
выполненного индивидуального задания и предоставления отчета, оформленного в соот
ветствии 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, социального, 
инновационного и политического развития страны, адаптированных к реальным условиям 
поведения внешней среды, способных к риску и принятию превентивных решений, подвер
гать 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 таблицах ниже.

Таблица 76 - Результаты промежуточной аттестации студентов очной формы обучения, 
обучающихся по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.07 «Банковское дело» на базе среднего общего образования

-е полугодие 2020/2021уч. года
Закончили семестр на 1 курс 2 курс

«отлично» 13% 13%
«хорошо» и «отлично» 25% 27%
«хорошо» - 7%
«удовлетворительно» 62% 53

2-е полугодие 2020/2021 уч. года
Закончили семестр на

«отлично» 29% 13%
«хорошо» и «отлично» 29% 27%
«хорошо» - 7%
«удовлетворительно» 42% 53

Таблица 77 - Результаты промежуточной аттестации студентов очной формы обучения на 
_______________________ базе основного общего образования_______________________

1-е полугодие 2020/2021 уч. года
Закончили семестр на 1 курс 2 курс 3 курс

«отлично» 12,5 % 7% 20%
«хорошо» и «отлично» 6,5% 27% 20%
«хорошо» - 7% -
«удовлетворительно» 81% 59% 60%

2-е полугодие 2020/2021 уч. года
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Закончили семестр на

«отлично» 12% 7% 20%
«хорошо» и «отлично» 12% 27% 20%
«хорошо» - 7% -
«удовлетворительно» 76 59% 60%

Таблица 78 - Результаты промежуточной аттестации студентов заочной формы обучения на 
________________________ базе среднего общего образования________________________

1-е полугодие 2020/2021 уч. года
Закончили семестр на 1 курс 2 курс 3 курс

«отлично» - -
«хорошо» и «отлично» 50% 67
«хорошо» - -
«удовлетворительно» 50% 100% 33%

2-е полугодие 2020/2021 уч. года
Закончили семестр на

«отлично» - -
«хорошо» и «отлично» 100% 67
«хорошо» - -
«удовлетворительно» - 100% 33%

Таблица 79 - Результаты промежуточной аттестации студентов заочной формы обучения на 
________________________базе основного общего образования________________________

1-е полугодие 2020/2021 уч. года
Закончили семестр на 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

«отлично» - -
«хорошо» и «отлично» - 100% -
«хорошо» - -
«удовлетворительно» 100% 100% -

2-е полугодие 2020/2021 уч. года
Закончили семестр на -

«отлично» - -
«хорошо» и «отлично» - 100% -
«хорошо» - -
«удовлетворительно» 100% 100% -

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной ква
лификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы и демонстрацион
ного экзамена. Результаты государственной аттестации выпускников специальности
38.02.07 «Банковское дело представлены в таблицах 80, 81.

Таблица 80 -  Результаты государственной итоговой аттестации студентов специальности
38.02.07 «Банковское дело на базе среднего общего образования

Показатели Форма обучения
очная заочная

чел. % чел. %
1. Принято к защите выпускных квалификационных ра
бот (ВКР) 15 100 3 100

2. Защищено ВКР 15 100 3 100
3.Оценка ВКР
- «отлично» 9 60% 2 67
- «хорошо» 6 40 % 1 33
- «удовлетворительно» - - - -
- «неудовлетворительно» - - - -
4. Количество ВКР, выполненных:
4.1 по темам, предложенным студентами 15 100% 3 100
4.2 по заявкам предприятий - - - -
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5. Количество дипломов с отличием 4 26% - -
6. Количество дипломов, защищенных с использованием 
компьютерных технологий 15 100% 3 100

7.Допущено до демонстрационного экзамена 15 100% 3 100
8. Приняло участие в демонстрационном экзамене 15 100% 3 100
9.Оценка за демонстрационный экзамен (по Методике 
перевода демонстрационного экзамена в оценку)
- «отлично» 8 53% 2 67%
- «хорошо» 6 40% 1 33%-
- «удовлетворительно» 1 7% - -
- «неудовлетворительно» - - - -

Таблица 81 -  Результаты государственной итоговой аттестации студентов специальности 
38.02.07 «Банковское дело на базе основного общего образования

Показатели Форма обучения
очная заочная

чел. % чел. %
1. Принято к защите выпускных квалификационных ра
бот (ВКР) 15 100 1 100

2. Защищено ВКР 14 93 1 100
3.Оценка ВКР
- «отлично» 9 64% 1 100
- «хорошо» 3 21 % - -
- «удовлетворительно» 2 15% - -
- «неудовлетворительно» - - - -
4. Количество ВКР, выполненных:
4.1 по темам, предложенным студентами 14 100% 1 100
4.2 по заявкам предприятий - - - -
5. Количество дипломов с отличием 4 29% 1 100
6. Количество дипломов, защищенных с использованием 
компьютерных технологий 14 100% 1 100

7.Допущено до демонстрационного экзамена 15 100% 1 100
8. Приняло участие в демонстрационном экзамене 15 100% 1 100
9.Оценка за демонстрационный экзамен (по Методике 
перевода демонстрационного экзамена в оценку)
- «отлично» 9 60% 1 100
- «хорошо» 4 27% - -
- «удовлетворительно» 2 13% - -
- «неудовлетворительно» - - - -

Все выпускники 2021 года прошли государственную итоговую аттестацию с исполь
зованием демонстрационного экзамен на базе собственного Центра проведения демон
страционного экзамена ВИЭСУ, аккредитованного по стандартам WorldSkills Russia.

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 82.

Таблица 82 - Трудоустройство выпускников специальности 
38.02.07 «Банковское дело» на базе основного общего и среднего общего образова- 
________________ ния очной и заочной формы обучения______________________

Выпуск факти
ческий

Трудоустроено Призваны в ря
ды вооруженных 

сил

Находятся в 
отпуске по ухо
ду за ребенком

Продолжили
обучениеВсего В том числе по 

специальности
33 21 19 7 1 4

Результаты проведенной процедуры самообследования показали, что структура под
готовки специалистов на отделении среднего профессионального образования проводится в
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соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, отвечает за
просам социальных партнеров, обеспечивает востребованность выпускников на рынке тру
да, 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 кредитны
ми организациями города Воронежа, что позволяет качественно подготовить специалистов 
для работы в банковской сфере. Уровень выполнения выпускных квалификационных работ 
и содержание ответов обучающихся на выпускных квалификационных экзаменах соответ
ствуют требованиям ФГОС СПО к качеству подготовки специалистов среднего профессио
нального образования. Установлено, что работа коллектива является достаточной в части 
создания условий для повышения качества подготовки специалистов и обеспечения соот
ветствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО. Отсутствие 
рекламаций и положительные отзывы о работе выпускников позволяют сделать вывод о 
профессиональной компетентности, мобильности и конкурентоспособности молодых спе
циалистов.

В декабре 2021 года команда студентов СПО под руководством д.э.н. Масловой Е.В. 
принимала участие в региональном (по Воронежской области) чемпионате профессиональ
ного мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Банков
ское дело» и заняла 3-е место.

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 за
просам социальных партнеров, обеспечивает востребованность выпускников на рынке тру
да, 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 с предпри
ятиями города Воронежа и Воронежской области, что позволяет качественно подготовить 
специалистов для работы в различных отраслях народного хозяйства. 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.

2.1.5. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Деятельность по организации и проведению работы по дополнительному професси
ональному образованию осуществляется деканатом факультета подготовки кадров высшей 
квалификации и дополнительного профессионального образования в соответствии Феде
ральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции»; Приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профес
сиональным программам»; Инструктивным письмом Минобрнауки России 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 обра
зовательной деятельности по программам повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управле
ния», утвержденными решением Ученого совета 28.08.2015 года.

К освоению дополнительных профессиональных программ в Институте допускают
ся лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получаю
щие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Институт осуществляет обучение по дополнительным профессиональным програм

109

Отчет о результатах самообследования за 2021 год



мам на основе договора об образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физиче
ским или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 
обучение; в рамках муниципального задания администрации городского округа город Во
ронеж; за счет субсидии на выполнение государственного задания.

Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реа
лизации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалифика
ции и программ профессиональной переподготовки). Содержание реализуемой дополни
тельной профессиональной программы и (или) отдельных ее компонентов (дисциплин (мо
дулей), практик) направлено на достижение целей программы, планируемых результатов ее 
освоения.

Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы учитывает 
профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификаци
онных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или 
квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с феде
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о 
государственной службе.

Структура дополнительной профессиональной программы включает цель, планиру
емые 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 до
полнительной профессиональной программы определяет перечень, трудоемкость, последо
вательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных ви
дов учебной деятельности обучающихся и формы аттестации.

Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы 
определяются образовательной программой и (или) договором об образовании. Срок осво
ения дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать возможность 
достижения планируемых результатов и получение новой компетенции (квалификации), 
заявленных в программе. При этом минимально допустимый срок освоения программ по
вышения квалификации не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ профес
сиональной переподготовки - менее 250 часов.

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжи
тельностью 45 минут.

Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ заверша
ется итоговой аттестацией обучающихся в форме сдачи итогового экзамена, защиты вы
пускной аттестационной работы, тестирования.

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: 
удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной перепод
готовке.

Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ проводит
ся в отношении:

- соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной программы 
заявленным целям и планируемым результатам обучения;

- соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления дополнительной 
профессиональной программы установленным требованиям к структуре, порядку и услови
ям реализации программ;

- способности организации результативно и эффективно выполнять деятельность по 
предоставлению образовательных услуг.

Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ проводит
ся в следующих формах:

- внутренний мониторинг качества образования;
- внешняя независимая оценка качества образования.
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Институт самостоятельно устанавливает виды и формы внутренней оценки качества 
реализации дополнительных профессиональных программ и их результатов.

В 2021 году повысили квалификацию 65 сотрудников МОАУ ВО «Воронежский ин
ститут экономики и социального управления, из них:

- 11 человек по программе «Информационно-коммуникационные технологии в обра
зовании»;

- 54 человека по программе «Дистанционные образовательные технологии и элек
тронное обучение в условиях цифровизации образовательного пространства».

В 2021 году прошли обучение муниципальные служащие городского округа город 
Воронеж в очной форме с отрывом от основного места работы:

- 25 чел. по программе «Стратегические приоритеты развития городского округа» 
(администрация городского округа город Воронеж);

- 25 чел. по программе «Организационно-правовые и управленческие основы мест
ного самоуправления» (администрация городского округа город Воронеж).

В дистанционном формате прошли обучение 60 чел. по программе «Развитие муни
ципальной службы на современном этапе» (муниципальные служащие Воронежской обла
сти).

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, в 
т.ч. технологии дистанционного обучения.

Лекции проводятся в интерактивной форме: в форме проблемного и эвристического 
изложения и тематических дискуссий. Практические занятия проводятся в виде учебной 
дискуссии, использования презентаций по теме изложения, анализа конкретных ситуаций и 
т.п., а также в интерактивной форме в виде работы в малых группах, решения заданий, 
направленных на выработку навыков работы с научной литературой и библиографией, 
справочниками, базами данных, оформления и т.п. В рамках развития интерактивных форм 
обучения разработаны презентации с возможностью использования различных вспомога
тельных 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 тех
нологии, необходимые для подготовки презентационных материалов и материалов к заня
тиям (компьютеры с программным обеспечением для создания и показа презентаций, с до
ступом в сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные ресурсы в 
сети «Интернет»).

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся, осна
щенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес
печением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

Преподаватели, привлекаемые для проведения учебных занятий, должны иметь уче
ную степень кандидата (доктора) наук и (или) находиться в трудовых правоотношениях с 
МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» с закреплением 
в учебной нагрузке дисциплин, имеющих отношение к направленности программы. Поми
мо этого, к проведению учебных занятий привлекаются наиболее подготовленные практи
ческие работники органов государственной и муниципальной власти, организаций и пред
приятий различных форм собственности.
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Таблица 83 - Сводные результаты реализованных программ Д11О в 2021 г.
Всего обучено Из общей численности - 

работники института
Повысили квалификацию 175 65
Из них по программам в объеме: 
- от 16 до 72 часов

175 65
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2.2. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения реализу
емых образовательных программ высшего образования

Дисциплины, программы практик, программы государственной итоговой (итоговой) 
аттестации и иные компоненты реализуемых образовательных программ вуза на 100% 
обеспечены учебно-методическими материалами. Учебно-методическая деятельность ка
федр, обеспечивающих образовательную деятельность, направлена на распространение 
знаний путем подготовки и издания учебно-методической литературы, а также осуществ
ление иной методологической и методической деятельности.

Учебно-методическая документация соответствует требованиям Федеральных госу
дарственных образовательных стандартов высшего образования и среднего профессио
нального образования.

В вузе функционирует Научно-методический совет, который является коллегиаль
ным органом и координирует работу института по совершенствованию образовательного 
процесса как части организации и реализации, так и в части учебно-методического обеспе
чения, а также повышению качества подготовки студентов СПО, бакалавров, магистров и 
аспирантов (кадров высшей квалификации) в соответствии с требованиями федеральных 
государственных стандартов по соответствующим направлениям подготовки и специально
стям.

Разработка учебно-методических материалов является функцией кафедр и препода
вателей. Электронные варианты учебно-методической документации размещены в элек
тронной информационной образовательной среде вуза, печатные варианты хранятся на ка
федрах.

Рабочие программы дисциплин и практик соответствуют требованиям ФГОС ВО и 
ФГОС СПО.

Методическое обеспечение образовательных программ включает:
- 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, ла

бораторных занятий;
- задания для самостоятельной работы студентов и методические указания по их вы

полнению;
- фонды оценочных средств для промежуточной аттестации;
- фонды оценочных средств для государственной итоговой (итоговой) аттестации
- методические рекомендации по выполнению курсовых и выпускных квалификаци

онных работ.
Рабочая программа дисциплины является единой для очной, очно-заочной и заочной 

форм обучения. Программы, разработанные преподавателями института, ежегодно обнов
ляются Ученым советом вуза. Аннотации рабочих программ представлены в основных об
разовательных программах. В институте для каждой образовательной программы подго
товки разработаны и утверждены программы всех видов практик, предусмотренных учеб
ным планом. Сроки проведения практик определяются графиком учебного процесса. 
Структура, содержание, организация и контроль за проведением практик заложены в про
граммах, которые разрабатываются Ученым советом. Все виды практик организуются на 
основе договоров о практической подготовке, заключенных институтом с профильными 
организациями.

Издание учебно-методической литературы в институте осуществляется в соответ
ствии с планом изданий, ежегодно утверждаемым Ученом советом. За 2021 г. вышло 4 
учебных издания и учебно-методических пособий профессорско-преподавательского со
става ВИЭСУ.
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Все 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 института состоит из изданий общенаучной и профессиональ
ной литературы. Дополнительная литература приобретается по требованию, в зависимости 
от актуальности спроса в необходимой экземплярности. Один экземпляр в обязательном 
порядке является литературой читального зала.

Библиотека Воронежского института экономики и социального управления оказыва
ет широкий спектр образовательных услуг. По запросам читателей выполняются библио
графические справки, осуществляется консультирование по работе со справочно
поисковым аппаратом библиотеки для подбора литературы по темам выпускных квалифи
кационных работ и научно-квалификационных работ. Студентам доступны персональные 
компьютеры, которые находятся в читальном зале, в том числе посредством справочные 
правовые системы «Гарант» и «Консультант». Также в библиотеке проходят открытые про
смотры классических кинофильмов и презентаций студентов, что является одним из вспо
могательных элементов образовательного процесса, организуются тематические выставки 
изданий и книг, периодической литературы. В читальном зале расположена экспозиция по
ступлений литературы по образовательным программам.

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 за
нимаются Студенческий совет ВИЭСУ и редакционная коллегия.

Образовательный процесс по образовательным программам, реализуемым в вузе, 
обеспечен соответствующими периодическими изданиями (подписка в 2021 г.), в числе ко
торых: журналы «Власть», «Вопросы государственного и муниципального управления. 
Public Administration Issues», «Вопросы психологии», «Национальный банковский журнал», 
«Полис. Политические исследования», газеты «Аргументы и факты», «Берег», «Комсо
мольская правда», «Московский комсомолец в Воронеже», «Коммуна» и др.

Каталог библиотеки Воронежского института экономики и социального управления 
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 элек
тронного каталога ведется постоянно. Обучающиеся и преподаватели имеют свободный 
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 2021 г. Институтом пролонгирована подписка к электронно-библиотечной системе 
«IPRbooks» (Договор № 6327/20 от 03 марта 2021 г.) на оказание услуг по подключению 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
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онным ресурсам имеется беспроводной доступ к сети Internet (wi-fi). В ЭБС IPRbooks со
браны научные труды и учебники по философии, истории, экономике, психологии, культу
рологии, 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, графиче
ском. Большинство изданий представлены в графическом формате, для таких книг возмож
но постраничное сохранение на диске.

ЭБС имеет полнотекстовый поиск, возможность работать с каталогами, просматри
вать издания, копировать и распечатывать тексты, создавать закладки и добавлять коммен
тарии. В ЭБС существует 4 каталога изданий: книги, периодика, фонды российских биб
лиотек, обучающие материалы -  каталоги электронных курсов, онлайн-тестов, аудиоизда
ний.

В библиотеке Воронежского института экономики и социального управления имеет
ся достаточное количество современно оснащенных компьютеров, подключенных к Интер
нету, а также автоматизированная библиотечно-информационная локальная система Koha, 
которая работает на платформе института. Она представляет собой пространство, в кото
ром можно просматривать информацию о выходных данных издания (место печати, дата 
издания, количество страниц, аннотация, количество экземпляров, представленных в фонде 
библиотеки). Следует отметить, что электронный каталог института за 2020 г. пополнился 
более чем 100 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 84. Вся поступающая в фонд библиотеки 
литература регистрируется в регистре индивидуального учета библиотеки.

Таблица 84 -  Формирование библиотечного фонда *
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Наименование показа
телей

N
строки

Поступило 
экземпляров 

за 2021

Выбыло 
экземпляров 

за 2021

Состоит 
экземпляров 

на конец 
отчетного 

года

Выдано 
экземпляров 
за отчетный 

год

в том числе 
обучающимся

1 2 3 4 5 6 7
Объем библиотечного 
фонда, всего

01 5256 0 72565 2896 2794

из него литература:
учебная 02 708 0 27785

в том числе 
обязательная

03 563 0 27221

учебно
методическая

04 597 0 5441

в том числе 
обязательная

05 597 0 5441

художественная 06 8 0 201
научная 07 746 0 1777

Из строки 01:
печатные издания 08 1486 0 45924
аудиовизуальные
документы

09 1 0 14

документы на мик
роформах

10 0 0 0

электронные доку
менты

11 3770 0 26627

*Примечание. Данные предоставлены с 1 января 2021 по 31 декабря 2021 года
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Таблица 85 - Обеспеченность электронными учебными изданиями*
115

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 - 49372
в том числе по укрупненным группам направлений подго- 
товки/специальностей:

-

Экономика и управление 38.00.00 7596
Психологические науки 37.00.00 2278
Политические науки и регионоведение 41.00.00 773
*Примечание. Данные предоставлены с 1 января 2021 по 31 декабря 2021года

В таблице 85 отражена обеспеченность библиотеки Воронежского института эконо
мики и социального управления электронными учебными изданиями. Все данные состав
лены на основе электронно-библиотечной системы IPR-books.

Основная учебная, учебно-методическая и методическая литература приобретается 
по всем дисциплинам образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС. 
Требования ФГОС ВО и ФГОС СПО в части учебно-методического обеспечения образова
тельных программ выполнены полностью.

В библиотеке Института для обеспечения качественного и эффективного доступа 
читателей к информационным ресурсам имеется беспроводной доступ к Интернету (WI-FI). 
К услугам пользователей автоматизированы рабочие места для работы с электронным ка
талогом библиотеки, а также с научно-образовательными ресурсами в Интернете со спра
вочно-правовой системой «Консультант Плюс», «Г арант».

В целях выполнения федеральных государственных образовательных стандартов, 
предусматривающих необходимость обеспечения доступа обучающихся высших учебных 
заведений к электронно-библиотечным системам, содержащих научную и учебную литера
туру, заключен договор с «Электронной библиотечной системой IPRbooks». В ЭБС 
IPRbooks представлены учебники и учебные пособия, монографии, производственно
практические, справочные издания, а также деловая и периодическая литература. В насто
ящее время в ЭБС IPRbooks представлена литература ведущими федеральными издатель
ствами. В ЭБС IPRbooks включены издания за последние 10 лет (по гуманитарным, соци
альным и экономическим наукам за последние 5 лет). Контент ЭБС IPRbooks ежемесячно 
обновляется новыми электронными изданиями, периодикой (в т.ч. 375 журналов, входящих 
в перечень ВАК). Электронно-библиотечная система «IPRbooks» предоставляет возмож
ность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа для каждого обучающе
гося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Пользователи ЭБС имеют возможность работать с каталогом в библиотеке ВИЭСУ.
Электронные книги доступны в одном из трех форматов -  djvu, текстовом, графиче

ском.
ЭБС имеет полнотекстовый поиск, возможность работать с каталогами, неограни

ченно просматривать издания, копировать и распечатывать тексты, создавать закладки и 
добавлять комментарии. ЭБС не ограничивается только книжными ресурсами, но также 
включает мультимедийные материалы образовательного характера.

Все учебно-методические материалы, разработанные преподавателями ВИВТ, до
ступны в электронном виде как в читальном зале библиотеки, так и ЭИОС, которая содер
жит актуальные учебно-методические материалы для всех уровней образования института 
(СПО, бакалавриат, магистратура, аспирантура).

Таким образом, все обучающиеся имеют доступ к фондам учебно-методических ма
териалов и изданиям по изучаемым дисциплинам, в том числе доступ к электронно
библиотечным системам и другим видам электронных ресурсов на 100% обеспечивающих
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студентов основной и дополнительной литературой.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, профессиональные 
БД и информационно-справочные системы, которые используются в учебном процессе:

1. Информационно-справочный портал (http://www.library.ru/).
2. Российская научная электронная библиотека, интегрированная с РИНЦ 

“eLIBRARY.ru”, https://www.elibrary.ru/)
3. Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов 

(https://docs.cntd.ru/)
4. Профессионально-ориентированная справочная база данных DPVA 

(https://dpva.ru/)
5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru/)
В материалы классических учебных курсов, дополняя и расширяя их, включаются 

сторонние открытые академические материалы:
1. Портал "Современная цифровая образовательная среда в РФ" (http://neorusedu.ru/)
2. Портал "Национальный Открытый Университет" (https://intuit.ru/)
3. Образовательная платформа Stepik (https://stepik.org/)
4. Платформа "Открытое образование" (https://openedu.ru/)

Оценка программно-информационного обеспечения учебного процесса

Институт полностью укомплектован необходимым оборудованием для качественной 
подготовки студентов, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья, вычислительной и специализированной техникой, все компьютерные классы под
ключены к сети Интернет по безлимитной схеме на скорости до 200 Мбит/с, в институте 
действует беспроводное WiFi-подключение, защищенное паролем от несанкционированно
го подключения. На компьютерах установлены персональные клиенты фильтрации 
NetPolice Pro. В институте используется лицензионное или свободное для распространения 
программное обеспечение.

В Институте существует система обеспечения занятий в учебных аудиториях техни
ческими средствами обучения, в т.ч. мобильными ПК (ноутбуками), мультимедийными ви
деопроекторами 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 библио
теке и читальном зале, и ноутбуках в аудиториях для самостоятельной подготовки, в мето
дических кабинетах и т.д. Всё это позволяет эффективно управлять образовательным про
цессом, обеспечивать каждому преподавателю и обучающемуся оперативный доступ к со
временным электронным информационным ресурсам.

Институтом активно приобретаются, инсталлируются в аудиториях, в ПК пользова
телей и поддерживаются в режиме эксплуатации современные программные продукты, в 
том числе отечественное программное обеспечение. Институт имеет в своем распоряжении 
различные типы операционных систем и оболочек, средства разработки программных про
дуктов, почтовые программы и Интернет-обозреватели, оболочки для управления файла
ми, антивирусное программное обеспечение, программы распознавания текста, офисные 
прикладные программы и графические программные продукты, системы машинного пере
вода текста и т.д.

В Институте оборудованы компьютерные аудитории и лаборатории. Они оснащены 
программно-техническими средствами, необходимыми для успешной учебной и научно
педагогической деятельности.

Студенты, в том числе инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, 
имеют свободный доступ к Интернет-ресурсам учебного назначения, электронным библио
течным системам и другим информационным ресурсам.
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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 обучающих
ся. В аудиториях 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 Интернет-поддержки информационно-образовательного 
пространства в процессе подготовки специалистов;

-  оптимизация структуры, дизайна и навигации сайта института, сопровождение 
официального сайта и Интернет-сервера института;

-  разработка и внедрение презентаций по заявкам кафедр; оказание консультацион
ных услуг по программно-методическому обеспечению создания кафедральных информа
ционных систем;

-  разработка рекомендаций по выбору и использованию Web-технологий для обес
печения учебного процесса.

Сайт ВИЭСУ является основной площадкой для размещения информации, докумен
тов и новостей для абитуриентов, студентов и партнеров вуза. Для комфортного нахожде
ния на сайте пользователя и высокого рейтинга в выдаче поисковых систем.

Сайт регулярно обновляется и модернизируется, разрабатываются новые лендинги и 
посадочные страницы. Это подтверждают постоянно растущие показатели качества сайта и 
аудитории, количество посетителей выросло на 15%, количество просмотров выросло на 
9%. Увеличилась доля прямых заходов на сайт. Сайт наполнен текстовыми и медиа
материалами.

ВИЭСУ использует социальные сети ВКонтакте, Телеграм, Одноклассники для ин
формирования студентов, других участников образовательного процесса, других лиц, для 
привлечения абитуриентов. Бренд Института активно продвигается на всех представлен
ных площадках. Контент в социальных сетях настроен на пользователей определенной со
циальной сети - текст, видео, аудио, изображение и т.д. Одной из площадок ВИЭСУ в ин
тернет является ВКонтакте. В 2021 году, благодаря запуску таргетированной рекламы, 
розыгрышам, конкурсам и интеграциям с партнерами просмотры записей увеличились и 
возросла обратная связь, как в комментариях, так и в сообщениях.

Программно-информационное обеспечения учебного процесса постоянно обновля
ется. Так, в 2021 г. произведена модернизация компьютеров в учебных аудиториях, в ин
формационно-библиотечном центре и других структурных подразделениях (аспирантуре, 
кафедрах, учебном отделе, бухгалтерии), обновлены 2 сервера, произведена закупка необ
ходимого оборудования для 2-х площадок -  центров поведения демонстрационного экза
мена.

В 2021 году в связи с эпидемиологической ситуацией вуз осуществлял образова
тельную и научную деятельность посредством дистанционного обучения и электронных 
образовательных технологий, главным образом в собственной электронной информацион
но-образовательной среде. Для реализации дистанционного обучения была закуплена под
писка на сервис онлайн-конференций и систем видеоконференцсвязи. Сотрудниками ин
формационно-библиотечного центра проведено обучение сотрудников и студентов вуза ра
боте через сервисы.

Для осуществления приёма документов абитуриентов в условиях самоизоляции в 
институте разработана собственная система приёма документов и проведения вступитель
ных испытаний онлайн. Абитуриенты могли сформировать полноценную заявку на поступ
ление, предоставить необходимые для поступления документы, а также получить опера
тивный ответ на интересующие вопросы через специальный модуль на странице онлайн- 
заявки.

Для информационного обеспечения и повышения эффективности образовательного 
процесса и в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
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стандартов высшего образования к реализации образовательных программ в Институте 
действует электронная информационно-образовательная среда (http://viesm-vrn.ru/), которая 
представляет собой совокупность информационно-коммуникационных технологий и элек
тронных информационно-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: http://viesm-vrn.ru/rpd;
-  доступ к методическому обеспечению дисциплин (модулей), практик: http://viesm- 

vrn.ru/method;
-  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;
-  фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста

ции и результатов освоения основной образовательной программы;
-  раздел для обучающихся: http://viesm-vrn.ru/student;
-  раздел для преподавателей: http://viesm-vrn.ru/teacher/subiects
-  формирование электронного портфолио обучающегося в соответствии с порядком 

учета успеваемости, работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны лю
бых участников образовательного процесса: http://viesm-vrn.ru/student/portfolio;

-  взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син
хронное и/или асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет: http://viesm- 
vrn.ru/mail (почта); http://viesm-vrn.ru/chat (мессенджер).

В разделе «Фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения ООП» преподаватели фиксируют текущую успевае
мость, результаты промежуточной аттестации и результаты освоения образовательной про
граммы. В личном кабинете представлены дисциплины и практики, которые осваиваются в 
данном семестре. Набор отраженных дисциплин соответствует учебной нагрузке препода
вателя. Также предусмотрена возможность редактирования, удаления данных. В отдельном 
разделе представлены в табличной форме консолидированные данные по каждой дисци
плине. Информацию о фиксации хода образовательного процесса, результатов промежу
точной аттестации и результатов освоение ООП каждый обучающийся может просмотреть 
в личном кабинете.

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.

Вуз использует доступные открытые академические программы, с включением их в 
образовательный процесс в виде проведения занятий по соответствующим технологиям, 
осуществления научно-исследовательской работы студентов, аспирантов, преподавателей, 
дипломного и курсового проектирования. С учётом специфики учебного процесса в усло
виях противодействия распространению коронавирусной инфекции, активно применяется 
многофункциональная и гибкая платформа для создания образовательных материалов. 
Обучающиеся проходили онлайн-курсы, выполняли интерактивные уроки с видео и раз
личными типами заданий, использовались доступные программы профессиональной пере
подготовки и повышения квалификации, а также прошла обучение определённая часть со
трудников вуза.
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Оценка программно-информационного обеспечения учебного процесса показывает, 
что имеющиеся учебные, учебно-методические, библиотечно-информационные, электрон
но-информационные и иные ресурсы обеспечивают учебный процесс и гарантируют воз
можность качественного освоения обучающимся образовательной программы; компьютер
ная и информационная базы Института в достаточной степени соответствует требованиям, 
предъявляемым в этой области к образовательным организациям высшего образования.

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 обеспече
ние подготовки бакалавров, магистрантов и аспирантов, обучающихся отделения среднего 
профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС ВО, ФГОС СПО.

Обеспечение качества образования рассматривается Институтом, как стратегическая 
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.
Процедуры внутренней независимой системы оценки качества образования закреп

лены в Положении по организации проведения внутренней независимой оценки качества 
образования по образовательным программам высшего образования - программам бака
лавриата, программам специалитета и программам магистратуры в муниципальном об
разовательном автономном учреждении высшего образования «Воронежский институт 
экономики и социального управления».

Описание системы утверждения, оценки и пересмотра образовательных программ. 
Реализация образовательных программ опирается на федеральные государственные обра
зовательные стандарты, в соответствии с которыми в институте разработаны и утверждены 
учебные планы по образовательным программам. Корректировка учебных планов прово
дится в соответствии с изменениями потребностей рынка труда, требующими получения 
студентами новых профессиональных знаний, умений и навыков, формирующих профес
сиональные компетенции, за счет пересмотра перечня реализуемых дисциплин вариатив
ной части. При этом, студенты, начавшие обучение по определенному плану, продолжают 
обучение в соответствии с ним до выпуска, если иное не может быть реализовано в рамках 
нового плана без нарушения требований федеральных государственных стандартов.

С января каждого учебного года проводится процедура оценки существующих 
учебных планов на кафедрах и факультетах, ежегодная актуализация компонентов образо
вательных программ в рамках требований 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:

Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предме
тов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ, 
периодов обучения в муниципальном образовательном автономном учреждении высшего 
образования «Воронежский институт экономики и социального управления», утверждено 
решением Ученого совета 17.09.2020 г., протокол №7;

Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные про
фессиональные образовательные программы высшего образования и среднего профессио
нального образования, утверждено решением Ученого совета 17.09.2020 г., протокол №7;

119

Отчет о результатах самообследования за 2021 год



Порядок и форму проведения государственной итоговой аттестации: Положение о 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам высше
го образования - программам бакалавриата и программам магистратуры в муниципальном 
образовательном автономном учреждении высшего образования «Воронежский институт 
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 образование); 
Положение об апелляционной комиссии по государственной итоговой аттестации выпуск
ников муниципального образовательного автономного учреждения высшего образования 
«Воронежский институт экономики и социального управления», Положение о государ
ственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре муниципального ав
тономного учреждения высшего профессионального образования «Воронежский институт 
экономики и социального управления».

Порядок и форму проведения итоговой аттестации по не имеющим государственной 
аккредитации образовательным программам -  Порядок проведения итоговой аттестации по 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, специалитета, магистрату
ры, не имеющим государственной аккредитации в муниципальном образовательном авто
номном учреждении высшего образования «Воронежский институт экономики и социаль
ного управления», утвержден решением Ученого совета 29.08.2017 г., протокол №8; Поря
док проведения итоговой аттестации по программам высшего образования - программам 
подготовки кадров высшей квалификации, не имеющим государственной аккредитации в 
муниципальном образовательном автономном учреждении высшего образования «Воро
нежский институт экономики и социального управления»

Порядок организации освоения элективных дисциплин (модулей) -  Положение об 
освоении обучающимися факультативных и элективных дисциплин (модулей), утверждено 
решением Ученого совета 29.08.2017 г., протокол №8;

Порядок проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификаци
онной 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., про
токол №9;

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 проведения текущего контроля успеваемости -  Положение о формах, пери
одичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте
стации 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 теку
щего контроля успеваемости обучающихся»);

Порядок ускоренного обучения по индивидуальному плану обучающегося -  Поло
жение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обуче
нию, в пределах осваиваемой образовательной программы высшего образования, утвер
ждено решением Ученого совета 29.08.2017 г., протокол №8;

Кроме перечисленных, В Институте для проведения процедур качества образования 
разработаны следующие локальные нормативные акты:

Положение о магистерской диссертации в муниципальном образовательном авто
номном учреждении высшего образования «Воронежский институт экономики и социаль
ного управления»
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Положение о научно-исследовательской деятельности обучающихся по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре муниципального автономного 
учреждения высшего профессионального образования «Воронежский институт экономики 
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 порядке индивидуального учета результатов освоения обучающимися 
образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры 
и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях и о хранении в 
архивах информации об этих результатах

Положение о порядке разработки и утверждения образовательных программ высше
го образования в муниципальном образовательном автономном учреждении высшего обра
зования «Воронежский институт экономики и социального управления»

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 самостоятельной работе обучающихся муниципального образователь

ного автономного учреждения высшего образования «Воронежский институт экономики и 
социального управления»

Положение о сдаче кандидатских экзаменов в МОАУ ВО «Воронежский институт 
экономики и социального управления» и их перечне

Положение о порядке размещения текстов выпускных квалификационных работ и 
научных докладов обучающихся в электронно-библиотечной системе муниципального об
разовательного автономного учреждения высшего образования "Воронежский институт 
экономики и социального управления" и проверке их на объем заимствования

Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности в муни
ципальном образовательном автономном учреждении высшего образования "Воронежский 
институт экономики и социального управления" по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра
туры

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 формы реализации 
указанных программ в муниципальном образовательном автономном учреждении высшего 
образования «Воронежский институт экономики и социального управления»

Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных 
услуг в МОАУ ВО "Воронежский институт экономики и социального управления".

Положение об установлении минимального объема контактной работы обучающих
ся с преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и семинарского 
типов при организации образовательного процесса по образовательной программе в муни
ципальном образовательном автономном учреждении высшего образования «Воронежский 
институт экономики и социального управления

Положение об электронной информационно-образовательной среде института. 
Порядок организации образовательной деятельности по ДПО.
Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских 

экзаменов и их перечня в аспирантуре МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и со
циального управления»

Порядок утверждения тем научных исследований аспирантов МОАУ ВО «Воронеж- 
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ский институт экономики и социального управления»

Правила внутреннего распорядка обучающихся
Приказ "Об организации работы по обеспечению условий доступности обучения ин

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья"
В условиях распространения коронавирусной инфекции МОАУ ВО ВИЭСУ по реко

мендации Министерства науки и высшего образования РФ и решений органов государ
ственной власти Воронежской области в 2021 году Институтом организован часть образо
вательных программ осваивалась студентами посредством дистанционных техноло
гий обучения на основе различных способов доставки электронного контента и доступных 
инструментов коммуникации обучающихся и преподавателей в электронной информаци
онно-образовательной среде (ЭИОС).

Разработаны локальные нормативные акты института, позволяющие эффективно 
осуществлять контроль качества образования при использовании дистанционного обучения 
и электронных образовательных технологий:

Порядок проведения промежуточной аттестации по образовательным программам 
высшего образования -  программам бакалавриата, программам магистратуры, по образова
тельным программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре, по программам среднего профессионального образо
вания с применением электронного обучения и дистанционных образовательных техноло
гий, в муниципальном образовательном автономном учреждении высшего образования 
«Воронежский институт экономики и социального управления», утвержден решение Уче
ного Совета института 25.12.2020 г., протокол №9;

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам магистратуры, 
по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре, по программам среднего профессионального образо
вания с применением электронного обучения и дистанционных образовательных техноло
гий, в муниципальном образовательном автономном учреждении высшего образования 
«Воронежский институт экономики и социального управления», утвержден 14.04.2020 г. 
Ученым Советом, протокол №4 ( с изм. от 25 декабря 2020 г.).

Система контроля качества образовательного процесса и соответствующие меро
приятия по оценке уровня освоения компетенций студентов содержатся в годовых планах 
института, факультетов и кафедр в форме внутривузовского контроля, проводимого в фор
ме оценки входного контроля качества знаний, текущего контроля, итогового контроля 
успеваемости и качества по результатам промежуточных сессий, государственной итоговой 
(итоговой) аттестации.

Освоение компетенций осуществляется посредством оценочных средств, которыми 
обеспечены 100% дисциплин, 100% практик, программы государственной итоговой (итого
вой) аттестации, по всем образовательным программам высшего образования и среднего 
профессионального образования. По завершению проведения входного, текущего контроля 
видов контроля проводится статистическая обработка данных, ППС кафедр разрабатыва
ются корректирующие мероприятия по ликвидации выявленных несоответствий. В целях 
повышения качества организации и эффективности выполнения обучающимися выпускных 
квалификационных работ, повышения уровня самодисциплины студентов и соблюдения 
прав интеллектуальной собственности, в вузе принят локальный акт проверки выпускных 
квалификационных работ на некорректные заимствования. Институтом заключен договор с 
системой «Руконт.Антиплагиат». Проверка письменных работ осуществляется руководите
лями дипломных работ, отчет системы «Руконт.Антиплагиат». прилагается к документам 
по защите ВКР. Практическая значимость полученных в ходе написания выпускной квали
фикационной работы результатов оценивается возможностью их использования в научно
исследовательских работах, проводимых в вузе или иных учреждениях, для совершенство
вания учебного процесса, целесообразностью их публикации в научных изданиях, журна
лах и т.д.
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Работы студентов размещаются в личном кабинете / портфолио каждого обучающе
гося в электронной информационно-образовательной среде института и доступны для 
оценки участникам образовательного процесса. Не оцененные по различным причинам 
(болезнь, пропуски занятий и пр.) подлежащие выполнению задания студентов могут быть 
проведены в дополнительное время.

Система оценки качества преподавания и компетенции преподавателей. Внутренняя 
независимая оценка качества работы педагогических работников, участвующих в реализа
ции образовательных программ, осуществляется в рамках:

-  проведения конкурсного отбора на должности профессорско-педагогического со
става;

-  проведения конкурсов педагогических работников Института, проведения откры
тых занятий, план которых утверждается в начале учебного года контролируется учебно
организационным отделом. В результате работы экспертов, посетивших открытые занятия, 
оформляется лист оценки занятия. В акте должны быть представлены анализ состояния дел 
с констатацией фактов, выводы и предложения;

-  системного мониторинга уровня квалификации педагогических работников на 
предмет соответствия требованиям федеральных государственных образовательных стан
дартов;

-  анализа портфолио профессиональных достижений педагогических работников 
(размещено на сайте в Института, в разделе «Кафедры» https://viesm.ru/sveden/kafedry/), что 
позволяет проанализировать текущее состояние педагогической системы и ее компонентов 
в Институте; объективно оценить личностно-профессиональный рост педагогических ра
ботников; эффективно управлять педагогическим коллективом, выявлять резервы, опреде
лять пути наиболее рационального использования кадровых ресурсов;

-  процедуры оценки качества работы педагогических работников обучающимися, в 
том числе через ЭОИС (http://viesm-vrn.ru/student/test2). Оценивание педагогических работ
ников обучающимися проводится в форме анкетирования. В анкете предусмотрена воз
можность внесения обучающимися предложений по совершенствованию учебного процес
са в Институте;

-  процедура оценки качества образовательного процесса преподавателями, в том 
числе посредством ЭИОС:

Используется система обратной связи о качестве образования, включающая регу
лярные опросы студентов, преподавателей, выпускников и работодателей; оценка качества 
преподавания студентами (http://viesm-vrn.ru/student/test); анкетирование руководителей 
практик от внешних организаций; опросы членов государственных экзаменационных ко
миссий; опросы выпускников; опросы работодателей; исследования мнения работодателей 
о востребованности компетенций и выпускников.

- аттестация профессорско-преподавательского состава, учитывающая достижения 
преподавателей в учебной, методической и научной работе и иных видах работ за отчетный 
период;

- анализ выполнения индивидуальных планов ППС.
Таким образом, комиссия по самообследованию отмечает, что качеству образования 

в институте уделено большое внимание, система, обеспечивающая качество образования, 
находится в процессе постоянного совершенствования.

2.4. Анализ кадрового обеспечения образовательных программ

Общая численность профессорско-преподавательского состава института по реа
лизуемым образовательным программам в 2021 году в целом составляла 49 человек (состо
ящих в штате, а также работающих по договорам ГПХ), в их числе 9 докторов наук (18%) и 
26 кандидатов наук (53%). В целом доля лиц с учеными степенями и учеными званиями 
среди профессорско-преподавательского состава -  71%.

Численность (удельный вес численности) научно-педагогических работников, име
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ющих ученую степень кандидата наук в общей численности научно-педагогических работ
ников, реализующих программы высшего образования - 26 человек (53%).

Численность (удельный вес численности) научно-педагогических работников, име
ющих ученую степень доктора наук в общей численности научно-педагогических работни
ков, реализующих программы высшего образования - 9 человек (25%).

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 -  16,67%.

В штате института 29 штатных преподавателей по основной должности (без внут
реннего и внешнего совместительства).

Штатность ППС составляет -  84 %.
Из штатного ППС 7 чел. (20%) -  доктора наук; 18 (62%) -  кандидаты наук; по долж

ности профессора работают 7 человек, по должности доцента - 18 человек, по должности 
старшего преподавателя - 2 человека, по должности преподавателя - 2 человека; должность 
научного сотрудника - 2 человека.

На условиях штатного совместительства работают 11 преподавателей (6 внешних 
совместителей и 5 внутренних), из них - 9 кандидатов наук, 1 -  доктор наук.

Средний возраст преподавателей на 01.10.2021 г. составил 47 лет.
Квалификация специалистов отвечает профилю преподаваемых дисциплин. Это 

позволяет обеспечивать реализацию всех дисциплин. В институте четыре кафедры, воз
главляемые кандидатами наук, доцентами.

На условиях почасовой оплаты, а также на условиях гражданско-правовых догово
ров к проведению занятий привлекаются практические работники профильных организа
ций, органов государственной власти и органов местного самоуправления Воронежской 
области, а также представители работодателей по реализуемым направлениям подготовки в 
области психологии, менеджмента, политологии, банковской сферы, экономики и бухгал
терского учета. На условиях договоров ГПХ работают 5 преподавателей, из них 2 доктора 
наук, 2 кандидата наук и 1 преподаватель. Доля преподавателей (в приведенных к целочис
ленным значениям ставок) из числа действующих руководителей и работников профиль
ных организаций в общем числе преподавателей соответствует требованиям ФГОС ВО по 
соответствующему направлению подготовки.

Среди преподавателей и сотрудников Института 1 член-корреспондент, 1 почетный 
работник высшего профессионального образования.

В 2021 году Почетным знаком «10 лет Национальной палате» были награждены рек
тор Института Селютин В.И. и проректор по научной работе Агибалов Ю.В.

Ректор Селютин В.И. награжден Почетным знаком «За добросовестный труд и про
фессионализм», за многолетний, добросовестный труд и достижения в научно
исследовательской и просветительской деятельности в сферах образования и науки ректор 
Института был награжден Благодарностью Комитета Государственной Думы по образова
нию и науке.

Почетной грамотой администрации городского округа город Воронеж награждены 2 
сотрудников (1 - из числа профессорско-преподавательского состава, 1 -  из администра
тивно-управленческого).

Благодарностью департамента образования, науки и молодежной политики Воро
нежской области награжден 1 сотрудник и Почетной грамотой Воронежской городской 
Думы награжден также 1 сотрудник из административно-управленческого состава Инсти
тута.

Преподаватели ВИЭСУ Селютин В.И., Богатырева И.В., Агибалов Ю.В., Захарова 
Е.А., Мещеряков Д.А., Поливаева Н.П., Попиков А.А., Гончаров Л.А. включены в реестр 
независимых экспертов исполнительных органов государственной власти (ИОГВ) Воро
нежской области и иных органов публичной власти.

Приему на работу предшествует конкурсный отбор с последующим заключением 
трудового договора.
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Таблица 86 - Требования к кадровым условиям реализации образовательных 
программ высшего образования по направлениям подготовки высшего 

образования, реализуемым в институте

125

Показатель
Норматив
ное значе
ние в соот
ветствии с 
ФГОС ВО, 
%

Фактическое значе
ние, %
Очная
форма

Заочная
форма

38.03.04 Г осударственное 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)

50 87,6 93,2

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)

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)

50 57,1 57,1

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

70 95,2 95,2
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бакалавриата
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)

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 Г осударственное 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 
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом 
и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих про
грамму магистратуры

75 97,05 98,06

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 80 100 100
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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
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

Профессор кафедры региональной экономики и менеджмента Мещеряков Д.А., док
тор экономических наук, является руководителем научным содержанием программы маги
стратуры 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, направленность «Регио
нальное управление и муниципальный менеджмент». Деятельность по указанному направ
лению в 2021 году включала самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) 
деятельность по направлению (профилю) подготовки (тема проекта «Теоретические и ме
тодологические проблемы управления региональной социально-экономической систе
мой»); публикации в ведущих отечественных рецензируемых научных журналах и издани
ях -  1 статья, апробация результатов научно-исследовательской (творческой) деятельности 
на 1 национальной и 2 международных конференциях, что соответствует требованиям, 
предъявляемым к руководителям научным содержанием образовательных программ маги
стратуры.

Профессор кафедры политологии управления и регионоведения Поливаева Н.П. 
доктор политических наук, профессор, является руководителем научным содержанием про
граммы магистратуры 41.04.04 Политология, направленность «Государственная политика в 
сфере управления». Деятельность по указанному направлению в 2021 году включала само
стоятельную научно-исследовательскую (творческую) деятельность - подготовку и публи
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кацию учебного пособия в соответствии с направленностью программы магистратуры: 
«Методика преподавания политологии в высшей школе», соавтор коллективной моногра
фии «Актуальные проблемы мотивации и стимулирования служебно-профессиональной 
деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы», подготовка в составе рабо
чей группы института аналитического доклада по итогам социологического исследования о 
предстоящем участии населения города и области в избирательной кампании по выборам 
депутатов Государственной Думы. Основным источником информации явились результаты 
интервьюирования представителей различных целевых групп в формате «фокус-группа»). 
Публикации в журналах из перечня ВАК -  1 статья; публикации в ведущих отечественных 
рецензируемых научных журналах и изданиях -  4 статьи, апробация результатов научно
исследовательской (творческой) деятельности -  на 2 международных конференциях, 1 -  
Всероссийской, 1 - региональной, что соответствует требованиям, предъявляемым к руко
водителям научным содержанием образовательных программ магистратуры. Поливаева 
Н.П. является членом Общественного совета Управления ЗАГС правительства Воронеж
ской области, членом Координационного Совета по демографической и семейной политике 
при Правительстве Воронежской области, членом Общественного совета Управления 
ФСИН России по Воронежской области.

Научные руководители аспирантов по программам подготовки кадров высшей ква
лификации (направление подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение под
готовка кадров высшей квалификации - Алисова Л.Н., Селютин В.И., направление подго
товки 38.06.01 Экономика - Четвертакова В.П.) осуществляют самостоятельную научно
исследовательскую (творческую) деятельность (участие в осуществлении такой деятельно
сти) по направленности (профилю) подготовки, имеют публикации в ведущих отечествен
ных рецензируемых научных журналах и изданиях, осуществляют апробацию результатов 
научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 
конференциях.

Реализация образовательных программ подготовки специалистов среднего звена по 
специальностям «38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 38.02.07 «Бан
ковское дело», реализуемым по ФГОС СПО, обеспечивается педагогическими работниками 
института, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 
условиях ГПХ, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направле
ние деятельности которых соответствует области профессиональной (имеющих стаж рабо
ты в данной профессиональной области не менее 3 лет). Квалификация педагогических ра
ботников института отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификаци
онных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). Педагогические 
работники, привлекаемые к реализации указанных образовательных программ, получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, 
в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соот
ветствует области профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расши
рения спектра профессиональных компетенций. Доля педагогических работников (в приве
денных к целочисленным значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональ
ной деятельности по программам среднего профессионального образования «38.02.01 Эко
номика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 38.02.07 «Банковское дело», реализуемым по 
ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обуча
ющимися профессиональных модулей образовательной программы, составляет не менее 
25%. 2 преподавателя имеют свидетельство о праве участия в оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам Worldskills.

В целом комиссия отмечает, что привлекаемые к реализации образовательных про
грамм высшего образования и среднего профессионального образования преподаватели со
ответствуют требованиям, предъявляемым ФГОС ВО и ФГОС СПО.

Сведения об организации повышения квалификации профессорско
преподавательского состава.
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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 повышение 
квалификации. В соответствии с представленными заявками кафедр формируется сводный 
план-график повышения квалификации ППС.

100% преподавателей вуза проходят повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку в установленные законодательством сроки.

Сведения о профессиональной переподготовке и повышении квалификации препо
давателей в 2021 году, в соответствии с утвержденным планом повышения квалификации 
работников Института. Из числа сотрудников института получили дополнительное про
фессиональное образование по следующим программам:

Программа «Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение в 
условиях цифровизации образовательного пространства» на базе ВИЭСУ, 54 ч. -  54 чел.

По программе «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 
(ВИЭСУ), 36 ч. - 9 человек.

По программе «Оценка качества образования в общеобразовательной организации» 
на базе АНО ДПО «Академия непрерывного образования», 72 ч. -  1 чел.

Программа «Педагогическая деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 
среднего общего образования по предмету «Г еография» на базе АНО ДПО «Академия не
прерывного образования», 72 ч. -  1 чел.

Программа «Проектирование и реализация образовательных программ профессио
нальной подготовки в соответствии с требованиями профессиональных стандартов» на базе 
АНО ДПО «Академия непрерывного образования», 72 ч. -  1 чел.

Программа «Особенности взаимодействия с инвалидами и лицами с ОВЗ при реали
зации программ учебных и производственных практик» на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана, 72 
ч. -  3 чел.

Программа «Актуальные проблемы современной политической науки» на базе 
ВГПУ -  1 чел.

Программа «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности преподавателя высшей школы» на базе ФГБОУ ВО «Казанский национально
исследовательский технологический университет», 72 ч. -  1 чел.

Профессиональная переподготовка по программе «Спортивная подготовка и физи
ческое воспитание детей и взрослых» с присвоением квалификации «Тренер - 
преподаватель» с правом на ведение профессиональной деятельности в области физиче
ской культуры и спорта -  1 чел.

Участие в консультационном семинаре по вопросам применения профессиональных 
стандартов, процедур и методик независимой оценки квалификации в подготовке рабочих 
кадров -  1 чел.

Все ППС, учебно-вспомогательный персонал имеет свидетельство о повышении 
квалификации специалистов, обеспечивающих сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью 
в образовательной организации.

Комиссия по самообследованию отмечает стабильные значения показателей кадро
вого обеспечения ППС и НИР, их соответствие ФГОС по реализуемым программам и счи
тает, что реализуемые образовательные программы обладают достаточным потенциалом 
профессорско-преподавательского состава.
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З.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 ре
гиональных центров в области фундаментальных и прикладных исследований по пробле
мам муниципального управления, вопросам управления региональным социально
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 2021 году осуществлялась на 4 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 управле
нии социально-экономическими процессами в регионе; проблемы использования матема
тических 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 кад
ровой политики в сфере государственного и муниципального управления; кадровое обес
печение государственной и муниципальной службы, формирование имиджа органов МСУ 
(Агибалов Ю.В., Мельникова Р.И., Богатырёва И.В., Захарова Е.А.);

- региональные политические процессы, партийные системы и политические партии 
(Селютин В. И., Алисова Л.Н., Гончаров Л. А.);

- развитие институтов гражданского общества (Селютин В. И., Агибалов Ю.В., Али
сова Л.Н.);

- теоретические основы управления региональной социально-экономической систе
мой (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 окружающей 
среды (Купрюшин А.П.);

- психолого-акмеологическая поддержка управления социальными системами и 
формирование профессионально-значимых качеств личности (Косых Г.В.);

- образование, воспитание и профориентация в системе довузовского образования 
(Проскурина Е.А.);

- психопрофилактика (Сазонова В.Н.).
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За 2021 г. в рамках научно-исследовательской деятельности профессорско
преподавательским составом (штатными преподавателями и совместителями) Воронежско
го института экономики и социального управления опубликованы 94 работы, в том числе 
11 статей - в изданиях ВАК, 82 статьи в РИНЦ и 1 статья - в иностранных изданиях. Подго
товлено к публикации 25 статей для Сборника докладов и выступлений по итогам «Недели 
науки ВИЭСУ-2021» и 3 статьи в Сборник докладов по итогам научно-практической кон
ференции «Конституционное (уставное) регулирование организации и деятельности пуб
личной власти в субъектах Российской Федерации: теория, практика и проблемы» (Воро
неж, 1 июля 2021 года, ВГУ).

Профессорско-преподавательским составом ВИЭСУ опубликованы: 1 монография, 
13 учебных и учебно-методических пособий. Результаты научных исследований доклады
вались на ежегодных международных, всероссийских и региональных конференциях. Пре
подаватели института принимали участие в 9 международных, 9 всероссийских и 10 регио
нальных (межвузовских) конференциях.

Особенностью 2021 года является то, что большую часть работы в институте осу
ществлялась в дистанционном режиме из-за коронавируса COVID-19. Несмотря на эти 
сложности, в ВИЭСУ в соответствии с планом работы с 10 по 17 декабря прошла «Неделя 
науки ВИЭСУ-2021» (очно и дистанционно в режиме видеоконференцсвязи).

В рамках «Недели науки ВИЭСУ -2021» 16 декабря состоялись научно-практические 
конференции: «Местное самоуправление в системе публичной власти» (организаторы: Во
ронежская областная Дума, администрация городского округа город Воронеж и ВИЭСУ) и 
«Актуальные проблемы государственного управления и местного самоуправления» (орга
низаторы: ВИЭСУ и Воронежский филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации». Кафедрами ВИЭСУ бы
ли проведены конференции: «Политические институты в системе государственного управ
ления и публичной власти», «Социально-гуманитарные аспекты управления», «Информа
ционное и математическое обеспечение процессов управления», «Актуальные проблемы 
регионального экономического развития и менеджмента», «Психология и педагогика: про
блемы и решения». В рамках «Недели науки ВИЭСУ-2021» на конференциях выступило 25 
преподавателей Воронежского института экономики и социального управления (штатных и 
совместителей).

В ВИЭСУ в 2021 году были подготовлены и изданы:
1. Актуальные проблемы местного самоуправления в Российской Федерации и пути 

решения: сборник докладов и выступлений на научно-практической конференции, посвя
щенной 25-летию принятия Воронежской областной Думы Закона Воронежской области 
«О местном самоуправлении в Воронежской области» (г. Воронеж, 24 апреля 2020 г.)/ под 
общ. ред. Ю.В. Агибалова; МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального 
управления», ФГБОУ ВО «Воронежский филиал Российской академии народного хозяй
ства и государственной службы при Президенте РФ». Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 
2020. 200с.

2. Актуальные проблемы становления и развития регионального гражданского обще
ства в вопросах и ответах: учебное пособие / Ю. В. Агибалов, В. И. Селютин, Е. С. Снеги
рева. Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 2021. 148 с.

2.Муниципальное управление и местное самоуправление: вопросы теории и практи
ки: учебно-методическое пособие / под ред. Ю.В. Агибалова; ВИЭСУ. Воронеж: «Научная 
книга», 2021. 332с.

4. Поливаева Н. П. Методика преподавания политологии в высшей школе: учебное 
пособие. Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 2021.116 с.

В 2021 году Институт стал Лауреатом XXI Российского конкурса образовательных 
программ и методического обеспечения подготовки, переподготовки и повышения квали
фикации кадров в области муниципального управления, награжден Дипломом III степени 
за методическое обеспечение курса дополнительное профессиональное образование «Стра
тегические приоритеты комплексного развития муниципальных образований» (сост. Селю-
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тин В.И., Богатырева И.В.; коллектив авторов учебно-методического пособия «Муници
пальное управление и местное самоуправление: вопросы теории и практики» под ред. Аги
балова Ю.В.) в номинации «Комплект учебно-методических материалов» (20.09.2021, рег. 
№ 4-п/2021).

С целью поддержки публикационной активности профессорско-преподавательского 
состава институтом издается научный журнал «Вестник Воронежского института экономи
ки и социального управления», который включен в Российский индекс научного цитирова
ния. За 2021 год в журнале «Вестник Воронежского института экономики и социального 
управления» опубликованы 66 статей, из них преподавателями института 37 статей, аспи
рантами и студентами института -19 статей.

Результаты научных исследований Воронежского института экономики и социаль
ного управления носят как фундаментальный, так и прикладной характер. В 2021 году бы
ли проведены:

1.Социологическое исследование методом фокус-групп по изучению образа канди
дата от партии «Единая Россия» А. Пономарева. Исследование проходило среди жителей 
Центрального, Левобережного, Железнодорожного районов Воронежа, а также Лискинско- 
го, Новоусманского муниципальных районов области.

2. Социологическое исследование (опрос) среди жителей Воронежской области на 
тему «Влияние уровня профессионализации муниципальной службы на формирование по
ложительного имиджа органов местного самоуправления в муниципальных образованиях 
Воронежской области» с целью оценки имиджа органов местного самоуправления и уровня 
профессионализма муниципальных служащих (ноябрь-декабрь 2021 г. с переходом на ян
варь -  февраль 2022 г.) - Захарова Е.А.

3. Социологические исследования глав муниципальных образований и муниципаль
ных служащих, проходивших повышение квалификации в ВИЭСУ (100 чел.) по теме «Ор
ганизация системы подготовки и повышения квалификации кадров органов местного само
управления и её совершенствование» - Агибалов Ю.В., Богатырева И.В.

Результаты научных исследований используются для повышения качества обучения 
и внедряются в учебный процесс в виде лекционных курсов, при проведении практических 
работ, при руководстве курсовыми и выпускными квалификационными работами студен
тов, а также в программах повышения квалификации.

Научно-исследовательская работа в сфере образовательной деятельности по реали
зации обеспечения образовательных программ высшего образования по направлениям под
готовки 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 2021 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 конференциях и конкурсах, 
проводимых институтом:
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1. В 14-м областном конкурсе «Взгляд молодых на проблемы местного самоуправ
ления»;

2. В научно-практических конференциях в рамках «Неделя науки ВИЭСУ-2021»:
«Политические институты в системе государственного управления и публичной 

власти»;
«Актуальные проблемы государственного управления и местного самоуправления»;
«Информационное и математическое обеспечение процессов управления»;
«Актуальные проблемы регионального экономического развития и менеджмента»;
«Психология и педагогика: проблемы и решения».
По итогам «Недели науки ВИЭСУ-2021» подготовлены и изданы сборники:
1. Актуальные проблемы государственного управления и местного самоуправления: 

практика, проблемы и направления совершенствования: сборник докладов и выступлений 
на научно-практических конференциях, состоявшихся в рамках «Недели ВИЭСУ-2021»/ 
под общ. ред. Ю.В. Агибалова. -  Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 2022. - 390с. В сборник 
вошли доклады 26 преподавателей и 17 студентов института.

2. Неделя науки ВИЭСУ- 2021: Сборник материалов студенческой конференции 
(Воронеж, 10 - 17 декабря 2021г) / сост. Ю.В. Агибалов. - Воронеж: МОАУ ВО ВИЭСУ, 
Воронежский ЦНТИ -  филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 2022. - 212 с. В сборник 
вошли доклады 33 студентов.
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Таблица 87 - Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техноло- 
___________________ гических работ в динамике (за 2013 -2021 годы)___________________

Год Объем, тыс. руб.
2013 1721
2014 1548
2015 1630
2016 2836
2017 2840
2018 2851,5
2019 1948
2020 1210
2021 3281,7

Общий объем финансирования научно-исследовательских работ за последние шесть 
лет составил 19866,2 тыс. руб.

В рамках договорных отношений в 2021 году были проведены научно
исследовательские работы на сумму тыс. руб.

4. Международная деятельность

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 самоуправле
ния.

Одним из важных направлений международного сотрудничества института является 
организация международных конференций и круглых столов, участие ведущих специали
стов в международных конференциях.

В 2021 году в международных конференциях принимали участие следующие препо
даватели:

1. II Международная научно-практическая конференция «Развитие субъектов обра
зовательного процесса в современных условиях», посвященная памяти профессора И.Ф. 
Бережной. Воронеж, ВГУ, 24 февраля 2021 г. (Н. П. Поливаева).

Отчет о результатах самообследования за 2021 год



2. Международная научно-практическая конференция «Основные тенденции разви
тия межнациональных отношений в регионах Российской Федерации (на примере Воро
нежской области): опыт и перспективы» / Организаторы: АНО Центр международного со
трудничества «Русско-Сербский Диалог»; Воронежский дом дружбы (МБУК «Централизо
ванная клубная система» городского округа город Воронеж); ФГБОУ ВО «ВГУИТ»; при 
поддержке Правительства Воронежской области и ООО «Ассамблея народов России». Во
ронеж, ВГУИТ, 19 мая 2021 г. (Н. П. Поливаева).

3. IV Международная научно-практическая конференция преподавателей, молодых 
учёных и студентов «Экономические и социально-гуманитарные проблемы современно
сти». рязанский институт (филиал) Московского политехнического университет. г. Рязань, 
16 ноября 2021 г. (Масликова Т.И.)

4. II Международная научно-практическая конференция «Государство и бизнес в со
временной экономике». Воронеж, ВГУ, 18 февраля 2021 г. (Мещеряков Д.А.).

5. ХТТ Международная научно-практическая конференция «Регионы России: страте
гии развития и механизмы реализации приоритетных национальных проектов и программ». 
г. Курск, КГУ, 6-7 июня 2021 г. (Мещеряков Д.А.)

6. Ежегодная международная научно-практическая конференция по проблемам соци
ально-трудовых отношений «Инновационные доминанты социально-трудовой сферы: эко
номика и управление». Воронеж, ВГУ, 19 мая 2021 г. (Четвертакова В.П.)

7. Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы эко
номики и менеджмента». Воронеж, ВГУ, 20 октября 2021 г. (Четвертакова В.П.)

8. XLVI международной научно-практической конференции «Современная психоло
гия и педагогика: проблемы и решения». Новосибирск, май 2021 г. (Косых Г.В.)

9. Международная научно-методическая конференция «Роль психологической науки 
и практики в решении социальных проблем общества», посвященная 60-летию со дня рож
дения доктора психологических наук, профессора, академика КазНАЕН М.А.Перленбетова 
и II-го съезда РОО «Казахское психологическое общество». Алматы, 2021 г. (Косых Г.В.).

В процессе самообследования выявлены возможности международной деятельности 
института. Необходимо сосредоточить свое внимание на таких приоритетных направлени
ях 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 стран 
СНГ, другими дружественными Российской Федерации странами, в том числе проведение 
совместных научных конференций;

- изучение и использование положительного зарубежного опыта функционирования 
систем муниципального управления, государственных структур, социально-экономических 
систем дружественных Российской Федерации стран;

- сотрудничество, обмен опытом организационной, педагогической и научно
исследовательской деятельности с учебными и научными учреждениями зарубежных дру
жественных Российской Федерации стран, осуществляющих подготовку кадров по про
фильным для института направлениям подготовки;

- осуществление совместных научных исследований актуальных проблем (политика, 
экономика, социальная сфера и др.) с научными и учебными заведениями дружественных 
Российской Федерации стран;

- участие представителей института в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке в деятельности международных организаций и ассоциаций друже
ственных Российской Федерации стран;

- подготовка совместных изданий учебников и учебных пособий, разработка проек
тов дистанционного образования, осуществление контактов в системе Интернет с научны
ми и учебными заведениями дружественных Российской Федерации стран.

Программы международных обменов по обучению студентов за рубежом в инсти
туте не реализуются.
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В 2021 г. в институте по программам высшего образования обучались 19 иностран
ных студентов по заочной форме обучения.

5. Воспитательная деятельность и внеучебная работа

Сведения об организации воспитательной работы в вузе и участии студентов 
и педагогических работников в общественно-значимых мероприятиях

Воспитательная работа со студентами является важнейшей составной частью вузов
ского образовательного процесса и 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 про
фессионального развития.

Поэтому концептуально МОАУ ВО ВИЭСУ выступает как центр социокультурного 
пространства, фиксирующий позитивные социальные воздействия на обучающегося, за
щищающий его от антисоциальных и антигуманных действий, поддерживающий психоло
гически, способствующий гармоничному развитию и самовоспитанию обучающегося.

Отдел воспитательной работы ВИЭСУ является структурным подразделением ин
ститута, Решением Ученого совета от 31 августа 2021 года утверждено Положение об отде
ле воспитательной работы. Заведующим отделом воспитательной работы является канди
дат биологических наук, доцент Кондаурова Виктория Анатольевна.

31 августа 2020 года Решением Ученого совета была утверждена Концепция воспи
тательной работы МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и управления (с измене
ниями на 11.01.2021г.), согласно которой целью воспитательной работы обучающихся 
необходимо считать разностороннее развитие личности будущего конкурентоспособного 
выпускника среднего профессионального и высшего образования, обладающего высокой 
культурой, интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина- 
патриота.

Основной задачей в воспитательной работе с обучающимися является создание 
условий для раскрытия и развития творческих способностей, гражданского самоопределе
ния и самореализации, гармонизации потребностей обучающихся в интеллектуальном, 
нравственном, культурном, правовом, экологическом и физическом развитии.

Наиболее актуальными являются следующие задачи воспитательной работы:
- формирование у обучающихся высокой нравственной культуры;
- формирование активной гражданской позиции и патриотического сознания, право

вой культуры;
- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессио

нальной деятельности;
- привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах студен

ческого самоуправления;
- сохранение и приумножение историко-культурных традиций института, преем

ственность в воспитании студенческой молодежи;
- укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому 

образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к антиобщественному поведению.
31 августа 2021 года Решением Ученого совета была утверждена Рабочая программа 

воспитания МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления», в 
соответствии с которой в качестве конкретных приняты следующие направления воспита
тельной работы:

- духовно-нравственное и культурно-эстетическое;
- гражданско-правовое;
- патриотическое;
- экологическое;
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- физическое;
- профессиональное.
Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание предполагает:

- формирование нравственной позиции, в том нравственного сознания и поведения на 
основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, спра
ведливости, милосердия, добра, дружелюбия);

- развитие способности к сопереживанию и формированию позитивного отношения к 
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;

- формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готов
ности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

- развитие способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно-профессиональной деятельности на основе нравственных установок и моральных 
норм, непрерывного самообразования и самовоспитания;

- развитие способности к сотрудничеству с окружающими в образовательной, обще
ственно полезной, проектной и других видах деятельности;

- формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику научного и тех
нического творчества, общественных отношений и быта;

- приобщение обучающихся к истинным культурным ценностям;
- расширение знаний в области культуры, вовлечение в культурно-досуговые меро

приятия;
- повышение интереса к культурной жизни региона, города;
- создание социально-культурной среды института, популяризация студенческого 

творчества, формирование готовности и способности к самостоятельной, творческой дея
тельности;

- совершенствование культурного уровня и эстетических чувств обучающихся.
Гражданско-правовое воспитание предполагает:

- формирование осознанной собственной позиции по отношению к общественно
политическим событиям прошлого и настоящего;

- формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции актив
ного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 
права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собствен
ного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечелове
ческие гуманистические и демократические ценности;

- формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстре
мизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиоз
ным, расовым, национальным признакам, другим негативным социальным явлениям.

Патриотическое воспитание предполагает:
- формирование чувств патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защит

ников Отечества и подвигам Героев Отечества;
- формирование патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

стремления защищать интересы Родины и своего народа;
- формирование чувства гордости и уважения к достижениям и культуре своей Роди

ны на основе изучения культурного наследия и традиций многонационального народа Рос
сии, развитие желания сохранять ее уникальный характер и культурные особенности;

- развитие идентификации себя с другими представителями российского народа;
- вовлечение обучающихся в мероприятия военно-патриотической направленности;
- приобщение обучающихся к истории родного края, традициям института, развитие 

чувства гордости и уважения к выдающимся представителям города, региона, страны;
- формирование социально значимых и патриотических качеств обучающихся.
Экологическое воспитание должно способствовать:
- формированию экологической культуры студента;
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- формированию бережного и ответственного отношения к своему здоровью (физиче
скому и психологическому) и здоровью других людей, живой природе, окружающей среде;

- развитию культуры безопасной жизнедеятельности;
- профилактики наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других 

вредных привычек.
Физическое воспитание должно способствовать:
- формированию телесного здоровья:
- ведению здорового образа жизни;
- формированию культуры безопасности жизнедеятельности, включающей отрица

тельное отношение к вредным привычкам;
- становлению личностных качеств, которые обеспечат молодым людям психиче

скую устойчивость в нестабильном обществе.
В процессе профессионального воспитания, по мере приобщения к профессии, ре

шается целый ряд взаимосвязанных задач:
- формирование сознательного отношения к выбранной профессии;
- воспитание чести, гордости, любви к профессии, сознательного отношения к про

фессиональному долгу;
- развитие профессиональной психологии специалиста-профессионала как свободно 

определяющегося в данной области деятельности;
- формирование профессиональной культуры, этики профессионального общения;
- формирование социальной компетентности и другие задачи, связанные с имиджем 

профессии и авторитетом.
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 
учебных групп назначаются приказом ректора в соответствии с «Положением о кураторе 
учебной группы», которое утверждено Решением Ученого совета от 31 августа 2021 г.

Основные формы работы определены календарным планом воспитательной работы 
института на учебный год (кураторские часы, экскурсии, праздничные вечера, индивиду
альная 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.

Мероприятия, проводимые с участием студентов ВИЭСУ в рамках вузовских, межву
зовских, городских, региональных и иных уровней, могут отражать одновременно аспекты 
гражданско-правового, духовно-нравственного, патриотического воспитания, экологиче
ского и физического воспитания.

Комплекс проводимых мероприятий духовно-нравственного, гражданско-правового 
и патриотического воспитания молодежи связан непосредственно с деятельностью волон
терского корпуса ВИЭСУ. Это уникальная база добровольцев, готовых работать в сфере 
патриотического воспитания и сохранения исторической памяти, на основе устава Всерос
сийского общественного движения «Волонтёры Победы», принятого Учредительным съез
дом Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» (Протокол № 1 от 27 
мая 2015 года). Численность волонтерского корпуса - 41 человек.

Волонтерское движение сейчас развивается довольно бурно. И одна из основных 
причин этого - добровольность и свобода выбора. Добровольно выбранная социально зна
чимая деятельность неизмеримо выше для личности подростка, навязанной извне. К тому
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же, формирование компетентности возможно только в единстве с ценностями человека, т.е. 
при глубокой личной заинтересованности человека в данном виде деятельности.

Важной задачей функционирования корпуса является формирование у обучающихся 
исторической памяти о Великой Отечественной войне, обеспечение эффекта сопричастно
сти молодого поколения к великим историческим событиям путем вовлечения в волонтер
скую деятельность. Руководителем волонтеров ВИЭСУ является кандидат физико
математических наук, доцент Масликова Т. И.
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Рис. 1. Волонтеры ВИЭСУ

Рис. 2. Волонтеры ВИЭСУ с руководителем волонтерского корпуса Масликовой Т. И.

Деятельность корпуса осуществляется в рамках плана мероприятий по реализации 
«Концепции содействия развитию добровольчества (волонтерства) в Российской Федера
ции до 2025 года», утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 
декабря 2018 г., № 2950-р. За отчетный период основные мероприятия корпуса были ори
ентированы на праздничные и памятные даты, приуроченные к Победе Советского Союза в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Основная работа проводилась в том числе в условиях пандемии коронавируса в он
лайн-режиме. В этих условиях волонтерский корпус ВИЭСУ принял участие в более чем 40 
мероприятиях, среди которых наиболее значимыми стали:

1.С 23 января по 23 февраля 2021 года в ВИЭСУ под руководством волонтерского 
корпуса «Волонтеры победы» прошел месячник гражданско-патриотического воспитания 
«Память в наших сердцах жива». Целью проведения стало развитие в студенческой среде 
активной гражданской позиции, социальной активности, как важнейших патриотических 
качеств личности с сохранением культурно-нравственных и исторических ценностей.

Задачами месячника послужило формирование у обучающихся чувства сопричастно
сти к истории и ответственности за будущее страны. В рамках месячника проведены меро
приятия согласно дням Воинской славы и памятным датам России.
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Рис. 3. Волонтеры у Памятника Славы г. Воронеж на возложении цветов

2. 25 января ежегодно волонтерский корпус принимает участие в праздновании осво
бождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. В этот день представители во
лонтерского корпуса приняли участие в праздновании этой даты - в студенческих группах 
были проведены тематические кураторские часы, а затем представители волонтерского 
корпуса возложили цветы на Площади Победы.

Рис. 4. Волонтеры на возложении цветов на Площади Победы к Дню освобождения Воро
нежа от немецко-фашистских захватчиков

3. 27 января в Международный день памяти жертв Холокоста в ВИЭСУ на базе отде
ления среднего профессионального образования под руководством волонтерского корпуса 
состоялось участие в онлайн - лекции «Международный день памяти жертв Холокоста», 
зажжена «Свеча памяти» и возложены цветы на Площади Победы.

Рис. 5. Волонтеры в Международный день памяти жертв Холокоста на Площади Победы 
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4. 28 января в рамках участия во Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб», ко
торая актуализирует память поколений и гордость за мужество мирного населения блокад
ного Ленинграда в ВИЭСУ было проведено:

- участие в виртуальной интерактивной выставке «Уголок блокадника» на сайте ком
плекса «Вселенная вода», нажав на подсвеченные предметы, посетитель узнает интересные 
факты о блокадном Ленинграде (организатор - руководитель волонтерского корпуса «Во
лонтеры Победы» - доцент Масликова Т.И.);

- участие в онлайн-конференции «День снятия блокады Ленинграда», посвящённой 
этим трагическим страницам истории нашей страны (организатор - заместитель декана 
Люлина Е.И.);

- проведение среди студентов первых и вторых курсов СПО конкурса плакатов «Бло
када» (организатор - волонтерский корпус ВИЭСУ). Лучшей стала работа студентки 2 кур
са СПО - Неговоры Дарьи.

5. 2 февраля отмечается День воинской славы России - День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Студенты ВИЭСУ под ру
ководством волонтерского корпуса посетили книжно-иллюстрированную выставку «Непо
коренный Сталинград», которая проходила в Воронежской областной юношеской библио
теке имени В.М. Кубанева.

Рис. 6. Студенты ВИЭСУ под руководством волонтерского корпуса посетили книжно
иллюстрированную выставку «Непокоренный Сталинград в Воронежской областной юно

шеской библиотеке имени В.М. Кубанева

6. 8 февраля в рамках празднования Дня памяти юного героя-антифашиста и Между
народный день детей-солдат прошел урок мужества «Я помню! Я горжусь!» (организатор - 
заместитель декана Люлина Е.И.). Затем представители волонтерского корпуса ВИЭСУ 
«Волонтеры победы» посетили мемориальный комплекс «Памятник Славы», где почтили 
светлую память всех погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику.

7. 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества. В этот день состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к 
памятнику «Воронежцам воинам интернационалистам -  участникам локальных войн и во
енных конфликтов». Мемориальный объект на Московском проспекте посетили губернатор 
Воронежской области А. Гусев, глава города В. Кстенин, представители правоохранитель
ных органов и силовых структур области и города, ветеранских и общественных организа
ций. Почетное право представлять волонтеров Воронежской области было поручено волон
терскому корпусу ВИЭСУ «Волонтеры Победы». Присутствующие почтили память погиб
ших минутой молчания, возложили цветы и венки к памятной стеле, а священнослужители
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Воронежской и Лискинской епархии отслужили траурную панихиду. В завершение цере
монии военный оркестр исполнил гимн Российской Федерации, а почетный караул прошел 
торжественным маршем.
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Рис. 7. Представители волонтерского корпуса на Мемориальном объекте «Воронежцам во
инам интернационалистам -  участникам локальных войн и военных конфликтов»

8. В рамках празднования 32 годовщины вывода войск из Афганистана, в институте 
состоялась выставка рисунков «События Афганской войны» (организатор - волонтерский 
корпус ВИЭСУ «Волонтеры Победы»), которая вызвала живой интерес у студентов.

9. В рамках месячника гражданско-патриотического воспитания «Память в наших 
сердцах жива» 20 февраля представители волонтерского корпуса «Волонтеры победы» и 
студенческого совета ВИЭСУ посетили один из отделов Воронежского областного крае
ведческого музея экспозицию «Арсенал», музея Великой Отечественной войны в Вороне
же.

Рис. 8. Волонтеры в музее «Арсенал»
10. 23 февраля Волонтерский корпус ВИЭСУ принял участие во Всероссийской акции 

«Защитим память героев». В этот день волонтеры приняли участие в возложении цветов на 
площади Победы, а затем представители волонтерского корпуса побывали в Отрожке и
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возложили цветы у памятника Героя Советского Союза Артамонова Ивана Филипповича и 
на Братской могиле № 10 -  мемориале на улице Молодежной в Отрожке, где покоится прах 
68 солдат и командиров различных частей 40-й и 60-й армий и почтили минутой молчания 
память павших в Великой Отечественной войне.
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Рис. 9. Представители волонтерского корпуса у памятника Героя Советского Союза Арта
монова И. Ф. и на Братской могиле № 10

11 марта в ВИЭСУ под руководством волонтёрского корпуса состоялось празднова
ние Масленицы. Студенты участвовали в онлайн-конкурсах и посетили онлайн-галерею 
«Масленица глазами художника», а также стали организаторами викторины «Путешествие 
в русские традиции».

Рис. 10. Празднование Масленицы в ВИЭСУ 
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7 апреля - Всемирный день здоровья. В ВИЭСУ состоялись мероприятия, посвящен
ные Всемирному дню здоровья, пропагандирующие здоровый образ жизни среди молоде
жи. Студенты 1 и 2 курсов СПО под руководством волонтерского корпуса и провели вик
торину «Знай больше, живи дольше» и конкурс плакатов «Сделай свой выбор». Победите
лями конкурса стали студенты 2 курса СПО.
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Рис. 11. Конкурс плакатов «Сделай свой выбор»

В Воронежском институте экономики и социального управления с 5 по 12 апреля 
прошла «Неделя Космонавтики». В преддверии 60-летия первого полёта человека в космос 
были проведены следующие мероприятия:

5 апреля Неделя Космонавтики стартовала с выставки рисунков «Дорога в космос». 
Организаторами выставки выступили волонтеры ВИЭСУ при поддержке студентов отделе
ния СПО.

Лучшими стали работы студентов 1 курса: Трофимова Полина (1 место, 1 курс ГМУ); 
Сапожникова Мария (2 место, 1 курс СПО); Артемьев Вадим (3 место, 1 курс СПО).

6 апреля прошел конкурс рефератов «Тайны космоса». Участникам удалось не только 
раскрыть актуальность темы, но и высказать свою авторскую позицию.

Лучшими стали работы:
среди студентов высшего образования (уровень бакалавриата): Михеевой Анастасии 

«Жизнь и разум во вселенной» (диплом 1 степени); Трофимовой Полины «Современное 
происхождение планет и их спутников» (диплом 2 степени); Пасечника Михаила «Станов
ление геоцентрического мировоззрения» (диплом 3 степени);

среди студентов среднего профессионального образования: Шугаевой Елены «Поко
рение космического пространства» (диплом 1 степени); Артемьева Вадима «Развитие кос
монавтики» (диплом 2 степени); Уродовской Дарьи «Развитие представления о вселенной» 
(диплом 3 степени).

8 апреля студенты и волонтеры ВИЭСУ приняли участие во Всероссийском открытом 
уроке «Он сказал: «Поехали!», приуроченном к «Дню космонавтики», проходившим в он
лайн - формате. Урок проходил из Московского планетария с участием летчика-космонавта 
М. Сураева, астрофизика В. Сурдина, доктора биологических наук М. Левинских.
11 апреля волонтёры приняли активное участие во Всероссийской исторической игре 

«Космос рядом». Лучшими стали: Трофимова Полина (1 курс ГМУ); Гришаев Александр (1 
курс ГМУ); Михеева Анастасия (1 курс ГМУ).

12 апреля состоялась внутривузовская конференция «Мы дети твои Земля». По ито
гам конференции лучшими были отмечены доклады:

на базе высшего образования: Гришаев Александр «Я был первым» - 1 место; Трофи
мова Полина «Происхождение планет» - 2 место; Бургонова Мария «Луна - спутник Земли» 
- 3 место;

на базе среднего профессионального образования: Быкова Наталья «Кометы» - 1 место;
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Степанов Юрий «Достижения России в космосе» - 2 место; Шугаева Елена «Космическая 
еда» - 3 место.
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Рис. 12. Конференция, посвященная Дню Космонавтики

16 апреля 2021 года в регионе стартовала международная акция «Сад памяти», по
священная павшим в годы Великой Отечественной войны. Она ежегодно проводится по 
инициативе Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и при под
держке Федерального агентства лесного хозяйства и Минприроды России в рамках феде
рального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Цель акции - 
высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в Великой 
Отечественной войне. В нашем регионе в рамках акции было высажено 35 тысяч сажен
цев. В мероприятии по поручению губернатора принял участие заместитель председателя 
правительства Воронежской области В. Логвинов, а также добровольцы - около 50 «волон
теров Победы». В этот день к данному мероприятию присоединился и волонтерский корпус 
ВИЭСУ, на территории института были высажены клены.

Рис. 13. Волонтеры высаживают клены
19 апреля в России прошел День единых действий в память о жертвах советского 

народа в годы Великой Отечественной войны, в российских вузах прошел День единых
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действий, цель которого -  сохранить историческую правду о трагедии мирных жителей в 
военное время. В этом году темой Дня стал геноцид советского народа нацистами и их по
собниками в годы Великой Отечественной войны. В ВИЭСУ среди студентов 1 и 2 курсов 
прошел семинар «Память». На нем студенты и посмотрели фильм из цикла освободители 
«Освенцим - фабрика смерти», провели исторический диспут, сделали доклады и почтили 
минутой молчания память павших в Великой Отечественной войне.

20 апреля студенты ВИЭСУ приняли участие в мероприятии в рамках Проекта АНО 
«Россия - страна возможностей», проходившим в Центре опережающей профессиональной 
подготовки.
В рамках спецпроекта «Волонтеры карьеры» состоялась встреча с заместителем председа

теля АНО «Профстажировки» Андреем Сергеевичем Фёдоровым, который представил пре
зентацию проектов «Профстажировки» и «Волонтеры карьеры. Данный проект представля
ет собой новый механизм взаимодействия студента образовательной организации и рабо
тодателя, где студенческие работы и стажировки лежат в основе социального лифта для 
молодежи.
Механизм работы проекта: работодатель размещает кейсы на сайте конкурса, затем студент 
выполняет практико-ориентированную курсовую или дипломную работу. Два раза в год 
подводятся итоги конкурса. Победители получают приглашения на практики и стажировки. 
Это становится основой профориентации студента на рынке труда.

21 апреля в ВИЭСУ стартовала Всероссийская акция «Письмо Победы». В ней приня
ли участие студенты и волонтеры ВИЭСУ. При проведении данной акции они читали 
фронтовые письма и ознакомились с историей создания памятника фронтовому почтальо
ну, поздравили ветеранов, написав им слова благодарности. Затем возложили цветы у па
мятника фронтовому почтальону.

Рис. 14. Письма студентов ВИЭСУ. Всероссийская акция «Письмо Победы»
23 апреля студенты ВИЭСУ приняли участие в торжественном открытии «Весенней 

недели добра» в Доме Молодёжи. Участники сыграли в деловую игру для руководителей 
добровольческих организаций, волонтеров и активистов добровольческих центров.

Рис. 15. Студенты ВИЭСУ на открытии «Весенней недели добра» в Доме Молодёжи
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25 апреля студенты института посетили детский приют «Покров» и храм «Покрова 
пресвятой Богородицы» в с. Отрадное. Они привезли подарки и гостинцы его воспитанни
кам и приняли участие в праздничном чаепитии молодёжного отдела Покровского храма 
села Отрадное вместе со священником клириком Покровского храма иереем Игорем Шац
ким. Волонтёры встретились и с представителями Воскресной школы.

Рис. 16. Волонтеры в детском приюте «Покров» и храме «Покрова пресвятой Богородицы»
в селе Отрадное

В рамках «Недели добра» в ВИЭСУ под руководством заместителя декана Люли
ной Е.И. прошел субботник, к которому присоединились волонтеры ВИЭСУ. Студенты не 
только убрали территорию, прилегающую к вузу, но и часть территории у Помяловского 
спуска.

Рис. 17. Студенты ВИЭСУ на городском субботнике 
27 апреля, в преддверии Дня Победы, началась акция «Георгиевская ленточка». 100 

тысяч символов Победы волонтеры раздали жителям Воронежской области. 
К этой акции присоединился волонтерский корпус ВИЭСУ «Волонтеры Победы».
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Рис. 18. Волонтеры ВИЭСУ принимают участие в акции «Георгиевская ленточка»
29 апреля во всех субъектах нашей страны состоялась Всероссийская историческая 

акция «Диктант Победы», в которой приняли активное участие волонтеры ВИЭСУ, состо
явшаяся на территории Музея-диорама, центра военно-патриотического воспитания. В ор
ганизации мероприятия было задействовано более 150 Волонтеров Победы. Также во время 
проведения акции добровольцы раздавали Георгиевские ленты, а затем сами написали Дик
тант Победы и проверили свои знания об истории Великой Отечественной войны.

В рамках подготовки и празднования Дня Победы волонтерский корпус ВИЭСУ и 
студенты приняли активное участие в следующих мероприятиях:

1 мая - конкурс плакатов «День Победы»;
3 мая - проведена акция «Чистая память»;
4 мая - проведена акция «Окна Победы»;
5 мая - проведение Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»;
7 мая - участие во Всероссийской акции «Красная Гвоздика», проводимой благотво

рительным фондом «Память Поколений»;
9 мая - участие онлайн во Всероссийской акции «Бессмертный полк», возложение 

цветов к вечному огню у Воинского захоронения № 10 в Железнодорожном районе, уча
стие в салюте «Победы»;

10 мая -  посещение экспозиции -  эшелон военно-патриотической тематики в рамках 
акции «Мы -  армия страны! Мы -  армия народа!», отражающей героические подвиги и но
вейшие достижения Вооружённых сил, а также выступления творческих коллективов Ми
нобороны.

27 мая студенты приняли участие во Всероссийском конкурсе творческих проектов 
курсантов и студентов образовательных учреждений высшего образования «Взгляд моло
дых на проблемы безопасности в современном мире». Студент 1 курса направления подго
товки ГМУ Иванов Александр занял 2 место.

Рис. 19. Участие студентов ВИЭСУ во Всероссийском конкурсе творческих проектов 
«Взгляд молодых на проблемы безопасности в современном мире»
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31 мая студенты ВИЭСУ приняли участие в проведении онлайн Межвузовской меж
дисциплинарной конференции, посвященной 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносо
ва.

22 июня студенты ВИЭСУ приняли участие во всероссийской акции «СВЕЧА ПА
МЯТИ».

12 сентября студенты ВИЭСУ приняли участие в праздновании 435-летия со дня ос
нования г. Воронежа.

Рис. 20. Студенты ВИЭСУ на праздновании 435-летия со дня основания г. Воронежа

17 сентября студенты ВИЭСУ приняли участие в конкурсе бизнес-идей молодых 
предпринимателей Воронежской области в номинации «Малая Родина».

15 октября студенты ВИЭСУ приняли участие в крупнейшем продовольственном ма
рафоне в России по сбору товарной помощи для малоимущих семей с детьми и одиноких 
пенсионеров.

16 ноября - участие и сопровождение IV Международной научно-практической кон
ференции преподавателей, молодых учёных и студентов «Экономические и социально
гуманитарные проблемы современности», проходившей в Рязанском институте (филиал) 
Московского политехнического университета.

Рис. 21. IV Международная научно-практическая конференция «Экономические и социаль
но-гуманитарные проблемы современности» (онлайн-формат)

9 декабря в рамках празднования «Дня героев Отечества» в ВИЭСУ прошли классные 
часы и уроки мужества «Мы будим чтить Ваш подвиг вечно», волонтеры возложили цветы 
к Памятнику Славы.
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Рис. 22. Волонтеры у Памятника Славы

В рамках гражданского-правового и патриотического воспитания молодежи важная 
роль отводится профилактике экстремистской деятельности в молодежной среде. В 
институте создана комиссия по профилактике экстремистской деятельности и разработан 
план мероприятий по противодействию идеологии терроризма среди обучающихся МОАУ 
ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» до 2023 года, согласно 
которому были организованы следующие мероприятия:

- профилактическая работа с иностранными обучающимися в виде беседы по доведе
нию норм законодательства, устанавливающих ответственность за участие и содействие 
террористической деятельности, разжигание социальной, национальной и религиозной 
розни с целью предотвращения потенциальных конфликтов и социальной адаптации ино
странных студентов из стран ближнего зарубежья, обучающихся в институте;

- организация просмотров видеороликов и фильмов патриотической направленности, 
в т.ч. тематических фильмов («Россия против террора», «Экстремизм -  угроза безопасности 
России»), с последующим обсуждением;

- встреча с сотрудником органов внутренних дел (участковым) на тему «Виды право
нарушений в молодежной среде и их предупреждение»;

- проведение профилактических бесед с обучающимися о правилах безопасного пове
дения в общественных местах в каникулярное время;

- проведение кураторских часов, посвященных Дню солидарности в борьбе с терро
ризмом;

- организация выставки антитеррористической направленности в библиотеке инсти
тута, приуроченной Дню солидарности в борьбе с терроризмом;

- проведение беседы по противодействию распространения заведомо ложных сооб
щений об актах терроризма;

- организация информационного сопровождения проводимых мероприятий по про
тиводействию идеологии терроризма (сайт института, соцсети);

- осуществление внутреннего контроля за соблюдением законодательства РФ о за
щите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию соответстви
ем применяемых административных и организационных мер защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию;
- использование в образовательном процессе материалов, размещенных на официальном 
сайте Национального антитеррористического комитета (НАК) а также других информаци
онно-методических материалов, относящихся к вопросам противодействия идеологии тер
роризма. В частности, в работе используются материалы Вестника Национального анти
террористического комитета, Сборника информационных материалов НАК;
-19 ноября 2020 года состоялся круглый стол «Проблемы национальной безопасности, экс

тремизма и терроризма в современной России»;
- 18 февраля 2021 года участие студентов в пятом Всероссийском онлайн-фестивале 

социального медиаконтента «Я против экстремизма и терроризма»;
- 3 марта 2021 года в конференц-зале ВИЭСУ состоялась встреча с главным референ

том губернатора Воронежской области и секретарем Национальной палаты Воронежской
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области Тимашовым А. И. В ходе встречи рассматривались различные вопросы, в том чис
ле и вопросы национальной безопасности антитеррористической направленности;

- 17 апреля 2021 года в конференц-зале ВИЭСУ состоялась встреча председателя Во
ронежской областной Думы В. Нетёсова с коллективом и обучающимися вуза. В ходе 
встречи рассматривались вопросы, связанные и с национальной безопасностью;

- 03 сентября 2021 года состоялся кураторский час со студентами очной формы обу
чения всех направлений и специальностей, посвященный Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом;
- 08 декабря 2021 года зав. отделом воспитательной работы Кондаурова В. А. приняла уча

стие в круглом столе «Практика формирования системы превенции экстремистских прояв
лений в студенческой среде с использованием возможностей психологических служб ву
зов», проходившим на базе ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет ин
женерных технологий».
Цель проведенных мероприятий - профилактика экстремистских проявлений в молодеж

ной среде, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального 
российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод 
человека.
Задачи мероприятий:

1. Обеспечение информационной безопасности обучающихся института.
2. Повышение межведомственного взаимодействия в целях профилактики экстре

мистских проявлений среди обучающихся.
3. Формирование у обучающихся позитивных ценностей и установок на уважение, 

принятие и понимание многообразия культур народов, их традиций и этнических ценно
стей посредством воспитания культуры толерантности и межнационального согласия.

4. Своевременное выявление и организация работы с обучающимися, причисляющи
ми себя к членам неформальных молодежных организаций экстремистской направленно
сти.
Формированиеруководящих органов студенческого самоуправления. Особое внимание в 

институте уделяется развитию системы студенческого самоуправления. Студенческое са
моуправление является неотъемлемой частью всей общевузовской системы управления и 
реализует важнейшие функции организации студенческой жизни. Это эффективная форма 
инициативной, самостоятельной общественной деятельности студентов, направленная на 
решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее соци
альной активности, поддержку социальных инициатив.

Развитие студенческого самоуправления предполагает:
- формирование собственной активной социальной позиции студентов;
- развитие социальной активности студентов, формирование у них лидерских качеств, 

активизация деятельности органов студенческого самоуправления;
- расширение конструктивного участия обучающихся в принятии решений, затраги

вающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самооргани
зации, самоуправления;

- развитие молодежного добровольчества и волонтерской деятельности;
- организацию социально значимой общественной деятельности студенчества.
- взаимодействие с администрацией, руководителями структурных подразделений ин

ститута, осуществление совместной учебной и воспитательной работы в различных аспек
тах жизнедеятельности;

- организацию социально значимой общественной деятельности студенчества;
- поддержку студентов в реализации студенческих инициатив.

С этой целью в институте создан и функционирует Студенческий совет, который работает 
на основе утвержденного Положения о студенческом самоуправлении.
Высшим органом студенческого самоуправления в вузе является студенческая конферен
ция, его выборным представительным органом является Студенческий совет, в состав ко
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торого входит председатель Студенческого совета, и наиболее активные студенты факуль
тетов ВО и отделения СПО, избираемые на студенческой конференции открытым голосо
ванием.

Структура Студсовета. В 2021 году произошла реорганизация структуры студенче
ского совета. В состав руководства студсовета входят: председатель студсовета, замести
тель председателя студсовета, руководители трех основных отделов (административный, 
креативный и медиа отделы). В настоящее время состав студсовета насчитывает 13 чело
век.

Председателем Студенческого Совета избран общим голосованием на ежегодной 
отчетной выборной конференции Студенческого Совета студент 4 курса направления под
готовки ГМУ (уровень бакалавриата) Васильков В. А., заместителем председателя - сту
дентка 3 курса направления подготовки Менеджмент -  Гунько А. В.

Административный отдел выполняет следующие функции:
- ведение протоколов собраний, круглых столов и иных мероприятий, проводимых 

по инициативе студсовета;
- руководство работой клубов по интересам;
- осуществляет идейную разработку мероприятий;
- руководство деятельностью старостата;
- проводит мониторинг мероприятий для потенциального участия студентов (кон

курсы, олимпиады и др.);
- проводит анализ деятельности других отделов.
Руководитель административного отдела является одновременно заместителем 

председателя студсовета.
Креативный отдел выполняет следующие функции:
- планирование календаря мероприятий;
- написание сценариев мероприятий;
- организация и проведение мероприятий;
- организация репетиций концертов;
- осуществляет работу со студенческим активом;
- подготовка музыкального сопровождения мероприятий.
Медиа отдел выполняет следующие функции:
- оформление/дизайн мероприятий;
- разработка стилистики мероприятий;
- публикация мероприятий в соцсетях и иных источниках;
- разработка содержания журнала ВИЭСУ;
- осуществляет фото, видео съемку мероприятий, монтаж.
В своей работе медиа отдел использует новые технологии в сфере медиа.
По инициативе студсовета созданы студенческие клубы по интересам: вокальный 

клуб «На бис»; танцевальный клуб; спортивный клуб; киноклуб; киберклуб.
В 2020 году обучающиеся ВИЭСУ при активной поддержке членов Студенческого 

совета приняли участие более чем в 45 мероприятиях различного уровня (международных, 
межрегиональных, федеральных, городских, внутривузовских).

Большинство мероприятий духовно-нравственного и культурно-эстетического 
направления связано с проведением традиционных мероприятий (музыкальные конкурсы, 
концерты). Так, ежегодно в институте организуются и проводятся концерты и конкурсы к 
праздничным датам: День учителя (дата проведения 5 октября 2020 г.), конкурс «Алло, мы 
ищем таланты» (ноябрь 2020 г.), «Новогодняя сказка» (дата проведения 22 декабря 2020 г.), 
объединенный концерт, посвященный Дню защитника отечества и Международному жен
скому дню 8 марта (дата проведения 5 марта 2020г.), фестиваль «Студенческая весна - 
2020» (дата проведения 25 мая 2020).

Студенческий Совет способствует решению проблем института, студенты участвуют 
как в общественной жизни, так и в научной. Такая активность высоко ценится руковод
ством, преподавательским составом и ежегодно поощряется грамотами, благодарственны
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ми письмами.

Пропаганда здорового образа жизни. 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 тенниса, бадминтона, 
баскетбола, волейбола. Кроме того, под руководством преподавателя физической культуры 
проводятся спортивные занятия по коррекции фигуры и правильному распределению фи
зической нагрузки при тренировках. В 2020 году проведены соревнования между студенче
скими группами по настольному теннису, мини-футболу, баскетболу, волейболу, бадмин
тону, в преддверии дня защитника отечества проведен конкурс «А ну-ка, парни» (потяги
вания на перекладине; сборка, разборка автомата; стрельба; прыжок в длину, отжимания от 
пола). Каждый семестр проводятся кураторские часы, посвященные проблемам спортивно
го воспитания молодежи и пропаганде здорового образа жизни.

В рамках организации медицинского контроля и медицинского обслуживания студен
тов были проведены следующие мероприятия: флюорографическое обследование студен
тов очной формы обучения; профилактический медицинский осмотр студентов первого 
курса очной формы обучения - вакцинация (прививки) от гриппа.

В институте ежегодно проводится добровольное социально-психологическое тести
рование студентов, направленное на раннее выявление незаконного потребления наркоти
ческих средств и психотропных веществ.

В институте создана социально-психологическая служба, деятельность которой 
направлена на:

- выявление факторов риска аутоагрессивного и агрессивного поведения студентов;
- консультативную психологическую помощь студентам;
- предупреждение общественно опасного поведения подростков и молодежи.

В целях развития информационного обеспечения студентов, поддержки сту
денческих средств массовой информации в вузе ежемесячно в электронном и печатном 
форматах издается журнал «Вести ВИЭСУ». Авторами статей, заметок и фельетонов явля
ются студенты Воронежского института экономики и социального управления. Разработ
кой содержания журнала ВИЭСУ занимается медиа отдел студсовета под руководством 
председателя студсовета Василькова В. А.

Профессиональное воспитание студентов. В отчётный период регулярно прово
дился 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, согласовывался количественный 
состав студентов. В рамках данной работы подготовлены справочные материалы для про
ведения инструктивных занятий с группами, направляемыми на практику, спланирован 
график их проведения.

По завершении практик проведён анализ результатов их прохождения, в процессе ко
торого выяснено мнение руководителей учреждений и организаций, в которых проходили 
практику студенты, об общем уровне их подготовки, отношении к выполнению заданий и 
поручений. Отзывы о студентах-практикантах из профильных организаций, являющихся 
базами практик, положительные.

По завершении практик в институте традиционно проводится студенческие конфе
ренции, на которых студенты представляют результаты прохождения практики, демон
стрируют достигнутые результаты.

Отчет о результатах самообследования за 2021 год



153

Рис. 23. Студенческая конференция по результатам прохождения практик

Ежегодным стало проведение на базе института «Недели Науки ВИЭСУ», в котором 
активно принимают участие профессорско-преподавательский состав и студенты. «Неделя 
науки ВИЭСУ» - возможность продемонстрировать свои научные интересы.
Кафедра политологии, управления и регионоведения активно принимает участие в заседа
ниях Воронежского клуба политологов.

24 апреля 2020 года состоялась научно-практическая конференция «Актуальные про
блемы местного самоуправления в Российской Федерации и пути решения».

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. Ежегодно в институт с имеющимися вакансиями приходят представи
тели финансовых учреждений (банки) и проводят беседы со студентами о трудоустройстве. 
Так, 23 сентября 2020 года прошла онлайн конференция по инициативе Сбербанка с уча
стием студентов среднего профессионального образования.

Профориентационная работ в институте.
Ежегодно с 2007 года институт проводит конкурс «Взгляд молодых на проблемы 

местного самоуправления». К участию в нем приглашаются учащиеся 9 -  11 классов обще
образовательных школ и выпускники образовательных организаций среднего профессио
нального образования -  все, кто мечтает реализовать свои способности в органах государ
ственной власти и местного самоуправления. Инициатива проведения конкурса принадле
жит первому ректору ВИЭСУ Р.И. Мельниковой, доктору социологических наук, профес
сору. В оргкомитет конкурса включены не только преподаватели института, но и практиче
ские работники органов государственной власти и местного самоуправления.

Конкурс способствует популяризации и пропаганды знаний среди учащейся моло
дежи о местном самоуправлении; созданию условий для творческого развития и участия 
молодежи в решении проблем муниципальных образований; выявлению талантливой, 
имеющей лидерские качества молодежи из числа обучающихся в различного вида образо
вательных учреждениях и оказания помощи в ее профориентационном определении по 
направлениям управленческой деятельности; содействию распространению и развитию 
стремления участия 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 январе -  апреле 2021 года проректором Захаровой Е.А. и студентами ВИЭСУ под
готовлена презентации об институте для выпускников школ города Воронежа и Воронеж
ской области. В рамках профориентационной работы состоялись встречи с учениками 9-11 
классов города и области, в рамках которых представлена информация о возможностях по-
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лучения профессионального образования в Воронежском институте экономики и социаль
ного управления, о студенческой жизни.

Состоялись Дни открытых дверей в режиме онлайн с Подгоренским, Калачеевским, 
Новохоперским, Терновским, Грибановским, Панинским районами Воронежской области.

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 учеб
ных аудиторий -  21, из них с современным учебным оборудованием -  21, в том числе ком
пьютерных аудиторий -  5, лингафонная лаборатория -  1 ед., учебный банк -  1 ед., 2 центра 
проведения демоэкзамена по стандартам Ворлдскиллс.

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, стационарных и 
мобильных (переносных) презентационных мест (ноутбук+проектор+экран) - 10 единиц, 
МФУ -  11, принтеры -  32, ксероксы -  5.

Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организа
ции в общей стоимости оборудования - 87,68%. Все оборудование обеспечено необходи
мым комплектом лицензионного программного обеспечения.

В учебном процессе задействовано постоянно обновляемое компьютерное и специа
лизированное оборудование, подключенное к сети Интернет по безлимитной схеме на ско
рости до 400 Мбит/с, в корпусе действует беспроводное WiFi-подключение (с учетом вы
полнения требований Роскомнадзора по обеспечению доступа к сети Интернет); 2 лабора
тории для проведения занятий, а также для учебной, производственной и преддипломной 
практик, оснащенных современным оборудованием и инструментарием;
Объем библиотечного фонда -  72251 ед., количество электронных изданий в библиотечном 
фонде (включая используемые в учебном процессе ЭБС) - 26627 ед.

Количество посадочных мест в читальном зале библиотеки -  16, посадочные места 
оснащены компьютерами.

Начиная с 2020 года, в институте аккредитованы 2 центра проведения демонстраци
онного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по двум компетенциям «Бухгалтер
ский учет» и «Банковское дело», материально-техническая база которых соответствует 
требованиям Положения «Об аккредитации центров проведения демонстрационного экза
мена по стандартам Ворлдскиллс Россия», утвержденным приказом автономной некоммер
ческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 
Россия)» от 23 августа 2021 г. №23.08.2021-1.

Используемые в учебном процессе помещения имеют санитарно
эпидемиологические заключения о соответствии государственным эпидемиологическим 
правилам и нормативам, и заключения о соответствии требованиям пожарной безопасности 
и антитеррористической защищенности.

Обновление учебно-лабораторной базы, спортивной и медицинской базы осуществ
ляется за счет собственных средств.

Материально-техническая база Воронежского института экономики и социального 
управления полностью соответствует требованиям федеральных государственных образо
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вательных стандартов высшего и среднего профессионального образования по направлени
ям 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 состава, 
сотрудников института в образовательной организации оборудован пункт общественного 
питания. Площадь пунктов общественного питания - 45,8 кв.м. Количество посадочных 
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 медицин
ской организации помещения - медицинского кабинета, соответствующего условиям и тре
бованиям для осуществления медицинской деятельности (г. Воронеж, ул. Помяловского, д. 
27).

Медицинский кабинет соответствует государственным санитарно
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятель
ность», СП 3.1/3.2 1379-03, СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микрокли
мату производственных помещений», СанПиН 2.2.1.2.1.1.1278-03 «Гигиенические требова
ния к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 
зданий», и СанПиН 2.1.7.21790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обраще
нию с медицинскими отходами», согласно санитарно-эпидемиологическому заключению 
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 оказа
нию 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 деятель
ности по адресу г. Воронеж, ул. Помяловского, 27).

Общежитий институт не имеет.
Институт располагает оборудованной спортивной площадкой 597,6 кв.м., построен

ной на земельном участке, находящемся в оперативном управлении (г. Воронеж, ул. Помя
ловского, 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 до
ступность для маломобильных групп населения.

Таким образом, комиссия по самообследованию определяет, что материально
техническая база Института в целом достаточна для ведения образовательной деятельности 
по заявленным направлениям и уровням подготовки.

Результаты самообследования позволяют сделать следующий вывод: содержание и 
качество подготовки обучающихся по реализуемым образовательным программам высшего 
образования соответствуют ФГОС высшего образования и среднего профессионального 
образования.
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II. Результаты анализа показателей самообследования
156

Наименование образователь- Муниципальное образовательное автономное учреждение высшего образования "Воронежский институт экономики и социального
ной организации управления"

Регион, Воронежская область
почт^ ъш адрес 394036, Российская Федерация, город Воронеж, ул. Помяловского, д. 27

Ведомственная принадлеж- Администрация городского округа город Воронеж
ность

№
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 449

1.1.1 по очной форме обучения человек 105
1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек 87
1.1.3 по заочной форме обучения человек 257
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 5

1.2.1 по очной форме обучения человек 2
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 131

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 30
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 70,2

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

% 19

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/% 0

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 1033
2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно -педагогических ра

ботников
единиц 0

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0
2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 423
2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 3181,7

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 117,2
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 10,7

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/% 3 / 8,57

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации

человек/% 23 / 66

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации

человек/% 7 / 20

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 0

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- человек/% 2 / 0,47
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калавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:

3.2.1 по очной форме обучения человек/% 0
3.2.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0
3.2.3 по заочной форме обучения человек/% 0,6
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. 29,34
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника
тыс. руб. 1215

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1201
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 24,9

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 24,9
5.1.3 предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,83
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 365

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
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6.1
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучаю
щихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обу
чающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры

человек/% 2 / 0,44

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
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6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата 

и программам специалитета, в том числе: человек 0

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
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6.5.3 по заочной форме обучения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно -двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 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/% 35 / 61

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/% 35 / 95

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/% 2 / 100
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