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1. Общие сведения о филиале

1.1. полное наименование и контактная информация образовательной организации в 
соответствии со сведениями в уставе и лицензии на осуществление образовательной

деятельности

Воронежский филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 
Сокращенное наименование - Воронежский филиал РАНХиГС.

Место нахождения: 394005, г. Воронеж, Московский просп., д. 143 
394087, г. Воронеж, ул. Ломоносова, д.98-а.

Телефон: 8(473) 247-73-00, факс: 8(473) 242-77-65
адреса электронной почты: ob otdel @vrn. ranepa.ru

it otdel@vrn.ranepa.ru

1.2. цель (миссия) Воронежского филиала РАНХиГС

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Воронежский филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее -  Воронежский 
филиал РАНХиГС) -  один из региональных филиалов Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва).

Воронежский филиал РАНХиГС видит себя:
- современным конкурентоспособным филиалом РАНХиГС Центрального 

федерального округа и Воронежской области, обеспечивающим получение высшего, 
образования и дополнительного профессионального образования, соответствующего 
мировым стандартам качества образования;

- одним из лидеров филиальной сети РАНХиГС по прикладным научным 
исследованиям, которые сохраняют и развивают лучшие традиции российской высшей 
школы;

- одним из основных центров развития профессионального образования, науки и 
культуры в Воронежской области, развивающим и углубляющим свои международные 
связи.

Воронежский филиал РАНХиГС будет всемерно содействовать процветанию 
России, социально-экономическому и культурному развитию Центрального федерального 
округа и Воронежской области, укреплению инновационных отраслей отечественной 
экономики, реализации требований и задач, формируемых «экономикой знаний».

Стратегические цели и задачи
В условиях усиления нестабильности, возрастания частоты и непредсказуемости 

перемен в мировой экономике и в экономической жизни России, изменений направлений 
её развития, Воронежский филиал РАНХиГС признает важность реализации 
стратегического подхода в управлении.

Основными стратегическими целями Воронежского филиала РАНХиГС являются:
- обеспечение обучения студентов по основным направлениям государственной и 

муниципальной службы, экономики и юриспруденции, а также для других базовых 
отраслей народного хозяйства в Воронежской области и ЦФО;

- развитие и укрепление положения Воронежского филиала РАНХиГС, как ВУЗа 
обеспечивающего формирование и развитие кадрового и научного потенциала 
государственной и муниципальной службы в регионе;

mailto:obotdel@vrn.ranepa.ru
mailto:it_otdel@vrn.ranepa.ru
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- интеграция в общеакадемическое и мировое научное образовательное 
пространство.

В соответствии со стратегическими целями сформированы следующие 
приоритетные направления развития Воронежского филиала РАНХиГС, определяющие 
состав и содержание стратегических задач:

1) в области образовательной деятельности -  формирование в Филиале 
конкурентоспособной инновационной образовательной системы на региональном, 
российском и мировом уровнях;

2) в области научно-исследовательской и внедренческой деятельности -  развитие 
прикладных исследований, направленных на формирование и развитие научных 
направлений связанных с управлением социально-экономическим развитием и его 
нормативно-правовым 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 
условий для профессионального, личностного роста научно-педагогических работников 
Воронежского филиала РАНХиГС и привлечения перспективных научно-педагогических 
кадров в науку и образование;

4) в области международной деятельности Воронежского филиала РАНХиГС -  
развитие межвузовской международной кооперации по инновационным образовательным 
и научным проектам с профильными ВУЗами;

5) в области организационной структуры Филиала и имущественного комплекса - 
формирование полноценной образовательной и научной инфраструктуры и обеспечение 
устойчивого роста ресурсного потенциала Филиала за счет развития инфраструктуры, 
обеспечивающей комфортные условия для учебы и творческого развития обучаемых, на 
основе приближения к мировым стандартам материально-технической базы;

6) в области управления вузом -  использование и развитие методологии 
стратегического управления, совершенствование управления на основе развития средств 
IT-технологий, менеджмента качества, развитие корпоративной культуры и конкуренции, 
доверия и благожелательности;

7) в области содействия в комплексном экспертном и научном обеспечении 
деятельности органов государственной власти Воронежской области, органов местного 
самоуправления и организаций -  оказание консультационных, информационно
аналитических и научно-методических услуг.

1.3. система управления

Управление Воронежским филиалом РАНХиГС осуществляется в соответствии с 
Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 мая 2012 г. № 473 (с изменениями, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2014
г. № 38 «О внесении изменений в устав федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации»», от 21 февраля 2014 г. № 131 «О внесении изменений в устав федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации»», от 29 марта 2014 г. № 253 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации», от 8 июля 2015 г. № 687 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая
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2012 г. № 473», от 1 ноября 2016 г. № 1116 «О внесении изменений в устав федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», от 25 августа 2017 г. № 1009 «О внесении изменений в 
приложение № 1 к уставу федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации», от 12 октября 2018 г. 
№ 1220 «О внесении изменений в устав федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», от 23 
февраля 2019 г № 188 «О внесении изменений в приложение № 1 к уставу федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», от 20 июня 2019 г. № 782 «О внесении изменений в устав 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», от 31 декабря 2020 г. № 2446 «О внесении 
изменений в устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» и Положением о 
Воронежском филиале федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» утвержденным 
приказом ректора Академии от 14 сентября 2015 г. № 02-320 «Об утверждении положений 
о филиалах РАНХиГС».

Общее руководство Воронежским филиалом РАНХиГС осуществляет выборный 
представительный орган Учёный совет филиала. Полномочия Учёного совета филиала, 
порядок его формирования, сроки полномочий определяются Положением об учёном 
совете филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, утверждённым приказом ректора Академии от 25 
января 2019 г. № 02-58.

В состав Учёного совета филиала по должности входят: директор Воронежского 
филиала РАНХиГС, его заместители и председатель студенческого совета. Другие члены 
Учёного совета филиала избираются тайным голосованием на собрании (конференции 
научных, педагогических работников, представителей других категорий работников и 
обучающихся) филиала в установленном порядке. Состав Учёного совета филиала 
утверждается Ученым советом Академии и объявляется приказом ректора Академии.

Персональный состав ученого совета Воронежского филиала РАНХиГС утвержден 
Ученым советом Академии (протокол № 4 от 15 ноября 2016 г.) и объявлен приказом 
ректора РАНХиГС от 22 ноября 2016 г. № 02-716 «Об утверждении составов ученых 
советов филиалов Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации» на основании протокола Конференции научно
педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся 
Воронежского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации от 22 сентября 2016 года. В персональный 
состав ученого совета филиала в отчетный период были внесены изменения в 
соответствии с приказами ректора РАНХиГС «О внесении изменений в составы ученых 
советов филиалов РАНХиГС» от 16 мая 2020 года № 01-3470 и от 27 октября 2020 года 
№ 01-11271.
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5. Воротникова Елена Владимировна, к.п.н., доцент, начальник учебно-методического 
отдела
6. Глазков Евгений Борисович, к.п.н., доцент, декан факультета управления, экономики 
и права
7. Двойменный Игорь Алексеевич, к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой уголовного и 
гражданского права и процесса
8. Лещенко Елена Михайловна, д.т.н., профессор, профессор кафедры естественно
научных и социальных дисциплин
9. Ляликова Елена Ивановна, начальник отдела кадров
10. Малиновская Наталья Владимировна, к.ю.н., доцент кафедры уголовного и 
гражданского права и процесса
11. Пекшева Лилия Александровна, к.и.н., доцент, ученый секретарь
12. Переславцев Василий Анатольевич, начальник хозяйственного отдела
13. Преображенский Борис Георгиевич, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 
экономики, финансов и менеджмента
14. Самсонов Василий Сергеевич, к.э.н., доцент, декан факультета государственного и 
муниципального управления -  Центр дополнительного образования
15. Ситник Надежда Николаевна, главный бухгалтер
16. Слинько Александр Анатольевич, д.полит.н., профессор, заведующий кафедрой 
политологии и политического управления
17. Слинько Ольга Львовна, начальник отдела аспирантуры
18. Сорокина Юлия Владимировна, д.ю.н., профессор, заведующая кафедрой 
государственно-правовых дисциплин
19. Шахворостов Георгий Ильич, к.т.н, доцент, заведующий научно-исследовательской 
лабораторией
20. Юрочкин Анатолий Геннадьевич, д.т.н., профессор, профессор кафедры естественно
научных и социальных дисциплин

Численность Совета -  20 человек. Из них: 5 % представители студенчества, 95 % 
представители трудового коллектива Филиала. За 2020 год прошло 9 заседаний Ученого 
совета.

Ученый совет Филиала:
- определяет основные направления развития филиала в рамках основных 

перспективных направлений развития Академии;
- принимает решения по вопросам образовательной, учебно-методической, 

воспитательной, научно-исследовательской и информационно-аналитической работы, 
подготовки кадров, по всем вопросам организации образовательного процесса в рамках 
действующего законодательства РФ и локальных нормативных актов Академии;

- утверждает основные и дополнительные образовательные программы, программы 
государственной итоговой аттестации, разработанные в филиале, принимает решения о 
внесении изменений в образовательные программы;

- формирует и представляет в Академию предложения по объему контрольных цифр 
приёма студентов и слушателей на очередной учебный год;
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- утверждает темы диссертационных исследований аспирантов, докторантов, 
соискателей;

- утверждает планы научно-исследовательской работы филиала;
- заслушивает доклады директора, его заместителей, руководителей подразделений 

филиала по направлениям деятельности;
- рассматривает планы финансово-хозяйственной деятельности филиала, отчеты об 

исполнении сметы доходов и расходов филиала;
- принимает решения о рекомендации работников филиала из числа профессорско- 

преподавательского состава перед ученым советом Академии для представления к 
присвоению ученых званий доцента и профессора;

- проводит в установленном порядке конкурсный отбор лиц на замещение 
должностей научно-педагогических работников, выборы деканов факультетов и 
заведующих кафедрами;

- принимает решения о ходатайстве перед ученым советом Академии для 
представления к награждению государственными и ведомственными (отраслевыми), 
региональными наградами и наградами общественных организаций работников и 
обучающихся филиала, в том числе вопросы получения обучающимися специальных 
государственных или иных стипендий;

- принимает решения об организационной структуре образовательных и научных 
структурных подразделений филиала, создании, реорганизации и ликвидации кафедр, 
факультетов, учебно-научных, научно-исследовательских, информационно-аналитических 
и других подразделений филиала;

- принимает решения о рекомендации к опубликованию учебной, научной, 
методической и иной литературы;

- рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности;
- рассматривает и утверждает проекты локальных нормативных актов, направленных 

на регулирование правового положения образовательных и научных подразделений, 
финансовых, трудовых и иных вопросов функционирования филиала;

- принимает решения о проведении общего собрания (конференции) научно
педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся 
филиала (далее - общее собрание (конференция), а также по иным вопросам, связанным с 
его проведением.

Непосредственное управление Воронежским филиалом РАНХиГС осуществляет 
директор Филиала, назначаемый приказом ректора Академии по представлению 
проректора Академии, курирующего деятельность региональной сети. Директор Филиала 
должен иметь учёную степень и звание, опыт учебно-методической и (или) научной, а 
также организационной работы. Должность директора Филиала замещается лицом не 
старше 65 лет независимо от времени заключения трудового договора. По представлению 
Учёного совета Академии ректор Академии вправе продлить срок пребывания в 
должности директора Филиала до достижения им 70 лет. С директором Филиала 
заключается срочный трудовой договор на срок полномочий ректора Академии.

Досрочное освобождение директора Филиала от занимаемой должности 
осуществляется приказом ректора Академии по представлению проректора Академии, 
курирующего деятельность региональной сети. Директор Филиала в соответствии с 
уставом Академии, Положением о Филиале и на основании доверенности, выданной 
ректором Академии, представляет Академию и Филиал в отношениях с органами 
государственной власти и управления, юридическими и физическими лицами, несёт 
ответственность за соблюдение в деятельности Филиала законодательства Российской 
Федерации, Устава Академии, Положения о Филиале.

В соответствии с Положением о Воронежском филиале РАНХиГС директор:
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- несёт персональную ответственность за результаты работы возглавляемого им 
подразделения;

- руководит образовательной, научной, воспитательной работой и административно
хозяйственной деятельностью Филиала;

- разрабатывает стратегию, цели и задачи развития Филиала, принимает решения о 
программном планировании его работы, участии Филиала в различных программах и 
проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям 
образовательного процесса, образовательным программам, результатам деятельности 
Филиала и к качеству образования, обеспечивает непрерывное повышение качества 
образования в Филиале;

- создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и 
реализацию инициатив работников Филиала, направленных на улучшение работы 
Филиала и повышение качества образования, поддерживает благоприятный морально
психологический климат в коллективе;

- представляет Филиал в государственных, муниципальных, общественных и иных 
органах, учреждениях, иных организациях;

- несет полную ответственность за результаты работы Филиала, ежегодно 
отчитывается перед Ученым советом Филиала;

- представляет на утверждение ректору Академии структуру и штатное расписание 
Филиала;

- представляет на утверждение ректору Академии план финансово-хозяйственной 
деятельности Филиала на очередной финансовый год, а также предложения по стоимости 
обучения на основе полного возмещения затрат на обучение по договорам с 
юридическими и (или) физическими лицами;

- в пределах плана финансово-хозяйственной деятельности Филиала, утверждённого 
ректором Академии, распоряжается средствами Филиала, находящимися на лицевом счёте 
Академии в территориальном органе федерального казначейства;

- определяет функциональные обязанности и ответственность заместителей 
директора и других работников Филиала;

- представляет на согласование проректору Академии, курирующему деятельность 
региональной сети Академии кандидатуры заместителей директора;

- представляет на утверждение кандидатуру главного бухгалтера по согласованию с 
проректором Академии, курирующим деятельность региональной сети;

- в соответствии с выданной доверенностью в рамках плана финансово
хозяйственной деятельности и штатного расписания Филиала, утверждённых ректором 
Академии, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Академии, 
осуществляющими трудовую деятельность непосредственно в Филиале (далее по тексту - 
работники Филиала), определяет размеры их должностных окладов и размеры доплат, 
надбавок, премий и других мер материального стимулирования;

- осуществляет в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации 
и локальными актами Академии издание распоряжений по кадровым вопросам, включая 
наложение взысканий и поощрение работников, выплату материальной помощи и разовых 
выплат, разрешения на отпуск работникам Филиала;

- обеспечивает соблюдение установленного порядка замещения должностей 
профессорско-преподавательского состава и научных работников;

- организует работу структурных подразделений Филиала;
- утверждает положения о структурных подразделениях Филиала;
- издает приказы, распоряжения, утверждает инструкции по вопросам деятельности 

Филиала, не противоречащие локальным актам Академии, и являющиеся обязательными 
для исполнения работниками и обучающимися Филиала;

- издаёт приказы и распоряжения по организации учебного процесса в Филиале, за 
исключением приказов, относящихся к компетенции Академии;
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- контролирует ведение делопроизводства и архивной работы Филиала;
- совершает предусмотренные доверенностью сделки и иные юридические акты;
- в соответствии с доверенностью заключает договоры, государственные контракты 

и иные соглашения, касающиеся деятельности Филиала, вносит в них изменения и 
дополнения;

- распоряжается имуществом и финансовыми средствами Филиала в соответствии с 
доверенностью и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
локальными актами Академии;

- получает причитающееся Филиалу Академии имущество;
- выдает доверенности в порядке передоверия;
- открывает и закрывает лицевые счета в отделении Федерального казначейства, а 

также в банках, определенных Академией в соответствии с доверенностью, выданной 
ректором Академии;

- осуществляет иную деятельность в соответствии с Положением о Филиале и 
выданной ректором Академии доверенностью;

- несёт персональную ответственность за соответствие заключённых им сделок 
законодательству Российской Федерации, локальным актам Академии и доверенности;

- принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, соответствующих 
требованиям охраны труда и техники безопасности, а также обеспечивает требования 
пожарной безопасности.

Директор Филиала вправе вынести любой вопрос, относящийся к его компетенции, 
на рассмотрение Учёного совета Филиала.

Руководство научно-исследовательским направлением деятельности Филиала 
осуществляет заместитель директора Филиала. Его обязанности установлены приказом 
директора Филиала. Заместитель директора несет ответственность перед директором 
Филиала за состояние дел на порученных им направлениях работы.

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

Факультет осуществляет подготовку студентов по основным образовательным 
программам высшего образования по одному или нескольким направлениям подготовки 
(специальностям).

Факультет ведет учебно-методическую, научно-исследовательскую работу, 
информационно-консультационную и проектно-изыскательскую деятельность, 
осуществляет подготовку научно-педагогических кадров и иные виды деятельности, 
предусмотренные Уставом Академии, локальными актами Академии, Положением о 
Филиале и Положением о факультете.

Деятельностью факультетов Филиала руководят деканы факультетов, должность 
которых является выборной. Декан факультета избирается Ученым советом Филиала 
тайным голосованием сроком до 5 лет из числа наиболее квалифицированных и 
авторитетных работников Филиала, имеющих ученую степень или звание.

Ученый совет Филиала по представлению директора Филиала вправе в соответствии 
с законодательством Российской Федерации прекратить полномочия действующею декана 
и принять решение о досрочных перевыборах декана.

До избрания нового декана директор Филиала назначает исполняющего обязанности 
декана.
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Кафедра осуществляет учебную, методическую, научно-исследовательскую работу 
по направлениям и учебным дисциплинам, определенным рабочими учебными планами.

Кафедру возглавляет заведующий, который избирается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и локальными актами Академии.

Кафедра разрабатывает и ведет занятия по дисциплинам учебного плана в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
и образовательных стандартов Академии по направлениям подготовки (специальностям), 
ведет методическую и научную деятельность, непосредственно участвует в подготовке 
специалистов, магистров, бакалавров, аспирантов и соискателей, руководит практикой 
студентов, специализирующихся на данной кафедре.

Кафедра ведет свою учебную и учебно-методическую деятельность на основе 
утвержденных рабочих учебных планов, расписания учебных занятий, штатного 
расписания кафедры.

Установленные Уставом Академии и Положением о Филиале требования по 
организации управления выполняются.

Структура подготовки обучающихся по программам высшего образования 
представлена в таблице 1.

Таблица 1.

Специальность/направление подготовки
Уровень образования Год начала 

подготовки

Год
последней

аккредитацииКод Наименование

38.03.02 Менеджмент Высшее образование - 
бакалавриат 2011 2018

38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление

Высшее образование - 
бакалавриат 2011 2018

40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - 
бакалавриат 2011 2018

38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление

Высшее образование - 
магистратура 2013 2018

41.06.01 Политические науки и 
регионоведение

Высшее образование -  
подготовка кадров 
высшей квалификации

2014 2018

1.4. планируемые результаты деятельности, определенные программой развития вуза.

Программа развития Филиала на 2020 год была размещена на сайте Филиала 
http://vrn.ranepa.ru.

Программа развития Филиала на 2020 год и планируемые результаты деятельности 
Филиала за 2020 год утверждены приказом Академии «Об утверждении программ 
развития филиалов РАНХиГС» от 29 марта 2019 года № 02-320.

Программа развития Филиала на 2020 год реализовывалась по следующим 
направлениям:

1. Ремонт зданий и сооружений
2. Модернизация имущественного комплекса
3. Технологии в образовании и управлении процессами
4. Имиджевые мероприятия
5. Реклама
6. Взаимодействие со СМИ

http://vrn.ranepa.ru
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2. Образовательная деятельность

2.1. Информация о реализуемых образовательных программах, их содержании, качестве 
подготовки обучающихся, ориентации на рынок труда и востребованности выпускников

2.1.1. БАКАЛАВРИАТ

2.1.1.1. Информация о реализуемых образовательных программах бакалавриата

За отчетный период в Воронежском филиале реализовывались следующие 
образовательные программы бакалавриата:

38.03.02 «Менеджмент», профиль «Организационный менеджмент»

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль
«Государственные и муниципальные финансы»

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление в 
государственной и муниципальной службе и кадровая политика»

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление в 
государственной и муниципальной службе»

40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Государственно-правовой»
40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления»

В 2020 году программы бакалавриата реализовывались по образовательным 
стандартам высшего образования по направлениям подготовки федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации»:

- 38.03.02 «Менеджмент» (Приказ Академии от 04 июня 2019 года № 01-4070);
- 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (Приказ Академии от 

18 августа 2016 года № 01-4568);
- 40.03.01 «Юриспруденция» (Приказ Академии от 10 августа 2016 года № 01-4382 

с изменениями, утвержденными Приказом Академии от 30 декабря 2016 года № 01-8385).

Краткая характеристика образовательных программ представлена ниже в 
таблицах 2,3,4

Таблица 2

Направление 38.03.02 -  «Менеджмент»

Профили: «Организационный менеджмент»

Форма обучения: Очная, очно-заочная

Образовательная программа 
высшего образования 
разработана с учетом 
требований образовательного 
стандарта, утвержденного

Приказом Академии от 14 июня 2016 года № 01-2924

Нормативный срок освоения При очной форме обучения -  4 года, при очно-заочной 
форме обучения - 4 года 6 месяцев

Квалификация Бакалавр
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Таблица 3

Направление 38.03.04 -  «Государственное и муниципальное 
управление»

Профили:

«Государственные и муниципальные финансы», 
«Управление в государственной и муниципальной 
службе и кадровая политика», «Управление в 
государственной и муниципальной службе»

Формы обучения: Очная, очно-заочная, заочная

Образовательная программа 
высшего образования 
разработана с учетом 
требований образовательного 
стандарта, утвержденного

Приказ Академии от 18 августа 2016 года № 01-4568

Нормативный срок освоения
При очной форме обучения -  4 года, при очно-заочной 
форме обучения -  4 года 6 месяцев, при заочной форме 
обучения -  5 лет

Квалификация Бакалавр

Таблица 4

Направление 40.03.01 -  «Юриспруденция»

Профили: «Государственно-правовой», «Правовое обеспечение 
государственного и муниципального управления»

Формы обучения: Очная, очно-заочная, заочная

Образовательная программа 
высшего образования 
разработана с учетом 
требований образовательного 
стандарта, утвержденного

Приказ Академии от 10 августа 2016 года № 01-4382 с 
изменениями, утвержденными Приказом Академии от 30 
декабря 2016 года № 01-8385

Нормативный срок освоения
При очной форме обучения -  4 года, при очно-заочной 
форме обучения -  4 года 6 месяцев, при заочной форме 
обучения -  5 лет

Квалификация Бакалавр

В 2020 году был осуществлен прием на образовательные программы бакалавриата 
по образовательным стандартам высшего образования по направлениям подготовки 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации»: 38.03.02 «Менеджмент» (Приказ Академии
от 4 июня 2019 г. № 01-4070); 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
(Приказ Академии от 18 августа 2016 года № 01-4568); 40.03.01 «Юриспруденция» 
(Приказ Академии от 10 августа 2016 года № 01-4382 с изменениями, утвержденными 
Приказом Академии от 30 декабря 2016 года № 01-8385).
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2.1.1.2. Информация о содержании 
реализуемых образовательных программ бакалавриата

Информация о содержании реализуемых образовательных программ
высшего образования 

направления 38.03.02 - «Менеджмент»

Миссия, цели и задачи программы

Миссия образовательной программы -  формирование методологических, 
исследовательских и управленческих компетенций, компетенций социального, 
коммуникационного и организационного взаимодействия в контексте приобретения 
профессиональных знаний, навыков и умений в условиях цифровой трансформации.

Миссия программы отличается двойственностью функций: имманентных
(применение профессионально и практикр-ориентированных программ учебных 
дисциплин) и внешних (использование виртуальной организации процесса обучения и 
открытых онлайн-курсов).

Доминанты образовательной программы:
-  образование как стратегический информационный и инвестинционный ресурс 

по формированию и развитию предметно-функциональных компетенций менеджеров и, в 
целом, интеллектуального их развития;

-  универсальность профессионального образования в контексте масштабности и 
диапазона приобретаемых знаний в базовых и смежных областях, связанных с 
подготовкой, принятием и реализацией управленческих решений, имеющих высокую 
социальную, экономическую и политическую значимость;

-  системный (интегрированный) подход к анализу, моделированию и оптимизации 
социально-экономических процессов и систем;

-  развитие креативного потенциала управленческих кадров.
Цель программы -  организация образовательного процесса на основе когнитивного 

и компетентностного подхода.
Задачи программы:
• формирование комплекса профессиональных компетенций;
• формирование информационной компетентности на основе применения 

современных технологий в учебном процессе;
• включение в учебный процесс представителей разных областей 

дисциплинарного знания;
• развитие креативного партнерства вуза с управленческими, корпоративными и 

др. структурами;
• достижение в процессе обучения разных уровней знания: формирующего, 

синтетического, пересекающего границы, концептуального и др.
Результат обучения -  практико-ориентированная профессиональная подготовка 

специалистов (менеджеров) 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, подвергать сомнению традиционные идеи, выходя за пределы 
«нормированных» знаний.

В результате процесса обучения, студенты должны:
-  владеть компетенциями, необходимыми для профессиональной деятельности по 

направлению подготовки;
-  знать вид деятельности: организационно-управленческую;
-  соответствовать требованиям, предъявляемым к профессиональным менеджерам 

на современном рынке труда.



Место программы в стратегии развития Филиала

Миссия программы соответствует миссии Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Таблица 5

Прием студентов для обучения по ОПВО направления 38.03.02 «Менеджмент»

18

на 01.10.2020 года

Форма обучения За счет средств федерального 
бюджета

За счет приносящей доход 
деятельности

Очная форма обучения 20 12

Очно-заочная форма обучения 10 2

Образовательная программа по направлению 38.03.02 «Менеджмент» для набора 
2020 года разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата) 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 2016 года № 07 
(зарегистрировано в Минюсте России 09 февраля 2016 года , регистрационный номер 
41028) с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 17 июля 2017 
года № 653 (зарегистрировано в Минюсте России 07 августа 2017 года, регистрационный 
номер 47703) и приведена в соответствие с образовательным стандартом Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (далее - 
Академия), утвержденным приказом ректора Академии от 4 июня 2019 г. № 01-4070.

Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 
присваивается квалификация; «бакалавр».

Образовательная программа разработана с учетом требований профессионального 
стандарта.

Таблица 6

Профиль
Наименование

профессионального
стандарта

Приказ Минтруда 
России

Регистрационный номер 
Минюста России

номер дата номер дата
«Организационный

менеджмент» Аудитор 728н 19.10.2015 39802 23.11.2015

В результате освоения образовательной программы выпускник будет осуществлять 
деятельность в области организации различной организационно-правовой формы и органов 
государственного и муниципального управления, в которых выпускник сможет работать в 
качестве исполнителя и координатора по проведению организационно-технических 
мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих решений, а 
также структуры, в которой выпускник может являться предпринимателем, создающим и 
развивающим собственное дело.

Объектом профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются процессы разработки и реализации управленческих решений в 
организациях различных организационно-правовых форм, функционирующих в 
динамической среде.
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В результате освоения образовательной программы выпускник готов к выполнению:
- следующих обобщенных трудовых функций:

Частично:
- Осуществление вспомогательных функций при выполнении аудиторского задания и оказании прочих услуг 
связанных с аудиторской деятельностью;
- Выполнение аудиторского задания и оказание прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью;
- Руководство выполнением аудиторского задания и контроль качества в отношении аудиторских заданий;
- Управление рисками и контроль качества при выполнении аудиторских заданий и оказании прочих услуг, 
связанных с аудиторской деятельностью;
- Методическое обеспечение аудиторской деятельности;
- Руководство подразделением аудиторской организации;
- Руководство аудиторской организацией.

следующих трудовых функций:
Частично:
- Выполнение отдельных поручений для целей аудиторского задания и оказания прочих услуг, связанных с 
аудиторской деятельность;
- Выполнение аудиторских процедур (действий), осуществление отдельных операций при оказании 
сопутствующих аудиту и прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью;
- Выполнение аудиторских процедур (действий) и оказание сопутствующих аудиту и прочих услуг, 
связанных с аудиторской деятельностью;
- Организация работы и надзор за участниками аудиторской группы;
- Руководство выполнением аудиторского задания и оказанием прочих услуг, связанных с аудиторской 
деятельностью;
- Проведение обзорных проверок качества выполнения аудиторских заданий, в которых данное лицо не 
принимало участия;
- Контроль соблюдения аудиторской организацией и ее работниками правил независимости и принципов 
этики при выполнении аудиторского задания и оказании прочих услуг, связанных с аудиторской 
деятельностью;
- Консультирование работников аудиторской организации по сложным и спорным вопросам при 
выполнении аудиторского задания и оказании прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью;
- Мониторинг внутренней системы контроля качества услуг аудиторской организации;
- Разработка и актуализация внутренних организационно-распорядительных документов, 
регламентирующих аудиторскую деятельность в организации
- Разъяснение работникам аудиторской организации законодательства об аудиторской деятельности и 
его практического применения;
- Обучение и повышение квалификации работников аудиторской организации;
- Планирование и организация работы подразделения аудиторской организации;
- Текущее управление и контроль деятельности подразделения аудиторской организации;
- Планирование деятельности и обеспечение развития аудиторской организации;
- Управление ресурсами аудиторской организации;
- Поддержание сотрудничества с организациями, государственными органами и их представителями, 
иными лицами для целей деятельности аудиторской организации.

- к решению следующих профессиональных задач:

в рамках организационно-управленческая деятельности:
- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии организации, а также 
функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой);
- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в соответствии со 
стратегией организации;
- планирование деятельности организации и подразделений;
- формирование организационной и управленческой структуры организаций;
- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкретных проектов, 
видов деятельности, работ;
- разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 
государственного или муниципального управления);
- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников;
- мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на достижение стратегических и 
оперативных целей;
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- участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и рабочей команды 
(группы);

в рамках информационно-аналитической деятельности:
- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды организации для принятия 
управленческих решений;
- построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы организации для сбора 
информации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля;
- создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования организаций;
- разработка и поддержка функционирования системы внутреннего документооборота организации, ведение 
баз данных по различным показателям функционирования организаций;
- разработка системы внутреннего документооборота организации;
- оценка эффективности проектов;
- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности;
- оценка эффективности управленческих решений.

При освоении образовательной программы обучающийся готовится к выполнению 
следующих видов профессиональной деятельности:
-организационно-управленческой;
- информационно-аналитической.

Основной вид:
-организационно-управленческая деятельность.

Дополнительный вид:
- информационно-аналитическая деятельность.

Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер.

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и 
вариативную часть. Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 
относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 
вариативной части.

Блок 2 «Практики», который состоит из базовой и вариативной части программы. 
Блок 3 «Г осударственная итоговая аттестация».

Руководителем образовательной программы высшего образования по направлению
38.03.02 «Менеджмент», профиль «Организационный менеджмент» является заведующий 
кафедрой экономики, финансов и менеджмента Преображенский Борис Георгиевич -
д.э.н., профессор.

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО), реализуемая по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», представлена системой документов, 
разработанной и утвержденной в Воронежском филиале ФГБОУ ВО Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ с учетом 
потребностей регионального рынка труда.

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии 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, преддипломной 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 учебных циклов и разделов ОП ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» представлено в таблице 7

Таблица 7

Трудоемкость освоения учебных циклов и разделов ОП ВО 
по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 

профиль «Организационный менеджмент»
_______________________  набор 2020____ ___________________

21

Код
учебного

цикла
ООП

Учебные циклы и разделы

Трудоемкость, 
зачетные единицы / 

академические часы / 
астрономические часы

Б.1 Дисциплины модуля 216/7776/5832
Базовая часть 60/2160/1620
Вариативная часть 156/5616/4212

Б.2 Практики 15/540/405
Базовая часть 3/108/81
Вариативная часть 12/432/324

Б.3 ГИА 9/324/243
Базовая часть 9/324/243

Общая трудоемкость образовательной программы 240/8640/6480

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ОП ВО бакалавриата по направлению 38.03.02 «Менеджмент»

В соответствии с образовательным стандартом Академии по данному направлению 
подготовки содержание и организация образовательного процесса при реализации ОП ВО 
регламентируется учебным планом, рабочими программами учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей) и другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и 
воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 
календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.

Календарный учебный график, в котором указана последовательность реализации 
ОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», включая 
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, а также 
каникулы.

Учебный план, составленный с учетом общих требований к структуре ОП 
бакалавриата и условиям реализации основной образовательной программы, 
отображающий логическую последовательность освоения циклов и разделов ОП ВО 
«Менеджмент».

В базовой части учебного цикла указан перечень базовых дисциплин в соответствии 
с требованиями образовательного стандарта Академии по направлению подготовки
38.03.02 «Менеджмент» (бакалавриат).



Перечень и последовательность дисциплин в вариативных частях учебных циклов 
сформирована с учетом рекомендаций соответствующей примерной ОП ВО. Для каждой 
дисциплины и практики указаны формы промежуточной аттестации.

ОП ВО бакалавриата 38.03.02 «Менеджмент» содержит дисциплины по выбору 
студентов в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем 
учебным циклам ОП.

В таблицах 8 -  11 представлены учебные планы и сводные данные направления
38.03.02 «Менеджмент», профиль «Организационный менеджмент» (очная и очно-заочная 
формы обучения, набор 2020).
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Учебный план направления
38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Организационный менеджмент»
(очная форма обучения, набор 2020)

Таблица 8

1 курс

Индекс Наименование

Итого за курс

Контроль
Астрономических часов з.е.

НедельВсего Кон такт. Лек Лаб Пр КСР СР под рук. Конс СР Контроль Всего

Б1.Б.01 История Эк 81 31,5 15 15 1,5 22,5 27 3
Б1.Б.03 Иностранный язык Эк За 162 90 90 45 27 6
Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности За 54 12 6 6 42 2
Б1.Б.05 Физическая культура и спорт За(2) 54 42 6 36 12 2
Б1.Б.06 Экономическая теория Эк(2) 162 66 33 33 42 54 6
Б1.Б.06.01 Микроэконо мика Эк 81 33 16,5 16,5 21 27 3
Б1.Б.06.02 Макроэкономика Эк 81 33 16,5 16,5 21 27 3
Б1.Б.07 История управленческой мысли Эк 81 24 9 15 30 27 3
Б1.Б.08 Общий менеджмент Эк КР 81 30 15 15 24 27 3
Б1.Б.12 Цифровые технологии в менеджменте За(2) 54 40,5 40,5 13,5 2
Б1.Б.13 Самоменеджмент За 54 21 9 12 33 2
Б1.Б.15 Культура речи и деловое общение За 54 27 13,5 13,5 27 2
Б1.В.10 Статистика Эк К 162 48 24 24 87 27 6
Б1.В.24 Прогнозирование и планирование Эк 135 48 24 24 60 27 5
Б1.В.25 Социологические исследования в менеджменте ЗаО 108 36 12 24 72 4
Б1.В.26 Естественно-научные знания в менеджменте ЗаО 108 36 12 24 72 4
Б1.В.28 Психология личности в организации Эк 135 48 24 24 60 27 5
Б1.В.ДВ.11.01 Интернет в менеджменте Эк 135 36 12 24 72 27 5
Б1.В.ДВ. 11.02 Финансовая математика Эк 135 36 12 24 72 27 5
Б1.В.ДВ.12.01 Атлетическая гимнастика За(2) 54 54 54
Б1.В.ДВ.12.02 Легкая атлетика За(2) 54 54 54
Б1.В.ДВ.12.03 Фитнес-аэробика За(2) 54 54 54
Б1.В.ДВ.12.04 Адаптивная атлетическая гимнастика За(2) 54 54 54
ФТД.В.03 Адаптивные информационные технологии и коммуникации За 54 24 12 12 30 2
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2 курс

Индекс Наименование

Итого за курс

Контроль
Астрономических часов з.е.

Недель
Всего Кон такт. Лек Лаб Пр КСР СР под рук. Конс СР Контроль Всего

Б1.Б.02 Философия Эк 81 36 18 18 18 27 3

Б1.Б.03 Иностранный язык Эк За 162 90 90 45 27 6

Б1.Б.11 Внешняя среда бизнеса Эк 81 24 12 12 30 27 3

Б1.Б.12 Цифровые технологии в менеджменте ЗаО 54 45 21 24 9 2

Б1.Б.14 Учет и анализ Эк ЗаО 108 54 27 27 27 27 4

Б1.Б.17 Основы правового регулирования управленческой 
деятельности За 54 27 13,5 13,5 27 2

Б1.В.01 Организационное поведение Эк 81 30 15 15 24 27 3

Б1.В.02 Управление человеческими ресурсами Эк 81 30 15 15 24 27 3

Б1.В.06 Управление изменениями и конфликтами в организации ЗаО 81 36 12 24 45 3

Б1.В.13 Организация и управление в сфере бизнеса Эк 108 36 12 24 45 27 4

Б1.В.17 Планирование и проектирование организаций За 108 48 24 24 60 4

Б1.В.20 Г осударственные и муниципальные финансы Эк КР 108 36 12 24 45 27 4

Б1.В.21 Инновационный менеджмент Эк 135 48 24 24 60 27 5

Б1.В.27 Культурологические основы управления За 81 36 12 24 45 3

Б1.В.30 Трудовое право ЗаО 81 36 12 24 45 3

Б1.В.ДВ.01.01 Основы математического моделирования в менеджменте Эк 135 48 24 24 60 27 5

Б1.В.ДВ.01.02 Основы имитационного моделирования сложных 
экономических систем Эк 135 48 24 24 60 27 5

Б1.В.ДВ.12.01 Атлетическая гимнастика За(2) 96 96 96

Б1.В.ДВ.12.02 Легкая атлетика За(2) 96 96 96

Б1.В.ДВ.12.03 Фитнес-аэробика За(2) 96 96 96

Б1.В.ДВ.12.04 Адаптивная атлетическая гимнастика За(2) 96 96 96

ФТД.В.01 Г ендерные аспекты управления За 54 24 12 12 30 2

Б2.Б.01(У) Ознакомительная практика ЗаО 81 16,5 1,5 15 64,5 3 2
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3 курс

Индекс Наименование

Итого за курс

Контроль
Астрономических часов з.е.

Недель
Всего Кон такт. Лек Лаб Пр КСР СР под рук. Конс СР Контроль Всего

Б1.Б.09 Теория организации Эк 81 27 13,5 13,5 27 27 3

Б1.Б.10 Маркетинг Эк 81 36 18 18 18 27 3

Б1.Б.16 Методы принятия управленческих решений Эк 81 27 13,5 13,5 27 27 3

Б1.В.03 Основы финансового менеджмента Эк 81 30 15 15 24 27 3

Б1.В.04 Управление проектами За 54 24 12 12 30 2

Б1.В.07 Инвестиционный анализ Эк КР 108 36 12 24 45 27 4

Б1.В.08 Основы проектного управления За 108 48 24 24 60 4

Б1.В.14 Налоги и налогообложение Эк 108 36 12 24 45 27 4

Б1.В.18 Финансовое планирование, контроллинг и бюджетирование Эк 108 36 12 24 45 27 4

Б1.В.22 Деловые коммуникации в менеджменте За 81 36 12 24 45 3

Б1.В.29 Иностранный язык в менеджменте Эк 108 36 12 24 45 27 4

Б1.В.ДВ.02.01 Интернет-технологии ведения бизнеса За 108 48 24 24 60 4

Б1.В.ДВ.02.02 Интернет-технологии моделирования бизнеса За 108 48 24 24 60 4

Б1.В.ДВ.03.01 Эконометрические вычисления в менеджменте Эк 108 36 12 24 45 27 4

Б1.В.ДВ.03.02 Математические модели социальных и политических 
процессов Эк 108 36 12 24 45 27 4

Б1.В.ДВ.04.01 Антикризисный менеджмент Эк 135 48 24 24 60 27 5

Б1.В.ДВ.04.02 Теория антикризисного управления Эк 135 48 24 24 60 27 5

Б1.В.ДВ.09.01 Математические методы в экономике За 108 48 24 24 60 4

Б1.В.ДВ.09.02 Теория игр За 108 48 24 24 60 4

Б1.В.ДВ.12.01 Атлетическая гимнастика За(2) 96 96 96

Б1.В.ДВ.12.02 Легкая атлетика За(2) 96 96 96

Б1.В.ДВ.12.03 Фитнес-аэробика За(2) 96 96 96

Б1.В.ДВ.12.04 Адаптивная атлетическая гимнастика За(2) 96 96 96

ФТД.В.02 Управление знаниями в организации За 54 24 12 12 30 2

Б2.В.01(П) Технологическая (проектно-технологическая) практика ЗаО 162 31,5 1,5 30 131 6 4
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4 курс

Индекс Наименование

Итого за курс

Контроль
Астрономических часов з.е.

Недель
Всего Кон такт. Лек Лаб Пр КСР СР под рук. Конс СР Контроль Всего

Б1.В.05 Стратегический менеджмент Эк 81 30 15 15 24 27 3

Б1.В.09 Управление качеством Эк 108 36 12 24 45 27 4

Б1.В.11 Экономика государственного и муниципального сектора Эк 81 30 15 15 24 27 3

Б1.В.12 Оценка инвестиционного проекта и бюджетирование капитала Эк 108 36 12 24 45 27 4

Б1.В.15 Управленческий консалтинг Эк 81 30 15 15 24 27 3

Б1.В.16 Основы делопроизводства За 54 30 15 15 24 2

Б1.В.19 Бизнес планирование За 54 22,5 7,5 15 31,5 2

Б1.В.23 Политический анализ и управление Эк 108 36 12 24 45 27 4

Б1.В.ДВ.05.01 Технологии кадрового менеджмента За 108 48 24 24 60 4

Б1.В.ДВ.05.02 Контроль исполнения управленческих решений За 108 48 24 24 60 4

Б1.В.ДВ.06.01 Институциональная экономика Эк 135 45 15 30 63 27 5

Б1.В.ДВ.06.02 Анализ хозяйственной деятельности Эк 135 45 15 30 63 27 5

Б1.В.ДВ.07.01 Регулирование внешнеэкономической деятельности ЗаО 108 48 24 24 60 4

Б1.В.ДВ.07.02 Рынок труда ЗаО 108 48 24 24 60 4

Б1.В.ДВ.08.01 Международные стандарты деловой и финансовой этики За 81 36 12 24 45 3

Б1.В.ДВ.08.02 Местное самоуправление За 81 36 12 24 45 3

Б1.В.ДВ.10.01 Формирование местных бюджетов Эк 108 36 12 24 45 27 4

Б1.В.ДВ.10.02 Управление государственной и муниципальной 
собственностью Эк 108 36 12 24 45 27 4

ФТД.В.04 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний За 54 24 12 12 30 2

Б2.В.02(Пд) Научно-исследовательская работа (по теме выпускной 
квалификационной работы) ЗаО 162 31,5 1,5 30 130,5 6 4

Б3.Б.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена Эк 81 36 36 18 27 3 2

Б3.Б.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы Эк 162 9 9 126 27 6 4
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Таблица 9
Сводные данные направления

38.03.02 «Менеджмент», 
профиль «Организационный менеджмент»

(очная форма обучения, набор 2020)
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Таблица 10
Учебный план направления
38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Организационный менеджмент»
(очно-заочная форма обучения, набор 2020)

1 курс

Индекс Наименование

Итого за курс

Контроль
Астрономических часов з.е.

НедельВсего Кон такт. Лек Лаб Пр КСР СР под рук. Конс СР Контроль Всего

Б1.Б.01 История Эк 81 18 7,5 9 1,5 36 27 3
Б1.Б.03 Иностранный язык Эк За 162 31,5 31,5 103,5 27 6
Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности За 54 12 6 6 42 2
Б1.Б.05 Физическая культура и спорт За(2) 54 42 6 36 12 2
Б1.Б.06 Экономическая теория Эк(2) 162 33 15 18 75 54 6
Б1.Б.06.01 Микроэкономика Эк 81 16,5 7,5 9 37,5 27 3
Б1.Б.06.02 Макроэкономика Эк 81 16,5 7,5 9 37,5 27 3
Б1.Б.07 История управленческой мысли Эк 81 16,5 7,5 9 37,5 27 3
Б1.Б.08 Общий менеджмент Эк КР 81 16,5 7,5 9 37,5 27 3
Б1.Б.12 Цифровые технологии в менеджменте За(2) 54 12 6 6 42 2
Б1.Б.13 Самоменеджмент За 54 12 6 6 42 2
Б1.Б.15 Культура речи и деловое общение За 54 12 6 6 42 2

Б1.Б.17 Основы правового регулирования управленческой 
деятельности За 54 12 6 6 42 2

Б1.В.24 Прогнозирование и планирование Эк 135 27 13,5 13,5 81 27 5
Б1.В.25 Социологические исследования в менеджменте ЗаО 108 22,5 10,5 12 85,5 4
Б1.В.26 Естественно-научные знания в менеджменте ЗаО 108 16,5 7,5 9 91,5 4
Б1.В.28 Психология личности в организации Эк 135 27 13,5 13,5 81 27 5
Б1.В.ДВ.11.01 Интернет в менеджменте Эк 135 27 13,5 13,5 81 27 5
Б1.В.ДВ.11.02 Финансовая математика Эк 135 27 13,5 13,5 81 27 5
Б1.В.ДВ.12.01 Атлетическая гимнастика За(2) 54 9 9 45
Б1.В.ДВ.12.02 Легкая атлетика За(2) 54 9 9 45
Б1.В.ДВ. 12.03 Фитнес-аэробика За(2) 54 9 9 45
Б1.В.ДВ.12.04 Адаптивная атлетическая гимнастика За(2) 54 9 9 45
ФТД.В.03 Адаптивные информационные технологии и коммуникации За 54 12 6 6 42 2
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2 курс

Индекс Наименование

Итого за курс

Контроль
Астрономических часов з.е.

Недель
Всего Кон такт. Лек Лаб Пр КСР СР под рук. Конс СР Контроль Всего

Б1.Б.02 Философия Эк 81 16,5 7,5 9 37,5 27 3

Б1.Б.03 Иностранный язык Эк За 162 31,5 31,5 104 27 6

Б1.Б.11 Внешняя среда бизнеса Эк 81 16,5 7,5 9 37,5 27 3

Б1.Б.12 Цифровые технологии в менеджменте ЗаО 54 12 6 6 42 2

Б1.Б.14 Учет и анализ Эк ЗаО 108 22,5 9 13,5 58,5 27 4

Б1.В.01 Организационное поведение Эк 81 16,5 7,5 9 37,5 27 3

Б1.В.08 Основы проектного управления За 108 22,5 10,5 12 85,5 4

Б1.В.10 Статистика Эк К 162 30 15 15 105 27 6

Б1.В.20 Государственные и муниципальные финансы Эк КР 108 22,5 10,5 12 58,5 27 4

Б1.В.21 Инновационный менеджмент Эк 135 27 13,5 13,5 81 27 5

Б1.В.22 Деловые коммуникации в менеджменте За 81 16,5 7,5 9 64,5 3

Б1.В.27 Культурологические основы управления За 81 16,5 7,5 9 64,5 3

Б1.В.30 Трудовое право ЗаО 81 16,5 7,5 9 64,5 3

Б1.В.ДВ.12.01 Атлетическая гимнастика За(2) 96 6 6 90

Б1.В.ДВ.12.02 Легкая атлетика За(2) 96 6 6 90

Б1.В.ДВ.12.03 Фитнес-аэробика За(2) 96 6 6 90

Б1.В.ДВ.12.04 Адаптивная атлетическая гимнастика За(2) 96 6 6 90

ФТД.В.01 Г ендерные аспекты управления За 54 12 6 6 42 2

Б2.Б.01(У) Ознакомительная практика ЗаО 81 16,5 1,5 15 64,5 3 2
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3 курс

Индекс Наименование

Итого за курс

Контроль
Астрономических часов з.е.

Недель
Всего Кон такт. Лек Лаб Пр КСР СР под рук. Конс СР Контроль Всего

Б1.Б.09 Теория организации Эк 81 16,5 7,5 9 37,5 27 3

Б1.Б.10 Маркетинг Эк 81 16,5 7,5 9 37,5 27 3

Б1.Б.16 Методы принятия управленческих решений Эк 81 16,5 7,5 9 37,5 27 3

Б1.В.03 Основы финансового менеджмента Эк 81 16,5 7,5 9 37,5 27 3

Б1.В.04 Управление проектами За 54 12 6 6 42 2

Б1.В.06 Управление изменениями и конфликтами в организации ЗаО 81 16,5 7,5 9 64,5 3

Б1.В.07 Инвестиционный анализ Эк КР 108 22,5 10,5 12 58,5 27 4

Б1.В.13 Организация и управление в сфере бизнеса Эк 108 22,5 10,5 12 58,5 27 4

Б1.В.14 Налоги и налогообложение Эк 108 22,5 10,5 12 58,5 27 4

Б1.В.15 Управленческий консалтинг Эк 81 16,5 7,5 9 37,5 27 3

Б1.В.29 Иностранный язык в менеджменте Эк 108 22,5 10,5 12 58,5 27 4

Б1.В.ДВ.02.01 Интернет-технологии ведения бизнеса За 108 22,5 10,5 12 85,5 4

Б1.В.ДВ.02.02 Интернет-технологии моделирования бизнеса За 108 22,5 10,5 12 85,5 4

Б1.В.ДВ.04.01 Антикризисный менеджмент Эк 135 27 13,5 13,5 81 27 5

Б1.В.ДВ.04.02 Теория антикризисного управления Эк 135 27 13,5 13,5 81 27 5

Б1.В.ДВ.09.01 Математические методы в экономике За 108 22,5 10,5 12 85,5 4

Б1.В.ДВ.09.02 Теория игр За 108 22,5 10,5 12 85,5 4

Б1.В.ДВ.12.01 Атлетическая гимнастика За(2) 96 6 6 90

Б1.В.ДВ.12.02 Легкая атлетика За(2) 96 6 6 90

Б1.В.ДВ.12.03 Фитнес-аэробика За(2) 96 6 6 90

Б1.В.ДВ.12.04 Адаптивная атлетическая гимнастика За(2) 96 6 6 90

ФТД.В.02 Управление знаниями в организации За 54 12 6 6 42 2

Б2.В.01(П) Технологическая (проектно-технологическая) практика ЗаО 81 16,5 1,5 15 64,5 3 2
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4 курс

Индекс Наименование

Итого за курс

Контроль
Астрономических часов з.е.

Недель
Всего Кон такт. Лек Лаб Пр КСР СР под рук. Конс СР Контроль Всего

Б1.В.02 Управление человеческими ресурсами Эк 81 16,5 7,5 9 37,5 27 3

Б1.В.05 Стратегический менеджмент Эк 81 16,5 7,5 9 37,5 27 3

Б1.В.09 Управление качеством Эк 108 22,5 10,5 12 58,5 27 4

Б1.В.12 Оценка инвестиционного проекта и бюджетирование капитала Эк 108 22,5 10,5 12 58,5 27 4

Б1.В.17 Планирование и проектирование организаций За 108 22,5 10,5 12 85,5 4

Б1.В.18 Финансовое планирование, контроллинг и бюджетирование Эк КР 108 22,5 10,5 12 58,5 27 4

Б1.В.23 Политический анализ и управление Эк 108 22,5 10,5 12 58,5 27 4

Б1.В.ДВ.01.01 Основы математического моделирования в менеджменте Эк 135 27 13,5 13,5 81 27 5

Б1.В.ДВ.01.02 Основы имитационного моделирования сложных 
экономических систем Эк 135 27 13,5 13,5 81 27 5

Б1.В.ДВ.03.01 Эконометрические вычисления в менеджменте Эк 108 22,5 10,5 12 58,5 27 4

Б1.В.ДВ.03.02 Математические модели социальных и политических 
процессов Эк 108 22,5 10,5 12 58,5 27 4

Б1.В.ДВ.05.01 Технологии кадрового менеджмента За 108 22,5 10,5 12 85,5 4

Б1.В.ДВ.05.02 Контроль исполнения управленческих решений За 108 22,5 10,5 12 85,5 4

Б1.В.ДВ.07.01 Регулирование внешнеэкономической деятельности ЗаО 108 22,5 10,5 12 85,5 4

Б1.В.ДВ.07.02 Рынок труда ЗаО 108 22,5 10,5 12 85,5 4

Б1.В.ДВ.08.01 Международные стандарты деловой и финансовой этики За 81 16,5 7,5 9 64,5 3

Б1.В.ДВ.08.02 Местное самоуправление За 81 16,5 7,5 9 64,5 3

Б1.В.ДВ.10.01 Формирование местных бюджетов Эк 108 22,5 10,5 12 58,5 27 4

Б1.В.ДВ.10.02 Управление государственной и муниципальной 
собственностью Эк 108 22,5 10,5 12 58,5 27 4

ФТД.В.04 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний За 54 12 6 6 42 2

Б2.В.01(П) Технологическая (проектно-технологическая) практика ЗаО 81 16,5 1,5 15 64,5 3 2
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5 курс

Индекс Наименование

Итого за курс

Контроль
Астрономических часов з.е.

Недель
Всего Кон такт. Лек Лаб Пр КСР СР под рук. Конс СР Контроль Всего

Б1.В.11 Экономика государственного и муниципального сектора Эк 81 16,5 7,5 9 37,5 27 3

Б1.В.16 Основы делопроизводства За 54 12 6 6 42 2

Б1.В.19 Бизнес планирование За 54 12 6 6 42 2

Б1.В.ДВ.06.01 Институциональная экономика Эк 135 27 13,5 13,5 81 27 5

Б1.В.ДВ.06.02 Анализ хозяйственной деятельности Эк 135 27 13,5 13,5 81 27 5

Б2.В.02(Пд) Научно-исследовательская работа (по теме выпускной 
квалификационной работы) ЗаО 162 31,5 1,5 30 130,5 6 4

Б3.Б.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена Эк 81 36 36 18 27 3 2

Б3.Б.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы Эк 162 9 9 126 27 6 4
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Таблица 11
Сводные данные направления

38.03.02 «Менеджмент», 
профиль «Организационный менеджмент»
(очно-заочная форма обучения, набор 2020)



Практическая подготовка

Работа по осуществлению практической подготовки студентов проводится в 
соответствии с разработанными рабочими учебными планами, рабочими программами 
практик.

Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, 
закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 
теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 
комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций 
обучающихся.

Программа производственной практики содержит формулировки целей и задач 
практики, вытекающих из целей ОП бакалавриата «Менеджмент», 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 38.03.02 «Менеджмент» 
предусмотрены следующие виды практик:

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

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности;

- преддипломная практика.

Цель практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» - закрепление и 
углубление теоретических знаний и практических умений, навыков, полученных 
студентами при изучении дисциплин учебного плана, получение представления о работе в 
области государственного и муниципального управления и муниципальных финансов.

Процесс практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
направлен на формирование компетенции:

ОПК -  1 -  владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности.

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности - способствовать подготовке к углубленному 
закреплению дисциплин базовой и вариативной части блока Б.1. дисциплин ОП ВО: 
«Анализ хозяйственной деятельности», «Антикризисный менеджмент», 
«Государственное регулирование социального развития», «Государственные и 
муниципальные финансы», «Инвестиционный анализ», «Интернет-технологии 
моделирования бизнеса», «Интернет-технологии ведения бизнеса», «Контроль 
исполнения управленческих решений», «Маркетинг», «Математические методы в 
экономике», «Математические модели социальных и политических процессов», 
«Местное самоуправление», «Налоги и налогообложение», «Основы имитационного 
моделирования сложных экономических систем», «Основы математического 
моделирования в менеджменте», «Основы проектного управления», «Оценка 
инвестиционного проекта и бюджетирование капитала», «Регулирование 
внешнеэкономической деятельности», «Стратегический менеджмент», «Теория
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антикризисного управления», «Управление государственной и муниципальной 
собственностью», «Управление проектами», «Управление проектами», «Управленческий 
консалтинг», «Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый 
анализ)», «Финансовое планирование, контроллинг и бюджетирование», «Финансовый 
менеджмент», «Формирование местных бюджетов», «Эконометрика», «Экономика 
государственного и муниципального сектора», «Технологии кадрового менеджмента», 
«Основы управления персоналом: методы УЧР», «Рынок труда», «Управление
изменениями и конфликтами в организации» направления 38.03.02 «Менеджмент». 
Подготовка специалистов в области организационного менеджмента осуществляется на их 
знаниях специфики функционирования предприятий, организаций. Производственная 
практика направлена на получение профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности в условиях реальной профессиональной деятельности.

В зависимости от выбранного вида профессиональной деятельности, уровня 
освоения компетенций и направленности (профиля) образовательной программы 
производственная практика проводится на предприятиях и в организациях, деятельность 
которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым на 
соответствующем этапе обучения:

ПК -  4 -  умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 
активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 
по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации;

ПК -  6 -  способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 
изменений;

ПК -  11 -владение навыками анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 
показателям и формирования информационного обеспечения участников 
организационных проектов;

ПК -  12 -  умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 
используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 
обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 
(предприятия, органа государственного или муниципального управления);

ПК -  13 -  умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций.

Целью преддипломной практики является сбор, систематизация и анализ 
информации необходимой для выполнения выпускной квалификационной работы. 
Формирование практических аспектов общекультурных и профессиональных 
компетенций бакалавра менеджмента на основе изучения объекта исследования в рамках 
выпускной квалификационной работы.

Процесс преддипломной практики направлен на формирование профессиональных 
компетенций:

ПК -  1 -  владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства 
и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 
организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 
принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику организационной культуры;

ПК -  2 -  владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде;

ПК -  3 -  владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности;
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ПК -  5 -  способность анализировать взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений;

ПК -  7 -  владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 
условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 
деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 
управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 
высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ;

ПК -  8 -  владение навыками документального оформления решений в управлении 
операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 
информационно-аналитическая деятельность;

ПК -  9 -  способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 
основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли;

ПК -  10 -  владение навыками количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений, построения экономических, 
финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам управления;

ПК -  14 -  умение применять основные принципы и стандарты финансового учета 
для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета;

ПК -  15 -  умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для 
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании;

ПК -  16 -  владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов;

ДПК -  1 -  владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых 
организаций.

Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного зачета, 
который проводиться в форме защиты результатов практики и предоставления отчета, 
оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установленными Академией.

Базы практик представлены в Приложении.

Информация о содержании реализуемых образовательных программ высшего образования 
направления 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление

Миссия программы: подготовка квалифицированных кадров, способных обеспечить 
организацию и эффективную деятельность органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством.

Конкурентные преимущества:

-  привлечение к проведению учебных занятий ведущих специалистов органов 
государственной власти и местного самоуправления;

-  возможность прохождения практик в Воронежской областной Думе, органах 
местного самоуправления (Администрации муниципальных районов, Администрации 
городских округов), исполнительных органах государственной власти (департаменты, 
управление), государственных корпорациях (РосАтом, РосТех), общественных организациях;



-  перспективы трудоустройства и карьерного роста в органах государственной и 
муниципальной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

Прием студентов для обучения по ОП направления 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление» представлен в таблице 12.

Таблица 12

Прием студентов для обучения по ОП ВО направления
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»

37

на 01.10.2020 года

Форма обучения За счет средств федерального 
бюджета

За счет приносящей доход 
деятельности

Очная форма обучения 30 26

Очно-заочная форма обучения 10 3

Образовательные программы по направлению 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление» набора 2020 года разработаны в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» (уровень бакалавриата) утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2014 года № 1567 (зарегистрировано в 
Минюсте России 05 февраля 2015 года , регистрационный номер 35894) и приведены в 
соответствие с образовательным стандартом Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ (далее - Академия), утвержденным приказом 
ректора Академии от 18 августа 2016 г. № 01-4568.

Образовательная программа разработана с учетом требований нормативных 
правовых актов

Таблица 13

Перечень нормативных правовых актов
№
п/п

Наименование нормативного 
правового акта Реквизиты нормативного правового акта

1. «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»

Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»
(в ред. от 08.12.2020 г.)

2. «О противодействии коррупции»
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»
(в ред. от 31.07.2020 г.)

3.
«Об утверждении общих принципов 

служебного поведения 
государственных служащих»

Указ Президента РФ от 12.08.2002 № 885 «Об 
утверждении общих принципов служебного 

поведения государственных служащих» 
(ред. от 16.07.2009)

4. «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»

Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской 

Федерации»
(в ред. от 27.10.2020 г.)
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В результате освоения образовательной программы обучающийся, в соответствии с 
ФГОС, будет осуществлять профессиональную служебную деятельность граждан Российской 
Федерации на должностях государственной гражданской службы Российской Федерации, на 
должностях государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, на 
должностях муниципальной службы, направленную на обеспечение исполнения основных 
функций, административных регламентов органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления; профессиональную деятельность на должностях в государственных 
и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, 
в политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих 
организациях, направленную на обеспечение исполнения основных функций государственных 
и муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, 
политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 
организаций.

Объектом профессиональной деятельности вьшускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются органы государственные власти Российской Федерации, органы 
государственные власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
государственные и муниципальные предприятия и учреждения, институты гражданского 
общества, общественные организации, некоммерческие и коммерческие организации, 
международные организации, научные и образовательные организации.

В результате освоения образовательной программы выпускник готов к выполнению 
следующих профессиональных задач.

организационно-управленческая деятельность:
- организация исполнения полномочий органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, 
осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятий и 
учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно
политических, некоммерческих и коммерческих организаций;
- разработка и реализация управленческих решений, в том числе нормативных актов, 
направленных на исполнение полномочий государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, 
осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятий и 
учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно
политических, некоммерческих и коммерческих организаций;
- участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего воздействия на 
общественные отношения и процессы социально-экономического развития;
- участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности бюджетных 
расходов;
- участие в обеспечении рационального использования и контроля ресурсов органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, 
политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 
организаций;
- планирование деятельности организаций и подразделений, формирование 
организационной и управленческой структуры в органах государственной власти Российской 
Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 
местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, 
научных и образовательных организациях, политических партиях, общественно
политических, некоммерческих и коммерческих организациях;
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- организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской 
Федерации, должности муниципальной службы;
- организационно-административное обеспечение деятельности государственных и 
муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, 
политических партий, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих 
организаций;
- организация контроля качества управленческих решений и осуществление 
административных процессов;
- организация взаимодействия с внешними организациями и гражданами;
- содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации 
управленческих решений;
- обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, 
политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 
организаций;

коммуникативная деятельность:
- участие в организации взаимодействия между соответствующими органами и 
организациями с институтами гражданского общества, средствами массовой коммуникации, 
гражданами;
- участие в разрешении конфликтов в соответствующих органах и организациях;
- участие в организации внутренних коммуникаций;
- участие в обеспечении связей с общественностью соответствующих органов и 
организаций;
- содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации 
управленческих решений;
- поддержка формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной 
службы, страны и территории на основе современных коммуникативных технологий;
- участие в подготовке и проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в 
соответствии с целями и задачами государственного и муниципального управления;

проектная деятельность:
-  участие в разработке и реализация проектов в области государственного и 
муниципального управления;
-  участие в проектировании организационных систем;
-  проведение расчетов с целью выявления оптимальных решений при подготовке и 
реализации проектов;
-  оценка результатов проектной деятельности; 

исполнительно-распорядительная:
- участие в обеспечении ведения делопроизводства и документооборота в органах 
государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации; органах местного самоуправления, государственных и 
муниципальных предприятиях и учреждениях, политических партиях, общественно
политических, некоммерческих и коммерческих организациях;
- осуществление действий (административных процедур), обеспечивающих 
предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
- участие в составлении планов и организации деятельности органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
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предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих 
и некоммерческих организаций;
- технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по категориям и 
группам должностей муниципальной службы);
- участие в осуществлении контроля качества управленческих решений и осуществление 
административных процессов;
- сбор, обработка информации и участие в информатизации деятельности соответствующих 
органов власти и организаций;
- участие в разработке и реализация проектов в области государственного и 
муниципального управления.

При освоении образовательной программы обучающийся готовится к выполнению 
следующих видов профессиональной деятельности:
- организационно-управленческой;
- коммуникативной;
- проектной;
- исполнительно-распорядительной.

Основной вид:
- организационно-управленческая деятельность.

Дополнительные виды:
- коммуникативная деятельность;
- проектная деятельность;
- исполнительно-распорядительная деятельность.

Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер.

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть и вариативную 
часть. Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 
относящиеся к обязательной части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 
вариативной части.

Блок 2 «Практики, в том числе исследовательская работа», который состоит из 
обязательной и вариативной части программы.

Блок 3 «Г осударственная итоговая аттестация».

Руководителем образовательной программы высшего образования по направлению
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профили «Управление в 
государственной и муниципальной службе», «Управление в государственной и 
муниципальной службе и кадровая политика» является заведующий кафедрой 
государственного и муниципального управления Шахворостов георгий Ильич -  к.т.н., 
доцент.

Руководителем образовательной программы высшего образования по направлению
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль «Государственные и 
муниципальные финансы» является заведующий кафедрой экономики, финансов и 
менеджмента Преображенский Борис Георгиевич -  д.э.н., профессор.
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Образовательные программы высшего образования (ОП ВО), реализуемые по 
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 
представлены системой документов, разработанной и утвержденной в Воронежском 
филиале ФГБОУ ВО Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ с учетом потребностей регионального рынка труда.

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии 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, преддипломной 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 учебных циклов и разделов ОП ВО по 
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
представлено в таблице 1 4 .

Таблица 14

Трудоемкость освоения учебных циклов и разделов ОП ВО  
по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

профиль «Управление в государственной и муниципальной службе»
__________ набор 2020___________ __________________________

Код
учебного

цикла
ООП

Учебные циклы и разделы

Трудоемкость, зачетные 
единицы / 

академические часы / 
астрономические часы

Б.1 Дисциплины (модули) 216/7776/5832
Обязательная часть 102/3672/2754
Вариативная часть 114/4104/3078

Б.2 Практики, в том числе исследовательская работа 15/540/405
Обязательная часть 3/108/81
Вариативная часть 12/432/324

Б.3 ГИА 9/324/243
Обязательная часть 9/324/243

Общая трудоемкость образовательной программы 240/8640/6480

В таблицах 15 -  18 представлены учебные планы и сводные данные по направлению 
подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль 
«Управление в государственной и муниципальной службе» (очная и очно-заочная формы 
обучения, набор 2020).



Таблица 15
Учебный план направления

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 
профиль «Управление в государственной и муниципальной службе» 

(очная форма обучения, набор 2020)
1 курс

Индекс Наименование

Итого за курс

Контроль
Астрономических часов з.е.

Недель
Всего Кон такт. Лек Лаб Пр КСР СР под рук. Конс СР Контроль Всего

Б1.Б.01 Модуль «История» Эк За 135 48 24 24 60 27 5
Б1.Б.01.01 История России Эк 81 24 12 12 30 27 3
Б1.Б.01.02 История мировых цивилизаций За 54 24 12 12 30 2
Б1.Б.02 Философия Эк 81 24 12 12 30 27 3
Б1.Б.06 Иностранный язык За(2) 162 96 96 66 6
Б1.Б.07 Русский язык и культура речи Эк 81 24 12 12 30 27 3
Б1.Б.08 Математика Эк 108 48 24 24 33 27 4
Б1.Б.09 Информационные технологии в управлении Эк За 162 60 24 36 75 27 6
Б1.Б.10 Экономическая теория Эк(2) 135 48 24 24 33 54 5
Б1.Б.12 Введение в профессиональную деятельность Эк 81 24 12 12 30 27 3
Б1.Б.13 Теория управления Эк 81 24 12 12 30 27 3
Б1.Б.14 Система государственного и муниципального управления За 54 24 12 12 30 2
Б1.Б.20 Деловые коммуникации За 54 24 12 12 30 2
Б1.Б.22 Теория государства и права Эк 81 24 12 12 30 27 3
Б1.В.06 Информатика ЗаО 108 36 12 24 72 4

Б1.В.13 Основы правового регулирования управленческой 
деятельности ЗаО КР 108 36 12 24 72 4

ФТД.В.04 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний За 54 24 12 12 30 2
К.М.01 Модуль «Физическая культура и здоровьесбережение» За(5) 192 150 12 138 42 4
К.М.01.01 Безопасность жизнедеятельности За 54 12 6 6 42 2
К.М.01.02 Физическая культура и спорт За(2) 54 54 6 48 2
К.М.01.ДВ.01.01 Атлетическая гимнастика За(2) 84 84 84
К.М.01.ДВ.01.02 Легкая атлетика За(2) 84 84 84
К.М.01.ДВ.01.03 Фитнес-аэробика За(2) 84 84 84
К.М.01 ДВ. 01.04 Адпаптивная атлетическая гимнастика За(2) 84 84 84

Б2.Б.01(У)
Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

ЗаО 81 1,5 1,5 79,5 3 2



43

2 курс

Индекс Наименование

Итого за курс

Контроль
Астрономических часов з.е.

НедельВсего Кон такт. Лек Лаб Пр КСР СР под рук. Конс СР Контроль Всего

Б1.Б.01 Модуль «История» За К 54 24 12 12 30 2

Б1.Б.01.03 История государственного управления За 27 24 12 12 3 1

Б1.Б.01.04(К) Контрольная работа по модулю «История» К 27 27 1

Б1.Б.03 Психология За 81 36 12 24 45 3

Б1.Б.05 Социология За 81 36 24 12 45 3

Б1.Б.06 Иностранный язык Эк За 162 84 84 51 27 6

Б1.Б.14 Система государственного и муниципального управления Эк КР 81 36 12 24 18 27 3

Б1.Б.17 Г осударственная и муниципальная служба Эк 81 36 12 24 18 27 3

Б1.Б.21 Документационное обеспечение и делопроизводство в 
государственном и муниципальном управлении За 81 36 12 24 45 3

Б1.Б.23 Муниципальное право За 81 36 12 24 45 3

Б1.Б.25 Противодействие коррупции За 54 24 12 12 30 2

Б1.Б.26 Конституционное право Эк 81 24 12 12 30 27 3

Б1.В.09 Основы проектного управления За 108 36 12 24 72 4

Б1.В.10 Статистика Эк К 162 48 24 24 87 27 6

Б1.В.17 Г осударственное регулирование экономики Эк 108 36 12 24 45 27 4

Б1.В.19 Теория организаций Эк 81 24 12 12 30 27 3

Б1.В.ДВ.01.01 Местное самоуправление Эк 135 36 12 24 72 27 5

Б1.В.ДВ.01.02 Оказание государственных и муниципальных услуг 
физическим и юридическим лицам Эк 135 36 12 24 72 27 5

Б1.В.20 Межконфессиональное взаимодействие в служебном 
поведении государственного и муниципального служащего За 54 24 12 12 30 2

Б1.В.ДВ.04.01 Лидерство и управление командой в государственном и 
муниципальном управлении За 135 36 12 24 99 5

Б1.В.ДВ.04.02 Организационная культура государственной и муниципальной 
службы За 135 36 12 24 99 5

ФТД.В.02 Г ендерные аспекты управления в государственной и 
муниципальной службе За 54 24 12 12 30 2

К.М.01 Модуль «Физическая культура и здоровьесбережение» За(2) 81 81 81

К.М.01.ДВ.01.01 Атлетическая гимнастика За(2) 81 81 81

К.М.01.ДВ.01.02 Легкая атлетика За(2) 81 81 81

К.М.01.ДВ.01.03 Фитнес-аэробика За(2) 81 81 81

К.М.01 .ДВ. 01. 04 Адпаптивная атлетическая гимнастика За(2) 81 81 81
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3 курс

Индекс Наименование

Итого за курс

Контроль
Астрономических часов з.е.

Недель
Всего Кон такт. Лек Лаб Пр КСР СР под рук. Конс СР Контроль Всего

Б1.Б.04 Политология Эк 81 24 12 12 30 27 3

Б1.Б.11 Финансовое планирование и бюджетирование в организации Эк 108 48 24 24 33 27 4

Б1.Б.15 Прогнозирование и планирование За 81 36 12 24 45 3

Б1.Б.16 Принятие и исполнение управленческих решений Эк 81 24 12 12 30 27 3

Б1.Б.18 Управление человеческими ресурсами Эк 81 24 12 12 30 27 3

Б1.Б.19 Этика государственной и муниципальной службы За 54 24 12 12 30 2

Б1.Б.24 Административное право Эк КР 108 36 12 24 45 27 4

Б1.В.02 Естественно-научные знания в управлении Эк 108 36 12 24 45 27 4

Б1.В.03 Г осударственные и муниципальные финансы Эк За 216 72 24 48 117 27 8

Б1.В.05 Основы маркетинга территорий За 81 24 12 12 57 3

Б1.В.08 Управление проектами За 54 24 12 12 30 2

Б1.В.12 Трудовое право Эк 108 36 12 24 45 27 4

Б1.В.14 Организационный менеджмент Эк 108 36 12 24 45 27 4

Б1.В.15 Применение интернет-технологий в органах государственной 
и муниципальной службы Эк 108 36 12 24 45 27 4

Б1.В.18 Методы принятия управленческих решений За 81 24 12 12 57 3

ФТД.В.01 Управление знаниями в организации За 54 24 12 12 30 2

К.М.01 Модуль «Физическая культура и здоровьесбережение» За(2) 81 81 81

К.М.01.ДВ.01.01 Атлетическая гимнастика За(2) 81 81 81

К.М.01.ДВ.01.02 Легкая атлетика За(2) 81 81 81

К.М.01.ДВ.01.03 Фитнес-аэробика За(2) 81 81 81

К.М.01 ДВ. 01.04 Адпаптивная атлетическая гимнастика За(2) 81 81 81

Б2.В.01(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности ЗаО 162 31,5 1,5 30 131 6 4
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4 курс

Индекс Наименование

Итого за курс

Контроль
Астрономических часов з.е.

Недель
Всего Кон такт. Лек Лаб Пр КСР СР под рук. Конс СР Контроль Всего

Б1.В.01 Управление рисками ЗаО 81 24 12 12 57 3

Б1.В.04 Контроль исполнения управленческих решений в органах 
государственной и муниципальной службы ЗаО 81 30 15 15 51 3

Б1.В.07 Разработка проектов в области государственного и 
муниципального управления Эк За 216 66 27 39 123 27 8

Б1.В.11 Методы анализа и оценки социально-экономического 
развития За 81 24 12 12 57 3

Б1.В.16 Управленческий консалтинг За 81 24 12 12 57 3

Б1.В.ДВ.02.01 Управление государственной и муниципальной 
собственностью Эк 135 36 12 24 72 27 5

Б1.В.ДВ.02.02 Формирование местных бюджетов Эк 135 36 12 24 72 27 5

Б1.В.ДВ.03.01 Инвестиционный анализ Эк 135 45 15 30 63 27 5

Б1.В.ДВ.03.02 Инвестиционная политика Эк 135 45 15 30 63 27 5

Б1.В.ДВ.05.01 Иностранный язык в органах государственной и 
муниципальной службы Эк 135 36 12 24 72 27 5

Б1.В.ДВ.05.02 Управление человеческими ресурсами в проекте Эк 135 36 12 24 72 27 5

Б1.В.ДВ.06.01 Технологии формирования продвижения имиджа в 
государственной и муниципальной службе Эк 135 36 12 24 72 27 5

Б1.В.ДВ.06.02 Связь с общественностью в органах государственной и 
муниципальной службы Эк 135 36 12 24 72 27 5

Б1.В.ДВ.07.01 Применение математических моделей в задачах управления Эк 135 36 12 24 72 27 5

Б1.В.ДВ.07.02 Инновационный менеджмент Эк 135 36 12 24 72 27 5

ФТД.В.03 Адаптивные информационные технологии и коммуникации За 54 24 12 12 30 2

Б2.В.02(Пд) Преддипломная практика ЗаО 162 61,5 1,5 60 101 6 4

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена Эк 81 1,5 1,5 52,5 27 3

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита ВКР Эк 162 1,5 1,5 134 27 6 4
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Сводные данные направления
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

профиль «Управление в государственной и муниципальной службе» 
(очная форма обучения, набор 2020)

Таблица 16
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Учебный план направления
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

профиль «Управление в государственной и муниципальной службе»
(очно-заочная форма обучения, набор 2020)

1 курс

Таблица 1 7

Индекс Наименование

Итого за курс

Контроль
Астрономических часов з.е.

Недель
Всего Кон такт. Лек Лаб Пр КСР СР под рук. Конс СР Контроль Всего

Б1.Б.01 Модуль «История» Эк За 135 36 16,5 19,5 72 27 5

Б1.Б.01.01 История России Эк 81 12 4,5 7,5 42 27 3

Б1.Б.01.02 История мировых цивилизаций За 54 24 12 12 30 2

Б1.Б.03 Психология За 81 12 4,5 7,5 69 3

Б1.Б.06 Иностранный язык За(2) 162 48 48 114 6

Б1.Б.07 Русский язык и культура речи Эк 81 24 12 12 30 27 3

Б1.Б.09 Информационные технологии в управлении За 81 24 12 12 57 3

Б1.Б.10 Экономическая теория Эк За 135 48 24 24 60 27 5

Б1.Б.12 Введение в профессиональную деятельность Эк 81 24 12 12 30 27 3

Б1.Б.13 Теория управления Эк 81 24 12 12 30 27 3

Б1.Б.14 Система государственного и муниципального управления За 54 24 12 12 30 2

Б1.Б.20 Деловые коммуникации За 54 24 12 12 30 2

Б1.Б.22 Теория государства и права Эк 81 24 12 12 30 27 3

Б1.В.02 Естественно-научные знания в управлении Эк 108 22,5 10,5 12 58,5 27 4

Б1.В.06 Информатика ЗаО 108 22,5 10,5 12 85,5 4

Б1.В.13 Основы правового регулирования управленческой 
деятельности ЗаО КР 108 22,5 10,5 12 85,5 4

ФТД.В.04 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний За 54 12 6 6 42 2

К.М.01 Модуль «Физическая культура и здоровьесбережение» За(4) 108 63 6 57 45 2

К.М.01.02 Физическая культура и спорт За(2) 54 54 6 48 2

К.М.01.ДВ.01.01 Атлетическая гимнастика За(2) 54 9 9 45

К.М.01 .ДВ. 01. 02 Легкая атлетика За(2) 54 9 9 45

К.М.01.ДВ.01.03 Фитнес-аэробика За(2) 54 9 9 45

К.М.01.ДВ.01.04 Адаптивная атлетическая гимнастика За(2) 54 9 9 45
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2 курс

Индекс Наименование

Итого за курс

Контроль
Астрономических часов з.е.

НедельВсего Кон такт. Лек Лаб Пр КСР СР под рук. Конс СР Контроль Всего

Б1.Б.01 Модуль «История» За К 54 12 4,5 7,5 42 2

Б1.Б.01.03 История государственного управления За 27 12 4,5 7,5 15 1

Б1.Б.01.04(К) Контрольная работа по модулю «История» К 27 27 1

Б1.Б.04 Политология Эк 81 12 4,5 7,5 42 27 3

Б1.Б.05 Социология За 81 12 4,5 7,5 69 3

Б1.Б.06 Иностранный язык Эк За 162 48 48 87 27 6

Б1.Б.08 Математика Эк 108 24 12 12 57 27 4

Б1.Б.09 Информационные технологии в управлении Эк 81 24 12 12 30 27 3

Б1.Б.14 Система государственного и муниципального управления Эк КР 81 24 12 12 30 27 3

Б1.Б.17 Г осударственная и муниципальная служба Эк 81 36 12 24 18 27 3

Б1.Б.21 Документационное обеспечение и делопроизводство в 
государственном и муниципальном управлении За 81 24 12 12 57 3

Б1.Б.23 Муниципальное право За 81 24 12 12 57 3

Б1.В.09 Основы проектного управления За 108 22,5 10,5 12 85,5 4

Б1.В.19 Теория организаций Эк 81 16,5 7,5 9 37,5 27 3

Б1.В.20 Межконфессиональное взаимодействие в служебном 
поведении государственного и муниципального служащего За 54 12 6 6 42 2

Б1.В.ДВ.06.01 Технологии формирования продвижения имиджа в 
государственной и муниципальной службе Эк 135 27 13,5 13,5 81 27 5

Б1.В.ДВ.06.02 Связь с общественностью в органах государственной и 
муниципальной службы Эк 135 27 13,5 13,5 81 27 5

ФТД.В.02 Г ендерные аспекты управления в государственной и 
муниципальной службе За 54 12 6 6 42 2

К.М.01 Модуль «Физическая культура и здоровьесбережение» За(3) 150 18 6 12 132 2

К.М.01.01 Безопасность жизнедеятельности За 54 12 6 6 42 2

К.М.01.ДВ.01.01 Атлетическая гимнастика За(2) 96 6 6 90

К.М.01 .ДВ. 01. 02 Легкая атлетика За(2) 96 6 6 90

К.М.01.ДВ.01.03 Фитнес-аэробика За(2) 96 6 6 90

К.М.01 .ДВ. 01.04 Адаптивная атлетическая гимнастика За(2) 96 6 6 90

Б2.Б.01(У)
Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

ЗаО 81 1,5 1,5 79,5 3 2
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3 курс

Индекс Наименование

Итого за курс

Контроль
Астрономических часов з.е.

Недель
Всего Кон такт. Лек Лаб Пр КСР СР под рук. Конс СР Контроль Всего

Б1.Б.02 Философия Эк 81 24 12 12 30 27 3

Б1.Б.15 Прогнозирование и планирование За 81 24 12 12 57 3

Б1.Б.18 Управление человеческими ресурсами Эк 81 24 12 12 30 27 3

Б1.Б.19 Этика государственной и муниципальной службы За 54 24 12 12 30 2

Б1.Б.24 Административное право Эк КР 108 36 12 24 45 27 4

Б1.Б.26 Конституционное право Эк 81 24 12 12 30 27 3

Б1.В.03 Г осударственные и муниципальные финансы За 108 22,5 10,5 12 85,5 4

Б1.В.05 Основы маркетинга территорий За 81 12 6 6 69 3

Б1.В.10 Статистика Эк К 162 30 15 15 105 27 6

Б1.В.12 Трудовое право Эк 108 22,5 10,5 12 58,5 27 4

Б1.В.15 Применение интернет-технологий в органах государственной 
и муниципальной службы Эк 108 22,5 10,5 12 58,5 27 4

Б1.В.17 Г осударственное регулирование экономики Эк 108 22,5 10,5 12 58,5 27 4

Б1.В.18 Методы принятия управленческих решений За 81 16,5 7,5 9 64,5 3

Б1.В.ДВ.04.01 Лидерство и управление командой в государственном и 
муниципальном управлении За 135 27 13,5 13,5 108 5

Б1.В.ДВ.04.02 Организационная культура государственной и муниципальной 
службы За 135 27 13,5 13,5 108 5

ФТД.В.01 Управление знаниями в организации За 54 12 6 6 42 2

К.М.01 Модуль "Физическая культура и здоровьесбережение" За(2) 96 6 6 90

К.М.01.ДВ.01.01 Атлетическая гимнастика За(2) 96 6 6 90

К.М.01 .ДВ. 01.02 Легкая атлетика За(2) 96 6 6 90

К.М.01.ДВ.01.03 Фитнес-аэробика За(2) 96 6 6 90

К.М.01 .ДВ. 01. 04 Адаптивная атлетическая гимнастика За(2) 96 6 6 90

Б2.В.01(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности ЗаО 81 16,5 1,5 15 64,5 3 2
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4 курс

Индекс Наименование

Итого за курс

Контроль
Астрономических часов з.е.

Недель
Всего Кон такт. Лек Лаб Пр КСР СР под рук. Конс СР Контроль Всего

Б1.Б.11 Финансовое планирование и бюджетирование в организации Эк 108 24 12 12 57 27 4

Б1.Б.16 Принятие и исполнение управленческих решений Эк 81 24 12 12 30 27 3

Б1.Б.25 Противодействие коррупции За 54 24 12 12 30 2

Б1.В.01 Управление рисками ЗаО 81 16,5 7,5 9 64,5 3

Б1.В.03 Г осударственные и муниципальные финансы Эк 108 22,5 10,5 12 58,5 27 4

Б1.В.04 Контроль исполнения управленческих решений в органах 
государственной и муниципальной службы ЗаО 81 16,5 7,5 9 37,5 27 3

Б1.В.07 Разработка проектов в области государственного и 
муниципального управления За 81 16,5 7,5 9 64,5 3

Б1.В.08 Управление проектами За 54 12 6 6 42 2

Б1.В.11 Методы анализа и оценки социально-экономического 
развития За 81 16,5 7,5 9 64,5 3

Б1.В.14 Организационный менеджмент Эк 108 22,5 10,5 12 58,5 27 4

Б1.В.ДВ.01.01 Местное самоуправление Эк КР 135 27 13,5 13,5 81 27 5

Б1.В.ДВ.01.02 Оказание государственных и муниципальных услуг 
физическим и юридическим лицам Эк КР 135 27 13,5 13,5 81 27 5

Б1.В.ДВ.02.01 Управление государственной и муниципальной 
собственностью Эк 135 27 13,5 13,5 81 27 5

Б1.В.ДВ.02.02 Формирование местных бюджетов Эк 135 27 13,5 13,5 81 27 5

Б1.В.ДВ.05.01 Иностранный язык в органах государственной и 
муниципальной службы Эк 135 27 13,5 13,5 81 27 5

Б1.В.ДВ.05.02 Управление человеческими ресурсами в проекте Эк 135 27 13,5 13,5 81 27 5

Б1.В.ДВ.07.01 Применение математических моделей в задачах управления Эк 135 27 13,5 13,5 81 27 5

Б1.В.ДВ.07.02 Инновационный менеджмент Эк 135 27 13,5 13,5 81 27 5

ФТД.В.03 Адаптивные информационные технологии и коммуникации За 54 12 6 6 42 2

Б2.В.01(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности ЗаО 81 16,5 1,5 15 64,5 3 2
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5 курс

Индекс Наименование

Итого за курс

Контроль
Астрономических часов з.е.

Недель
Всего Кон такт. Лек Лаб Пр КСР СР под рук. Конс СР Контроль Всего

Б1.В.07 Разработка проектов в области государственного и 
муниципального управления Эк 135 27 13,5 13,5 81 27 5

Б1.В.16 Управленческий консалтинг За 81 16,5 7,5 9 64,5 3

Б1.В.ДВ.03.01 Инвестиционнный анализ Эк 135 27 13,5 13,5 81 27 5

Б1.В.ДВ.03.02 Инвестиционная политика Эк 135 27 13,5 13,5 81 27 5

Б2.В.02(Пд) Преддипломная практика ЗаО 162 31,5 1,5 30 130,5 6 4

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена Эк 81 1,5 1,5 52,5 27 3

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита выпускной квалификационной работы Эк 162 1,5 1,5 133,5 27 6 4
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Сводные данные направления
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

профиль «Управление в государственной и муниципальной службе» 
(очно-заочная форма обучения, набор 2020)

Таблица 18



Основными инструментами профильной направленности являются спецкурсы, 
подготовка студентами выпускных квалификационных работ, в соответствии с 
утвержденными темами, а также организация практики в органах государственной и 
муниципальной власти.

Спецкурсы читаются как преподавателями кафедры, так и представителями других 
кафедр и охватывают следующие аспекты:

-  исторические основания российского государственного управления;
-  зарубежный опыт государственного строительства и политического развития;
-  отдельные проблемы государственного и муниципального управления и

политического развития в современной России;
-  новые подходы и методы в государственном управлении, инновационные 

механизмы государственного регулирования социально-экономического развития, 
прикладные технологии политико-управленческой деятельности.

Оптимальное соотношение фундаментальной и прикладной подготовки является 
одной из научно-методических задач реформирования содержания образования. 
Взаимосвязь фундаментальных и прикладных знаний можно рассматривать как 
взаимодействие одних устойчивых состояний (понятий, законов, фактов) с другими 
(сравнительный анализ, синтез, сравнительное мышление), переход одних состояний 
(знание определений, законов, фактов) в другие (формирование понятий, комплексное 
решение проблем). При этом обусловливаются причинно-следственные зависимости 
одного фактора (знания, понимания) от другого (умения применять на практике). 
Взаимосвязь существует, если студент в процессе обучения стремится к познанию, 
активен; знает, понимает и владеет фундаментальными, прикладными и 
методологическими знаниями; применяет их на практике, т.е. не только знает, но и 
сравнивает, анализирует, применяет знания; не только понимает и знает, но и умеет 
использовать понимания и знания при комплексном решении проблем.

В рамках образовательной программы происходит развитие социальных 
компетенций, относящихся к «SoftSkills». Например, готовность к позитивному 
взаимодействию и сотрудничеству с коллегами, способность убеждать, находить подход к 
людям, лидировать, осуществлять межличностное общение, работать в команде, 
управлять.

Практическая подготовка

Работа по осуществлению практической подготовки студентов проводится в 
соответствии с разработанными рабочими учебными планами, рабочими программами 
практик.

Утвержденным учебным планом по направлению 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление» предусмотрены следующие виды практик:

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

-  практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности

-  преддипломная практика

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности - по 
получению первичных профессиональных умений и навыков, обучающихся по 
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
способствовать подготовке к углубленному закреплению дисциплин базовой части блока 
Б1. дисциплин ОП ВО направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное
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управление» таких как «История управленческой мысли», «Политология», «Психология», 
«Иностранный язык», «Введение в профессиональную деятельность», «Основы правового 
регулирования управленческой деятельности», «Теория организаций», «Государственная 
и муниципальная служба», «Информатика».

Процесс практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
направлен на формирование компетенций:

ОПК-2 -  способность находить организационно-управленческие решения, оценивать 
результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений

Цель практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности - способствовать подготовке к углубленному 
закреплению дисциплин вариативной части блока Б.1. дисциплин ОП ВО направления
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» таких как: «Информационные 
технологии в управлении», «Теория управления», «Деловые коммуникации», «Основы 
финансового менеджмента», «Конституционное право», «Административное право», 
«Управление человеческими ресурсами», «Государственные и муниципальные финансы», 
«Основы маркетинга территорий», «Этика государственной и муниципальной службы», 
«Управление проектами», «Прогнозирование и планирование», «Применение 
интернеттехнологий в органах государственной и муниципальной службы», 
«Государственное регулирование экономики», «Методы принятия управленческих 
решений», «Документационное обеспечение и делопроизводство в государственном и 
муниципальном управлении», «Местное самоуправление», «Служебное право», 
«Управление рисками», «Организационный менеджмент», «Трудовое право», «Принятие 
и исполнение государственных решений».Подготовка специалистов в области 
государственного и муниципального управления осуществляется на их знаниях 
специфики функционирования государственных и муниципальных органов, учреждений, 
организаций. Производственная практика направлена на получение профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности в условиях реальной профессиональной 
деятельности.

В зависимости от выбранного вида профессиональной деятельности, уровня 
освоения компетенций и направленности (профиля) образовательной программы 
производственная практика проводится на предприятиях и в организациях, деятельность 
которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым на 
соответствующем этапе обучения.

Процесс производственной практики направлен на формирование компетенций:
ПК -  10 -  способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению;
ПК -  14 -  способность проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования;
ПК -  23 -  владение навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно
политических, коммерческих и некоммерческих организаций;

ПК -  24 -  владение технологиями, приемами, обеспечивающими оказание 
государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам;

ДПК -  6 -  применение основ естественно-научного знания в государственном и 
муниципальном управлении.
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Целью преддипломной практики является сбор, систематизация и анализ 
информации необходимой для выполнения выпускной квалификационной работы. 
Формирование практических аспектов общекультурных и профессиональных 
компетенций бакалавра государственного и муниципального управления на основе 
изучения объекта исследования в рамках выпускной квалификационной работы.

Процесс преддипломной практики направлен на формирование профессиональных 
компетенций:

ПК -  1 -  умение определять приоритеты профессиональной деятельности, 
разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 
неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 
регулирующего воздействия при реализации управленческого решения;

ПК -  2 -  владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства 
и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 
организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 
принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику организационной культуры;

ПК -  3 -  умение применять основные экономические методы для управления 
государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 
бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов;

ПК -  4 -  способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных 
условиях инвестирования и финансирования;

ПК -  9 -  способность осуществлять межличностные, групповые и организационные 
коммуникации;

ПК -  11 -  владение основными технологиями формирования и продвижения имиджа 
государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 
общественного мнения;

ПК -  12 -  способность разрабатывать социально-экономические проекты
(программы развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и 
последствия реализации государственных (муниципальных) программ;

ПК -  13 -  способность использовать современные методы управления проектом, 
направленные на своевременное получение качественных результатов, определение 
рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 
использованием современных инновационных технологий;

ПК -  25 -  умение организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 
управленческих решений и осуществление административных процессов;

ПК -  26 -  владение навыками сбора, обработки информации и участия в 
информатизации деятельности соответствующих органов власти и организаций;

ПК -27  -  способность участвовать в разработке и реализации проектов в области 
государственного и муниципального управления;

ДПК -  1 -  умение моделировать административные процессы и процедуры, 
адаптировать основные математические модели к конкретными задачам управления, 
использовать современные инновационные технологии менеджмента.

Практика по ОП ВО «Государственное и муниципальное управление» проводится на 
базе органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, 
учреждений с которыми заключены договоры представлены в Приложении.
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Информация о содержании реализуемых образовательных программ 
высшего образования направления 40.03.01 - «Юриспруденция

Миссия, цели и задачи программ
Миссия -  подготовка квалифицированных кадров, способных эффективно 

осуществлять нормотворческую и правоприменительную деятельность, содействовать 
обеспечению законности и правопорядка, постоянному правовому развитию и 
повышению уровня правовой культуры.

Цель программы: подготовка кадров, обладающих универсальными,
общепрофессиональными и профессиональными компетенциями в сфере юридической 
деятельности в органах государственной власти и местного самоуправления, юридических 
службах организаций любых форм собственности.

Задачами образовательной программы являются:
-  формирование у выпускников компетенций, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с СУОС по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция» с учетом профилей «Государственно-правовой», «Правовое 
обеспечение государственного и муниципального управления»;

-  формирование у обучающихся знаний и навыков, необходимых для участия в 
подготовке нормативно-правовых актов;

-  формирование способности обосновывать и принимать в пределах должностных 
обязанностей решений, а также совершать действия, связанные с реализацией правовых 
норм, составлять юридические документы;

-  обеспечения обеспечение многообразия образовательных возможностей
обучающихся, возможности построения индивидуальной траектории обучения.

Место программы в стратегии развития Филиала

Миссия программы соответствует миссии Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Ключевыми идеями, на которые опирается образовательная программа, являются:
-  образование как инновационный ресурс по развитию предметно

функциональных компетенций юриста, обеспечивающих эффективность деятельности в 
правовой сфере;

-  приоритет подготовки юристов, владеющих приемами системного анализа и 
современными технологиями в области юриспруденции.

Прием студентов для обучения по ОП направления 40.03.01 «Юриспруденция» 
представлен в таблице 19.

Таблица 19
Прием студентов для обучения по ОП ВО направления 40.03.01 «Юриспруденция»

на 01.10.2020 г.

Форма обучения За счет средств федерального 
бюджета

За счет приносящей доход 
деятельности

Очная форма обучения 14 28

Очно-заочная форма обучения 10 9

Образовательные программы по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» набора 
2020 года разработаны в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 01 декабря 2016 года № 1511 
(зарегистрировано в Минюсте России 29 декабря 2016 года, регистрационный номер
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45038) с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 11 января 2018 
года № 28 (зарегистрировано в Минюсте России 01 февраля 2018 года, регистрационный 
номер 49867) и приведены в соответствие с образовательным стандартом Академии, 
утвержденным приказом ректора Академии от 10 августа 2016 г. № 01-4382 с 
изменениями, утвержденными приказом ректора Академии от 30 декабря 2016 года № 01
8385.

Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 
присваивается квалификация; «бакалавр».

Образовательные программы разработаны с учетом требований нормативных 
правовых актов.

Таблица 20
___________________Перечень нормативных правовых актов________________________

№
п/п

Наименование нормативного 
правового акта Реквизиты нормативного правового акта

1. «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»

Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»
(в ред. от 08.12.2020 г.)

2. «О противодействии коррупции»
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»
(в ред. от 31.07.2020 г.)

3.
«Об утверждении общих принципов 

служебного поведения 
государственных служащих»

Указ Президента РФ от 12.08.2002 № 885 «Об 
утверждении общих принципов служебного 

поведения государственных служащих» 
(ред. от 16.07.2009)

4. «О системе государственной службы в 
Российской Федерации»

Федеральный закон от 27.07.2003 № 58-ФЗ 
«О системе государственной службы 

в Российской Федерации»
(ред. от 23.05.2016 г.)

5.
«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации»

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 
(в ред. от 29.12.2020 г.)

6. «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»

Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе 
в Российской Федерации»

(в ред. от 27.10.2020 г.)

В результате освоения образовательной программы выпускник будет осуществлять 
деятельность в области:

-  разработки и реализации правовых норм;
-  обеспечение законности и правопорядка.

Объектом профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются общественные отношения в сфере реализации правовых норм, 
обеспечения законности и правопорядка.

В результате освоения образовательной программы выпускник готов к выполнению 
следующих профессиональных задач.

правоприменительная деятельность:
-  обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений;
-  совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
-  составление юридических документов;
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нормотворческая деятельность:
-  разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации;
-  правоприменительная деятельность:
-  обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
-  составление юридических документов;

правоохранительная деятельность:
-  обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
-  охрана общественного порядка;
-  предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений;
-  защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;

экспертно-консультационная деятельность:
-  консультирование по вопросам права;
-  осуществление правовой экспертизы документов.

При освоении образовательной программы обучающийся готовится к выполнению 
следующих видов профессиональной деятельности:
-  нормотворческой;
-  правоприменительной;
-  правоохранительной;
-  экспертно-консультационной.

Основной вид:
-  правоприменительная деятельность.

Дополнительные виды:
-  нормотворческая деятельность;
-  правоохранительная деятельность;
-  экспертно-консультационная деятельность.

Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер.

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и 
вариативную часть. Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 
относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 
вариативной части.

Блок 2 «Практики», который относится к базовой и вариативной частям 
программы.

Блок 3 «Г осударственная итоговая аттестация».

Блок Б1. имеет обязательную часть и вариативную (профильную), устанавливаемую 
вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления 
знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) 
дисциплин (модулей); сформировать профессиональные компетенции в соответствии с 
профилем программы; позволяет обучающемуся получить углубленные знания и навыки 
для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения образования в 
магистратуре.
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Руководителем образовательной программы высшего образования по направлению
40.03.01 «Юриспруденция» профили «Государственно-правовой» и «Правовое 
обеспечение государственного и муниципального управления» является заведующая 
кафедрой государственно-правовых дисциплин Сорокина Юлия Владимировна -  д.ю.н., 
профессор.

Образовательные программы высшего образования (ОП ВО), реализуемые по 
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», представлены системой 
документов, разработанной и утвержденной в Воронежском филиале ФГБОУ ВО 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
с учетом потребностей регионального рынка труда.

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии 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, преддипломной 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 учебных циклов и разделов ОП ВО по 
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» представлено в таблице 21.

Таблица 21

Трудоемкость освоения учебных циклов и разделов ОП ВО 
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

профиль «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» 
_______________________  набор 2020____ ____________________

Код
учебного

цикла
ООП

Учебные циклы и разделы

Трудоемкость, зачетные 
единицы / академические 
часы / астрономические 

часы
Б.1 Дисциплины модуля 219/7884/5913

Базовая часть 152/5472/4104
Вариативная часть 67/2412/1809

Б.2 Практики 12/432/324
Базовая часть 3/108/81
Вариативная часть 9/324/243

Б.3 ГИА 9/324/243
Базовая часть 9/324/243

Общая трудоемкость образовательной программы 240/8640/6480

В таблицах 22 -  25 представлены учебные планы и сводные данные направления
40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Правовое обеспечение государственного и 
муниципального управления» (очная и очно-заочная формы обучения, набор 2020).



Учебный план направления
40.03.01 «Юриспруденция», 

профиль «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления»
(очная форма обучения, набор 2020)

Таблица 22

1 курс

Индекс Наименование

Итого за курс

Контроль
Астрономических часов з.е.

НедельВсего Кон такт. Лек Лаб Пр КСР СР под рук. Конс СР Контроль Всего

Б1.Б.01 Философия Эк 81 36 18 18 18 27 3

Б1.Б.02 Социология За 54 24 12 12 30 2

Б1.Б.03 Безопасность жизнедеятельности За 54 12 6 6 42 2

Б1.Б.04 Иностранный язык Эк За 189 96 96 66 27 7

Б1.Б.05 Теория государства и права Эк За КР 162 72 36 36 63 27 6

Б1.Б.06 История государства и права России Эк За КР 189 72 36 36 90 27 7

Б1.Б.07 История государства и права зарубежных стран Эк За КР 162 72 36 36 63 27 6

Б1.Б.08 Экономика За 54 24 12 12 30 2

Б1.Б.09 Информационные технологии в юридической деятельности Эк 81 36 12 24 18 27 3

Б1.Б.10 Конституционное право Эк 135 60 24 36 48 27 5

Б1.Б.32 Физическая культура и спорт За(2) 54 42 6 36 12 2

Б1.В.04 Правоохранительные органы Эк 135 36 12 24 72 27 5

Б1.В.ДВ.07.01 Атлетическая гимнастика За(2) 54 54 54

Б1.В.ДВ.07.02 Легкая атлетика За(2) 54 54 54

Б1.В.ДВ.07.03 Фитнес-аэробика За(2) 54 54 54

Б1.В.ДВ.07.04 Адаптивная атлетическая гимнастика За(2) 54 54 54

Б1.В.11 Римское право Эк 135 36 12 24 72 27 5

Б1.В.12 Профессиональная этика За 54 24 12 12 30 2

ФТД.В.03 Адаптивные информационные технологии и коммуникации За 54 24 12 12 30 2

Б2.Б.01(У)
Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

ЗаО 81 16,5 1,5 15 64,5 3 2
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2 курс

Индекс Наименование

Итого за курс

Контроль
Астрономических часов з.е.

Недель
Всего Кон такт. Лек Лаб Пр КСР СР под рук. Конс СР Контроль Всего

Б1.Б.10 Конституционное право Эк КР 135 36 18 18 72 27 5

Б1.Б.11 Криминология За 54 24 12 12 30 2

Б1.Б.12 Психология профессиональной деятельности За 54 24 12 12 30 2

Б1.Б.13 Коммуникативная культура устной и письменной речи в 
профессиональной деятельности За 54 24 12 12 30 2

Б1.Б.14 Иностранный язык в сфере юриспруденции Эк За 135 96 96 25,5 13,5 5

Б1.Б.15 Административное право Эк За 162 84 36 48 51 27 6

Б1.Б.16 Уголовное право Эк(2) КР 270 120 48 72 96 54 10

Б1.Б.17 Криминалистика Эк 135 48 18 12 18 60 27 5

Б1.Б.18 Уголовный процесс За 108 36 18 18 72 4

Б1.Б.19 Г ражданское право Эк За КР 270 132 60 72 111 27 10

Б1.Б.20 Г ражданский процесс За 81 42 18 24 39 3

Б1.В.06 Прокурорский надзор Эк 81 24 12 12 30 27 3

Б1.В.ДВ.07.01 Атлетическая гимнастика За(2) 96 96 96

Б1.В.ДВ.07.02 Легкая атлетика За(2) 96 96 96

Б1.В.ДВ.07.03 Фитнес-аэробика За(2) 96 96 96

Б1.В.ДВ.07.04 Адаптивная атлетическая гимнастика За(2) 96 96 96

ФТД.В.01 Правовые основы борьбы с терроризмом За 54 24 12 12 30 2

Б2.В.01(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности ЗаО 81 16,5 1,5 15 64,5 3 2
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3 курс

Индекс Наименование

Итого за курс

Контроль
Астрономических часов з.е.

Недель
Всего Кон такт. Лек Лаб Пр КСР СР под рук. Конс СР Контроль Всего

Б1.Б.18 Уголовный процесс Эк 81 36 18 18 18 27 3

Б1.Б.19 Г ражданское право Эк За 189 96 42 54 66 27 7

Б1.Б.20 Г ражданский процесс Эк 81 36 18 18 18 27 3

Б1.Б.21 Финансовое право Эк 81 36 18 18 18 27 3

Б1.Б.22 Трудовое право Эк За 189 72 36 36 90 27 7

Б1.Б.23 Право социального обеспечения Эк 81 36 18 18 18 27 3

Б1.Б.24 Земельное право Эк 108 36 18 18 45 27 4

Б1.Б.25 Налоговое право Эк 108 42 18 24 39 27 4

Б1.Б.26 Семейное право За 54 24 12 12 30 2

Б1.В.01 Муниципальное право России Эк КР 108 36 12 24 45 27 4

Б1.В.ДВ.01.01 Судебная власть и судебная система Российской Федерации ЗаО 108 36 12 24 72 4

Б1.В.ДВ.01.02 Уголовно-исполнительное право ЗаО 108 36 12 24 72 4

Б1.В.02 Конституционное право зарубежных стран ЗаО 108 36 12 24 72 4

Б1.В.ДВ.02.01 Европейское право За 54 24 12 12 30 2

Б1.В.ДВ.02.02 Обеспечение законности в сфере исполнительной власти За 54 24 12 12 30 2

Б1.В.03 Административный процесс Эк КР 108 36 12 24 45 27 4

Б1.В.ДВ.07.01 Атлетическая гимнастика За(2) 96 96 96

Б1.В.ДВ.07.02 Легкая атлетика За(2) 96 96 96

Б1.В.ДВ.07.03 Фитнес-аэробика За(2) 96 96 96

Б1.В.ДВ.07.04 Адаптивная атлетическая гимнастика За(2) 96 96 96

Б1.В.09 Правовые основы государственной и муниципальной службы ЗаО 81 24 12 12 57 3

ФТД.В.02 Правовая информатика За 54 24 12 12 30 2

Б2.В.01(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности ЗаО 81 16,5 1,5 15 64,5 3 2
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4 курс

Индекс Наименование

Итого за курс

Контроль
Астрономических часов з.е.

Недель
Всего Кон такт. Лек Лаб Пр КСР СР под рук. Конс СР Контроль Всего

Б1.Б.27 Арбитражный процесс Эк 81 36 18 18 18 27 3

Б1.Б.28 Предпринимательское право Эк 81 36 18 18 18 27 3

Б1.Б.29 Международное право Эк КР 108 54 24 30 27 27 4

Б1.Б.30 Международное частное право Эк 108 54 24 30 27 27 4

Б1.Б.31 Экологическое право За 81 36 18 18 45 3

Б1.В.ДВ.03.01 Административное право зарубежных стран ЗаО 81 24 12 12 57 3

Б1.В.ДВ.03.02 Проблемы теории государства и права ЗаО 81 24 12 12 57 3

Б1.В.ДВ.04.01 Избирательное право Эк 135 36 12 24 72 27 5

Б1.В.ДВ.04.02 Защита государственных и общественных интересов в 
арбитражном судопроизводстве Эк 135 36 12 24 72 27 5

Б1.В.05 Г осударственное управление и исполнительная власть За 108 36 12 24 72 4

Б1.В.ДВ.05.01 Административно-правовые основы борьбы с коррупцией За 81 22,5 7,5 15 58,5 3

Б1.В.ДВ.05.02 Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов За 81 22,5 7,5 15 58,5 3

Б1.В.ДВ.06.01 Жилищное право Эк 108 30 15 15 51 27 4

Б1.В.ДВ.06.02 Юридическая служба на государственных (унитарных) 
предприятиях Эк 108 30 15 15 51 27 4

Б1.В.07 Медиация в гражданском и арбитражном процессе За 81 22,5 7,5 15 58,5 3

Б1.В.08 Парламентское право Эк 108 36 12 24 45 27 4

Б1.В.10 Адвокатура Эк 81 24 12 12 30 27 3

Б1.В.13 Язык и право. Юридическая техника правовых актов За 54 15 7,5 7,5 39 2

ФТД.В.04 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний За 54 24 12 12 30 2

Б2.В.02(Пд) Преддипломная практика ЗаО 81 16,5 1,5 15 64,5 3 2

Б3.Б.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена Эк 81 1,5 1,5 79,5 3 2

Б3.Б.02 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной 
работы Эк 162 15 15 147 6 4
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Сводные данные направления
40.03.01 «Юриспруденция», 

профиль «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления»
(очная форма обучения, набор 2020)

Таблица 23
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Учебный план направления
40.03.01 «Юриспруденция», 

профиль «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления»
(очно-заочная форма обучения, набор 2020)

1 курс

Таблица 24

Индекс Наименование

Итого за курс

Контроль
Астрономических часов з.е.

НедельВсего Кон такт. Лек Лаб Пр КСР СР под рук. Конс СР Контроль Всего

Б1.Б.01 Философия Эк 81 16,5 7,5 9 37,5 27 3

Б1.Б.02 Социология За 54 12 6 6 42 2

Б1.Б.03 Безопасность жизнедеятельности За 54 12 6 6 42 2

Б1.Б.04 Иностранный язык Эк За 189 39 39 123 27 7

Б1.Б.05 Теория государства и права Эк За КР 162 33 15 18 102 27 6

Б1.Б.06 История государства и права России Эк За КР 189 39 18 21 123 27 7

Б1.Б.07 История государства и права зарубежных стран Эк За КР 162 33 15 18 102 27 6

Б1.Б.08 Экономика За 54 12 6 6 42 2

Б1.Б.10 Конституционное право Эк 135 27 13,5 13,5 81 27 5

Б1.Б.32 Физическая культура и спорт За(2) 54 30 6 24 12 12 2

Б1.В.04 Правоохранительные органы Эк 135 27 13,5 13,5 81 27 5

Б1.В.ДВ.07.01 Атлетическая гимнастика За(2) 54 9 9 45

Б1.В.ДВ.07.02 Легкая атлетика За(2) 54 9 9 45

Б1.В.ДВ.07.03 Фитнес-аэробика За(2) 54 9 9 45

Б1.В.ДВ.07.04 Адаптивная атлетическая гимнастика За(2) 54 9 9 45

Б1.В.11 Римское право Эк 135 27 13,5 13,5 81 27 5

Б1.В.12 Профессиональная этика За 54 12 6 6 42 2

ФТД.В.03 Адаптивные информационные технологии и коммуникации За 54 9 3 6 45 2
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2 курс

Индекс Наименование

Итого за курс

Контроль
Астрономических часов з.е.

НедельВсего Кон такт. Лек Лаб Пр КСР СР под рук. Конс СР Контроль Всего

Б1.Б.09 Информационные технологии в юридической деятельности Эк 81 16,5 7,5 9 37,5 27 3

Б1.Б.10 Конституционное право Эк КР 135 27 13,5 13,5 81 27 5

Б1.Б.11 Криминология За 54 12 6 6 42 2

Б1.Б.12 Психология профессиональной деятельности За 54 12 6 6 42 2

Б1.Б.13 Коммуникативная культура устной и письменной речи в 
профессиональной деятельности За 54 12 6 6 42 2

Б1.Б.14 Иностранный язык в сфере юриспруденции Эк За 135 28,5 28,5 79,5 27 5

Б1.Б.15 Административное право Эк За 162 33 15 18 102 27 6

Б1.Б.16 Уголовное право Эк(2) КР 270 54 27 27 162 54 10

Б1.Б.19 Г ражданское право Эк За КР 270 54 27 27 189 27 10

Б1.Б.20 Г ражданский процесс За 81 16,5 7,5 9 64,5 3

Б1.В.06 Прокурорский надзор Эк 81 16,5 7,5 9 37,5 27 3

Б1.В.ДВ.07.01 Атлетическая гимнастика За(2) 96 6 6 90

Б1.В.ДВ.07.02 Легкая атлетика За(2) 96 6 6 90

Б1.В.ДВ.07.03 Фитнес-аэробика За(2) 96 6 6 90

Б1.В.ДВ.07.04 Адаптивная атлетическая гимнастика За(2) 96 6 6 90

ФТД.В.01 Правовые основы борьбы с терроризмом За 54 9 3 6 45 2

Б2.Б.01(У)
Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

ЗаО 81 16,5 1,5 15 64,5 3 2
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3 курс

Индекс Наименование

Итого за курс

Контроль
Астрономических часов з.е.

Недель
Всего Кон такт. Лек Лаб Пр КСР СР под рук. Конс СР Контроль Всего

Б1.Б.17 Криминалистика Эк 135 27 13,5 13,5 81 27 5

Б1.Б.18 Уголовный процесс Эк За 189 39 18 21 123 27 7

Б1.Б.19 Г ражданское право Эк За 189 39 18 21 123 27 7

Б1.Б.20 Г ражданский процесс Эк 81 16,5 7,5 9 37,5 27 3

Б1.Б.21 Финансовое право Эк 81 16,5 7,5 9 37,5 27 3

Б1.Б.22 Трудовое право Эк За 189 39 18 21 123 27 7

Б1.Б.28 Предпринимательское право Эк 81 16,5 7,5 9 37,5 27 3

Б1.В.ДВ.01.01 Судебная власть и судебная система Российской Федерации ЗаО 108 22,5 10,5 12 85,5 4

Б1.В.ДВ.01.02 Уголовно-исполнительное право ЗаО 108 22,5 10,5 12 85,5 4

Б1.В.02 Конституционное право зарубежных стран ЗаО 108 22,5 10,5 12 85,5 4

Б1.В.ДВ.02.01 Европейское право За 54 12 6 6 42 2

Б1.В.ДВ.02.02 Обеспечение законности в сфере исполнительной власти За 54 12 6 6 42 2

Б1.В.03 Административный процесс Эк КР 108 22,5 10,5 12 58,5 27 4

Б1.В.ДВ.07.01 Атлетическая гимнастика За(2) 96 6 6 90

Б1.В.ДВ.07.02 Легкая атлетика За(2) 96 6 6 90

Б1.В.ДВ.07.03 Фитнес-аэробика За(2) 96 6 6 90

Б1.В.ДВ.07.04 Адаптивная атлетическая гимнастика За(2) 96 6 6 90

ФТД.В.02 Правовая информатика За 54 9 3 6 45 2

Б2.В.01(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности ЗаО 81 16,5 1,5 15 64,5 3 2
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4 курс

Индекс Наименование

Итого за курс

Контроль
Астрономических часов з.е.

Недель
Всего Кон такт. Лек Лаб Пр КСР СР под рук. Конс СР Контроль Всего

Б1.Б.23 Право социального обеспечения Эк 81 16,5 7,5 9 37,5 27 3

Б1.Б.24 Земельное право Эк 108 22,5 10,5 12 58,5 27 4

Б1.Б.25 Налоговое право Эк 108 22,5 10,5 12 58,5 27 4

Б1.Б.26 Семейное право За 54 12 6 6 42 2

Б1.Б.27 Арбитражный процесс Эк 81 16,5 7,5 9 37,5 27 3

Б1.Б.29 Международное право Эк КР 108 22,5 10,5 12 58,5 27 4

Б1.Б.30 Международное частное право Эк 108 22,5 10,5 12 58,5 27 4

Б1.Б.31 Экологическое право За 81 16,5 7,5 9 64,5 3

Б1.В.01 Муниципальное право России Эк КР 108 22,5 10,5 12 58,5 27 4

Б1.В.05 Г осударственное управление и исполнительная власть За 108 22,5 10,5 12 85,5 4

Б1.В.07 Медиация в гражданском и арбитражном процессе За 81 16,5 7,5 9 64,5 3

Б1.В.08 Парламентское право Эк 108 22,5 10,5 12 58,5 27 4

Б1.В.09 Правовые основы государственной и муниципальной службы ЗаО 81 16,5 7,5 9 64,5 3

Б1.В.10 Адвокатура Эк 81 16,5 7,5 9 37,5 27 3

Б1.В.13 Язык и право. Юридическая техника правовых актов За 54 12 6 6 42 2

ФТД.В.04 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний За 54 9 3 6 45 2

Б2.В.01(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности ЗаО 81 16,5 1,5 15 64,5 3 2
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5 курс

Индекс Наименование

Итого за курс

Контроль
Астрономических часов з.е.

Недель
Всего Кон такт. Лек Лаб Пр КСР СР под рук. Конс СР Контроль Всего

Б1.В.ДВ.03.01 Административное право зарубежных стран ЗаО 81 16,5 7,5 9 64,5 3

Б1.В.ДВ.03.02 Проблемы теории государства и права ЗаО 81 16,5 7,5 9 64,5 3

Б1.В.ДВ.04.01 Избирательное право Эк 135 27 13,5 13,5 81 27 5

Б1.В.ДВ.04.02 Защита государственных и общественных интересов в 
арбитражном судопроизводстве Эк 135 27 13,5 13,5 81 27 5

Б1.В.ДВ.05.01 Административно-правовые основы борьбы с коррупцией За 81 16,5 7,5 9 64,5 3

Б1.В.ДВ.05.02 Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов За 81 16,5 7,5 9 64,5 3

Б1.В.ДВ.06.01 Жилищное право Эк 108 22,5 10,5 12 58,5 27 4

Б1.В.ДВ.06.02 Юридическая служба на государственных (унитарных) 
предприятиях Эк 108 22,5 10,5 12 58,5 27 4

Б2.В.02(Пд) Преддипломная практика ЗаО 81 16,5 1,5 15 64,5 3 2
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Сводные данные направления
40.03.01 «Юриспруденция», 

профиль «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» 
(очно-заочная форма обучения, набор 2020)

Таблица 25



Содержание и продолжительность практик соответствуют требованиям 
образовательного стандарта высшего образования Академии.

Структура и содержание государственной итоговой аттестации соответствуют 
требованиям образовательного стандарта высшего образования Академии.

Практическая подготовка

Работа по осуществлению практической подготовки студентов проводится в 
соответствии с требованиями образовательного стандарта высшего образования 
Академии, на основании разработанных рабочих учебных планов и рабочих программ 
практик.

Утвержденным учебным планом по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 
предусмотрены следующие виды практик:

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

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности;

- преддипломная практика.

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

Практика является частью образовательной программы подготовки студентов по 
направлению 40.03.01 Юриспруденция и направлена на формирование практических 
профессиональных умений, приобретение практического опыта, развитие 
общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра по направлению 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» профиль «Правовое обеспечение 
государственного и муниципального управления».

Целью практики является углубление и закрепление у студентов полученных 
теоретических знаний, приобретение студентами учений и практических навыков, 
необходимых для работы в сфере «юриспруденция».

Процесс практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
направлен на формирование компетенции:

ПК -  8 -  готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.

Практика проводится стационарным способом, непосредственно в Академии либо в 
профильной организации, расположенной на территории г.Воронежа.

Практика проводится дискретно, путем выделения в календарном учебном графике 
непрерывного периода учебного времени для ее проведения.

По завершению прохождения учебной практики студенты готовят отчет. 
Дифференцированный зачет выставляется по итогам защиты отчета о прохождении 
практики.

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности:

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности является получение профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности в условиях реальной профессиональной деятельности. В 
соответствии с нормотворческой и правовоприменительной видами профессиональной 
деятельности, уровнем освоения компетенций, профилем образовательной программы 
производственная практика проводится на предприятиях и в организациях, деятельность
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которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым на
соответствующем этапе обучения.

Процесс практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности направлен на формирование компетенций:

ПК -  2 -  способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;

ПК -  3 -  способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
ПК -  4 -  способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом;
ПК -  5 -  способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК -  9 -  способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина;
ПК -  10 -  способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения;
ПК -  11 -  способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению;
ПК -  13 -  способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации;
ДПК -  1 -  владеет навыками работы с информационными порталами органов 

государственной власти в глобальной сети интернет.
Оценка за практику выставляется по итогам защиты отчётов о прохождении 

практики.

Преддипломная практика:
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной (бакалаврской) работы.
Задачами преддипломной практики являются:
-  ознакомление с работой государственного (муниципального) органа или иной 

организации в котором студент проходит практику;
-  развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с 

проблематикой профиля подготовки;
-  овладение формами и методами работы государственных (муниципальных) 

органов и организаций, где проходит практика;
-  ознакомление с объемом работы и функциями работников данных органов и 

организаций;
-  изучение практики организационного планирования работы;
-  участие в разработке организационно-методических и нормативных правовых 

документов для решения отдельных задач по месту прохождения практики;
-  получение дополнительной информации, необходимой для написания 

письменных работ в соответствии с требованиями СУОС.
Процесс предпипломной практики направлен на формирование компетенций:
ПК -  1 -  способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;
ПК -  2 -  способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;
ПК -  3 -  способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права;
ПК -  5 -  способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК -  6 -  способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
ПК -  7 -  владеет навыками подготовки юридических документов;
ПК -  12 -  способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и
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содействовать его пресечению;
ПК -  14 -  готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции;

ПК -  15 -  способен толковать различные правовые акты;
ПК -  16 -  способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности;
ДПК -  2 -  способен участвовать в подготовке и проведении процедуры медиации.

Все виды практик проводится на базе органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических, коммерческих организаций и др. с которыми 
заключены договоры представлены в Приложении.

Организация самостоятельной работы студентов, 
обучающихся по различным направлениям бакалавриата

Организация самостоятельной работы студентов осуществляется в соответствии с 
требованиями действующих локальных актов по организации самостоятельной работы 
студентов (СРС).

Целью самостоятельной работы является овладение фундаментальными знаниями, 
компетенциями по изучаемым дисциплинам, опытом творческой, исследовательской 
деятельности, формирование у студентов способностей и навыков непрерывного 
самообразования и профессионального совершенствования.

СРС направлена на закрепление, расширение и углубление теоретических знаний; 
ознакомление студентов с дополнительными материалами по изучаемым дисциплинам; 
формирование умений использовать нормативную документацию, справочную и специ
альную литературу; развитие познавательных способностей и активности студентов, 
самостоятельности, ответственности и организованности; развитие исследовательских 
умений.

Планирование самостоятельной работы осуществляется в соответствии с рабочим 
учебным планом по дисциплинам и составляет около 50% от общей трудоемкости 
дисциплины по очной форме обучения и до 90% от общей трудоемкости по заочной 
форме обучения.

СРС является обязательным компонентом процесса подготовки студентов и 
осуществляется в виде аудиторных и внеаудиторных форм самостоятельной 
познавательной деятельности студентов по каждой дисциплине учебного плана.

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине предполагает самостоятельное 
выполнение заданий во время учебных занятий: лекций, практических занятий,
консультаций. Целью данной работы является развитие знаний, умений и владение 
опытом их практического применения по темам, выносимым на самостоятельную работу, 
под непосредственным руководством и контролем преподавателя и по его заданию.

Внеаудиторная СРС представляет самостоятельную работу студента над учебным 
материалом в соответствии с полученным заданием с обязательной отчетностью в 
установленное преподавателем время.

Примерные виды заданий для самостоятельной работы:
-  работа с учебником, нормативно-правовыми актами, дополнительной 

литературой с использованием различных приемов (конспектирование, тезирование, 
аннотирование, реферирование, составление матрицы идей, составление плана текста, 
составление ассоциативных диаграмм по содержанию текста, денотатных графов и т.д.);

-  учебно-исследовательская работа; научно-исследовательская работа 
(выполнение курсовых работ, бакалаврских работ);

-  использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.
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-  ответы на контрольные вопросы;
-  подготовка сообщений к выступлению на семинарах, практических занятиях, 

конференциях, в научно-студенческих кружках;
-  подготовка рефератов, докладов, рецензий, библиографии, обзора литературы и 

других видов письменной работы;
-  подготовка мультимедийных презентаций;
-  компьютерное и Интернет-тестирование.
Результат выполнения задания, представленный в устной или письменной форме, 

учитывается при текущей и промежуточной аттестации по дисциплине.
В начале каждого учебного года/семестра студентам сообщается план СРС по 

учебной дисциплине по форме, содержанию, объему и часам в соответствии с учебным 
планом; обеспечивается доступность необходимого учебно-методического и справочного 
материала; осуществляется систематический контроль выполнения студентами 
самостоятельной работы.

Таким образом, структура и содержание ОП ВО по направлениям подготовки 
бакалавриата соответствуют требованиям ФГОС ВО и образовательных стандартов 
Академии и в части структуры (общая трудоемкость ОП, трудоемкость в учебном году 
при нормативной сроке обучения, трудоемкость дисциплин базовой и вариативной 
частей), и в части содержания (наименования дисциплин, логика построения учебного 
процесса). Количество экзаменов, зачетов, курсовых работ не превышают 
регламентируемых пределов и равномерно распределены по семестрам.

2.1.1.З. Информация о качестве подготовки обучающихся 
по образовательным программам бакалавриата

Качество подготовки обучающихся по образовательным программам высшего 
образования по направлениям бакалавриата находит отражение в результатах 
промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов

Промежуточная аттестация обучающихся 
по образовательным программам высшего образования по направлениям

бакалавриата

Информация о качестве подготовки обучающихся 
по образовательным программам высшего образования 

направления 38.03.02 - «Менеджмент»

Планируемый результат обучения -  профессиональная подготовка специалистов 
(менеджеров) 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, 
подвергать сомнению традиционные идеи, выходя за пределы «нормированных» знаний.

Результаты экзаменационных сессий студентов обучающихся по образовательным 
программам высшего образования по направлению 38.03.02 «Менеджмент» за отчетный 
период отражены в таблицах 26, 27.
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Таблица 26

профиль «Организационный менеджмент» 
_________ очная форма обучения_________

2-е полугодие 2019/2020 уч. года

Закончили семестр на 1 курс 
21 чел.

2 курс 
29 чел.

3 курс 
23 чел.

4 курс 
20 чел.

Всего
93чел. %

«отлично» 2 13 12 12 39 43
«хорошо» и «отлично» 19 10 5 8 42 45

«хорошо» - 2 1 - 3 3
«удовлетворительно» - 1 4 - 5 5

«неудовлетворительно» - 3 1 - 4 4
1-е полугодие 2020/2021 уч. года

Закончили семестр на 1 курс 
21 чел.

2 курс 
29 чел.

3 курс 
23 чел.

4 курс 
20 чел.

Всего 
93 чел. %

«отлично» 15 8 10 14 47 45
«хорошо» и «отлично» 12 12 12 7 43 41

«хорошо» - - 1 - 1 1
«удовлетворительно» 1 1 3 1 6 6

«неудовлетворительно» 4 - 2 1 7 7

Таблица 27

профиль «Организационный менеджмент» 
______ очно-заочная форма обучения______

2-е полугодие 2019/2020 уч. года

Закончили семестр на 1 курс 
9 чел.

Всего 
9 чел. %

«отлично» - - 0
«хорошо» и «отлично» 2 2 22

«хорошо» - - 0
«удовлетворительно» 5 5 56

«неудовлетворительно» 2 2 22
1-е полугодие 2020/2021 уч .года

Закончили семестр на I курс
II чел.

Всего 
9 чел.

Всего 
20 чел. %

«отлично» 2 1 3 15
«хорошо» и «отлично» 7 5 12 60

«хорошо» - - - -
«удовлетворительно» 2 - 2 10

«неудовлетворительно» - 3 3 15

Информация о качестве подготовки обучающихся 
по образовательным программам высшего образования 

направления 38.03.04 - «Государственное и муниципальное управление»

Результаты экзаменационных сессий студентов обучающихся по образовательным 
программам высшего образования по направлению 38.03.04 -  «Государственное и 
муниципальное управление» за отчетный период отражены в таблицах 28 -  32.
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Таблица 28

профиль «Управление в государственной и муниципальной службе» 
_____________________ очная форма обучения_____________________

2-е полугодие 2019/2020 уч. года

Закончили семестр на 1 курс 
38 чел.

2 курс 
55 чел.

3 курс 
35 чел.

4 курс 
42 чел.

Всего 
170 чел. %

«отлично» 2 15 10 20 47 28
«хорошо» и «отлично» 31 31 13 12 87 51

«хорошо» 1 - - 8 9 5
«удовлетворительно» 3 6 11 - 20 12

«неудовлетворительно» 1 3 1 2 7 4
1-е полугодие 2020/2021 уч. года

Закончили семестр на 1 курс 
55 чел.

2 курс 
36 чел.

3 курс 
53 чел.

4 курс 
34 чел.

Всего 
178 чел. %

«отлично» 1 11 15 15 42 23
«хорошо» и «отлично» 34 23 29 10 96 54

«хорошо» - - - - - -
«удовлетворительно» 8 2 6 3 19 11

«неудовлетворительно» 12 - 3 6 21 12

Таблица 29

профиль «Управление в государственной и муниципальной службе» 
___________________ заочная форма обучения_____________ _________________

Закончили семестр на 4 курс 
22 чел.

Всего 
22 чел. %

2- е полугодие 2019/2020 уч. года
«отлично» - - -

«хорошо» и «отлично» 9 9 41
«хорошо» 2 2 9

«удовлетворительно» 9 9 41
«неудовлетворительно» 2 2 9

Таблица 30
профиль «Управление в государственной и муниципальной службе» 
_________________ очно-заочная форма обучения____________________________

2-е полугодие 2019/2020 уч. года

Закончили семестр на 1 курс 
19 чел.

Всего 
19 чел. %

«отлично» 3 3 16
«хорошо» и «отлично» 5 5 26

«хорошо» - - 0
«удовлетворительно» 2 2 11

«неудовлетворительно» 9 9 47
1-е полугодие 2020/2021 уч. года

Закончили семестр на 1 курс 
13 чел.

2 курс 
19 чел.

Всего 
32 чел. %

«отлично» - - - -
«хорошо» и «отлично» 5 1 6 19

«хорошо» - 1 1 3
«удовлетворительно» 4 7 11 34

«неудовлетворительно» 4 10 14 44
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Таблица 31

профиль «Управление в государственной и муниципальной службе и кадровая политика» 
______________________________ заочная форма обучения______________________________

2-е полугодие 2019/2020 уч. года

Закончили семестр на 5 курс 
21 чел.

Всего 
21 чел. %

«отлично» 4 4 19
«хорошо» и «отлично» 6 6 28

«хорошо» - - -
«удовлетворительно» 5 5 24

«неудовлетворительно» 4 4 19
Академический отпуск -  2 чел.

Таблица 32

профиль «Государственные и муниципальные финансы» 
_______________заочная форма обучения_______________

2-е полугодие 2019/2020 уч. года

Закончили семестр на: 3 курс 
32 чел.

3 курс 
32 чел. %

«отлично» 3 3 9
«хорошо» и «отлично» 8 8 25

«хорошо» - - -
«удовлетворительно» 6 6 19

«неудовлетворительно» 5 5 16
«неявка» 10 10 31

Информация о качестве подготовки обучающихся 
по образовательным программам высшего образования 

направления 40.03.01 - «Юриспруденция»

Результаты экзаменационных сессий студентов обучающихся по образовательным 
программам высшего образования по направлению 40.03.01 - «Юриспруденция» за 
отчетный период отражены в таблицах 33 -  36.

Таблица 33

профиль «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления»
очная форма обучения

2-е полугодие 2019/2020 уч. года

Закончили семестр на: 1 курс 
37 чел.

2 курс 
38 чел.

3 курс 
24 чел.

4 курс 
29 чел.

Всего 
128 чел. %

«отлично» 9 6 6 4 25 20
«хорошо» и «отлично» 11 10 4 10 35 27

«хорошо» - 1 1 - 2 1
«удовлетворительно» 9 11 2 12 34 27

«неудовлетворительно» 8 10 11 3 32 25
1-е полугодие 2020/2021 уч. года

Закончили семестр на: 1 курс 
42 чел.

2 курс 
36 чел.

3 курс 
36 чел.

4 курс 
23 чел.

Всего 
137 чел. %

«отлично» 10 10 12 10 42 31
«хорошо» и «отлично» 9 6 7 - 22 16

«хорошо» - - 2 2 4 3
«удовлетворительно» 3 5 4 3 15 11

«неудовлетворительно» 20 15 11 8 54 39
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Таблица 34

профиль «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» 
_________________________очно-заочная форма обучения_______________________

2-е полугодие 2019/2020 уч. года

Закончили семестр на 1 курс 
9 чел.

Всего 
9 чел. %

«отлично» - - -
«хорошо» и «отлично» 3 3 34

«хорошо» - - 0
«удовлетворительно» 3 3 33

«неудовлетворительно» 3 3 33
1-е полугодие 2020/2021 уч. года

Закончили семестр на 1 курс 
17 чел.

2 курс 
10 чел.

Всего 
27 чел. %

«отлично» - - - -
«хорошо» и «отлично» 1 7 8 30

«хорошо» - 1 1 3
«удовлетворительно» 8 - 8 30

«неудовлетворительно» 8 2 10 37

Таблица 35

профиль Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» 
__________________________ заочная форма обучения__________________________

2-е полугодие 2019/2020 уч. года
Закончили семестр на 4 курс 

18 чел.
Всего 
18 чел. %

«отлично» - - -
«хорошо» и «отлично» 3 3 17

«хорошо» 7 7 39
«удовлетворительно» 5 5 27

«неудовлетворительно» 3 3 17
1-е полугодие 2020/2021 уч. года

Закончили семестр на 5 курс 
18 чел.

Всего 
18 чел. %

«отлично» - - -
«хорошо» и «отлично» 5 5 28

«хорошо» 4 4 22
«удовлетворительно» 3 3 17

«неудовлетворительно» 6 6 33

Таблица 36

профиль «Государственно-правовой» 
 заочная форма обучения______

2-е полугодие 2019/2020 уч. года

Закончили семестр на: 3 курс 
25 чел.

Всего 
25 чел. %

«отлично» 1 1 4
«хорошо» и «отлично» 3 3 12

«хорошо» 6 6 24
«удовлетворительно» 9 9 36

«неудовлетворительно» 6 6 24
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1-е полугодие 2020/2021 уч. года

Закончили семестр на: 4 курс 
26 чел.

Всего 
26 чел. %

«отлично» 2 2 8
«хорошо» и «отлично» 7 7 27

«хорошо» 6 6 23
«удовлетворительно» 4 4 15

«неудовлетворительно» 7 7 27

Г осударственной итоговая аттестация студентов
Результаты государственной аттестации выпускников направления 38.03.02 

«Менеджмент» (выпуск 2020 года) представлены в таблицах 37, 38.

38.03.02 «Менеджмент» 
профиль «Организационный менеджмент»

Таблица 37
Результаты сдачи государственного экзамена____________________

Количество Из них сдали экзамен на оценку
студентов, отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно

всего количество % количество % количество % количество %
Очная форма обучения

20 20 100 - - - - - -

Таблица 38

Результаты защиты выпускных квалификационных работ_______________

№
п/п Показатели Всего Формы обучения

Очная Очно-заочная Заочная
кол. % кол. % кол. % кол. %

1. Принято к защите 
выпускных
квалификационных работ 
(ВКР)

20 100 20 100

2. Защищено ВКР 20 100 20 100 - - - -
3. Оценки ВКР - - - -

отлично 20 100 20 100 - - - -
хорошо - - - - - - - -

удовлетворительно - - - - - - - -
неудовлетворительно - - - - - - - -

4. Количество ВКР 
выполненных

- - - —

4.1. по темам, предлож енным  
студентам

18 90 18 90 — — — —

4.2. по теме, предлож енной 
студентом (студентами)

- - - - - - - —

4.3. по заявкам представителей 
работодателей

2 10 2 10 — — — —

5. Количество ВКР 
рекомендованных:

3.2. к опубликованию 2 10 2 10 - - - -
3.2. к внедрению - - - - - - - -
5.3 внедренных - - - - - - - -
6. Количество дипломов с 

отличием
8 40 8 40 - - — —
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Результаты государственной аттестации выпускников направления 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» (выпуски 2020 года) представлены в 
таблицах 39 -  41.

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
профиль: «Управление в государственной и муниципальной службе и кадровая политика»

Таблица 39

Результаты сдачи государственного экзамена____________________

Количество
студентов,

всего

Из них: сдали экзамен на оценку
отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно

количество % количество % количество % количество %
Заочная форма обучения

14 11 78,6 3 21,4 - - - -

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
профиль: «Управление в государственной и муниципальной службе»

Таблица 40

Результаты сдачи государственного экзамена____________________

Количество
студентов,

всего

Из них: сдали экзамен на оценку
отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно

количество % количество % количество % количество %
Очная форма обучения

40 35 87,5 5 12,5 - - - -

Таблица 41

Результаты защит выпускных квалификационных работ

№
п/п Показатели Всего Формы обучения

Очная Очно-заочная Заочная
кол. % кол. % кол. % кол. %

1. Принято к защите 
выпускных
квалификационных работ 
(ВКР)

54 100 40 100 14 100

2. Защищено ВКР 54 100 40 100 - - 14 100
3. Оценки ВКР

отлично 21 34,6 16 34,5 - - 5 35,7
хорошо 29 58 20 55,5 - - 9 64,3

удовлетворительно 4 7,4 4 10 - -
неудовлетворительно - - - - - - - -

4. Количество ВКР 
выполненных

54 100 40 100 - - 14 100

4.1. по темам, предлож енным  
студентам

41 75,9 31 77,5 - - 10 71,4

4.2. по теме, предлож енной 
студентом (студентами)

13 24,1 9 22,5 - - 4 28,6

4.3. по заявкам представителей 
работодателей

- - - - - - - -
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5. Количество ВКР 
рекомендованных:

- - - - - - - -

5.2. к опубликованию - - - - - - - -
5.2. к внедрению - - - - - - - -
5.3 внедренных - - - - - - - -
6. Количество дипломов с 

отличием
20 37 15 37,5 - - 5 35,7

Результаты государственной аттестации выпускников направления 40.03.01 
«Юриспруденция» (выпуски 2020 года) представлены в таблицах 42 -  44.

Направление 40.03.01 «Юриспруденция» 
по профилю «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления»

Таблица 42

Результаты сдачи государственного экзамена____________________

Количество
студентов,

всего

Из них: сдали экзамен на оценку
отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно

количество % количество % количество % количество %
Очная форма обучения

26 8 31 17 65 1 4 - -

Таблица 43

Результаты сдачи государственного экзамена

Количество
студентов,

всего

Из них: сдали экзамен на оценку
отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно

количество % количество % количество % количество %
Заочная форма обучения

11 9 82 2 18 - - - -

Таблица 44

Результаты защиты выпускных квалификационных работ

№
п/п Показатели Всего Формы обучения

Очная Очно-заочная Заочная
кол. % кол. % кол. % кол. %

1. Принято к защите 
выпускных
квалификационных работ 
(ВКР)

37 100 26 100 11 100

2. Защищено ВКР 37 100 26 100 - - 11 100
3. Оценки ВКР

отлично 26 11 42 - - 6 55
хорошо 32 15 58 - - 5 45

удовлетворительно - -
неудовлетворительно - -

4. Количество ВКР 
выполненных

37 100 26 100 - - 11 100

4.1. по темам, предлож енным  
студентам

25 68 19 70 - - 6 60
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4.2. по теме, предложенной 
студентом (студентами)

12 32 7 30 - - 5 40

4.3. по заявкам представителей 
работодателей

- - - - - - - -

5. Количество ВКР 
рекомендованных:

- - - - - - - -

5.2. к опубликованию - - - - - - - -
5.2. к внедрению - - - - - - - -
5.3 внедренных - - - - - - - -
6. Количество дипломов с 

отличием
4 11 4 11 - - - -

Таким образом, итоги успеваемости обучающихся по направлениям бакалавриата 
свидетельствует, что в Филиале созданы условия для подготовки конкурентноспособных 
специалистов.

2.1.1.4. Информация об ориентации на рынок труда и востребованности выпускников 
образовательных программ высшего образования 

по направлениям бакалавриата

Воронежский филиал РАНХиГС в области проведения мероприятий тесно 
взаимодействует с ГКУ Воронежской области Центр занятости населения «Молодёжный». 
Центр предоставляет информацию о положении на рынке труда Воронежа и области; 
данные о вакансиях для трудоустройства в свободное от учебы время и в период каникул;

-  осуществляет регистрацию в банке данных молодых специалистов с целью 
трудоустройства;

-  предоставляет возможность подбора подходящей работы через сеть Internet;
-  осуществляет обучение навыкам самопрезентации, составления и оформления 

резюме;
-  проводит консультации по вопросам трудового законодательства и занятости;
-  организует встречи с работодателями, специалистами службы занятости;
-  осуществляет информационное обслуживание.
Организовано систематическое проведение информационных встреч со 

специалистами информационно-ресурсного центра ГКУ ВО ЦЗН «Молодёжный» с целью 
доведения до студентов информации о состоянии современного рынка труда, о процессе 
поиска работы, требованиях работодателей к знаниям, навыкам и личностным качествам 
претендентов на замещение вакантных мест, о проводимых дополнительных 
мероприятиях, программах службы занятости, направленных на снижение напряжённости 
на рынке труда.

Участие в тематических круглых столах совместно с представителями предприятий, 
организаций, службы занятости, на которых обсуждаются вопросы теоретической и 
практической подготовки выпускников, требования современного рынка, причины, 
влияющие на возникновение проблем при трудоустройстве выпускников ВУЗов и пути их 
преодоления, рассматриваются вопросы планирования профессиональной карьеры 
студентов и выпускников.

Проведённые мероприятия в период:
Проводятся информационно-обучающие семинары, способствующие углубленному 

изучению технологий поиска работы, что позволяет: определить пути поиска работы; 
правильно сформулировать цели поиска работы; научиться грамотно составлять резюме и 
отличать хорошее резюме от плохого; правильно отбирать вакансии, размещённые в 
средствах массовой информации; приобрести практические навыки общения по телефону; 
подготовиться к собеседованию, теоретически и наглядно научиться проходить
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собеседование у работодателя; получить консультации по заключению трудового 
договора.

Учреждения и организации, с которыми установлены договорные отношения по 
организации практики, высказывают заинтересованность в грамотных, организованных, 
добросовестных, инициативных, дисциплинированных студентах и рассматривают их в 
перспективе как потенциальных кандидатов на замещение вакантных должностей.

Студенты информируются об открывающихся вакансиях, приглашениях на 
собеседования, поступающих из организаций, учреждений, предприятий и компаний, с 
которыми налажен соответствующий контакт, а также из ресурсного центра.

На сайте Филиала осуществляется совместный проект SuperJob и РАНХиГС по 
размещению информации по вакансиям; студентам оказывается помощь в поиске 
временной занятости на период каникул, а также в трудоустройстве на неполный рабочий 
день.

Филиал проводит работу по поддержанию связи с выпускниками. В таблице 
представлена информация о местах трудоустройства выпускников.

Проводится систематический мониторинг ситуации с трудоустройством и местом 
работы выпускников, с целью выявления возможности их привлечения в качестве 
потенциальных работодателей.

Работодатели заинтересованы в подготовке специалистов, обладающих набором 
компетенций, соответствующих виду будущей профессиональной деятельности, и 
коротким периодом адаптации к особенностям внутри учреждения (организации). 
Потребности регионального рынка труда в выпускниках подтверждает наличие договоров 
о сотрудничестве с образовательными учреждениями. Работодатели принимают участие в 
реализации вузовских образовательных программ, о чем свидетельствуют договоры, 
заключенные с органами государственной власти, местного самоуправления, 
коммерческими организациями о прохождении учебной и производственной практик
студентов Воронежского филиала РАНХиГС.

Информация о местах трудоустройств выпускников
Таблица 45

Название предприятия (с указанием места нахождения)
Количество

трудоустроенных
выпускников

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве, 
117997, г. Москва, ул. Кржижановского 13, к. 1

1

Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим 
налогоплательщикам № 6, 25239, г. Москва, проезд Черепановых, д. 12/9

1

Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт- 
Петербург ул. Котовского 1/10

1

УФАС по Воронежской области, 394000, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 55 4
Управление пенсионного фонда Воронежской области, 394036, г. Воронеж, ул. 
Студенческая, 36 Б

6

Департамент социальной защиты Воронежской области, 394006, г. Воронеж, ул. 
Ворошилова, 14

5

Воронежский филиал РАНХиГС, 394005, г. Воронеж, Московский проспект, 
143

8

Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области, 394026, г. 
Воронеж, ул. Плехановская, 53

3

Управление физической культуры и спорта Воронежской области, 394018, г. 
Воронеж, пл. Ленина, 11

4

СУ СК РФ по Воронежской области, 394006, г. Воронеж, ул. Орджоникидзе, д. 
41

2

Коминтерновский районный суд, г. Воронеж, проспект труда, 4 2

Нотариальная контора Первомайского района Тамбовской области, г. Тамбов 1

http://maps.yandex.ru/?text=394036+%D0%B3.+%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%2C+%D1%83%D0%BB+%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C+36+%D0%91
http://maps.yandex.ru/?text=394036+%D0%B3.+%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%2C+%D1%83%D0%BB+%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C+36+%D0%91
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Отделение дознания отдела МВД России по Головинскому району г. Москвы, г. 
Москва, ул. Лавочкина, 3

2

Молодежное правительство Воронежской области, г. Воронеж, просп. 
Революции, 22

7

Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области, 
394006, г. Воронеж, пл. им. Ленина, 12

6

Коминтерновский РОСП, 394049, г. Воронеж, Рабочий проспект, 101б 2

Воронежская таможня, 394030, г. Воронеж, ул. 40 лет Октября, 16 6
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Воронежской области, 394026, г. Воронеж, ул. Донбасская, 2

3

Управление главного архитектора, 394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, 45 2
АУ ВО «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг», 394026, г. Воронеж, ул. Дружинников, д. 3Б

6

Правительство Воронежской области, 394018, г. Воронеж, пл. Ленина, 1 1
КУ ВО «Цетр эффективности правительства Воронежской области», 394036, г. 
Воронеж, ул. Театральная, 23

1

ООО «МКБ Розница», 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 17а, офис 416 1

КУ ВО «Облимущество»394006, г. Воронеж, пл. Ленина, дом 12, офис 532 1

АО «УК Эфко», 394018, г. Воронеж, ул. Платонова, д. 4
ООО «ЭнергоМехИнженеринг» 1

ООО «Луис+18», 394026, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 56 1
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. 
Н.Н. Бурденко», г. Воронеж, ул. Студенческая , д. 10

1

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области, 394006, г. Воронеж, пл. Ленина, 12

4

Главное управление МВД России по Воронежской области 2

Прокуратура Воронежской области, г. Воронеж, Красноармейский пер., д. 12Б 2

ЗАО «АгроСвет», 394083, г. Воронеж, ул. Дубянского, 2 1

ООО «Гудвил эксперт», 398059, г. Липецк, пр-т Победы, д. 5 1
Отдел УВД по делам несовершеннолетних Кировского района Ленинградской 
области, 198095, г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 18

1

Воронежский тепловозоремонтный завод, 394024, г. Воронеж, ул. Свердлова, 5 2
ООО «Модус-Воронеж», 396005, Воронежская обл., Рамонский район, пос. 
Солнечный, ул. Московское шоссе, 6/1

2

ООО «Русский продукт-Воронеж», 394038, г. Воронеж, ул. Пешестрелецкая, 54, 
оф. 2

1

ООО «Аттракционы», 396005, Воронежская обл., Рамонский район, пос. 
Солнечный, ул. Парковая, 3, оф. 2

1

ООО «Центр переводов и образования «Альянс»», г. Воронеж, ул. Никитинская, 
41, оф. 1

3

Бизнес-школа для детей и молодежи «Young», г. Воронеж, ул. Никитинская, 42, 
оф .408

3

АНОО ДПО «Учебный центр «Образование и карьера»», 394030, г. Воронеж, 
ул. Кропоткина, 5, оф. 304

4

ООО «Макдональдс», 394036, г. Воронеж, бульвар Победы, 23б 3
Нотариальная контора, Воронежская обл., Таловский район, пос. Первомайский 
,ул, Тельмана, 3

2

Агентство недвижимости «Стройфонд», г. Воронеж, ул. Ворошилова, 45б, оф. 1 2

Магазин «Силуэт», Воронежская обл., г. Новохоперск, ул. Советская,69а 1

ООО «Амакс парк-отель», 394005, г. Воронеж, Московский проспект,145 1
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Туристическое агентство «Весь мир», 394000, г. Воронеж, проспект Революции, 
9а

1

ООО «Комплекс ТехСтрой», 394038, г. Воронеж, ул. Пешестрелецкая, 95, оф. 
201

1

ЗАО «Контест», 394077, г.Воронеж, Московский пр-т, д.97 1

Завод «Сименс трансформаторы», г. Воронеж, ул. Солдатское поле, 299 1
ООО УК «Авиасервис», 396023, Воронежская обл., Рамонский район, 
территория Аэропорт

2

ООО «СВ-Логистик», г. Воронеж, ул. Солнечная, 15 2
Юго-восточная дирекция по эксплуатации зданий Юго-Восточной РЖД, 
394036, г. Воронеж, ул. Сакко и Ванцетти, 80

1

Агентство «Развитие», г. Воронеж, ул. Холмистая, 60б, оф. 212 2
ГБУК ВО «Воронежский областной центр народного творчества и кино», 
394030, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 56а

3

ГУК «Воронежский областной музей им. И.Н. Крамского», 394036, г. Воронеж, 
пр-т Революции, 18

2

Воронежский филиал ПАО «Ростелеком», 394000, г. Воронеж, проспект 
Революции, 35

3

Сеть ресторанов «YokoMokko», 394000, г. Воронеж, пр-т Революции,33б 1

ООО «Технология», г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 20 1

Торговая компания «Замкофф», г. Воронеж, ул. Пирогова, 87 2

Холдинг «White Rabbit Family», г. Сочи 1
ООО «Ринг Авто Север», 396005, Воронежская обл., Рамонский район, пос. 
Солнечный, ул. Московское шоссе, 10

1

«Росгосстрах банк», г. Воронеж, ул. Шишкова, 105а 3

ООО «Самсон-опт», г. Воронеж, ул. 45-й Стрелковой Дивизии, 261а 5

ИП Студия вокала «Звучать» 1

ООО «Независимый экспертный центр», г. Воронеж, ул. Орджоникидзе, 10/12 1

ООО "Успех", г. Воронеж, ул. Кривошеина, 13 1

ООО «Призма», г. Воронеж, ул. Арсенальная, 3, офис 101 1

Билайн, г.Воронеж, проспект Труда, 65 3
Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований (Росатом), 
Московская обл., г. Троицк

1

ИП Бредихин Александр Юрьевич, г. Москва, ул. Беговая, 7 1

ПАО «ТНС энерго Воронеж», г. Воронеж, ул. Меркулова, 7а 1

ПАО АКБ "Авангард", г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, 18 2

Компания SEMANTICA, г. Воронеж, ул. Торпедо, д. 15 1

Маркетинговое агентство «Штрихкот», г. Санкт-Петербург 1

Сетелем банк, г. Воронеж, Пушкинская, 1 1

ТЦ «Метро», ул. Урывского, д. 17е 2

ПАО «Сбербанк», г. Воронеж, ул 9 января, 68к 10

АО «СофтЛайн Трейд», г.Воронеж, Арсенальная, 3 1

Автосалон «Модус BMW», Московское шоссе, д 6/1 1

МКУ ДО ДЮСШ «Восточная», Воронежская обл., г. Лиски, 40 лет победы, 3 1

Объединённая аутсорсинговая компания, г.Москва 1

Департамент культуры Воронежской области, г. Воронеж, ул.Карла Маркса, 51 6
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Туристическое агентство «Покатушки», Белгородская обл., г. Старый Оскол. 
Олимпийский,61

1

Atos IT Solutions and Services, г. Воронеж, пр. Труда, 65а 2

УФССП по Воронежской области, г. Воронеж, Проспект Революции, 43 3

Росимущество, 394018, г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 36 4
Детский сад и начальная школа «Алиса», г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 
29

1

Межрегиональная саморегилируемая организация арбитражных управляющих 
«Стратегия», 394033, г. Воронеж, Ленинский проспект, 172

2

ООО ПЦ «Защитник», 394033, г. Воронеж, Ленинский проспект, 172 2
Союз «Торгово-промышленная палата Воронежской области», г. Воронеж, ул. 9 
января, 36

2

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт физической культуры», 
394036, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д.59

2

ПАО «Банк "ВТБ», г. Воронеж, ул. 20-летия Октября 90А 3
Филиал АО Концерн Росэнергоатом "Опытно-демонстрационный инженерный 
центр по выводу из эксплуатации" (ОДИЦ), Воронежская облась город 
Нововоронеж Промышленная зона Южная 1

1

Госжилинспекция, Московская область, г. Химки ул. Пролетарская 3 1

Компания «Яндекс», г.Воронеж, ул. Красноармейская 52Д 1

Отель «Мариотт», Воронеж, проспект Революции, 38
ООО «Стратегическое управление», Воронеж, Среднемосковская, 92 1
ООО юридическая компания «Юрсервис», г.Воронеж, ул.Фридрихаэнгельса д. 
52 оф 401

1

ООО «Тендер-Лидер», г. Воронеж, ул. Куцыгина 17, оф.501 1

Компания «СочиРепост», г. Сочи 1

ООО «Металлоинвест корпоративный сервис», г. Воронеж 1

ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж», 394026, г. Воронеж, пр-т Труда, 91
ИФНС №3 по городу Москва, г. Москва 1

ООО «Фабрика Печати», г. Воронеж 1

Центр современного искусства имени Сергея Курёхина, г. Санкт-Петербург 1

ПАО «Вымпелком», г. Воронеж
ООО «ЭКОцентр», г. Воронеж 1

ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа, г. Воронеж
ООО «Правовой Центр "Аврора», г. Воронеж 1

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области, г. Воронеж 2

Таким образом, реализуемые образовательные программы по направлениям 
подготовки бакалавриата ориентированы не только на теоретическую, но и на 
практическую подготовку студентов, учитывают требования современного рынка труда. 
Ежегодно Ученым советом филиала рассматривается вопрос об изменениях 
образовательных программ, их актуализации Изменения связаны с такими факторами 
как: изменяющиеся условия на рынке труда, запросы потенциальных работодателей, 
расширяющимися возможностями Филиала.
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2.1.2. МАГИСТРАТУРА

За отчетный период в Воронежском филиале реализовывалась образовательная 
программа направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 
управление», магистерская программа «Государственная политика и местное 
самоуправление».

Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное 
и муниципальное управление» разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное направление (уровень 
магистратуры) утвержденного приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2014 года № 
1518 (ред. от 13.07.2017) (зарегистрировано в Минюсте России 22 декабря 2014 года, 
регистрационный номер 35294).

Таблица 46

Краткая характеристика образовательной программы
Направление подготовки 
(код и наименование):

38.04.04 «Государственное и муниципальное 
управление»

Магистерская программа «Государственная политика и местное самоуправление»

Формы обучения: Очная, заочная

Образовательная программа 
высшего образования 
разработана с учетом 
требований федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
высшего образования, 
утвержденного

Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26 ноября 2014 года 
№ 1518 (ред. от 13.07.2017)

Нормативный срок освоения При очной форме обучения - 2 года, при заочной форме 
обучения - 2 года 3 месяца

Квалификация Магистр

Год начала подготовки - 2013.

Миссия программы -  подготовка квалифицированных кадров, способных 
обеспечить организацию и эффективную деятельность органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством.

Цель программы -  организация образовательного процесса на основе компетентного 
подхода.

Краткий обзор целевых рынков ОП ВО «Государственное и муниципальное 
управление»

Целевая аудитория -  это потенциальные потребители и покупатели образовательной 
услуги, а также лица, принимающие решения по поводу приобретения образовательной 
услуги или влияющие на процесс принятия решений. Применительно к Филиалу 
целевыми группами выступают:

• потенциальные абитуриенты (выпускники школ);



• студенты;
• родители студентов;
• работодатели.

Прием студентов для обучения по ОП направления 38.04.04 «Государственное и 
муниципальное управление» представлен в таблице 47.

Таблица 47

Прием студентов для обучения по ОП ВО направления
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
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на 26.11.2020 г.

Форма обучения За счет средств федерального 
бюджета

За счет приносящей доход 
деятельности

Очная форма обучения 8 0

Заочная форма обучения 0 45

Свои образовательные программы Филиал предлагает, как их непосредственным 
потребителям -  студентам, так и опосредованно, через своих выпускников, рынку труда и 
государственным органам. Таким образом, к потребителям образовательных услуг ОП ВО 
по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 
Филиала можно отнести с одной стороны студентов, а с другой компании и организации. 
Именно их потребности стремится удовлетворить данная программа.

Образовательная программа разработана с учетом требований нормативных 
правовых актов

Таблица 48

Перечень нормативных правовых актов
№
п/п

Наименование нормативного 
правового акта Реквизиты нормативного правового акта

1. «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»

Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»
(в ред. от 08.12.2020 г.)

2. «О противодействии коррупции»
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»
(в ред. от 31.07.2020 г.)

3.
«Об утверждении общих принципов 

служебного поведения 
государственных служащих»

Указ Президента РФ от 12.08.2002 № 885 «Об 
утверждении общих принципов служебного 

поведения государственных служащих» 
(ред. от 16.07.2009)

4. «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»

Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе 
в Российской Федерации»

(в ред. от 27.10.2020 г.)
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Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры, включает:

-  государственное и муниципальное управление;
-  управление в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях;
-  управление в социальной сфере;
-  управление в некоммерческих организациях и иных организациях на

должностях по связям с государственными органами и гражданами.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются органы государственные власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, государственные и муниципальные предприятия и учреждения, 
институты гражданского общества, общественные организации, некоммерческие и 
коммерческие организации, международные организации и международные органы 
управления, иные организации, подразделения по связям с государственными и 
муниципальными органами и гражданами.

В результате освоения образовательной программы выпускник готов к выполнению 
следующих профессиональных задач. 
в рамках организационно-управленческой деятельности:
-  осуществление стратегического управления в интересах общества и государства, 
включая постановку общественно значимых целей, формирование условий их достижения, 
организацию работы для получения максимально возможных результатов;
-  анализ состояния экономики отраслей бюджетного сектора, отдельных организаций, 
определение экономических последствий подготавливаемых или принятых решений;
-  проведение кадровой политики и кадрового аудита, формирование коллектива и 
организацию коллективной работы, умение максимально использовать кадровый потенциал, 
мотивируя и развивая кадры с целью обеспечения наибольшей результативности их труда;
-  улучшение деятельности сотрудников организации на основе личного примера, умения 
обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта и новых идей, проявления лидерских 
качеств, умения принимать взвешенные решения, убеждать в целесообразности этих решений 
и воплощать решения в жизнь, оценивать последствия исполнения решений;
-  организация взаимодействия с внешней средой (другими государственными и
муниципальными органами, организациями, гражданами);

в рамках административно-технологической деятельности:
-  применение законодательства, нормативно-правовых процедур в административной
деятельности, в том числе подготовка проектов нормативных правовых актов, их технико
экономическое обоснование;
-  оптимизация деловых процессов, ведение документооборота и деловой переписки с 
гражданами и внешними организациями, в том числе на иностранном языке;

в рамках научно-исследовательской и педагогической деятельности:
-  участие в научно-исследовательских работах по проблемам государственного и
муниципального управления, подготовка обзоров и аналитических исследований по 
отдельным темам направления подготовки;
-  подготовка и апробация отдельных образовательных программ и курсов, представление 
результатов исследований для других специалистов.

При освоении образовательной программы обучающийся готовится к выполнению 
следующих видов профессиональной деятельности:
-  научно-исследовательской и педагогической;
-  организационно-управленческой;
-  административно-технологической.



Основной вид:
-  научно-исследовательский и педагогический.

Дополнительные виды:
-  административно-технологический;
-  организационно-управленческий.

Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и 
вариативную часть. Программа магистратуры состоит из следующих блоков:

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 
относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 
вариативной части.

Блок 2 «Практики, в том числе научо-исследовательская работа», который 
состоит из вариативной части программы.

Блок 3 «Г осударственная итоговая аттестация».

Руководителем образовательной программы высшего образования по направлению
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», магистерская программа 
«Государственная политика и местное самоуправление» является заведующий кафедрой 
государственного и муниципального управления Шахворостов Георгий Ильич -  к.т.н., 
доцент.

Таблица 49
Трудоемкость освоения учебных циклов и разделов ОП ВО
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по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 
магистерская программа «Государственная политика и местное самоуправление» 
__________________________________набор 2020_______________ __________________

Структура программы магистратуры

Трудоемкость, 
зачетные единицы / 

академические часы / 
астрономические часы

Блок 1 Дисциплины, из них: 81/2916/2187
Базовая часть 18/648/486
Вариативная часть 63/2268/1701

Блок 2 Практики, в том числе исследовательская работа 30/1080/810
Вариативная часть 30/1080/810

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9/324/243
Базовая часть 9/324/243

Общая трудоемкость образовательной программы 120/4320/3240

В таблицах 50 -  53 представлены учебные планы и сводные данные направления
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», магистерская программа 
«Государственная политика и местное самоуправление» (очная и заочная формы 
обучения, набор 2020).



Таблица 50
Учебный план направления

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», 
магистерская программа «Государственная политика и местное самоуправление»

(очная форма обучения, набор 2020) 
_______________________________  1 курс____________________________________

Индекс Наименование
Итого за курс

Контроль
Аст)эономических часов з.е.

НедельВсего Кон такт. Лек Лаб Пр КСР СР Контроль Всего
Б1.Б.01 Экономика общественного сектора Эк 81 36 12 24 18 27 3

Б1.Б.02 Методология научного исследования За 81 21 6 15 60 3

Б1.Б.03 Кадровая политика и кадровый аудит организации За 54 24 7,5 16,5 30 2

Б1.Б.04 Иностранный язык профессиональной коммуникации Эк 108 27 27 54 27 4

Б1.Б.05 Психология и педагогика высшей школы За 81 21 6 15 60 3

Б1.Б.06 Деловые коммуникации в профессиональной сфере За 81 12 6 6 69 3

Б1.В.02 Теория и механизмы современного государственного и 
муниципального управления Эк КР 81 36 12 24 18 27 3

Б1.В.04 Организация государственного управления в субъектах Российской 
Федерации Эк 108 27 6 21 54 27 4

Б1.В.06 Информационно-аналитические технологии государственного и 
муниципального управления Эк 81 36 12 3 21 18 27 3

Б1.В.12 Правовое обеспечение государственного и муниципального 
управления За 54 24 7,5 16,5 30 2

Б1.В.13 Управление в социальной сфере За 54 24 7,5 16,5 30 2

Б1.В.14 Участие общественности в разработке управленческих решений За 54 13,5 4,5 9 40,5 2

Б1.В.ДВ.01.01 Методологические основы формирования развития государства За 81 21 6 15 60 3

Б1.В.ДВ.01.02 Бюрократия: функции и роль в обществе За 81 21 6 15 60 3

Б1.В.ДВ.02.01 Государственный и муниципальный заказ как механизм 
государственного управления За 108 27 6 21 81 4

Б1.В.ДВ.02.02 Организация и предоставление муниципальных услуг За 108 27 6 21 81 4

Б1.В.ДВ.03.01 Г осударственная служба в системе разделения властей Эк 108 27 6 21 54 27 4

Б1.В.ДВ.03.02 Менеджмент в органах местного самоуправления Эк 108 27 6 21 54 27 4

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа ЗаО(2) 162 33 3 30 129 6

ФТД.В.01 Регламентация и стандартизация деятельности органов 
государственного и муниципального управления За 54 13,5 4,5 9 40,5 2

ФТД.В.03 Основы интеллектуального труда За 54 13,5 4,5 9 40,5 2

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков ЗаО 162 31,5 1,5 30 130,5 6 4

Б2.В.03(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (технологическая практика) ЗаО 81 16,5 1,5 15 64,5 3 2
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2 курс

Индекс Наименование
Итого за курс

Контроль
Аст)эономических часов з.е.

НедельВсего Кон такт. Лек Лаб Пр КСР СР Контроль Всего
Б1.В.01 Муниципальное управление и местное самоуправление Эк 81 36 12 24 18 27 3

Б1.В.03 Маркетинг региона в системе государственного управления Эк 108 27 9 18 54 27 4

Б1.В.05 Стратегический менеджмент и управление проектами в 
государственном управлении Эк 108 27 9 18 54 27 4

Б1.В.07
Противодействие коррупции в деятельности органов власти при 
продвижении интересов профессиональными и социальными 
группами (лоббирование)

За 108 27 9 18 81 4

Б1.В.08 Психология управления в государственной и муниципальной службе За 81 21 6 15 60 3

Б1.В.09 Этикет государственного и муниципального служащего За 81 21 6 15 60 3

Б1.В.10 Менеджмент безопасности органов государственного и 
муниципального управления За 81 21 6 15 60 3

Б1.В.11 Программно-целевое планирование социально-экономического 
развития субъектов Российской Федерации Эк 108 27 9 18 54 27 4

Б1.В.ДВ.04.01 Контроль в системе государственного и муниципального управления Эк 108 27 9 18 54 27 4

Б1.В.ДВ.04.02 Организация контроля в системе местного самоуправления Эк 108 27 9 18 54 27 4

Б1.В.ДВ.05.01 Г осударственная налоговая политика Эк 108 27 9 18 54 27 4

Б1.В.ДВ.05.02 Бюджетная политика Российской Федерации Эк 108 27 9 18 54 27 4

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа ЗаО 162 31,5 1,5 30 130,5 6

ФТД.В.02 Акмеологогические основы профессионального стресс-менеджмента и 
ресурсосбережения личности За 54 13,5 4,5 9 40,5 2

ФТД.В.04 Коммуникативный практикум За 54 13,5 4,5 9 40,5 2

Б2.В.04(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогическая практика) ЗаО 162 31,5 1,5 30 130,5 6 4

Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика ЗаО 81 16,5 1,5 15 64,5 3 2

Б3.Б.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена Эк 81 1,5 1,5 79,5 3 2

Б3.Б.02 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы Эк 162 1,5 1,5 160,5 6 4
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Сводные данные направления
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», 

магистерская программа «Государственная политика и местное самоуправление»
(очная форма обучения, набор 2020)

Таблица 51
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Учебный план направления
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», 

магистерская программа «Государственная политика и местное самоуправление»
(заочная форма обучения, набор 2020)

Таблица 52

1 курс

Индекс Наименование
Итого за курс

Контроль
Аст)эономических часов з.е.

НедельВсего Кон такт. Лек Лаб Пр КСР СР Контроль Всего
Б1.Б.02 Методология научного исследования За 81 9 3 6 69 3 3

Б1.Б.04 Иностранный язык профессиональной коммуникации Эк 108 12 12 89,3 6,75 4

Б1.Б.06 Деловые коммуникации в профессиональной сфере За 81 4,5 4,5 73,5 3 3

Б1.В.01 Муниципальное управление и местное самоуправление Эк 81 18 9 9 56,3 6,75 3

Б1.В.02 Теория и механизмы современного государственного и 
муниципального управления Эк КР 81 18 6 12 56,3 6,75 3

Б1.В.04 Организация государственного управления в субъектах Российской 
Федерации Эк 108 12 3 9 89,3 6,75 4

Б1.В.05 Стратегический менеджмент и управление проектами в 
государственном управлении Эк 108 12 4,5 7,5 89,3 6,75 4

Б1.В.12 Правовое обеспечение государственного и муниципального 
управления За 54 12 7,5 4,5 39 3 2

Б1.В.13 Управление в социальной сфере За 54 12 3 9 39 3 2

Б1.В.ДВ.01.01 Методологические основы формирования развития государства За 81 9 3 6 69 3 3

Б1.В.ДВ.01.02 Бюрократия: функции и роль в обществе За 81 9 3 6 69 3 3

Б1.В.ДВ.03.01 Государственная служба в системе разделения властей Эк 108 12 3 9 89,3 6,75 4

Б1.В.ДВ.03.02 Менеджмент в органах местного самоуправления Эк 108 12 3 9 89,3 6,75 4

ФТД.В.02 Акмеологические основы профессионального стресс-менеджмента и 
ресурсосбережения личности За 54 6 3 3 45 3 2

ФТД.В.03 Основы интеллектуального труда За 54 6 3 3 45 3 2

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков ЗаО 162 31,5 1,5 30 128 3 6 4

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа ЗаО 81 16,5 1,5 15 61,5 3 3 2
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2 курс

Индекс Наименование
Итого за курс

Контроль А стзономических часов з.е. НедельВсего Кон такт. Лек Лаб Пр КСР СР Контроль Всего
Б1.Б.01 Экономика общественного сектора Эк 81 18 9 9 56,25 6,75 3

Б1.Б.03 Кадровая политика и кадровый аудит организации За 54 12 3 9 39 3 2

Б1.В.03 Маркетинг региона в системе государственного управления Эк 108 12 3 9 89,25 6,75 4

Б1.В.06 Информационно-аналитические технологии государственного и 
муниципального управления Эк КР 81 18 6 3 9 56,25 6,75 3

Б1.В.08 Психология управления в государственной и муниципальной службе За 81 9 3 6 69 3 3

Б1.В.09 Этикет государственного и муниципального служащего За 81 9 3 6 69 3 3

Б1.В.10 Менеджмент безопасности органов государственного и 
муниципального управления За 81 9 3 6 69 3 3

Б1.В.14 Участие общественности в разработке управленческих решений За 54 6 1,5 4,5 45 3 2

Б1.В.ДВ.02.01 Государственный и муниципальный заказ как механизм 
государственного управления За 108 12 3 9 93 3 4

Б1.В.ДВ.02.02 Организация и предоставление муниципальных услуг За 108 12 3 9 93 3 4

Б1.В.ДВ.04.01 Контроль в системе государственного и муниципального управления Эк 108 12 3 9 89,25 6,75 4

Б1.В.ДВ.04.02 Организация контроля в системе местного самоуправления Эк 108 12 3 9 89,25 6,75 4

Б1.В.ДВ.05.01 Г осударственная налоговая политика Эк 108 12 3 9 89,25 6,75 4

Б1.В.ДВ.05.02 Бюджетная политика Российской Федерации Эк 108 12 3 9 89,25 6,75 4

ФТД.В.01 Регламентация и стандартизация деятельности органов 
государственного и муниципального управления За 54 6 3 3 45 3 2

ФТД.В.04 Коммуникативный практикум За 54 6 3 3 45 3 2

Б2.В.03(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (технологическая практика) ЗаО 81 16,5 1,5 15 61,5 3 3 2

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа ЗаО 81 16,5 1,5 15 61,5 3 3 2
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3 курс

Индекс Наименование
Итого за курс

Контроль Астрономических часов з.е. НедельВсего Кон такт. Лек Лаб Пр КСР СР Контроль Всего
Б1.Б.05 Психология и педагогика высшей школы За 81 9 3 6 69 3 3

Б1.В.07
Противодействие коррупции в деятельности органов власти при 
продвижении интересов профессиональными и социальными 
группами (лоббирование)

За 108 12 3 9 93 3 4

Б1.В.11 Программно-целевое планирование социально-экономического 
развития субъектов Российской Федерации Эк 108 12 3 9 89,25 6,75 4

Б2.В.04(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогическая практика) ЗаО 162 31,5 1,5 30 127,5 3 6 4

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа ЗаО 162 31,5 1,5 30 127,5 3 6 4

Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика ЗаО 81 16,5 1,5 15 61,5 3 3 2

Б3.Б.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена Эк 81 1,5 1,5 72,75 6,75 3 2

Б3.Б.02 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы Эк 162 1,5 1,5 153,75 6,75 6 4
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Сводные данные направления
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», 

магистерская программа «Государственная политика и местное самоуправление»
(заочная форма обучения, набор 2020)

Таблица 53



Основными инструментами направленности магистерской программы являются 
спецкурсы, подготовка студентами магистерских диссертаций в соответствии с 
утвержденными темами, а также организация практики в органах государственной власти 
и управления.

Взаимосвязь фундаментальных и прикладных знаний можно рассматривать как 
взаимодействие одних устойчивых состояний (понятий, законов, фактов) с другими 
(сравнительный анализ, синтез, сравнительное мышление), переход одних состояний 
(знание определений, законов, фактов) в другие (формирование понятий, комплексное 
решение проблем). При этом обусловливаются причинно-следственные зависимости 
одного фактора (знания, понимания) от другого (умения применять на практике). 
Взаимосвязь существует, если студент в процессе обучения стремится к познанию, 
активен; знает, понимает и владеет фундаментальными, прикладными и 
методологическими знаниями; применяет их на практике, т.е. не только знает, но и 
сравнивает, анализирует, применяет знания; не только понимает и знает, но и умеет 
использовать понимания и знания при комплексном решении проблем.

В рамках образовательной программы происходит развитие социальных 
компетенций, относящихся к «Soft Skills». Например, готовность к позитивному 
взаимодействию и сотрудничеству с коллегами, способность убеждать, находить подход к 
людям, лидировать, осуществлять межличностное общение, работать в команде, 
управлять.

Учебным планом предусмотрены промежуточная и государственная итоговая 
аттестации.

Результаты экзаменационных сессий студентов заочной формы обучающихся по 
образовательным программам высшего образования по направлению 38.04.04 - 
«Государственное и муниципальное управление» за отчетный период отражены в таблицах 
54, 55.

Магистерская программа «Государственная политика и местное самоуправление»

Таблица 54

очная форма обучения_____________ __________________

Закончили семестр на 1 курс 
8 чел.

Всего
8чел. %

1-е полугодие 2020/2021 уч. года
«отлично» 5 5 60

«хорошо» и «отлично» 3 3 40
«хорошо» - - -

«удовлетворительно» - - -
«неудовлетворительно» - - -

«неявка» - - -

Таблица 55

заочная форма обучения_______________________________
2-е полугодие 2019/2020 уч. года

Закончили семестр на 1 курс 
50 чел.

2 курс 
54 чел. 3 курс Всего 

104 чел. %

«отлично» - 14 - 14 13,7
«хорошо» и «отлично» 19 18 - 37 36,2

«хорошо» - 1 - 1 0,9
«удовлетворительно» 15 9 - 24 23,5

«неудовлетворительно» - - - - -
«неявка» 11 5 - 16 15,6
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1-е полугодие 2020/2021 уч. года

Закончили семестр на 1 курс 
45 чел.

2 курс 
50 чел.

3 курс 
54 чел

Всего 
149 чел. %

«отлично» 12 15 17 44 32,8
«хорошо» и «отлично» 16 9 15 40 29,8

«хорошо» 1 1 1 3 2,2
«удовлетворительно» 7 1 8 16 11,9

«неудовлетворительно» - - - - -
«неявка» 7 18 8 33 24,6

Результаты государственной аттестации выпускников заочной формы обучения, 
обучающихся по образовательной программе направления 38.04.04 «Государственное и 
муниципальное управление» (выпуск 2020 года) представлены в таблицах 56, 57.

Таблица 56

Результаты сдачи государственного экзамена____________________

Количество
студентов,

всего

Из них: сдали экзамен на оценку
отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно

количество % количество % количество % количество %
Заочная форма обучения

45 19 42,2 14 31,1 12 26,7 - -

Таблица 57

Результаты защит выпускных квалификационных работ

№
п/п Показатели Всего Формы обучения

Очная Очно-заочная Заочная
кол. % кол. % кол. % кол. %

1. Принято к защите 
выпускных
квалификационных работ 
(ВКР)

45 100 45 100

2. Защищено ВКР 45 100 - - - - 45 100
3. Оценки ВКР

отлично 21 46,7 - - - - 21 46,7
хорошо 22 48,9 - - - - 22 48,9

удовлетворительно 2 4,4 - - - - 2 4,4
неудовлетворительно - - - - - - - -

4. Количество ВКР 
выполненных

4.1. по темам, предлож енным  
студентам

35 77,8 - - - - 35 77,8

4.2. по теме, предлож енной 
студентом (студентами)

10 22,,2 - - - - 10 22,,2

4.3. по заявкам представителей 
работодателей

- - - - - - - -

5. Количество ВКР 
рекомендованных:

5.2. к опубликованию - - - -
5.2. к внедрению 5 11,1 - - - - 5 11,1
5.3 внедренных - - - - - -
6. Количество дипломов с 

отличием 11 24,4 - - - - 11 24,4
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Организация научно-исследовательской работы студентов

Цель научно-исследовательского работы является формирование 
профессиональных компетенций, знаний, умений и навыков ведения самостоятельной 
научно-исследовательской работы в области государственного и муниципального 
управления.

Н
аучно-исследовательская работа направлена на формирование компетенций: 

ПК-18 - владением методами и специализированными средствами для аналитической 
работы и научных исследований.

В результате освоения программ магистерской подготовки «Государственная 
политика и местное самоуправление» выпускники должны быть подготовлены к 
выполнению следующих видов и задач профессиональной научно-исследовательской 
работы:

-  обобщение и критический анализ результатов, полученных отечественными и 
зарубежными учеными в определенной области научного знания, выявление и 
формулирование актуальных научных проблем;

-  обоснование актуальности, теоретической и практической значимости темы 
научного исследования, разработка плана и программы проведения научного 
исследования;

-  проведение самостоятельного исследования в соответствии с разработанной 
программой;

-  разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов;
-  выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического 

исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных результатов 
исследования;

-  подготовка научных статей и тезисов докладов для научных конференций;
-  выступление на научных конференциях с представлением материалов 

исследования, участие в научных дискуссиях;
-  представление результатов проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи, доклада, магистерской диссертации.
Цель научно-исследовательской работы в семестре сформировать у обучающегося 

навыки самостоятельной научно-исследовательской работы.
Задачи научно-исследовательской работы в семестре заключаются в формировании 

умений:
-  осуществлять поиск научной информации в определенной области знания с 

использованием современных информационных технологий;
-  формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно

исследовательской работы;
-  выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, 

разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме 
магистерской диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках 
магистерской программы);

-  применять современные информационные технологии при проведении научных 
исследований;

-  обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде 
законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской 
работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, магистерской диссертации).



101

Направление научно-исследовательской работы определяется в соответствии с 
магистерской программой подготовки магистров и темой магистерской диссертации.

Выпускающая кафедра -  кафедра государственного и муниципального управления, 
на которой реализуется магистерская программа, определяет специальные требования к 
подготовке студента, закрепляемые в научно-исследовательской части программы. К 
числу основных специальных требований относятся:

-  владение методологией и современной проблематикой данной отрасли знания;
-  знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в 

изучаемом научном направлении;
-  наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, изучаемой 

магистрантом;
-  умение практически осуществлять научные исследования, применять 

эмпирические методы сбора и анализ информации в той или иной научной сфере, 
связанной с магистерской программой (магистерской диссертацией);

-  умение работать с конкретными программными продуктами и 
информационными ресурсами.

Практические навыки и умения, полученные в ходе научно-исследовательской 
работы, подготавливают магистранта к успешному написанию магистерской диссертации.

Освоение научно-исследовательской работы осуществляется на 1 и 2 курсе при 
очной форме обучения и на 1, 2 и 3 курсе при заочной формы обучения. Общая 
трудоёмкость научно-исследовательской работы 12 ЗЕТ по очной и заочной формам 
обучения. Продолжительность научно-исследовательской работы составляет 8 недель.

Анализ практической подготовки

Работа по осуществлению практической подготовки студентов проводилась в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО, разработанными рабочими учебными планами, 
рабочими программами практик.

ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.04.04 «Государственное и 
муниципальное управление» предусмотрены следующие виды практик:

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков - 

способствовать подготовке к углубленному закреплению дисциплин базовой и 
вариативной части блока Б.1. дисциплин ОП ВО направления 38.04.04 «Государственное 
и муниципальное управление» таких как «Стратегический менеджмент и управление 
проектами в государственном управлении», «Государственная служба в системе 
разделения властей», «Бюрократия: функции и роль в обществе», «Контроль в системе 
государственного и муниципального управления», «Экономика общественного сектора», 
«Маркетинг региона в системе государственного управления».

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
проводится на базе кафедр или лабораторий Воронежского филиала РАНХиГС, 
обладающих необходимым кадровым и материально-техническим потенциалом. Способ 
проведения - стационарный.

Форма проведения -  получению первичных профессиональных умений и навыков 
является приобретение опыта научно-исследовательской деятельности посредством 
самостоятельного выполнения исследовательской и научной работы, включая освоение 
методов поиска источников информации о предмете исследований, систематизацию, 
осмысление и преобразование собранных данных, реализацию необходимых способов 
обработки данных, представление результатов научной работы.
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Процесс практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 
направлен на формирование компетенции:

ПК -  4 -  владением способностью к анализу и планированию в области 
государственного и муниципального управления;

ПК -  6 -  способностью понимать современные тенденции развития политических 
процессов в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах 
международной конкуренции;

ПК -  10 - Способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и 
нормативную базу

Производственная практика представлена двумя видами практик:
- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (технологическая практика) и практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика).

Целью технологической практики - способствовать подготовке к углубленному 
закреплению дисциплин базовой и вариативной части блока Б.1. дисциплин ОП ВО 
направления 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» таких как 
«Иностранный язык профессиональной коммуникации», «Организация государственного 
управления в субъектах Российской Федерации», «Информационно-аналитические 
технологии государственного и муниципального управления», «Противодействие 
коррупции в деятельности органов власти при продвижении интересов 
профессиональными и социальными группами (лоббирование)», «Психология управления 
в государственной и муниципальной службе». Подготовка специалистов в области 
государственного и муниципального управления осуществляется на их знаниях 
специфики функционирования государственных и муниципальных органов, учреждений, 
организаций. Технологическая практика направлена на получение профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности в условиях реальной профессиональной 
деятельности.

В зависимости от выбранного вида профессиональной деятельности, практика 
проводится на предприятиях и в организациях, деятельность которых соответствует 
профессиональным компетенциям, осваиваемым на соответствующем этапе обучения, в 
том числе в структурных подразделениях Академии.

Способ проведения - способами проведения технологической практики является ее 
выездной или стационарный характер.

Технологическая практика организуется на основе договоров, заключаемых ФГБОУ 
ВО Воронежский филиал «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ» (Воронежский филиал РАНХиГС) с органами 
государственной власти и местного самоуправления, другими бюджетными 
учреждениями и организациями.

Местом прохождения практики могут являться:
-  органы государственные власти Российской Федерации;
-  органы государственной власти субъектов Российской Федерации;
-  органы местного самоуправления;
-  государственные и муниципальные предприятия и учреждения;
-  общественные организации, институты гражданского общества;
-  некоммерческие организации, взаимодействующие с органами государственной 

власти;
-  государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и 

муниципальные акционерные общества;
-  государственные и муниципальные фонды;
-  государственные корпорации;
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-  государственные и муниципальные образовательные учреждения;
-  структурные подразделения Воронежского филиала РАНХиГС;
-  федеральные государственные бюджетные организации высшего образования;
-  иные организации, подразделения по связям с государственными 

(муниципальными) органами и гражданами.
Форма проведения -  получение студентами профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в органах государственной власти и органов местного 
самоуправления.

Процесс технологической практики направлен на формирование компетенций:
ПК -  9 -  владением навыками использования инструментов экономической 

политики.

Цель педагогической практики в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» -  
овладеть навыками использования теоретических знаний о методах и инструментальных 
средствах, способствующих интенсификации познавательной деятельности в 
педагогической деятельности. В соответствии с подпунктом 6.5. Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (уровень 
магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2014 года № 
1518 (зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2014 года, регистрационный № 
35294) педагогическая практика относится:

к виду -  практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности;

способ проведения практики -  стационарная.
Педагогическая практика проходит в следующих формах:
-  участие магистранта в подготовке занятий лекционного и семинарского типа по 

теме, определенной руководителем практики и соответствующей направлению научных 
интересов магистранта;

-  разработка активных / интерактивных методов проведения занятий со студентами;
-  подготовка деловых игр, кейсов и материалов для занятий семинарского типа, 

составление контрольных задач и тестов по заданию руководителя практики;
-  участие в проведении занятий в активной / интерактивной форме: в диалоговом 

режиме, деловых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 
групповых дискуссий, обсуждений результатов проектных работ студенческих команд;

-  посещение занятий преподавателей кафедр;
-  другие формы работ, определенные руководителем практики.
В результате прохождения педагогической практики магистрант овладевает 

компетенцией:
ПК -  20 - владение методами и инструментальными средствами, способствующими 

интенсификации познавательной деятельности.

Целью преддипломной практики является сбор, систематизация и анализ 
информации необходимой для выполнения выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации). Формирование практических аспектов профессиональных 
компетенций магистра государственного и муниципального управления на основе 
изучения объекта исследования в рамках магистерской диссертации.

Практические навыки и умения, полученные в ходе преддипломной практики, 
подготавливают магистранта к успешному написанию магистерской диссертации.

Преддипломная практика способствует подготовке к углубленному закреплению 
дисциплин базовой и вариативной части блока Б.1. дисциплин ОП ВО направления
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», которые изучались на первом и
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втором курсе образовательной программы.
В зависимости от выбранного вида профессиональной деятельности, уровня 

освоения компетенций и направленности (профиля) образовательной программы 
преддипломная практика проводится на предприятиях и в организациях, деятельность 
которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым на 
соответствующем этапе обучения, в том числе в структурных подразделениях Академии.

Способами проведения преддипломной практики является ее выездной или 
стационарный характер.

Преддипломная практика организуется на основе договоров, заключаемых ФГБОУ 
ВО Воронежский филиал «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ» (Воронежский филиал РАНХиГС) с органами 
государственной власти местного самоуправления, другими бюджетными учреждениями 
и организациями.

Местом прохождения практики могут являться:
-  органы государственные власти Российской Федерации;
-  органы государственной власти субъектов Российской Федерации;
-  органы местного самоуправления;
-  государственные и муниципальные предприятия и учреждения;
-  общественные организации, институты гражданского общества;
-  некоммерческие организации, взаимодействующие с органами государственной 

власти;
-  государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и 

муниципальные акционерные общества;
-  государственные и муниципальные фонды;
-  государственные корпорации;
-  государственные и муниципальные образовательные учреждения;
-  структурные подразделения Воронежского филиала РАНХиГС;
-  федеральные государственные бюджетные организации высшего образования;
-  иные организации, подразделения по связям с государственными 

(муниципальными) органами и гражданами.
Форма проведения -  информационно-аналитическая деятельность в органах 

государственной власти и органов местного самоуправления в целях получения 
исчерпывающей информации по объекту исследования в рамках магистерской 
диссертации.

Процесс преддипломной практики направлен на формирование профессиональной 
компетенции:

-  ПК-1 Владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и 
готовностью формировать команды для решения поставленных задач.

-  ПК-2 Владением организационными способностями, умением находить и 
принимать организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных 
ситуациях.

-  ПК-3 Способностью планировать и организовывать работу органа публичной 
власти, разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и 
задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, 
осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности между 
исполнителями.

-  ПК-5 Владением современными методами диагностики, анализа и решения 
социально-экономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации 
на практике.

-  ПК-7 Способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и 
оперативного контроля.
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-  ПК-8 Владением принципами и современными методами управления 
операциями в различных сферах деятельности.

-  ПК-19 Владением методикой анализа экономики общественного сектора, 
макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства.

Таким образом, комиссия по самообследованию отмечает, что в Филиале созданы 
условия для формирования необходимых компетенций, которые позволят обучающемуся, 
в результате освоения образовательной программы выполнять соответствующие 
профессиональные задачи.

2.1.3. АСПИРАНТУРА

2.1.3.1. Информация о реализуемых образовательных программах аспирантуры

За отчетный период в Воронежском филиале реализовывалась образовательная 
программа по направлению подготовки кадров высшей квалификации 41.06.01 
«Политические науки и регионоведение», профиль «Политические институты, процессы и 
технологии».

Разработка образовательной программы осуществлена на основе федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
41.06.01 Политические науки и регионоведение (уровень высшего образования -  
подготовка кадров высшей квалификации), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 № 900 (Зарегистрировано в 
Минюсте России 22.08.2014 № 33764).

Таблица 58

Краткая характеристика образовательной программы
Научная специальность 41.06.01 «Политические науки и регионоведение»

Профиль «Политические институты, процессы и технологии»

Формы обучения: Очная, заочная

Образовательная программа 
высшего образования 
разработана с учетом требований 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
высшего образования, 
утвержденного

Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.07.2014 № 900

Нормативный срок освоения При очной форме обучения -  3 года, 
при заочной -  4 года

Квалификация Исследователь. Преподаватель-исследователь

Год начала подготовки -  2014

Приемная кампания в аспирантуру проходила в июле-октябре 2020 года. На 1 курс 
обучения 2020-2021 уч. года по итогам вступительных испытаний было зачислено 12 
человек. Вступительные испытания осуществлялись по 2-м дисциплинам (специальная 
дисциплина в соответствии с направленностью (профилем) обучения и иностранный язык) 
в соответствии с Приказом № 01-018721 от 30.09.2019г. «Об утверждении Правил приема 
на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020-2021 учебный год» и 
Приказом № 01-634 от 06.02.2020г. «О внесении изменений в Правила приема на



обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020-2021 учебный год»

Таблица 59
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Прием студентов для обучения по образовательной программе высшего образования 
подготовки кадров высшей квалификации по направлению подготовки 41.06.01 

_____________________ «Политические науки и регионоведение»_____________________

Форма обучения За счет средств 
федерального бюджета

За счет приносящей доход 
деятельности

Очная форма обучения 0 4

Заочная форма обучения 0 8

В аспирантуре филиала Академии по состоянию на 31.12.2020 г. обучается 25 
человек.

2.1.З.2. Информация о содержании 
реализуемой образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров

в аспирантуре

Целью ОП ВО по направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки и 
регионоведение», профиль «Политические институты, процессы и технологии» является 
создание обучающимся условий для приобретения необходимого при осуществлении 
профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков и опыта деятельности.

Задачами ОП ВО по направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки и 
регионоведение», профиль «Политические институты, процессы и технологии», в области 
обучения являются следующие:

-  формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 
педагогической деятельности;

-  углубленное изучение теоретических и методологических основ политических
наук;

-  совершенствование философского образования, в том числе ориентированного 
на профессиональную деятельность;

-  совершенствование знания иностранного языка, в том числе для использования 
в профессиональной деятельности;

-  формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций;

-  профессиональная ориентация на формирование системного восприятия и 
практических навыков анализа политических институтов, процессов, политических 
явлений, а также характера, интересов и действий субъектов политической деятельности.

В соответствии с разделом III ФГОС ВО по направлению подготовки 41.06.01 
«Политические науки и регионоведение», нормативный срок освоения ОП ВО составляет 
3 года для очной формы обучения.

Для освоения ОП ВО по направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки и 
регионоведение» допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего образования 
(специалитет или магистратура). Они принимаются в аспирантуру по результатам сдачи 
вступительных экзаменов на конкурсной основе.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, включает различные сферы общественно-политического, социокультурного 
и экономического пространства Российской Федерации и мира, структуры 
государственной власти и управления (федеральный, региональный и муниципальный
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уровни), политические партии и общественно-политические движения, региональные и 
международные организации, систему современных международных отношений; 
политическую культуру, взаимодействие власти, бизнеса и гражданского общества, 
образовательные организации высшего образования.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, являются:

-  политические, экономические, социальные, демографические и лингвистические 
процессы на локальном, региональном, национальном и международном уровнях, 
международные отношения и внешняя политика, политическая экспертиза и политическое 
консультирование;

-  проблемы исторического развития;
-  процессы в сфере культуры, этничности, языка и религии.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу аспирантуры:

-  научно-исследовательская деятельность в области политологии, зарубежного 
регионоведения и регионоведения России, международных отношений, публичной 
политики и социальных наук;

-  преподавательская деятельность в области политологии, зарубежного 
регионоведения и регионоведения России, международных отношений, публичной 
политики и социальных наук.

Таблица 60

Образовательная программа разработана с учетом 
требований профессиональных стандартов

Н аименование профессионального  
стандарта

Приказ М интруда 
России

Регистрационный  
номер М инюста России

Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования

номер дата номер дата

608н 08.09.2015 38993 24.09.2015

Таблица 61

Обобщенные трудовые функции выпускников 
в соответствии с профессиональными стандартами

Наименование 
профессионального стандарта Трудовая функция, код

Научный работник (научная
(научно-исследовательская)
деятельность)

Вести сложные научные исследования в рамках реализуемых 
проектов, С/05.8
Организовывать работу по продвижению результатов 
исследований (проектов, разработок) по направлению 
деятельности, в т.ч. бизнес-сообществе, С/06.8

Преподаватель (педагогическая 
деятельность в 
профессиональном образовании, 
дополнительном 
профессиональном образовании, 
дополнительном образовании)

Разработка научно-методического обеспечения реализации 
курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
J/01.8
Преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и дополнительным профессиональным 
программам, J/02.7



108

В соответствии с Приказом Минобразования РФ № 1259 от 19.11.2013 года, Уставом 
Академии и ФГОС ВО подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) по 
направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки и регионоведение» содержание и 
организация образовательного процесса при реализации ОП регламентируется:

• учебным планом с учетом его направленности (профиля);
• рабочими программами дисциплин;
• программами практик;
• оценочными средствами;
• годовым календарным графиком учебного процесса;
• методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий.

Структура ОП ВО аспирантуры состоит из четырех блоков: «Дисциплины 
(модули)», «Практики», «Научные исследования», «Государственная итоговая 
аттестация».

Базовая часть программы аспирантуры является обязательной вне зависимости от 
направленности программы аспирантуры, обеспечивает формирование у обучающихся 
компетенций, установленных образовательным стандартом, и включает в себя 
дисциплины, установленные образовательным стандартом (для программ аспирантуры, 
реализуемых в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, - дисциплины «Иностранный язык» и «История и философия науки», и 
государственную итоговую аттестацию).

Вариативная часть программы аспирантуры направлена на расширение и углубление 
компетенций, установленных образовательным стандартом, а также на формирование у 
обучающихся компетенций, установленных организацией дополнительно к 
компетенциям, установленным образовательным стандартом и включает в себя 
дисциплины и практики, установленные организацией, а также научно-исследовательскую 
работу в объеме, установленном организацией. Содержание вариативной части 
формируется в соответствии с направленностью программы аспирантуры. Обязательными 
для освоения обучающимся являются дисциплины, входящие в состав базовой части 
программы аспирантуры, а также дисциплины, практики и научно-исследовательская 
работа, входящие в состав вариативной части программы аспирантуры в соответствии с 
направленностью программы.

Таблица 62

Компетенции выпускника ОП, формируемые в результате ее освоения 
(Профессиональные компетенции, определяемые профилем программы в рамках 

направления подготовки аспиранта утверждены на заседании кафедры политологии и 
политического управления от 29.08.2018, Протокол №1)

Код  
ком п етен ц и и  

по Ф ГО С
Содержание компетенции

УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях

УК-2 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно
образовательных задач
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УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках

УК-5 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий

ОПК-2 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования

ПК-1 умение осмысливать новейшие тенденции и направления современной 
политической науки

ПК-2 владение методологией политической науки

Блок 1 «Дисциплины (модули)» состоит из базовой части, которая включает 
дисциплины, направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов и вариативной 
части, содержащей обязательные дисциплины, а также дисциплины, направленные на 
подготовку к сдаче кандидатского экзамена по специальности и дисциплины, 
направленные на подготовку к преподавательской деятельности;

Блок 2 «Практики» включает педагогическую и научно-исследовательскую 
практики;

Блок 3 «Научные исследования» (НИ) включает Научно-исследовательскую 
деятельность и практические занятия по курсам «Подготовка академической 
публикации», «Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)», 
«Инструментарий организации научно-исследовательской деятельности».

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация». Государственная итоговая 
аттестация обучающихся в организациях проводится в форме:

-  государственного экзамена;
-  научного доклада об основных результатах подготовленной научно

квалификационной работы.

Руководителем образовательной программы высшего образования по направлению
41.06.01 «Политические науки и регионоведение», профиль «Политические институты, 
процессы и технологии» является заведующий кафедрой политологии и политического 
управления Слинько Александр Анатольевич -  д.полит.н., профессор (приказ Академии 
от 23.01.2018 № 01-177 «Об утверждении руководителей и закреплении тематики 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности по направлениям (профилям) 
подготовки в РАНХиГС»).

На основе образовательной программы высшего образования -  программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре разрабатываются рабочие 
программы дисциплин и практик, определяются и утверждаются темы научных 
исследований и индивидуальные планы (портфолио) аспирантов.

График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжительность 
реализации ОП ВО по годам: теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 
научных исследований (НИ), промежуточных и итоговых аттестаций и каникул. Он 
разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
41.06.01 «Политические науки и регионоведение», входит в структуру учебного плана.

Учебный план отображает логическую последовательность освоения блоков ОП,
обеспечивающих формирование компетенций.

Общая трудоемкость ОП составляет 180 з.е. (6480 академических часов или 4860 
астрономических часов). Из них:
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Блок 1: общая трудоемкость дисциплин (модулей) составляет 30 з.е.
(1080 академических часов или 810 астрономических часов);

Блок 2 и 3: Общая трудоемкость практики и научных исследований составляет 
141 з.е. (5076 академических часов или 3807 астрономических часов);

Блок 4: общая трудоемкость Государственной итоговой аттестации составляет 
9 з.е. (324 академических часов или 243 астрономических часов).

В базовая часть Блока 1 представлена базовыми дисциплинами в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки и 
регионоведение». В вариативной части Блока 1 кафедрой политологии и политического 
управления представлены дисциплины с учетом рекомендаций соответствующей ПрООП 
ВО. Для каждой дисциплины, практики указаны виды учебной работы и формы 
промежуточной аттестации.

Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен 
Положением о порядке формирования и выборе обучающимися факультативных и 
элективных дисциплин (модулей) при освоении образовательных программ высшего 
образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждения высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» (Приказ №02-458 от 06.09.2016).

Трудоемкость освоения ОП ВО представлена в таблице 63.
Таблица 63

Трудоемкость освоения образовательной программы высшего образования -  
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

___________________(по ее составляющим и их разделам)___________________

Н аименование элемента программы Объем  
(в з.е.)

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30
Базовая часть 9

История и философия науки 5
Иностранный язык 4

В ариат ивная часть 21
Специальная дисциплина (Политические институты, процессы и технологии) 6
Актуальные вопросы современной политической науки 2
Методология теоретических и экспериментальных политических исследований 2
Современные методы исследования и информационно-коммуникативные 
технологии 2

Педагогика и психология высшей школы 5
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1

Сравнительная политология 2Политическое управление и политическое участие
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2

Мировой политический процесс 2Основные концепции политических изменений современности
В ариат ивная част ь: блок 2 + блок 3 141

Блок 2 «Практики» 12
Педагогическая практика 6
Научно-исследовательская практика 6

Блок 3 «Научные исследования» 129
Научно-исследовательская деятельность 67
Подготовка академической публикации 2
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) 58
Инструментарий организации научно-исследовательской деятельности 2
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Базовая часть: блок 4 9
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 9

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 3
Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации) 6

ВСЕГО 180
Вариативная часть:

Блок ФТД: Ф акультативы 6
Основы научного дискурса 2
Публичные выступления и презентация 2
Организация инклюзивной образовательной среды 2

2.I.3.3. Информация о качестве подготовки обучающихся 
по образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров

в аспирантуре

Контроль качества подготовки аспирантов является неотъемлемой частью 
образовательного процесса, основной целью которой является обеспечение подготовки в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО.

При подготовке аспирантов активно применяются интерактивные методы обучения 
на всех дисциплинах, треть аудиторной нагрузки проводится в интерактивной форме, для 
проведения оценки усвоения знаний и формирования профессионально важных навыков 
разработаны материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 
оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине.

Текущий контроль проводится постоянно в ходе учебных занятий с целью 
выявления объема, качества освоения знаний, уровня овладения навыками 
самостоятельной работы обучающимися; эффективности используемых методов и 
способов ведения занятий, путей и средств их совершенствования. Формы проведения 
текущего контроля определяются учебной программой дисциплины или практики.

Основные формы текущего контроля:
- устный опрос, участие в дискуссиях и тематических «круглых столах»;
- проверка выполнения индивидуальных заданий;
- контрольные и практические работы;
- подготовка эссе и рефератов;
- еженедельные консультации научного руководителя, преподавателя, 

ответственного за практику от кафедры, проверка подготовленных документов;
- подготовка научных статей и тезисов докладов;
- выступление на научных конференциях с результатами исследований и т.д.
Возможны другие формы текущего контроля, которые рассматриваются и

утверждаются на заседании кафедры.
Для проведения текущего и промежуточного контроля кафедрой разработаны фонды 

оценочных средств, которые включают:
- контрольные вопросы и задания для практических занятий, контрольных работ, 

опросов, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;
- тестовые материалы;
- задания для самостоятельной работы;
- темы для эссе (рефератов, докладов, сообщений);
- тематику круглых столов и дискуссий и т.д..
Разработанные оценочные средства позволяют оценить степень сформированности 

компетенций аспирантов.
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Конкретная форма промежуточной аттестации по соответствующей дисциплине 
определяется учебным планом. Экзамены, зачеты с оценкой и зачеты проводятся в 
строгом соответствии с утвержденными учебными планами, программами дисциплин и 
практик.

В соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов в РАНХиГС при проведении промежуточной аттестации по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в состав 
промежуточной аттестации включаются следующие аттестационные испытания:

-  защита реферата по дисциплине «История и философия науки» по отрасли наук, 
соответствующей направленности (профилю) программы аспирантуры (проводится до 
экзамена по указанной дисциплине);

-  защита реферата в виде экзаменационного перевода по дисциплине 
«Иностранный язык» в соответствии с направленностью (профилем) программы 
аспирантуры (проводится до экзамена по указанной дисциплине);

-  зачеты и экзамены по дисциплинам, в том числе кандидатские экзамены по 
дисциплинам «Иностранный язык», «История и философия науки» и специальной 
дисциплине в соответствии с направленностью (профилем) программы аспирантуры;

-  зачеты по практике (проводится по окончании прохождения практики);
-  зачеты по научно-исследовательской работе.
Формой промежуточной аттестации по защите рефератов к кандидатскому экзамену 

является зачет с оценкой.

Таблица 64

Результаты защиты рефератов к кандидатским экзаменам по соответствующим 
___________________  дисциплинам в 2020 году___________

Название
дисциплины

Дата
защиты

реферата

Всего
защищали
реферат

Из них защитили с оценкой
Неявка

Отлично Хорошо Удовлет
ворительно

Неудовлет
ворительно

История и 
философия 

науки
02.09.2020 6 3 3 - - -

Иностранный
язык 24.09.2020 6 2 4 - - -

Политические 
институты, 
процессы и 
технологии

08.09.2020 5 2 3 - - -

В 2020 году на базе Филиала Академии осуществлялся прием кандидатских 
экзаменов. Комиссии по приему экзаменов были сформированы из руководящих и 
научно-педагогических работников организации, а также лиц, привлеченных к реализации 
программы аспирантуры на условиях гражданско- правового договора.

Комиссия для приема кандидатского экзамена по дисциплине «История и 
философия науки» имела следующий состав: 60% - доктора наук, профессора, в т.ч. 1 
доктор философских наук, 1 доктор политических наук, 40% - кандидаты наук (1 кандидат 
философских наук).

Комиссия для приема кандидатского экзамена по дисциплине «Иностранный язык» 
имела состав: 40% - доктора наук, профессора, в т.ч. 1 доктор политических наук, 
60% - кандидаты наук, в т.ч. 1 кандидат филологических наук, владеющий немецким 
языком, 2 кандидата наук, владеющих английским языком.
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Комиссия для приема кандидатского экзамена по специальной дисциплине имела 
состав 60% - доктора наук, профессора, в т.ч. 1 доктор политических наук (23.00.02), 
40% - кандидаты наук (2 кандидата политических наук, 23.00.02).

Результаты сдачи кандидатских экзаменов представлены в таблице 65.

Таблица 65

Результаты сдачи кандидатских экзаменов в 2020 году

Дисциплина
Всего

сдавали
экзамен

Из них: сдали экзамен на оценку
отлично хорошо удовлетворительно

количество % количество % количество %
История и философия науки 6 3 50 3 50 - -
Иностранный язык 6 2 33 4 66 - -
Специальная дисциплина 5 2 40 3 60 - -

Формами контроля по научно-исследовательской деятельности являются зачет и 
зачет с оценкой. Промежуточная аттестация по научно-исследовательской деятельности в 
форме зачета проходила во время семестровой промежуточной аттестации аспиранта и 
отчета по выполнению индивидуального плана аспиранта за 1, 3, 5, 7 семестры. На 
заседание кафедры политологии и политического управления аспиранты представили 
копии (черновики) статей, программы конференций, в которых принимали участие, 
диссертационные материалы (при наличии) и выступили с сообщениями о ходе работы 
над научным исследованием, данные представлены в таблице 66.

Таблица 66

Результаты семестровой промежуточной аттестации аспирантов
Курс, год набора 

на программу
Форма

обучения
Кол-во

аспирантов
Дата

проведения
Результаты аттестации

Зачтено,% Незачтено,%
1 (набор 2019г.) Очная 3 21.02.2020 100 0
1 (набор 2019г.) Заочная 3 21.02.2020 100 0
2 (набор 2018г.) Очная 2 21.02.2020 100 0
2 (набор 2018г.) Заочная 3 21.02.2020 100 0
3 (набор 2017г.) Очная 5 21.02.2020 100 0
3 (набор 2017г.) Заочная 1 21.02.2020 100 0
4 (набор 2016г.) Заочная 2 21.02.2020 100 0

Промежуточная аттестация по Научно-исследовательской деятельности в форме 
зачета с оценкой проходила во время годовой итоговой промежуточной аттестации 
аспиранта и отчета по выполнению индивидуального плана аспиранта за год. Аспиранты 
отчитались о проделанной работе за 2020 год на заседании выпускающей кафедры. 
Процедура отчета состояла из доклада аспиранта о работе над диссертацией, ответов на 
вопросы по существу доклада, анализа отчетной документации. Аспиранты предоставили 
копии опубликованных статей (не менее 2-х), программы конференций, диссертационные 
материалы, оформленные в виде отчета по Научно-исследовательской деятельности, 
данные представлены в таблице 67.
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Таблица 67

Результаты годовой итоговой промежуточной аттестации аспирантов
Курс, год 
набора на 

программу

Форма
обучения

Кол-во
аспирантов

Дата
проведения

Результаты аттестации
Отлично

%
Хорошо

%
Удовл.

%
Неудовл

%
Неявка

%
1

(набор 2019) Очная 3 29.06.2020 33 66 0 0 50

1
(набор 2019) Заочная 3 29.06.2020 33 66 0 0 0

2
(набор 2018) Очная 2 29.06.2020 0 100 0 0 0

2
(набор 2018) Заочная 3 29.06.2020 100 0 0 0 0

3
(набор 2017) Очная 5 27.04.2020 80 20 0 0 0

3
(набор 2017) Заочная 1 29.06.2020 100 0 0 0 50

4
(набор 2016) Заочная 2 27.04.2020 50 50 0 0 0

Научно-исследовательская работа в сфере образовательной деятельности по 
реализации обеспечения образовательной программы высшего образования по 
направлению подготовки кадров высшей квалификации 41.06.01 «Политические науки и 
регионоведение» отражена в публикациях аспирантов в соавторстве с научными 
руководителями и профессорско-преподавательским составом кафедр Филиала.

Преподавателями кафедры, осуществляющими образовательную деятельность в 
аспирантуре, за 2020 год опубликованы следующие научные труды в рецензируемых 
журналах из списка ВАК:

1. Слинько А.А. Политическая нестабильность в Европейском Союзе и 
формирование антинеолиберальной инициативы // Теории и проблемы политических 
исследований. 2020. Т. 9. № 1-1. -  С.110-119

2. Слинько А.А., Гвоздев В.А. Конституционный процесс в России и особенности 
региональной политики // Регион: системы, экономика, управление. 2020. №1.- С.147-151

3. Слинько А.А., Дмитриева С.И., Морозова В.Н. Магистратура++: разработка и 
продвижение магистерских программ // Вестник Воронежского Государственного 
Университета. Серия: Проблемы высшего образования. 2020. №1. - С. 102-105

4. Слинько А.А., Ендовицкий Д.А., Беленов О.Н. ВГУ и развитие российско- 
болгарских связей в сфере образования // Вестник Воронежского государственного 
университета. Серия: Проблемы высшего образования. 2020. № 2.- С. 115-117

5. Слинько А.А., Капустин В.И., Полтавская Т.Н. Проблемы повышения 
эффективности местного управления в регионах // Регион: системы, экономика, 
управление. 2020. №1. - С.77-81.

6. Лаптева Ю.И. Волкова Е.А., Лукина Л.В. Концепт «острой силы» в 
исследовании внешнеполитических стратегий // Вестник Воронежского государственного 
университета. Серия: История. Политология. Социология. -  Воронеж: Издательский дом 
ВГУ, 2020., №1. (В списке журналов ВАК №249). - С.17-22.

7. Слинько Е.А., Капустин В.И. Реформа местного самоуправления на Украине: 
промежуточные итоги децентрализации // Регион: системы, экономика, управление. -  
Воронеж, 2020. - № 2 (49). -  С. 150-156.

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42947515
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42947515
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42947515&selid=42947527
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43161375
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43161375
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43161375&selid=43161402
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8. Слинько Е.А., Коршунова Н.Е. Профилактика домашнего насилия в контексте 
развития гражданского общества в российских регионах // Регион: системы, экономика, 
управление. -  Воронеж, 2020. - № 3 (50). -  С. 129-135.

9. Слинько Е.А., Живитченко А.А. Особенности трансформации политических 
элит в современном обществе: политика восприятия // Регион: системы, экономика, 
управление. -  2020. - № 2 (49). -  С. 177-182.

10. Слинько Е.А., Дутов А.Н. Формирование волонтерских организаций в 
контексте развития гражданского общества // Вестник ВГУ. Серия: История, политология, 
социология. -  Воронеж, 2020. - № 1. -  С. 72-75

11. Романович Н.А. Воронежцы о счастье и его причинах 
Проблемы социальных и гуманитарных наук. 2020. № 1 (22). С. 205-211.

12. Сальников В.И. Российский цивилизационный проект как ответ на глобальные 
вызовы Вестник Российского философского общества. 2020. № 3-4 (93-94). С. 62-67.

В 2020 году аспирантами были опубликованы следующие работы в рецензируемых 
журналах из вписка ВАК:

1. Живитченко А.А. Особенности трансформации политических элит в 
современном обществе: политика восприятия // Регион: системы, экономика, управление. 
-  2020. - № 2 (49). -  С. 177-182.

2. Гвоздев В.А. Конституционный процесс в России и особенности региональной 
политики // Регион: системы, экономика, управление. 2020. №1.- С. 147-151

3. Капустин В.И. Проблемы повышения эффективности местного управления в 
регионах // Регион: системы, экономика, управление. 2020. №1. - С.77-81.

4. Коршунова Н.Е. Профилактика домашнего насилия в контексте развития 
гражданского общества в российских регионах // Регион: системы, экономика, 
управление. -  Воронеж, 2020. - № 3 (50). -  С. 129-135.

Также аспиранты опубликовали ряд статей в научных журналах и сборниках 
конференций, входящих в базу РИНЦ и прочих изданиях.

Результаты публикационной активности аспирантов в 2020 году
1. Лаптева Ю.И., Бодунов А.А. Функции миграционной политики в контексте 

обеспечения национальной безопасности // Аспирантские тетради /Сб. научных статей 
научно-методического семинара молодых ученых. -  Вып.4. —  Воронеж: Редакционно
издательский сектор Воронежского филиала РАНХиГС, 2020. - С.26-29(0,15/ 0,3 п.л.)

2 . Лаптева Ю.И., Бодунов А.Н. Миграционная политика в контексте обеспечения 
национальной безопасности: сравнительный анализ российского и западноевропейского 
опыта // Актуальные проблемы профессионального образования: цели, задачи и
перспективы развития: материалы 18-ой всероссийской научно-практической
конференции. -  Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2020. -  
С.187-191

3 . Лаптева Ю.И., Деревянко В.А. Постдемократия или демократическая рецессия: 
некоторые подходы к анализу динамики политических режимов в современном мире // 
Мегатренды мировой политики. Выпуск 7: сборник научных статей по материалам 7-й 
межвузовской научно-практической конференции молодых ученых. -  Воронеж: 
Редакционно-издательский сектор Воронежского филиала РАНХиГС, 2020 . - С.54-5963 
(0,2/ 0,3 п.л.)

4 . Лаптева Ю.И., Деревянко В.А. Типология авторитарных режимов: проблемы и 
подходы // Аспирантские тетради /Сб. научных статей научно-методического семинара 
молодых ученых. -  Вып.4. —  Воронеж: Редакционно-издательский сектор Воронежского 
филиала РАНХиГС, 2020. - С.60-63 (0,15/ 0,3 п.л.)

https://elibrary.ru/item.asp?id=42600759
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42600730
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42600730&selid=42600759
https://elibrary.ru/item.asp?id=44624710
https://elibrary.ru/item.asp?id=44624710
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44624702
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44624702&selid=44624710


5. Лаптева Ю.И., Дмитриев А.Ю. Общественные настроения в Российской 
Федерации и в Республике Беларусь: кризис и электоральные перспективы // Актуальные 
проблемы профессионального образования: цели, задачи и перспективы развития: 
материалы 18-ой всероссийской научно-практическрй конференции. -  Воронеж: 
Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2020. -  С.209-215

6 . Слинько А.А., Агошкова Н.А . Глобализация как предпосылка международно
политической регионализации // Актуальные проблемы профессионального образования: 
цели, задачи и перспективы развития: материалы 18-ой всероссийской научно
практической конференции. -  Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная 
книга», 2020. -  С.249-255

7 . Слинько А.А., Агошкова Н.А. Транснациональные корпорации в эпоху 
глобализации: политическая и экономическая роль // Аспирантские тетради: сборник 
научных статей. Воронеж: Редакционно-издательский отдел Воронежского филиала 
РАНХиГС, 2020. -  С.5-11

8. Слинько А.А., Братов С.В. Политика безопасности КНР: исторические аспекты 
// Аспирантские тетради: Сборник научных статей. Выпуск 4 -  Воронеж: Редакционно
издательский отдел Воронежского филиала РАНХиГС, 2020 -  С.30-35

9 . Брылев В.С. Повышение эффективности региональной политики: европейский 
опыт // Аспирантские тетради: Сборник научных статей. Выпуск 4. -  Воронеж: 
Редакционно-издательский отдел Воронежского филиала РАНХиГС, 2020. -  С.35-40

10. Братов С.В. Политика безопасности КНР: исторические аспекты опыт // 
Аспирантские тетради: Сборник научных статей. Выпуск 4. -  Воронеж: Редакционно
издательский отдел Воронежского филиала РАНХиГС, 2020. -  С.30-35

11. Василенко С.В. Проблемы преодоления теневых проявлений политической 
власти опыт // Аспирантские тетради: Сборник научных статей. Выпуск 4. -  Воронеж: 
Редакционно-издательский отдел Воронежского филиала РАНХиГС, 2020. -  С.40-45

12. Орлов В.В. Неолиберальная реформа постсоветской России: к истории
проблемы // Аспирантские тетради: Сборник научных статей. Выпуск 4. -  Воронеж: 
Редакционно-издательский отдел Воронежского филиала РАНХиГС, 2020. -  С. 145-150

13. Смирнова Ю.С. Политические процессы в современной России в контексте 
трансформации системы местного самоуправления // Аспирантские тетради: Сборник 
научных статей. Выпуск 4. -  Воронеж: Редакционно-издательский отдел Воронежского 
филиала РАНХиГС, 2020. -  С. 161-166.

14. Дмитриев А. Ю., ЛаптеваЮ .И . Доверие в системе ценностей белорусов и 
россиян // Государство и общество в современной политике : сборник научных статей. -  
Вып. 8. -  Воронеж : Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2020. -  С.115- 
120.

15. Бодунов А.Н. Миграционная политика: российский и западноевропейский опыт 
Союза // Мегатренды мировой политики. Выпуск 7: сборник научных статей по 
материалам 7-ой межвузовской научно-практической конференции молодых ученых. -  
Воронеж: Редакционно-издательский отдел Воронежского филиала РАНХиГС, 2020. -  
С.10-14.

16. Брылев В.С. Миграционный кризис как ресурс возрастания конфликтности в 
Европе Союза // Мегатренды мировой политики. Выпуск 7: сборник научных статей по 
материалам 7-ой межвузовской научно-практической конференции молодых ученых. -  
Воронеж: Редакционно-издательский отдел Воронежского филиала РАНХиГС, 2020. -  
С .14-19.

17. Василенко С.В. Общественный контроль как инструмент ограничения теневой 
политики Союза // Мегатренды мировой политики. Выпуск 7: сборник научных статей по 
материалам 7-ой межвузовской научно-практической конференции молодых ученых. -

116



117

Воронеж: Редакционно-издательский отдел Воронежского филиала РАНХиГС, 2020. -  
С.24-28.

18. Дмитриев А.Ю. Проблемы политического реформирования в Республике 
Беларусь в контексте геополитических трансформаций // Мегатренды мировой политики. 
Выпуск 7: сборник научных статей по материалам 7-ой межвузовской научно
практической конференции молодых ученых. -  Воронеж: Редакционно-издательский 
отдел Воронежского филиала РАНХиГС, 2020. -  С.59-62.

19. Орлов В.В. Экономические вопросы в становлении Европейского Союза // 
Мегатренды мировой политики. Выпуск 7: сборник научных статей по материалам 7-ой 
межвузовской научно-практической конференции молодых ученых. -  Воронеж: 
Редакционно-издательский отдел Воронежского филиала РАНХиГС, 2020. -  С. 105-111.

20 . Смирнова Ю.Ю. Исторические особенности формирования института главы 
муниципального образования // Мегатренды мировой политики. Выпуск 7: сборник 
научных статей по материалам 7-ой межвузовской научно-практической конференции 
молодых ученых. -  Воронеж: Редакционно-издательский отдел Воронежского филиала 
РАНХиГС, 2020. -  С. 143-147.

21 . Братов С.В. Стратегия национальной безопасности Китая // Государство и 
общество в современной политике: сборник научных статей. -  Вып. 8. -  Воронеж : 
Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2020. -  С. 115-120.

22 . Бирюков Н.А. Совершенствование системы административного управления 
муниципалитета на основе проектного подхода // Государство и общество в современной 
политике : сборник научных статей. -  Вып. 8. -  Воронеж : Издательско-полиграфический 
центр «Научная книга», 2020. -  С. 115-120.

23 . Добрева Е.И. Методология исследования взаимодействия Ирана и Китая на 
евразийском пространстве // Государство и общество в современной политике : сборник 
научных статей. -  Вып. 8. -  Воронеж : Издательско-полиграфический центр «Научная 
книга», 2020. -  С. 120-127.

24 . Зубарев А.А. Повышение эффективности деятельности исполнительных органов 
власти на основе реализации связей с общественностью // Государство и общество в 
современной политике : сборник научных статей. -  Вып. 8. -  Воронеж : Издательско- 
полиграфический центр «Научная книга», 2020. -  С .155-158.

25 . Лесик Е.В. Конфликт на Донбассе как следствие политического кризиса 
украинского государства // Государство и общество в современной политике : сборник 
научных статей. -  Вып. 8. -  Воронеж : Издательско-полиграфический центр «Научная 
книга», 2020. -  С.210-217.

26 . Кривов Д.Е. Развитие политической культуру российского общества -  фактор 
духовной безопасности современной России // Государство и общество в современной 
политике: сборник научных статей. -  Вып. 8. -  Воронеж : Издательско-полиграфический 
центр «Научная книга», 2020. -  С. 230-237.

27 . Рогожкин А.Д. Развитие бюджетной обеспеченности муниципального 
управления и политики финансового выравнивания в России // Государство и общество в 
современной политике: сборник научных статей. -  Вып. 8. -  Воронеж : Издательско- 
полиграфический центр «Научная книга», 2020. -  С.269-273.

28 . Слинько А.А., Василенко С.В. Проблемы преодоления теневых проявлений 
политической власти// Аспирантские тетради: Сборник научных статей. Выпуск 4. -  
Воронеж: Редакционно-издательский отдел Воронежского филиала РАНХиГС, 2020. -  
С.40-45

29 . Слинько А.А., Орлов В.В. Неолиберальная реформа постсоветской России: к 
истории проблемы// Аспирантские тетради: Сборник научных статей. Выпуск 4. -  
Воронеж: Редакционно-издательский отдел Воронежского филиала РАНХиГС, 2020. -  
С.145-150.
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30 . Слинько Е.А., Власова И.Э. Конституционная система разделения властей 
Российской Федерации // В сборнике: Аспирантские тетради. Сборник научных статей 
научно-методического семинара молодых ученых. -  Воронеж, 2020. -  С. 45-51.

31 . Слинько О.Л., Вершинина А.А. Исторические аспекты формирования 
мультикультурной политики в России //Актуальные проблемы профессионального 
образования: цели, задачи и перспективы развития : материалы 18-ой всероссийской 
научно-практической конференции -  Воронеж : Издательско-полиграфический центр 
«Научная книга», 2020. -  C.114-119.

32 . Слинько О.Л., Крикливая О.В. Миграция как фактор дезинтеграции 
Европейского Союза // Мегатренды мировой политики. Выпуск 7: сборник научных 
статей по материалам 7-ой межвузовской научно-практической конференции молодых 
ученых. -  Воронеж: Редакционно-издательский отдел Воронежского филиала РАНХиГС, 
2020. -  С.88-93.

33 . Слинько О.Л., Крикливая О.В. Проблемы миграции и культурной адаптации в 
странах Европейского Союза // Аспирантские тетради: Сборник научных статей. Выпуск
4. -  Воронеж: Редакционно-издательский отдел Воронежского филиала РАНХиГС, 2020. -  
С.99-104.

Фонд специальной литературы пополняется за счет издания учебно-методических 
пособий и монографий преподавателей кафедры:

1. Проблемная государственность на постсоветском пространстве: учебное 
пособие для вузов / сост. В.И. Сальников. -  Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2020 -  159 
с.

2. Международные отношения и проблемы демократизации: Учебно-методическое 
пособие /сост. Ю.И. Лаптева. - Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2020 -  72 с.

3. Учебно-методическое пособие для вузов. Профессионально ориентированные 
тексты: менеджмент /сост. М.Е. Шурова. - Воронеж: Редакционно-издательский отдел 
ФГОУ ВО ВФ РАНХиГС, 2020. -  76с.

4. Сальников В.И., Матыцин Е.Г «Революция достоинства» и «Русская Весна»: 
сравнительный анализ. Монография. // Воронеж: Центрально-Черноземное книжное 
издательство, 2020. -  1 20 с.

Библиотечный фонд в 2020 году пополнен новыми книгами в соответствии с 
направлением подготовки:

1 Философия политики и права: энциклопедический словарь / под общ. ред. проф. 
Е.Н. Мощелкова ; науч. ред. А.В. Никандров. -  Москва : ИНФРА-М, 2021. -  551 с.

2 Психология и психопатология терроризма. Гуманитарные стратегии 
антитеррора: монография/ М. М. Решетников [и др.] ; под редакцией М. М. Решетникова. 
-2-е изд. -  Москва : Издательство Юрайт, 2019. -  257 с. -  (Актуальные монографии).

3 Симонов, В. П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс 
для подготовки магистров : учеб. пособие / В.П. Симонов. -  Москва : Вузовский учебник : 
ИНФРА-М, 2019. -  320 с.

4 Т. В. Фуряева Социальная инклюзия. Учебное пособие для бакалавриата и 
магистратуры Москва °Юрайт, 2020. -  189с.

5 Политическая теория 3-е изд., испр. и доп. Учебник для вузов // Под ред. Исаева 
Б.А. Юрайт, 2019. - 398 с.

6 Нисневич Ю.А. Политика и коррупция: коррупция как фактор мирового 
политического процесса. Монография. Юрайт, 2019.

7 Кефели И.Ф., Кузнецов Д.И. Евразийский вектор глобальной геополитики. 
Монография Юрайт, 2019.

8 Борщевский Г.А. Институт государственной службы в политической системе 
российского общества. Монография Юрайт, 2019.
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https://biblio-online.ru/book/politika-i-korrupciya-korrupciya-kak-faktor-mirovogo-politicheskogo-processa-438795
https://biblio-online.ru/book/politika-i-korrupciya-korrupciya-kak-faktor-mirovogo-politicheskogo-processa-438795
http://my-shop.ru/shop/producer/181/sort/a/page/1.html
https://biblio-online.ru/book/evraziyskiy-vektor-globalnoy-geopolitiki-442075
https://biblio-online.ru/book/evraziyskiy-vektor-globalnoy-geopolitiki-442075
http://my-shop.ru/shop/producer/181/sort/a/page/1.html
https://biblio-online.ru/book/institut-gosudarstvennoy-sluzhby-v-politicheskoy-sisteme-rossiyskogo-obschestva-441699
https://biblio-online.ru/book/institut-gosudarstvennoy-sluzhby-v-politicheskoy-sisteme-rossiyskogo-obschestva-441699
http://my-shop.ru/shop/producer/181/sort/a/page/1.html
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9 Керимов, А.Д. Современное государство: вопросы теории: монография / 
А.Д.Керимов. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 144 с.

10 Горбунов Г.К. Терроризм. История и современность. Социально
психологическое исследование //Г.К. Горбунов. М.: Форум, 2020. -  400 с.

Профессорско-преподавательский состав (далее -  ППС) кафедры политологии и 
политического управления, работающий по образовательной программе 41.06.01 
«Политические науки и регионоведение», в 2020 году организовал проведение следующих 
конференций:

Таблица 68

Перечень конференций, организаторами которых выступили ППС, осуществляющие 
образовательный процесс в аспирантуре, в 2020 году

№
п/п Конференция Дата

проведения

1
18-ая всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы профессионального образования: цели, задачи и перспективы 
развития»

23.04.2020

2 7-я межвузовская научно-практическая конференция молодых ученых 
«Мегатренды мировой политики» 05.06.2020

3 8-я международная научно-практическая конференция «Государство и 
общество в современной политике» 04.12.2020

Научные исследования аспирантов (НИ) являются одним из важнейших средств 
повышения качества подготовки научно-педагогических кадров, способных творчески 
применять в практической деятельности достижения новейшие научные достижения и 
разработки. Основной целью НИ является формирование и усиление творческих 
способностей аспирантов, развитие и совершенствование форм привлечения молодежи к 
научной деятельности, обеспечение единства учебного, научного, воспитательного 
процессов для повышения профессионального уровня подготовки аспирантов.

Основными задачами НИ являются:
-  развитие навыков научно-поисковой, творческой и исследовательской 

деятельности;
-  привлечение аспирантов к участию в научных исследованиях, практических 

разработках;
-  освоение современных научных методологий, приобретение навыков работы с 

научной литературой.

В соответствии с ФГОС 41.06.01 «Политические науки и регионоведение» объем 
исследовательской компоненты составляет 135 ЗЕТ. По содержанию эта компонента 
включает следующие виды деятельности аспиранта: научно-исследовательскую
деятельность по избранной тематике, научно-исследовательскую практику, научные 
публикации в соответствии с требованиями ВАК Минобрнауки России, участие в 
профильных научных конференциях, подготовку к государственной итоговой аттестации, 
а также контактную работу -  практические занятия по дисциплине Подготовка научно
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.

Научно-исследовательская деятельность, выполняемая во внеучебное время, 
организуется в формах:

-  работы в научно-методического семинара молодых ученых;
-  участия во внутривузовских, межвузовских, региональных и иного уровня 

научных конференциях;
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-  подготовки научных статей (тезисов) самостоятельно и в соавторстве с 
сотрудниками или научным руководителем.

Индивидуальные планы работы (портфолио) аспиранта обсуждаются на заседаниях 
кафедры. По итогам выполнения индивидуального плана кафедра проводит аттестацию 
аспиранта. Результаты научно-исследовательской работы используются в учебном 
процессе и его методическом обеспечении.

ППС кафедры осуществляет деятельность научно-методического семинара молодых 
ученых «Государство и общество в современной политике», руководитель профессор 
Слинько А.А.

В 2020 году состоялись заседания научно-методических семинаров с привлечяением 
аспирантов, магистрантов и студентов РАНХиГС и ВГУ. Результаты обсуждений на 
методических семинарах многие участники оформили в виде статей и опубликовали в 
сборнике «Аспирантские тетради», выпуск 4 (2020 год)

Аспиранты участвуют в международной деятельности. Одним из важных 
направлений международного сотрудничества Филиала является организация 
международных конференций и круглых столов, участие в международных 
конференциях.

По итогам конференций публикуются сборники статей с участием аспирантов.
Аспиранты 3 курса проходили педагогическую практику. Педагогическая практика -  

это практика по получению первичных профессиональных умений и опыта практической 
деятельности аспирантов, направленная на формирование, закрепление, развитие навыков, 
знаний и умений, необходимых для самостоятельного осуществления учебно
воспитательной и научно-исследовательской деятельности. Педагогическая практика 
аспирантов включает в себя преподавание дисциплин, организацию учебной деятельности 
аспирантов, научно-методическую работу и другие виды деятельности, в соответствии с 
программой практики и индивидуальным планом аспиранта.

Аспиранты выпускных курсов очной и заочной форм обучения прошли научно
исследовательскую практику, которая является преддипломной. Научно
исследовательская практика способствует закреплению и углублению теоретических 
знаний аспирантов, полученных при обучении, умению ставить задачи, анализировать 
полученные результаты и делать выводы, приобретению и развитию навыков 
самостоятельной научно-исследовательской работы. Результаты практики представлены в 
таблице 69.

Таблица 69

Результаты практики в аспирантуре в 2020 году

Вид практики Курс Форма
обучения

Дата
аттестации

Сколько
человек
прошло

Из них -  предоставили 
отчетные документы и 

получили зачет
Педагогическая
практика 3 Очно 01.12.2020 5 5

Научно
исследовательская
практика

4 Заочно 21.12.2020 2 2

Большое значение уделяется организации и методическому обеспечению 
самостоятельной работы аспирантов, которая также является существенной составной 
частью внутривузовской системы контроля качества.

Основными видами самостоятельной работы  аспирантов являются: выполнение 
самостоятельных заданий на практических занятиях; подготовка к аудиторным занятиям и 
выполнение заданий разного уровня сложности: к лекциям, дискуссиям, тестированию и 
т.п.; изучение отдельных тем (вопросов) учебных дисциплин в соответствии с учебной 
программой, составление конспектов, самоконтроль знаний; выполнение индивидуальных 
заданий (творческих заданий, контрольных работ); подготовка докладов, сообщений,
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рефератов, эссе, презентаций, и т.д.; выполнение исследовательской работы; подготовка 
ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к текущему контролю успеваемости, 
промежуточной аттестации; подготовка к итоговой государственной аттестации, в том 
числе подготовка к государственным экзаменам, выполнение научно-квалификационной 
работы; подготовка к участию в научных и научно-практических конференциях и 
семинарах; прохождение практик и выполнение предусмотренных ими заданий, 
составление отчетов по итогам практик и др.

В соответствии с нормативными документами Министерства образования и науки 
РФ для проведения оценки результатов обучения аспирантов по ОП ВО разрабатываются 
фонды оценочных средств государственной итоговой аттестации (ФОС ГИА). ФОС ГИА 
включает перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы, показатели и критерии оценивания компетенций, 
шкалы оценивания, типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения образовательной программы.

В 2020 году государственная итоговая аттестация проводилась в соответствии с 
Приказом № 02-345 от 10 апреля 2020 года «Об утверждении Регламента проведения 
государственной итоговой аттестации с применением дистанционных образовательных 
технологий в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации».

Для проведения государственной итоговой аттестации Приказом проректора 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» от 30.04.2020г. № 1028-114 утверждена
государственная экзаменационная комиссия по направлению подготовки 41.06.01 -  
Политические науки и регионоведение для проведения государственной итоговой 
аттестации в следующем составе

Государственная экзаменационная комиссия 
по направлению подготовки 41.06.01 -  Политические науки и регионоведение

председатель комиссии:
СМЫШЛЯЕВ 
Виктор Александрович

члены комиссии:
СЛИНЬКО
Александр Анатольевич

ЛАПТЕВА 
Юлия Игоревна

РОМАНОВИЧ 
Нелли Александровна 
ПЕРЦЕВ
Владимир Александрович

СЕЛЮТИН 
Валентин Иванович

заведующий кафедрой экономической теории и 
экономической политики федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Воронежский государственный
технический университет», доктор политических наук, 
профессор

заведующий кафедрой политологии и политического 
управления Воронежского филиала РАНХиГС, доктор 
политических наук, профессор
доцент кафедры политологии и политического 
управления Воронежского филиала РАНХиГС,кандидат 
политических наук, доцент
генеральный директор ООО «Квалитас», доктор 
социологических наук, доцент
Руководитель управления по охране объектов 
культурного наследия Воронежской области, доктор 
исторических наук
ректор муниципального автономного учреждения 
высшего образования «Воронежский институт экономики 
и социального управления», доктор политических наук, 
профессор
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секретарь комиссии:
СЛИНЬКО -  начальник отдела аспирантуры Воронежского филиала
Ольга Львовна РАНХиГС

Качественный состав Государственной экзаменационной комиссии по направлению 
подготовки 41.06.01 «Политические науки и регионоведение» приведен в таблице 70.

Таблица 70

Качественный состав Государственной экзаменационной комиссии

Председатель
ГЭК

Ведущие специалисты 
(представители работодателей 

или их объединений в 
соответствующей области 

профессиональной 
деятельности)

Лица, относящиеся 
к профессорско- 

преподавательско 
му составу 
Академии

С учеными 
степенями 
званиями

Из них 
докторов 

наук, 
профессоров

Чел. Чел. Чел. Чел. % Чел. %
1 3 2 6 100 3 50

Результаты сдачи государственного экзамена по направлению подготовки 41.06.01 
«Политические науки и регионоведение» представлены таблице 71.

Таблица 71

Результаты сдачи государственного экзамена

Выпускающая
кафедра

Форма
обучения

Образовательная
программа

Всего обучающихся, 
допущенных к 

государственному 
экзамену 
чел / %

Количество 
обучающихся, сдавших 

государственный 
экзамен только 
на «отлично» 

чел / %
Политологии и 
политического 

управления

очная
аспирантура

4 / 100% 2 /50 %

заочная 2 / 100% 1 / 50 %

Всего по направлению подготовки 6 / 100% 3 / 50 %

Результаты защиты научного доклада по основным результатам подготовленной 
научно-квалификационной работы (НКР) по направлению подготовки 41.06.01 
«Политические науки и регионоведение» преведены в таблице 72.

Таблица 72

Результаты защиты научного доклада по основным результатам подготовленной 
____________  научно- квалификационной работы_________ _____________

Выпускающая
кафедра

Форма
обучения

Образовательная
программа

Всего обучающихся, 
допущенных к защите НКР 

(чел/%)

Количество НКР, 
оцененных 

на «отлично» 
чел/%

Политологии и 
политического 
управления

очная
аспирантура

4/100% 2/50 %

заочная 2/100 % 1/50 %

Всего по направлению подготовки 6/100% 3/50 %

Таким образом, комиссия по самообследованию отмечает, что в Филиале соблюдены 
требования к организации учебного процесса по подготовке кадров высшей квалификации 
по направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки и регионоведение».
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2.1.4. Программы дополнительного профессионального образования

2.1.4.1. Информация о реализуемых образовательных программах 
дополнительного профессионального образования

Стратегия развития системы дополнительного профессионального образования, 
определяется обеспечением непрерывности обучения специалистов в течение всего 
периода их трудовой деятельности на основе эффективного использования постоянно 
обновляемого научного и инновационного потенциала.

С организационно-правовой точки зрения система ДПО обеспечивается регулярным 
участием Филиала в открытых конкурсах на оказание образовательных услуг, 
организуемых Управлением по регулированию контрактной системы в сфере закупок 
Воронежской области, конкурентным участием в запросах котировочных заявок 
исполнительных органов государственной власти, различных учреждений и предприятий, 
а также заключением прямых договоров с гражданами.

Заказчиками отмечается высокий уровень организация и проведения курсов 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки, высокий уровень 
профессионализма профессорско-преподавательского состава, актуальность, 
насыщенность и применимость на практике полученных знаний в служебной 
деятельности. В 2020 году Филиалом получены отзывы, рекомендательные и 
благодарственные письма заказчиков, в числе которых: Департамент цифрового развития 
Воронежской области Правительства Воронежской области, Акционерное общество 
«Конструкторское бюро химавтоматики» (АО КБХА), Управление Росреестра по 
Воронежской области и т.д.

Рис. 1 - Слушатели по программе «Вопросы профилактики терроризма»

Воронежским филиалом за 2020 год заключено 30 государственных контрактов и 
договоров на оказание образовательных услуг по дополнительному профессиональному 
образованию (повышению квалификации, профессиональной переподготовки), было 
реализовано 14 программ ДПО.
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Согласно статистической отчетности в Филиале по региональным программам 
повышения квалификации прошли в 2020 г. обучение - 3080 слушателей, по федеральным 
программам прошли обучение 517 слушателей, в таблице представлены следующие 
категории слушателей:

Таблица 73

Слушатели курсов повышения квалификации за отчетный период___________
Слушатели, прошедшие курсы повышения 

квалификации (КПК)
с 01 января 2020 г. 

по 31 декабря 2020 г.
Служащие, в т.ч.: 559
государственных гражданские (ГГС) 143
муниципальные (МГС) 416
Иные слушатели (иные) 3026
Итого (чел.) 3585

Рис. 2 - Слушатели Президентской программы профессиональной переподготовки 
«Инновационный менеджмент и цифровая трансформация»



Воронежским межрегиональным методическим центром (Воронежский филиал 
РАНХиГС) в рамках контракта №FEFLP/QCBS-2.5 от 31.03.2016 «Содействие в создании 
кадрового потенциала учителей, методистов, администраторов образовательных 
организаций в области финансовой грамотности, а также эффективной инфраструктуры 
по поддержке их деятельности по распространению финансовой грамотности» 
реализуется программа повышения квалификации «Содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся», по данной 
программе за период 2018-2020 гг. прошли обучение 1450 педагогов. В 2020 г. прошли 
обучение 400 педагогов (по Белгородской области 200 чел., по Липецкой области 100 чел., 
по Тамбовской области 100 чел.), из них:

Таблица 74
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Количество слушателей, прошедших обучение в Воронежском М М Ц в 2018 -2020 гг. по 
«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным  

__________________  категориям обучающихся»____________________________

Категория
слушателей

Количество слушателей, прошедших обучение, чел.

Воронежская
область

Тамбовская
область

Липецкая
область

Белгородская
область

Итого обучено 
Воронежским 

ММЦ
педагоги начальной 
школы (1 -  4 классы) 170 83 40 20 313

педагоги основной 
школы (5 - 9 классы) 280 98 90 130 598

педагоги средней 
школы (10 - 11 (12) 
классы)

120 65 60 40 285

педагоги
профессиональных
образовательных
организаций

50 23 90 - 163

педагоги детских 
домов и школ- 
интернатов

30 31 20 10 91

Итого 650 300 300 200 1450

Рис. 3 - Слушатели по программе «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности
различным категориям обучающихся»



Воронежским ММЦ (Воронежский филиал РАНХиГС) в рамках данного контракта 
(№FEFLP/QCBS-2.5 от 31.03.2016 г.) реализуются программы повышения квалификации 
«Финансовая грамотность в географии», «Финансовая грамотность в математике», 
«Финансовая грамотность в обществознании», по данным программам прошли обучение 
200 слушателей Воронежской и Тамбовской области.

Таблица 75
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Количество слушателей - педагогов-предметников по программам финансовой 
грамотности с учетом использования учебных программ и материалов по финансовой 
_______________________ грамотности в школьных предметах_______________________

Категория слушателей

Количество слушателей, согласованных с департаментами и 
управлениями образования, чел.

Воронежская
область

Тамбовская
область

Воронежским ММЦ 
обучено

Педагоги по предмету 
обществознание (2019 г.) 50 16 66

Педагоги по предмету 
математика (2019 г.) 28 18 46

Педагоги по предмету 
география (2019 г.) 22 16 38

Педагоги по предмету история 
(2020 г.) 50 50

Итого 150 50 200

Рис. 4 - Слушатели по программам «Финансовая грамотность в истории»

С 2020 года Воронежским ММЦ в рамках данного контракта (№FEFLP/QCBS-2.5 от 
31.03.2016 г.) реализуется 36 часовая программа повышения квалификации
«Формирование финансовой грамотности обучающихся с использованием интерактивных 
технологий и цифровых образовательных ресурсов (продвинутый уровень)» направлена 
на совершенствование профессиональных компетенций педагогов, по формированию
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финансовой грамотности обучающихся в современных условиях и с использованием 
интерактивных образовательных технологий и цифровых образовательных ресурсов по 
финансовой грамотности, которые созданы в рамках Проекта Минфина России 
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 
финансового образования в Российской Федерации» и входящих в реестр наиболее 
активных и подготовленных Педагогов в области финансовой грамотности (см. таблицу). 
В 2020 году прошли обучение 55 педагогов Воронежской области, педагогов: начальной 
школы (1-4 классы) - 10 человек, основной школы (5 - 9 классы) - 25 человек, средней 
школы (10-11 (12) классы) -  17 человек, профессиональных образовательных организаций 
- 3 человека.

Таблица 76

Количество наиболее активных педагогов (тьюторов) по регионам

Регион Кол-во
тьюторов

Балл  
лучш его тьютора

Балл  
худш его тьютора

Алтайский край 124 95,5 25
Архангельская область 215 90,5 25
Волгоградская область 61 82,5 24,5
Калининградская область 147 92,5 24
Краснодарский край 110 79 24
Москва 113 84,5 24
Московская область 79 32 28
Нижегородская область 42 78,5 26
Новосибирская область 74 76,5 24
Республика Татарстан 144 87,5 24
Ростовская область 64 74 24
Саратовская область 57 91 24
Свердловская область 56 51 24
Ставропольский край 189 75,5 24
Томская область 36 74 28,5
Хабаровский край 10 66,5 29
Сахалинская область 1 52,5 52,5
Владимирская область 16 67 24
Воронежская область 121 68,5 25
Тамбовская область 32 60 25,5
Забайкальский край 3 56,5 29
Ивановская область 17 63 24
Кабардино-Балкарская
Республика 20 67 24

Карачаево-Черкесская
Республика 5 28 25

Кемеровская область 5 63 31
Кировская область 7 68 26,5
Ленинградская область 6 68 28,5
Оренбургская область 5 50 25,5
Республика Адыгея 1 52,5 52,5
Республика Алтай 2 53 29,5
Республика Башкортостан 40 89 25
Республика Дагестан 34 74,5 24
Республика Калмыкия 4 31 27,5
Республика Марий Эл 5 84 24
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Регион Кол-во
тьюторов

Балл  
лучш его тьютора

Балл  
худш его тьютора

Республика Северная Осетия- 
Алания 11 55 24

Пензенская область 17 90,5 24
Пермский край 14 76 29
Самарская область 23 83,5 24
Санкт-Петербург 49 93 25
Тверская область 19 55,5 24,5
Удмуртская Республика 6 64 28
Ульяновская область 12 51,5 24
Челябинская область 41 75 24
Чеченская Республика 23 42,5 24
Чувашская Республика 8 63 26
Ярославская область 10 51,5 24
ИТОГО 2 078
ВШЭ -  1030, РАНХиГС - 1048

Необходимо, отметить, что с 2020 г. Воронежским филиалом РАНХиГС реализуется 
Президентская (федеральная) программа профессиональной переподготовки 
«Инновационный менеджмент и цифровая трансформация» в рамках Государственного 
плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства совместно 
с Воронежским региональным и федеральным ресурсными центрами. Число выпускников 
по данной программе в 2020 г. составило 12. Согласно данному Государственному плану, 
соответствующая программа переподготовки будет реализовывать до 2024/2025 учебного 
года (филиал прошел конкурсный отбор среди российских образовательных организаций 
для реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/2019 -  2024/2025 уч. 
годах).

Также совместно с Воронежским региональным и федеральным ресурсными 
центрами Воронежский филиал в 2020 г. провел обучение по программам повышения 
квалификации в рамках пилотного проекта - апробация модели предоставления 
персональных образовательных сертификатов в 2020 г. в первом этапе. Число 
выпускников -  98 (Государственный план подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства).

В рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 
Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» Воронежским 
филиалом РАНХиГС проведена разработка и организация прохождения жителями 
Воронежской области электронных мультимедийных курсов, направленных на получение 
ими ключевых компетенций цифровой экономики (Государственный контракт № 09563 от 
02.11.2020г., заказчик - Департамент цифрового развития Воронежской области).

Согласно ГК № 09563 от 02.11.2020г. с 02.11.2020 по 15.11.2020 (в кротчайшие 
сроки) в рамках дополнительного профессионального образования Воронежским 
филиалом РАНХиГС, разработаны собственная система дистанционного обучения (СДО 
Воронежского филиала РАНХиГС) и четыре электронных курса объемом 24 
академических часа по следующим областям компетенций:

- «Большие данные» на тему: «Государственные данные и услуги»;
- «Системное администрирование» на тему «Организация удаленной работы в не-ИТ 

сфере»;
- «Кибербезопасность и защита данных» на тему «Организация обработки и 

обеспечение безопасности персональных данных в органах государственной власти и 
местного самоуправления»;
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- «Цифровой маркетинг и медиа» на тему «Продвижение в социальных сетях и 
мессенджерах».

Также в короткие сроки с 15.11.2020 по 06.12.2020 Воронежским филиалом 
РАНХиГС по данным четырем электронным курсам было проведено обучение 2897 
жителей Воронежской области (подано 5764 заявки). Лицам, освоившим программу 
электронного курса и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдавался цифровой 
сертификат, который можно заменить, на удостоверение о повышении квалификации 
установленного РАНХиГС образца.

Рисунок • Окно программы для удаленного администрирования I «
АССИСТЕНТ: Система удаленного мониторинга и управления

Q  i"** □ □ о CZ33

Рис. 5 -  СДО Воронежского филиала РАНХиГС и макеты электронных курсов

Таблица 77

 Реализованные курсы повышения квалификации____________________

Наименование программы Количество
часов

Число
слушателей

Государственный 
контракт договор

Федеральная программа ПК «Содержание и 
методика преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям 
обучающихся»

72 ч. 400 (иные)
Контракт
FEFLP/QCBS-2,5 от 
31.03.2016

Федеральная программа ПК «Финансовая 
грамотность в истории» 24 ч. 50 (иные)

Контракт
FEFLP/QCBS-2,5 от 
31.03.2016

Федеральная программа ПК «Формирование 
финансовой грамотности обучающихся с 
использованием интерактивных технологий 
и цифровых образовательных ресурсов 
(продвинутый уровень)»

36 ч. 55 (иные)
Контракт
FEFLP/QCBS-2,5 от 
31.03.2016

Итого по ФП КПК 505 1
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Наименование программы Количество
часов

Число
слушателей

Государственный 
контракт договор

«Большие данные» на тему: 
«Государственные данные и услуги»; 24 ч.

«Системное администрирование» на тему 
«Организация удаленной работы в не-ИТ 
сфере»;

24 ч.

«Кибербезопасность и защита данных» на 
тему «Организация обработки и обеспечение 
безопасности персональных данных в 
органах государственной власти и местного 
самоуправления»;

24 ч.

2897 (ГГС, 
МС, иные)

Государственный 
контракт № 09563 от 
02.11.2020г.
Договор № 09563-1 от
10.12.2020 г.
Договор № 09563-2 от
10.12.2020 г.

«Цифровой маркетинг и медиа» на тему 
«Продвижение в социальных сетях и 
мессенджерах».__________________________

24 ч.

Региональная программа ПК «Вопросы 
профилактики терроризма»» 18 ч. 27 (МС)

Договор № 18 от
21.09.2020 г.
Договор № 19 от
21.09.2020 г.
Договор № 21 от
21.09.2020 г.
Договор № 22 от
21.09.2020 г.
Договор № 23 от
21.09.2020 г.
Договор № 24 от
21.09.2020 г.
Договор № 26 от
21.09.2020 г.
Договор № 28 от
21.09.2020 г. 
Муниципальный 
контракт № 20
21.09.2020 г. 
Муниципальный 
контракт № 25
21.09.2020 г.

от

от

Региональная программа ПК ««Правовые и 
организационные механизмы повышения 
эффективности государственной
гражданской службы: законотворческая 
деятельность и профилактика
коррупционных и иных правонарушений, 
вопросы
повышения качества предоставления 
государственных услуг, профессиональная 
этика и защита государственной тайны»»

72 ч. 15 (ГГС)

Договор № 29/2020 от
22.09.2020 г.
Контракт № 15/2020 
от 31.07.2020 г. 
Государственный 
контракт № 17/2020 от
24.09.2020 г.

Региональная программа ПК «Основы 
государственной гражданской службы (для 
впервые
поступивших на государственную 
гражданскую службу»____________________

36 ч. 31 (ГГС) Контракт № 16/2020 
от 31.07.2020 г.

Итого по РП ПК 2970 17
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Наименование программы Количество
часов

Число
слушателей

Государственный 
контракт договор

Федеральная (Президентская) программа по 
профессиональной переподготовке (ПП) 
«Инновационный менеджмент и цифровая 
трансформация»

858 ч. 12 (иные)

Договор № 01-ПП от
06.05.2020 г.
Договор № 03-ПП от
06.05.2020 г.
Договор № 04-1II1 от
06.05.2020 г.
Договор № 05-ПП от
06.05.2020 г.
Договор № 06-1II1 от
06.05.2020 г.
Договор № 07-ПП от
06.05.2020 г.
Договор № 08-ПП от
06.05.2020 г.
Договор № 10-ПП от
06.05.2020 г.
Договор № 11 -ПП от
06.05.2020 г.
Договор № 12-ПП от
06.05.2020 г.
Договор № 13-ПП от
06.05.2020 г.
Договор № 14-ПП от
06.05.2020 г.

Итого по ФП ПП 12 12

Для повышения квалификации преподавательских кадров, имиджа и 
привлекательности филиала, а также позиционирование Филиала как регионального 
центра компетенций в сфере муниципального управления на территории Воронежского 
филиала проводятся видеосеминары и круглые столы на актуальные для государственных 
и муниципальных служащих темы.

За период календарного года на базе Воронежского филиала Институтом управления 
и регионального развития РАНХиГС (г. Москва) проведен 1 общероссийский 
видеосеминар по актуальным аспектам местного самоуправления.

При организации видеотрансляций на площадке Филиала, приглашались 
представители региональных и муниципальных органов власти и управления 
Воронежской области, профильных организаций, региональных экспертов для 
совместного просмотра с последующим обсуждением (33-х муниципальных образований 
Воронежской области).

С 2019 года Воронежский филиал как площадка участвует в программах, 
подготовленных Центром подготовки руководителей цифровой трансформации 
Академии, на данный период прошли обучение 90 государственных и муниципальных 
служащих Воронежской области по программе повышения квалификации «Основы 
цифровой трансформации и цифровой экономики: технологии и компетенции». Данный 
проект рассчитан на пять лет по Воронежской области запланировано обучение более 250 
слушателей.

В рамках реализации национального проекта «Развитие экспортного потенциала 
российской системы образования» в 22 филиалах РАНХиГС, в т.ч. и Воронежском 
филиале созданы региональные представительства «Центры компетенций международных 
служб» (научный руководитель центра Кличко Т.Л., исп. директор Апыхтина И.Е.).
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Воронежский филиал РАНХиГС также является региональным центром 
сертификации проектного управления ПМ Стандарт - российской добровольной системы 
сертификации специалистов в области проектного управления ПМ СТАНДАРТ. В 2020 г. 
центром проведена сертификации проектных менеджеров и реализации программ 
подготовки к сертификации ПМ СТАНДАРТ.

Воронежский филиал включен в карту компетенций филиалов РАНХиГС и является 
центром компетенций по 2-м направлениям «Проектное управление в органах 
государственной власти и местного самоуправления», «МСУ и государство».

Антимонопольное регулирование 

Государственная и муниципальная служба 

Закупки для государственных и муниципальных нужд 

Инвестиционная привлекательность территорий

Кадровое обеспечение государственного и муниципального управления 

Местное самоуправление и жители

- Миграционная и национальная политика

- МСУ и государство
- Муниципальное и региональное развитие

- Муниципальные выборы и избирательные системы

- Оценка качества государственных и муниципальных услуг
- Оценка регулирующих воздействий 

■ Политологические аспекты местного самоуправления

- Правовое регулирование местного самоуправления
- Предупреждение и преодоление коррупции

- Предупреждение и преодоление экстремизма и терроризма

- Проектное управление в органах государственной власти и местного самоуправления 

• Психология государственной и муниципальной службы
- Социология в государственном и муниципальном управлении
- Стратегическое планирование и развитие муниципальных образований
- Территориальный маркетинг

- Управление в сфере культуры
- Управление жилищным и коммунальным хозяйством
- Экономическая безопасность региона

- Эффективность органов государственного и муниципального управления

- Эффективность подготовки кадров государственного и муниципального управления

Рис. 6 - Карта компетенций филиалов РАНХиГС

2.2. Оценка учебно-методического обеспечения реализуемых образовательных программ
высшего образования

Библиотека Академии обеспечивает каждого обучающегося основной и 
дополнительной учебной, учебно-методической, справочно-информационной и научной 
литературой, периодическими изданиями и иными библиотечно-информационными 
ресурсами, необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем 
дисциплинам реализуемых образовательных программ в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов.

Деятельность библиотеки Воронежского филиала РАНХиГС направлена на 
осуществление основных задач по обеспечению информационного сопровождения 
образовательного и научного процессов, интеллектуального доступа к информационным 
ресурсам, удовлетворению научно-педагогических, образовательных и духовных 
потребностей профессорско-преподавательского состава и студентов вуза.

Общая площадь библиотеки 132.3 кв. м, в т.ч. для хранения фондов, для 
обслуживания пользователей. К услугам посетителей библиотеки предоставлены 
абонемент, читальный зал на 24 посадочных места, в том числе автоматизированных 
рабочих мест со свободным доступом к сети Интернет для читателей -3.

Библиотечный фонд по содержанию комплектуется изданиями общенаучной и 
профессиональной литературой. Дополнительная литература приобретается выборочно, в
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зависимости от актуальности спроса в необходимой экземплярности. Один экземпляр в 
обязательном порядке является литературой читального зала.

По запросам читателей выполняются библиографические справки. За отчетный 
период было выданно 185 справок. Осуществляется консультирование по работе со 
справочно-поисковым аппаратом библиотеки для подбора литературы по темам 
магистерских диссертаций. В распоряжении читателей фонд справочно
библиографических изданий; текущие справочно-библиографические издания, Указы 
Президента, основные законодательные акты Государственной Думы, Совета Федерации, 
Правительства России находятся в открытом доступе читального зала.

Учебные дисциплины обеспечены соответствующими периодическими изданиями. 
Периодические издания поступают по всем направлениям и специальностям. В первом 
полугодии выписывалось 36 наименований газет и журналов. 27 ноября 2019г. был 
заключен договор № 31/07-19 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
элетронным изданиям с ООО «ИВИС» по предоставлению лоступа к элетронным 
изданиям по следующим тематическим коллекциям.

№
п/п Наименование коллекции

1. Издания по вопросам экономики и финансов
2. Издания по экономике и предпринимательству
3. Издания по общественно-гуманитарным наукам
4. Вестики МГУ
5. Вестики СПбГУ
6. Центральная пресса России
7 Статистические издания России и СНГ
8. Журналы России по юриспруденции
9. Библиотечное дело и информационное обслуживание

Период гарантированного доступа к электронным изданиям с 01.01.2020 по
31.12.2020

Каталог находится в свободном доступе в часы работы библиотеки -  с 9.00 до 17.30, 
читатели с легкостью могут найти интересующую их литературу.

2.3. оценка библиотечно-информационного обеспечения реализуемых образовательных
программ

Библиотека Воронежского филиала РАНХиГС оснащена достаточными и 
современными техническими средствами. В целях выполнения самостоятельно 
установленных образовательных стандартов, предусматривающих необходимость 
обеспечения доступа обучающихся высших учебных заведений к электронно
библиотечным системам, содержащих научную литературу.

Библиотека ФГБОУ ВО РАНХиГС подключена электронным библиотечным 
системам и электронно-информационным ресурсам

«Электронной библиотечной системе IPRbooks», Договор № 11/07-20 от 15.05.2020г. 
Срок гарантированного доступа к ресурсам: 1.07.2020-30.06.2021.

«Электронной библиотечной системе IPRbooks», Договор № 24/07
19/0373100037619000014. Срок гарантированного доступа к ресурсам: 1.07.2019-30.06.2020. 
Лицензионное соглашение № 39/42-19 на использование адаптированных технологий «ЭБС 
IPRbooks» (для лиц с ОВЗ) от 1.07.2019 г.
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«Электронно-библиотечной системе издательство Юрайт» Договор № 05/07-20 от 
05.02.2020г. Срок гарантированного доступа к ресурсам: 1.07.2020-30.06.2021.

«Электронно-библиотечной системе издательства Лань». Договор № 13/07-20 от
20.05.2020 г. на оказание услуг по подключению и предоставлению доступа к ЭБС 
«Лань». Срок гарантированного доступа к ресурсам: 1.07.2020-30.06.2021

Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» Договор №09/07-20 от 
09декабря 2020 г.

Ebso Publishing -интерактивные полнотекстовые базы данных для академических 
библиотек. Сублицензионный договор № 02/07-20 от 27 января 2020 г.

Scopus-Полнотекстовая база данных. Договор о подписке ELSEVIER №/900 от 
01.09.2018.

ProQuest Dissertations and Theses - самая обширная в мире полнотекстовая коллекция 
диссертаций и дипломных работ. Договор ProQust Ebook Central № 29/05-20. 
/0373100037628000022 от 29 мая 2020 г.

Ebrary -  самая популярная и авторитетная полнотекстовая база данных электронных 
книг, созданная в 1999 году. Договор № 12/07-17/0373100037617000018

ЭБС ZNANIUM. Коллекция книг издательского холдинга Инфра-М -Договор № 
12/07/20 от 15.05.2020г.ЭБС ZNANIUM предоставляет зарегистрированным 
пользователям круглосуточный доступ к электронным изданиям по средствам сети 
Интернет.

Электронный ресурс компании CLARIVATE ANALYTICS (US) LLC:Russian Science 
Citation Index Договор № 27/12-20/0373100037619000116-0008121 от 27.01.2020г. до 31.12. 
2019г.

Библиотека Воронежского филиала РАНХиГС подключина к Национальной 
электронной библиотеке (НЭБ).Договор № 101/НЭБ/6280 от 07.11.2019 г.

Электронные книги доступны в одном из трех форматов -  djvu, текстовом, 
графическом. Большинство изданий представлены в графическом формате, для таких книг 
возможно постраничное сохранение на диске.

Вышеперечисленные Электронные ресурсы имеют полнотекстовый поиск, включает 
мультимедийные материалы образовательного характера, возможность работать с 
каталогами, неограниченно просматривать издания, копировать и распечатывать тексты, 
создавать закладки и добавлять комментарии.

В библиотеке Воронежского филиала РАНХиГС имеется достаточное количество 
современно оснащенных компьютеров подключенных к Интернету, а также 
автоматизированная библиотечно-информационная локальная система АБИС НЕВА- 
Мини, версия 1.7 (правообладатель Санкт-Петербург, ООО «Балтиксофт Сервис», договор 
№ 117-0310-Нева-М от 25.03.2010). В 2014 г. была приобретена Система автоматизации 
библиотек ИРБИС 64 в составе АРМ «Администратор», АРМ « Каталогизатор, договор № 
11/17-02-14 от 17.02.2014 г., АРМ «Комплектатор», договор № 11/20-05-14 от 20.05.2014 
г. Электронный каталог библиотеки пополняется постоянно.

В 2019 г. приобретен модуль ИРБИС 64+ в эту систему входит АРМ Администратор, 
АРМ Каталогизатор, АРМ Книговыдача, АРМ Книговыдача, АРМ Комплектатор, АРМ 
Книгообеспеченность, договор от 20.10.2019г. № 0331100019319000011.

Таким образом, в библиотеке созданы все условия для творческой самостоятельной 
работы студентов и профессорско-преподавательского состава.

В Филиале создана база учебной информации для решения задачи обеспечения ею 
образовательного процесса. Общая характеристика библиотечного фонда Воронежского 
филиала представлена на таблице 78.



Таблица 78
Формирование библиотечного фонда *_________ ______________
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Наименование показателей
Поступило 

экземпляров за 
отчетный 
период

Выбыло 
экземпляров за 

отчетный 
период

Состоит на 
учете 

экземпляров 
на конец 

отчетного 
периода

Выдано 
экземпляров за 

отчетный 
период

Объем библиотечного фонда - 
всего 

(сумма строк 08-11)
463 1098 37882 15958

из него литература: учебная 162 29185
в том числе обязательная 162 29185

учебно-методическая 202 1098 3626
в том числе обязательная 202 1098 3626

художественная 197
научная 89 1832

Из строки 01: печатные 
документы 463 1098 37815

аудиовизуальные документы 13
документы на микроформах

электронные документы 54

*Примечания: данные предоставлены с 1 января 2020 по 31 декабря 2020 года

Основная учебная, учебно-методическая и методическая литература приобретается 
по всем дисциплинам образовательных программ в соответствии с требованиями ГОС и 
ФГОС.

Дисциплины на 75 % обеспечены учебно-методическими материалами (УММ).
Учебно-методическая деятельность кафедр, обеспечивающих образовательную 

деятельность, направлена на распространение знаний путем подготовки и издания учебно
методической литературы, а также осуществление иной методологической и 
методической деятельности.

Учебно-методическая документация разрабатывается для всех видов деятельности 
студентов и соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта ВО и образовательных стандартов Академии.

Разработка учебно-методических материалов является функцией кафедр и 
преподавателей. Обеспеченность учебных дисциплин рабочими программами составляет 
100% и учебно-методической документацией 75%. По всем дисциплинам действующих 
учебных планов кафедрами разработана учебно-методическая документация, которая 
находится на кафедрах.

Рабочие программы по всем учебным дисциплинам, соответствуют требованиям 
ФГОС ВО и образовательным стандартов Академии.

Методическое обеспечение образовательных программ включает:
-  рабочие программы дисциплин;
-  программы всех видов практик;
-  программы государственной итоговой аттестации;
-  курсы лекций по дисциплинам;
-  задания и методические указания по проведению практических и семинарских 

занятий;
-  задания для самостоятельной работы студентов и методические указания по их 

выполнению;
-  фонды оценочных средств для промежуточной аттестации;
-  методические рекомендации по выполнению курсовых, выпускных работ.
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По направлению подготовки разработаны учебные и учебно-методические 
материалы по всем формам аудиторной и внеаудиторной работы студентов.

На занятиях семинарского типа по большинству дисциплин предусмотрено 
применение в соответствии с разработанным методическим материалом инновационных 
технологий обучения, развивающих навыки работы в команде, межличностной 
коммуникации, лидерские качества (чтение интерактивных лекций, проведение 
групповых дискуссий, семинаров в диалоговом режиме, анализ деловых ситуаций на 
основе кейс-метода, проведение деловых и имитационных игр, разбор конкретных 
ситуаций, работа в микрогруппах).

Преподаватели кафедр регулярно применяют в учебном процессе учебные деловые 
игры, компьютерные презентации, информационно-поисковые системы и др. В процессе 
чтения лекций и проведения семинарских занятий преподавателями используются 
демонстрационные компоненты: презентации, фильмы, документы, карты, схемы,
таблицы, компьютерные реконструкции и др. Средства мультимедиа позволяют 
преподавателям изложить материал в максимально доступной форме, опираясь на такие 
педагогические принципы, как интерактивность, индивидуализация, доступность, 
наглядность и т.д. Данные средства позволяют также студентам проводить 
самостоятельную практическую работу по изготовлению презентаций и изложению 
учебного материала на более высоком уровне. Одним из наиболее доступных и широко 
распространенных программных продуктов, применяемых в образовательном процессе, 
является программный продукт Microsoft Power Point, предназначенный для создания 
электронных слайдов.

На занятиях преподавателями широко применяются интерактивные методы 
обучения -  кейс-стади, метод мозгового штурма, деловые игры, а также студенты готовят 
проектные работы на различную тематику с целью интеграции знаний, полученных ими в 
ходе изучения других дисциплин.

Издание учебно-методической литературы в Воронежском филиале РАНХиГС 
осуществляется в соответствии с планом изданий, ежегодно утверждаемым на ученом 
совете филиала.

Учебно-методические материалы размещаются в электронной информационной 
образовательной сети филиала.

Обеспечена возможность осуществления одновременного доступа к электронно
библиотечной системе 100% обучающихся по программе подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре. Электронно-библиотечная система Академии 
обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого обучающегося из любой 
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Справки об учебно-методическом обеспечении реализуемых образовательных 
программ высшего образования являются приложением к образовательным программам 
реализуемым в филиале, ежегодно обновляются с учетом вновь приобретаемых изданий.

В библиотеке Академии для обеспечения качественного и эффективного доступа 
читателей к информационным ресурсам имеется беспроводной доступ к сети Internet 
(WI-FI). К услугам пользователей автоматизированы рабочие места для работы с 
электронным каталогом библиотеки, а также с научно-образовательными ресурсами в 
сети Internet, со справочно-правовой системой «Консультант Плюс», «Гарант Аэро».

Функционирует система информирования пользователей библиотеки о новинках 
печатных изданий через сайт Академии: «Выставки новых книг», «Периодические 
издания».



137

Оценка программно-информационного обеспечения учебного процесса

В Филиале реализована система обеспечения занятий в поточных аудиториях 
вспомогательными техническими средствами обучения, в т.ч. портативными ПК 
(ноутбуками), средствами для просмотра визуальной информации (стационарными ПК, 
мультимедийными видеопроекторами, колонками, микрофонами).

Для обеспечения доступа в сети Internet для студентов и преподавателей Филиала 
имеется выделенный канал, оснащенный средствами контент-фильтрации информации, а 
также реализован беспроводной доступ к сети посредством Wi-Fi.

В Интернет размещен веб-сайт Филиала, содержащий всю информацию по 
нормативно закрепленному перечню сведений о деятельности организации.

В структуре локальной вычислительной сети Филиала находится 1 сервер. Помимо 
ПЭВМ, размещенных в 3 компьютерных классах, работа в сети Internet также возможна с 
45 компьютеров, установленных на кафедрах, в методических кабинетах и читальном зале 
библиотеки. Всё это позволяет эффективно управлять образовательным процессом, 
обеспечивать каждому преподавателю и обучающемуся оперативный доступ к 
современным электронным информационным ресурсам в Филиале, стране и за рубежом.

Сегодня Филиалом приобретаются, инсталлируются в учебных классах, на ПК 
пользователей и поддерживаются в режиме эксплуатации программные продукты 
крупнейших мировых производителей, таких как Microsoft, Adobe и др. Филиал имеет в 
своем распоряжении современные операционные системы, почтовые программы и 
Internet-обозреватели, антивирусное программное обеспечение, программы распознавания 
текста, офисные прикладные программы, программы для научных исследований, 
графические программные продукты и т.д.

Имеющиеся в Филиале аппаратные, программные и коммуникационные 
возможности позволили ему перейти к использованию в образовательном процессе таких 
инновационных средств, которые были нереализуемы в предшествующий период. В 
наличии три компьютерных класса. Классы оснащены новейшими программно
техническими средствами, необходимыми для успешной учебно-педагогической 
деятельности (Таблица 79).

Обучающиеся лица с инвалидностью и лица с ограниченными возможностями 
здоровья также обеспечиваются комплектом специализированного программного 
обеспечения.

Таблица 79
Программно-технические средства, использующиеся в учебном процессе________

Операционные системы Windows 7 Professional, Windows 8, Windows 10

Офисные прикладные программы Adobe Acrobat Reader Х,
MS Office 2007, 2010 Pro, 2013, Office 365

Электронные справочно-правовые системы Консультант плюс 
Гарант Аэро

Электронные библиотечные системы IPRbooks, Лань, Юрайт, Grebennikon, Eastview, 
Ebrary, Ebsco, Scopus, Ирбис 64, Абис-Нева

Серверное программное обеспечение Winows Server 2008 R2 (Standard Edition)
Графические программные продукты 
(обработка графики), издательские системы

Gimp 2.8 
Inkscape 0.48

Программы распознавания текста (ocr) ABBYY Fine Reader 10, 11 Professional Edition 
(2003 ABBYY Software Ltd)

Антивирусное программное обеспечение
AVP Kaspersky ver.6.0
Kaspersky Endpoint Security 10, Kaspersky 
Endpoint Security 11

Почтовые программы и internet -  обозреватели

Microsoft Office Outlook 
Mozilla Firefox 
Opera
Google Chrome
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Архиваторы 7 Zip
Программы компьютерного тестирования Assistant
Специальные программные средства для 
решения организационных, управленческих и 
экономических задач

Microsoft Project 2016

ПО для лингвистического кабинета RinеL-Lingо v10.0
Виртуальные тренажеры Деловая игра «SymbioCity»

Для обучающихся с нарушениями зрения

программные средства, обеспечивающие 
просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG, 
DivX, RMVB,WMV;
MAGic -  программа экранного увеличения; 
Балаболка -  программа синтеза речи;
Coll Reader -  программа синтеза речи;
Jaws -  программа речевой навигации.

Для обучающихся с нарушениями слуха:
программные средства, обеспечивающие 
просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG, 
DivX, RMVB,WMV

Для обучающихся с нарушениями опорно
двигательного аппарата

программные средства, обеспечивающие 
просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG, 
DivX, RMVB,WMV

В компьютерных классах у каждого обучающегося и на столе преподавателя 
установлены ПЭВМ с процессором семейства Pentium, Celeron, Athlon объединенные в 
единую сеть. Специальное программное обеспечение позволяет преподавателю проводить 
персональное и дифференцированное тестирование обучающихся. В компьютерных 
классах и в читальном зале предусмотрена возможность самостоятельной работы 
студентов с электронными библиотеками.

Особое значение Филиал придает использованию информационных технологий в 
учебном процессе. Отдел информационных технологий обеспечивает своевременную 
модернизацию и оперативное сопровождение Web-сайта Филиала в соответствии с 
нормативными документами. На отдел возлагаются следующие задачи: оптимизация 
структуры и навигации Web-сайта, сопровождение Web-сайта; оказание 
консультационных услуг по программно-методическому обеспечению информационных 
систем; разработка рекомендаций по выбору и использованию современных 
информационных технологий для обеспечения учебного процесса.

В целом, подводя итоги самообследования, следует отметить, что имеющиеся 
учебные, учебно-методические и иные библиотечно-информационные ресурсы 
обеспечивают учебный процесс и гарантируют возможность качественного освоения 
студентом образовательной программы; компьютерная и информационная базы Филиала 
в достаточной степени соответствует требованиям, предъявляемым в этой области к 
образовательным учреждениям страны.

Имеющиеся ресурсы компьютерной техники, объединенные в собственную 
локальную вычислительную сеть Филиала, полностью отвечают потребностям учебного 
процесса.
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2.4. анализ внутренней системы оценки качества образования

Политика гарантии качества высшего образования Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации утверждена 
приказом Академии от 19 декабря 2017 года № 02-907.

Политика гарантии качества высшего образования Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (далее 
соответственно - Политика гарантии качества образования Академии, Академия, 
РАНХиГС) - программный документ, отражающий институциональное видение и 
стратегию деятельности Академии по обеспечению качества образования по 
образовательным программам высшего образования на основе системы внутренней 
оценки, а также системы независимой внешней оценки качества высшего образования 
(СОКВО) РАНХиГС.

Совершенствование образовательной деятельности Филиала основывается на 
систематическом проведении внутренней и независимой внешней оценки качества 
образования Академией с участием заинтересованных сторон, включая работодателей, их 
объединений.

В процедуре внутренней аккредитации принимают участие учебно-методические 
советы Академии по направлениям научно-образовательной деятельности (УМС), 
Исполнительная дирекция по реализации Программы развития Академии, Комиссия 
ректората по внутренней аккредитации и контролю качества. Центр экспертизы 
образовательных программ (ЦЭОП) внутренние и внешние эксперты.

В целях оценки качества образовательных услуг проводятся ежегодные 
самообследования, регламентированные следующими нормативными документами:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Уставом РАНХиГС, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 мая 2012 г. № 473;

- Положением о Воронежском филиале федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 
утвержденным приказом Академии от 14 сентября 2015 года № 02-320;

- Программой развития федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» на 2012 - 
2020 годы, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 
сентября 2012 г. № 1654-р; Положением о финансово-хозяйственной деятельности 
РАНХиГС, утвержденным приказом от 04.10.2017 г. № 02-630, а также во исполнение 
пункта 3 Приказа Академии от 05.10.2017 № 02-641 «Об утверждении Положения об 
организации разработки, утверждения и контроля реализации программ развития 
филиалов РАНХиГС»;

- федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования;

- образовательными стандартами высшего образования Академии;
- нормативными правовыми актами Минобрнауки России, иных федеральных 

органов исполнительной власти.
Качеству подготовки обучающихся в Воронежском филиале уделено большое 

внимание. Нормативными локальными актами Филиала, определяющими процедуры 
контроля и поддержания качества подготовки специалистов являются акты, 
представленные в таблице 80.
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Таблица 80

Реестр действующих локальных актов Филиала
№
пп

Индекс
документа

Дата
документа Заголовок документа

1. 114-192/1 12.08.2016 О введении в действие документа «Порядок формирования, 
ведения и хранения личных дел обучающихся»

2. 114-265/1 31.08.2017 ПОРЯДОК разработки и утверждения в Воронежском филиале 
РАНХиГС образовательных программ высшего образования

3. 114-265/2 31.08.2017 ПОРЯДОК организации в Воронежском филиале РАНХиГС 
образовательной деятельности по образовательным программам 
при сочетании различных форм обучения, при использовании 
сетевой формы их реализации, при ускоренном обучении

4. 114-265/3 31.08.2017 ПОРЯДОК ускоренного обучения по индивидуальному плану 
обучающегося в Воронежском филиале РАНХиГС, который 
имеет среднее профессиональное или высшее образование, и 
(или) обучается по образовательной программе среднего 
профессионального образования либо по образовательной 
программе высшего образования, и (или) имеет способности и 
(или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную 
программу в более короткий срок по сравнению со сроком 
получения высшего образования по образовательной программе, 
установленным организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, в соответствии с ФГОС, ОС

5. 114-265/4 31.08.2017 ПОРЯДОК организации освоения факультативных дисциплин 
обучающимися по образовательным программам бакалавриата и 
программам магистратуры в Воронежском филиале РАНХиГС

6. 114-265/4 31.08.2017 ПОРЯДОК организации освоения элективных дисциплин 
обучающимися по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата и программам 
магистратуры в Воронежском филиале РАНХиГС

7. 114-265/5 31.08.2017 ПОРЯДОК проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 
программам высшего образования -  программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре Воронежского 
филиала РАНХиГС

8. 114-265/5 31.08.2017 ПОРЯДОК зачета организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ 
в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность обучающимся по программам высшего образования 
-  программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре Воронежского филиала РАНХиГС

9. 114-265/5 31.08.2017 ПОРЯДОК организации освоения факультативных и элективных 
дисциплин обучающимися по образовательным программам 
высшего образования -  программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре Воронежского филиала 
РАНХиГС

10. 114-265/5 31.08.2017 ПОРЯДОК ускоренного обучения по индивидуальному учебному 
плану обучающихся по образовательным программам высшего 
образования -  программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре Воронежского филиала РАНХиГС
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11. 114-265/5 31.08.2017 ПОРЯДОК хранения в архивах информации о результатах 
освоения обучающимися программ аспирантуры и о поощрении 
на бумажных и электронных носителях обучающихся по 
образовательным программам высшего образования -  
программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре Воронежского филиала РАНХиГС

12. 114-265/7 31.08.2017 ПОРЯДОК хранения в архивах информации о результатах 
освоения обучающимися образовательных программ и о 
поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных 
носителях в Воронежском филиале федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации»

13. 114-265/8 31.08.2017 ПОРЯДОК зачета Воронежским филиалом РАНХиГС, 
осуществляющим образовательную деятельность, результатов 
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ 
в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность

14. 114-366 27.10.2017 ПОРЯДОК установления минимального объема контрактной 
работы обучающихся с преподавателем, а также максимального 
объёма занятий лекционного и семинарского типов при 
организации образовательного процесса по образовательным 
программам в Воронежском филиале РАНХиГС -  программам 
бакалавриата, программам магистратуры

15. 114-367 27.10.2017 ПОРЯДОК организации самостоятельной работы обучающихся в 
Воронежском филиале РАНХиГС

16. 114-369 27.10.2017 ПОРЯДОК проведения в Воронежском филиале РАНХиГС 
занятий по физической культуре при различных формах обучения

17. 114-370 27.10.2017 ПОРЯДОК проведения массовых мероприятий в Воронежском 
филиале федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации»

18. 114-371 27.10.2017 ПОРЯДОК организации научных исследований аспирантов, 
обучающихся по образовательным программам высшего 
образования -  программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре Воронежского филиала РАНХиГС

19. 114-371 27.10.2017 ПОРЯДОК организации научно-исследовательской практики 
аспирантов, обучающихся по образовательным программам 
высшего образования -  программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре Воронежского филиала 
РАНХиГС

20. 114-371 27.10.2017 ПОРЯДОК организации педагогической практики аспирантов, 
обучающихся по образовательным программам высшего 
образования -  программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре Воронежского филиала РАНХиГС

21. 114-371 27.10.2017 ПОРЯДОК рецензирования научно-квалификационных работ 
обучающихся по образовательным программам высшего 
образования -  программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре Воронежского филиала РАНХиГС
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22. 114-400 01.12.2017 ПОРЯДОК обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и создания для них условий в сфере 
образования в Воронежском филиале федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации»

23. 114-400 01.12.2017 ПОРЯДОК организации и проведения практики обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающих в Воронежском филиале федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» образовательные программы высшего образования

24. 114-400 01.12.2017 ПОРЯДОК проведения и объем подготовки учебных занятий по 
физической культуре (физической подготовке) по программе 
бакалавриата при очно-заочной и заочной формах обучения, при 
освоении образовательной программы инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья в Воронежском 
филиале федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации»

25. 114-400/1 01.12.2017 ПОРЯДОК формирования электронной информационно
образовательной среды

26. 114-400/1 01.12.2017 ПОРЯДОК формирования электронного портфолио обучающихся 
по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам магистратуры, 
программам аспирантуры в Воронежском филиале РАНХиГС

27. 114-401 01.12.2017 ПОРЯДОК подачи и рассмотрения апелляций при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования в Воронежском филиале 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации»

28. 114-413 12.12.2017 ПОРЯДОК организации и проведения научно-исследовательской 
работы студентов Воронежского филиала РАНХиГС

29. 114-430 29.12.2017 ПОРЯДОК пользования библиотечно-информационными 
ресурсами обучающихся в Воронежском филиале РАНХиГС

30. 114-35 08.02.2018 ПОРЯДОК применения балльно-рейтинговой системы оценки 
знаний обучающихся в Воронежском филиале РАНХиГС

31. 114-36 08.02.2018 ПОРЯДОК проведения текстовых документов на наличие 
неправомерных заимствований в Воронежском филиале 
РАНХиГС

32. 114-37 08.02.2018 ПОРЯДОК выполнения, рецензирования и защиты выпускной 
квалификационной работы по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам 
магистратуры в Воронежском филиале РАНХиГС

33. 114-38 08.02.2018 ПОРЯДОК подготовки, оформления и защиты курсовых работ 
(проектов) обучающимися по образовательным программам 
высшего образования- программам бакалавриата, программам 
магистратуры в Воронежском филиале РАНХиГС

34. 114-39 08.02.2018 ПОРЯДОК проведения текущего контроля успеваемости 
обучающихся в Воронежском филиале РАНХиГС
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35. 114-40 08.02.2018 ПОРЯДОК проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам магистратуры в 
Воронежском филиале РАНХиГС

36. 114-41 08.02.2018 О внесении изменений в ПОРЯДОК разработки и утверждения в 
Воронежском филиале РАНХиГС образовательных программ, 
утвержденный приказом Воронежского филиала РАНХиГС от 
31.08.2017 № 114-265/1

37. 114-42 08.02.2018 ПОРЯДОК организации и проведения практики обучающихся, 
осваивающих образовательные программы высшего образования 
в Воронежском филиале РАНХиГС

38. 114-42 08.02.2018 ПОРЯДОК организации и проведения практики обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающих образовательные программы высшего образования 
в Воронежском филиале РАНХиГС

39. 114-57 22.02.2018 О внесении изменений в ПОРЯДОК организации научных 
исследований, утвержденный приказом от 27.10.2017 г. № 114
371

40. 114-58 22.02.2018 О внесении изменений в ПОРЯДОК организации научно
исследовательской практики аспирантов, утвержденный приказом 
от 27.10.2017 г. № 114-371

41. 114-186 26.06.2018 Об утверждении ПОРЯДКА о внутренней независимой оценке 
качества образования по образовательным программам высшего 
образования в Воронежском филиале РАНХиГС

42. 114-203 11.09.2019 ПОРЯДОК составления и исполнения расписаний учебных 
занятий и экзаменационных сессий, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования-программам 
бакалавриата, программам магистратуры в Воронежском филиале 
РАНХиГС

43. 114-329 27.11.2019 ПОРЯДОК деятельности Студенческого бюро бесплатной 
юридической помощи Воронежского филиала РАНХиГС

44. 114-51 27.11.2020 РЕГ ЛАМЕНТ проведения государственной итоговой аттестации с 
применением дистанционных образовательных технологий в 
условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации

Обеспечение качества образования рассматривается Филиалом, 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.

Гарантии качества действуют на всех этапах обучения. Деятельность учебных 
структурных подразделений сопровождается систематическим мониторингом 
успеваемости и регулярным направлением данной информации административно
управленческим структурным подразделениям для поиска и принятий решений о 
возможных улучшениях в процессе обучения и гарантии его качества.

Основой контроля качества знаний и успеваемости в процессе обучения являются 
текущая и промежуточная аттестация. Эти формы контроля предусматриваются учебной 
программой дисциплины и обязательны для обучающегося.



В Филиале внедрена, применяется и совершенствуется балльно-рейтинговая 
система оценки знаний. Результаты контроля качества знаний и оценки успеваемости с ее 
применением используются руководством Филиала (деканата, кафедры) для анализа 
качества образовательной деятельности и возможностей ее дальнейшего 
совершенствования.

При сборе информации, мониторинге и анализе успеваемости студентов находят 
отражение результаты внутренней и независимой внешней оценки:

- учебной и научно-образовательной деятельности обучающихся;
- участия в Федеральном интернет-экзамене в сфере профессионального 

образования (ФЭПО).
Ежегодное и систематическое участие обучающихся Филиала в ФЭПО дает 

возможность выявить одаренных обучающихся, вовлечь студентов в решение 
практикоориентированных заданий и в научно-исследовательскую работу. Общие 
результаты успеваемости студентов применяются при анализе полноты формирования 
образовательных компетенций, профессиональной ориентации, при выявлении одаренных 
обучающихся, а также учитываются при корректировке образовательных программ. 
Филиалом за отчетный период получены Сертификаты качества о прохождении 
независимой оценки качества образования по сертифицированным аккредитационным 
педагогическим измерительным материалам (АПИМ) в рамках проекта «Федеральный 
Интернет-экзамен в сфере профессионального образования».

Педагогический анализ / мониторинг результатов Федерального интернет-экзамена 
в сфере профессионального образования представлен на официальном сайте Филиала 
http://www.vrn.ranepa.ru/studentam-i-slushatelvam/rezultatv-fepo.php .

Вся информация об индивидуальных достижениях обучающихся учитывается и 
сохраняется в электронных портфолио обучающихся и доступна в электронной 
информационно-образовательной среде (ЭОИС) Филиала и Академии в целом.

Формируемая система портфолио учебных и внеучебных достижений 
обучающихся дополняет традиционные контрольно-оценочные средства и позволяет 
учитывать результаты, достигнутые обучающимися в разнообразных видах деятельности: 
учебной, творческой, социальной, коммуникативной и др.

Работодатели и их представители вовлекаются в образовательный процесс, 
обеспечивая профессиональную ориентированность подготовки, что является 
существенной составляющей обучения. При этом для студентов выпускных курсов по 
направлениям подготовки, формирующих управленческие компетенции проводится 
чемпионат по стратегии и менеджменту Business Battle, проводимый в рамках чемпионата 
Global Management Challenge. Участие в данном проекте способствует сформированности 
управленческих компетенций обучающихся и подготовке к государственной итоговой 
аттестации.

Гарантии качества при завершении процесса освоения образовательных программ 
высшего образования обеспечиваются деятельностью по организации и проведению 
государственной итоговой аттестации, направленной на констатацию достижения 
обучающимися установленных государством образовательных уровней и выпуск 
высококвалифицированных специалистов, обладающих современными компетенциями, 
имеющих высокий уровень мотивации к труду и профессиональному росту в соответствии 
с требованиями образовательных стандартов, работодателей, и их общественных 
объединений (далее - итоговая аттестация).

Для достижения этой цели в Филиале реализуются мероприятия по организации и 
проведению итоговой аттестации (включая формирование и деятельность 
государственных экзаменационных комиссий (далее - вместе экзаменационные комиссии), 
обеспечению преддипломной практики, содействию трудоустройству выпускников, а 
также деятельность по привлечению выпускников к участию в жизни Филиала.
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При проведении государственной итоговой аттестации Филиал привлекает в 
качестве председателей и членов экзаменационных комиссий наиболее компетентных по 
данному направлению подготовки представителей профессорско-преподавательского 
состава, научных сотрудников и представителей работодателей.

Важнейшими принципами итоговой аттестации выступают объективность и 
проверка полноты приобретенных обучающимися компетенций. Данные о результатах 
итоговой аттестации по направлениям подготовки аккумулируются в отчетах 
председателей экзаменационных комиссий, составляющихся по итогам их работы.

Педагогический и научный потенциал профессорско-преподавательского состава 
Филиала -  важнейший фактор, определяющий качество реализации образовательных 
программ и формирование компетенций у обучающихся.

Инструментом обеспечения качества профессорско-преподавательского состава 
выступает аттестация. В процесс аттестации преподавателей Филиала вовлечены 
кафедры, аттестационные комиссии и ученый совет Филиала.

При аттестации профессорско-преподавательского состава учитываются, в 
частности, такие сведения как: наличие научнопедагогических ученых степеней и званий; 
научные публикации и цитируемость, индекс Хирша (Web of Science, Scopus, РИНЦ, 
БШРЕС, SSRN); повышение квалификации за последние 5 лет; руководство научно
исследовательской работой студентов (далее - НИРС); оценка деятельности работы 
преподавателя по результатам анкетирования студентов, сотрудников и иная информация.

Предоставление возможности карьерного роста и профессионального развития 
профессорско-преподавательского состава, обеспечивает формирование
высококвалифицированного коллектива педагогических и научных сотрудников Филиала, 
реализующих процесс обучения.

Внутренний мониторинг и периодическая оценка образовательных программ 
осуществляются в целях реализации миссии Филиала, поддержания высокой 
эффективности образовательной деятельности, ее совершенствования и определения 
соответствия образовательных программ образовательным стандартам и ожидаемым 
результатам их реализации.

Данные процессы и процедуры реализуются в деятельности факультетов и доводятся 
до руководящих органов Филиала.

Мониторинг образовательных программ включает комплекс мероприятий и 
осуществляется в рамках ежегодного самообследования, участия в мониторинге 
эффективности образовательной деятельности Филиала.

Результаты мониторинга образовательных программ и его анализа являются 
основанием для дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, 
определения его направлений и методов. Решения, принимаемые органами управления 
Филиала по итогам процедур внутреннего мониторинга, направлены на повышение 
качества образования.

Мониторинг осуществляется на соответствующих стадиях образовательного 
процесса и включают следующие измерения:

-  результаты промежуточной аттестации, рейтинги обучающихся;
-  активность участия студентов в EDHDPC, олимпиадах;
-  итоги контроля остаточных знаний (тестирование и пр.);
-  результаты защит курсовых работ (проектов);
-  данные прохождения и защит отчетов по всем видам практик;
-  результаты итоговой аттестации студентов;
-  оценка качества преподавания дисциплин отдельными преподавателями.

В инструментарий внутреннего мониторинга образовательной деятельности 
Филиала включены рейтинговая оценка деятельности студентов, преподавателей, кафедр 
и факультетов, аудиты, самооценка и самообследование институтов, факультетов
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Филиалов и кафедр, годовая отчетность кафедр по учебной, научной работе, НИРС и 
воспитательной работе.

Филиал рассматривает независимые внешние процедуры гарантии качества 
образования в качестве необходимого условия повышения качества образования и 
значимого компонента эффективной модели системы управления и контроля качества 
высшего образования.

Таким образом, комиссия по самообследованию отмечает, что качеству 
образования в Воронежском филиале уделено большое внимание, система 
обеспечивающая качество образования находится в процессе постоянного 
совершенствования.

2.5. анализ кадрового обеспечения по направлениям подготовки обучающихся

Профессорско-преподавательский состав Филиала составляет 58 человек, 
в том числе докторов наук, профессоров -  14 человек, кандидатов наук, доцентов -  34 
человека. В целом по Филиалу доля лиц с учеными степенями и учеными званиями среди 
профессорско-преподавательского состава составляет 82,7%.

В штате Филиала 31 штатных преподавателя. Из них 7 -  докторов наук, 
профессоров; 19 -  кандидаты наук, доценты, и 1 научный работник, кандидат наук, доцент 
- заведующий научно-исследовательской лабораторией.

На условиях штатного совместительства работают 27 преподавателей (18 внешних 
совместителей и 9 внутренних) в том числе 7 -  докторов наук, профессоров; 
15 -  кандидатов наук, доцентов.

Средний возраст преподавателей в 2020г. составляет 51год.
Научно-педагогическая квалификация преподавателей отвечает профилю читаемых 

дисциплин, что позволяет осуществлять реализацию всех дисциплин, включенных в 
образовательные программы. В Воронежском Филиале 6 кафедр, 4 кафедры возглавляют 
доктора наук, профессоры и 2 кафедры - кандидаты наук, доценты.

К образовательному процессу привлекаются высококвалифицированные работники 
федеральных органов власти и управления, руководители и сотрудники Правительства 
Воронежской области, Областной Думы.

Среди преподавателей Филиала три члена-корреспондента РАЕН, два члена- 
корреспондента МАИ, два заслуженных деятеля науки и образования Российской 
Федерации, три почетных работника высшего профессионального образования, два 
почетных работника сферы образования Российской Федерации, один Заслуженный 
экономист Российской Федерации, два преподавателя награждены медалью «За заслуги 
перед отечеством II степени», два работника награждены почетным знаком отличия 
«Благодарность от земли Воронежской», один работник награжден знаком отличия «За 
заслуги перед Воронежской областью» и почетным знаком «За добросовестный труд и 
профессионализм».

Основными направлениями развития потенциала ППС являются:
- развитие международного сотрудничества и повышение академической 

мобильности ППС;
- расширение сотрудничества с академической наукой и реальным сектором 

экономики;
- стимулирование научно-педагогического роста ППС через активизацию научно

исследовательской деятельности и подготовку диссертационных работ (докторских и 
кандидатских) преподавателями кафедр.

В целом, подводя итоги самообследования, следует отметить, что привлекаемые к 
реализации образовательных программ высшего образования преподаватели 
соответствует требованиям, предъявляемым ФГОС и СУОС.
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2.6. сведения об организации повышения квалификации профессорско-преподавательского 
состава, анализ возрастного состава преподавателей

С целью обеспечения системного повышения квалификации профессорско- 
преподавательского состава (не реже 1 раза в три года) заведующие кафедрами 
предоставляют заявки со списком штатных преподавателей, которым необходимо пройти 
повышение квалификации. В соответствии с представленными заявками кафедр 
формируется сводный план-график повышения квалификации ППС.

За отчетный период повышение квалификации прошли 55 человек.
Сведения о повышении квалификации преподавателей из числа штатных 

сотрудников, прошедших повышение квалификации в 2020 году, в соответствии с 
утвержденным планом повышения квалификации работников Филиала, представлены в 
таблице 81.

Таблица 81

Сведения о повышении квалификации преподавателей из числа штатных сотрудников, 
прошедших повышение квалификации в 2020 году, в соответствии с утвержденным 

планом повышения квалификации работников Филиала

№
п/п Фамилия Имя Отчество Должность Подтверждающий

документ

1. Агибалов Юрий Владимирович Профессор Удостоверение 
600000351536, 16ч

2. Агибалова Ольга Юрьевна Доцент

Удостоверение 
600000351537, 16ч 
Удостоверение 
600000546610, 24ч 
Удостоверение 
600000486334, 24ч 
Удостоверение 
600000546569, 24ч

3. Алещенко Ольга Михайловна Доцент

Удостоверение о П К  
рег. №  333, 76ч 
Удостоверение 
600000351542, 16ч 
Удостоверение о П К  
№  772410816000, 72ч

4. Бабайцева Татьяна Вячеславовна Преподаватель

Удостоверение 
600000351562, 16ч 
Удостоверение 
600000546709, 24ч

5. Бокова Анастасия Андреевна Преподаватель Удостоверение 
600000351592, 16ч

6. Власова Елена Викторовна Доцент

Удостоверение 
600000351635, 16ч 
Удостоверение 
600000548049, 24ч

7. Волкова Анна Геннадьевна Доцент

Удостоверение 
600000351637, 16ч 
Удостоверение 
600000548169, 24ч

8. Волкова Екатерина Александровна Доцент

Удостоверение 
600000351639, 16ч 
Удостоверение 
600000548317, 24ч
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9. Воробьева Светлана Анатольевна Доцент

Удостоверение 
600000351643, 16ч 
Удостоверение 
600000548050, 24ч

10. Воротникова Елена Владимировна Доцент

Удостоверение 
600000351645, 16ч 
Удостоверение 
600000547104, 24ч

11. Глазков Евгений Борисович Декан

Удостоверение 
600000351660, 16ч 
Удостоверение 
600000485060, 24ч

12. Гриценко Валентина Васильевна Профессор Удостоверение 
600000351679, 16ч

13. Гришаева Ирина Геннадьевна Доцент Удостоверение 
600000351681, 16ч

14. Данилейко Виталий Владимирович Старший
преподаватель

Удостоверение 
600000351695, 16ч

15. Двойменный Игорь Алексеевич Заведующий
кафедрой

Удостоверение 
600000354732, 16ч

16. Золотухина Татьяна Викторовна Доцент

Удостоверение 
600000351761, 16ч 
Удостоверение 
600000546614, 24ч

17. Ивашинина Татьяна Борисовна Доцент

Удостоверение 
600000351770, 16ч 
Удостоверение 
772409177774, 72ч 
Удостоверение 
600000547841, 24ч

18. Камышников Анатолий Иванович Доцент

Удостоверение 
600000351782, 16ч 
Удостоверение 
600000547963, 24ч 
Удостоверение 
600000485113, 24ч

19. Коробов Игорь Зиновьевич Доцент Удостоверение 
600000548437, 24ч

20. Коротких Анастасия Геннадьевна
Старший

преподаватель

Удостоверение 
600000351824, 16ч 
Удостоверение 
600000548086, 24ч 
Удостоверение 
600000547856, 24ч

21. Кравцов Станислав Юрьевич Старший
преподаватель

Удостоверение 
600000351831, 16ч

22. Кубанева Нина Константиновна Доцент Удостоверение 
600000548090, 24ч

23. Кустов Андрей Игоревич Доцент Удостоверение №  
362403412806, 72ч

24. Лапинская Ирина Петровна Профессор

Удостоверение 
600000351869, 16ч 
Удостоверение 
600000548092, 24ч
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25. Лаптева Юлия Игоревна Доцент

Удостоверение 
600000351870, 16ч 
Удостоверение о П К  
66161005988,72ч 
Удостоверение 
600000548093, 24ч

26. Леженин Алексей Валерьевич Доцент

Удостоверение 
600000351874, 16ч 
Удостоверение 
600000548095, 24ч

27. Лещенко Елена Михайловна Профессор
Удостоверение 
600000351880, 16ч

28. Ливенцев Дмитрий Вячеславович Профессор Удостоверение 
600000548098, 24ч

29. Лис Надежда Сергеевна Преподаватель Удостоверение 
600000351882, 16ч

30. Малахова Ольга Александровна
Старший

преподаватель

Удостоверение 
600000351900 ,16ч 
Удостоверение 
600000546900 ,24ч 
Удостоверение 
600000547003, 24ч

31. Малиновская Наталья Владимировна Доцент Удостоверение 
600000351902, 16ч

32. Марар Ольга Ивановна Профессор

Удостоверение 
600000351905, 16ч 
Удостоверение 
600000547107, 24ч

33. Пекшева Лилия Александровна Доцент

Удостоверение 
600000351955, 16ч 
Удостоверение 
600000547284, 24ч

34. Подвальный Евгений Семенович Заведующий
кафедрой

Удостоверение 
600000351971, 16ч

35. Попов Александр Николаевич Доцент Удостоверение 
60000031975, 16ч

36. Потанина Ирина Витальевна Доцент

Удостоверение 
600000351977, 16ч 
Удостоверение о П К  
773200015032, 72ч

37. Преображенский Борис Георгиевич Заведующий
кафедрой

Удостоверение 
600000351983, 16ч 
Удостоверение 
600000548116, 24ч

38. Романович Нелли Александровна Профессор
Удостоверение 
6000003520001, 16ч

39. Сальников Вячеслав Иванович Доцент

Удостоверение 
600000352018, 16ч 
Удостоверение 
600000548127, 24ч

40. Самсонов Василий Сергеевич Декан

Удостоверение о П К  
180002225431, 24ч 
Удостоверение 
600000352021, 16ч 
Удостоверение 
600000548129, 24ч
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41. Слинько Алексндр Анатольевич Заведующий
кафедрой

Удостоверение 
600000352051, 16ч 
Удостоверение 
600000548137, 24ч

42. Слинько Елена Адександровна Доцент

Удостоверение о П К  
600000348883, 40ч 
Удостоверение о П К  
66161005993, 72ч 
Удостоверение 
600000352052, 16ч

43. Слинько Ольга Львовна Старший
преподаватель

Удостоверение 
600000352053, 16ч 
Удостоверение 
600000548009, 24ч 
Удостоверение 
600000547713, 24ч

44. Сорокина Юлия Владимировна Зав. кафедрой

Удостоверение 
600000352061, 16ч 
Удостоверение 
600000548139, 24ч

45. Сушкова Ирина Викторовна Старший
преподаватель

Удостоверение о П К  
180002225449, 24ч 
Удостоверение 
600000352069, 16ч 
Удостоверение о П К  
362411049831, 24ч

46. Сыроижко Валентина Васильевна Профессор Удостоверение
600000352070,16ч

47. Тарасова Светлана Валерьевна Старший
преподаватель

Удостоверение 
600000352078, 16ч 
Удостоверение 
600000548479, 24ч

48. Трещевская Нина Юрьевна Доцент

Удостоверение 
600000352089, 16ч 
Удостоверение 
600000547113, 24ч 
Удостоверение 
600000547031, 24ч 
Удостоверение 
600000547060, 24ч 
Удостоверение 
600000547090, 24ч

49. Удалова Надежда Егоровна Доцент

Удостоверение 
600000352096, 16ч 
Удостоверение 
600000546726, 24ч

50. Фокина Ольга Михайловна Доцент

Удостоверение 
600000352110, 16ч 
Удостоверение 
600000546703, 24ч

51. Хорунжий Сергей Николаевич Доцент Удостоверение 
600000352122, 16ч

52. Шахворостов Георгий Ильич Доцент

Удостоверение о П К  
180002225479, 24ч 
Удостоверение 
600000352146, 16ч
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Удостоверение 
600000484904, 24ч 
Удостоверение 
600000484963, 24ч 
Удостоверение 
600000484856, 24ч 
Удостоверение 
600000484793, 24ч

53. Шершень Инга Владимировна Доцент

Удостоверение 
600000352151, 16ч 
Удостоверение рег. №  
4199, 36ч

54. Шурова Мария Евгеньевна Доцент Удостоверение 
600000352156, 16ч

55. Юрочкин Анатолий Геннадьевич Профессор
Удостоверение 
600000352159, 16ч

Комиссия по самообследованию отмечает стабильное состояние кадрового 
обеспечения образовательного процесса и считает, что реализуемые направления 
обладают достаточным потенциалом профессорско-преподавательского состава.

3. Научно-исследовательская деятельность

3.1. сведения об основных научных школах вуза и планах развития основных научных 
направлений, объемах проведенных научных исследований

Воронежский филиал РАНХиГС является одним из центров в регионе в области 
фундаментальных и прикладных исследований по проблемам государственного и 
муниципального управления региональным социально-экономическим развитием. К 
настоящему времени в филиале сформировалось более 9 научно - педагогических школ, 
получивших признание, как в Воронежской области, так и России. В состав научно
инновационной структуры филиала входят научные составляющие факультетов и кафедр.

Для проведения научных исследований филиал использует как собственную базу 
научного оборудования, так и базу муниципалитетов региона в рамках проведения 
различных научно-исследовательских работ (НИР) прикладного значения. В настоящее 
время основная нагрузка по выполнению научной работы, связанной с научно
исследовательской деятельностью развивается в Воронежском филиале РАНХиГС по 
трем основным направлениям:

1. Научное обеспечение деятельности государственных организаций и 
муниципальных образований по стратегическому планированию и реализации 
программно-целевого подхода в управлении их деятельностью на основе 
совершенствования системы программно-целевого планирования;

2. Управление проектами в исполнительных органах государственной власти и 
органах местного самоуправления.

3. Повышение эффективности системы управления Воронежского филиала 
РАНХиГС на основе применения инновационных методов и способов ведения 
образовательной деятельности.

К числу наиболее востребованных тематик НИР относятся:
разработка стратегий социально-экономического развития (СЭР) муниципальных 

образований Воронежской области;
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разработка комплексных программ направленных на реализацию стратегий СЭР 
муниципальных образований;

анализ, оценка и прогноз СЭР муниципальных образований на заданный период 
действия программно-целевых документов;

разработка и внедрение системы управления проектами в исполнительных органах 
государственной власти и органах местного самоуправления

развитие совершенствования структуры управления ВУЗом и развитие 
инновационных образовательных технологий.

Базовыми предметами исследования в рамках выше указанных тематик научно
исследовательских работ являются программно-целевое планирование социально
экономического развития региона и его муниципальных образований, а также проектное 
управление в органах власти. В рамках данного направления реализуются следующие 
исследовательские задачи:

-  разработка научно-методического обеспечения процесса планирования
социально-экономического развития региона и его муниципальных образований;

-  разработка научно-методического обеспечения процесса прогнозирования
социально-экономического развития региона и его муниципальных образований;

-  разработка научно-методического обеспечения эффективного
функционирования проектного управления в органах власти

-  разработка научно-методического обеспечения оценки уровня инновационного
развития региона и его муниципальных образований;

-  разработка научно-методического обеспечения оценки эффективности
деятельности ОИГВ и МСУ.

Решение данных задач оказывает существенное влияние на процесс социально
экономического развития Воронежской области, ведущие учёные кафедры 
непосредственно участвуют в процессе прогнозирования, планирования, организации, 
координации и контроля над социально-экономическим развитием в Воронежской 
области.

В настоящее время определены научно-методические рекомендации, 
обеспечивающие процесс программно-целевого планирования на муниципальном и 
региональном уровне, они приняты как часть соответствующих нормативно-правовых 
актов, принятых на уровне ведущих департаментов Правительства Воронежской области.

На муниципальном уровне в виде различных прикладных НИР по заказам 
администраций муниципальных образований разработано более 50 различных стратегий и 
программ социально-экономического развития, а также проведены анализ и оценка 
текущего состояния их социально-экономического развития. Также реализовано ряд 
научно-исследовательских работ по внедрению системы управления проектами в органах 
местного самоуправления.

В 2020 году коллективами ученых Воронежского филиала РАНХиГС были 
выиграны гранты от Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) на 
следующие темы

- «Комплексное исследование адаптации работников в условиях новой 
экономической модели свободной занятости - gig-экономики».

- «Управление профессиональной адаптацией государственных гражданских 
служащих».

По состоянию на 31.12.20 г. все научно-исследовательские работы по грантам 
успешно реализованы и приняты РФФИ, а также зарегистрированы в ЕГИСУ НИОКТР 
ФГАНУ ЦИТиС.
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Воронежский филиал РАНХиГС ведёт научную работу по нескольким 
направлениям, соответствующим профилю и направлениям научных исследований 
кафедр:

-  основное направление научной работы кафедры государственного и 
муниципального управления Воронежского филиала РАНХиГС лежит в рамках 
специальности «Экономика и управление народным хозяйством: региональная 
экономика», пункт паспорта специальности 3.15. «Инструменты разработки перспектив 
развития пространственных социально-экономических систем. Прогнозирование, 
Форсайт, индикативное планирование, программы, бюджетное планирование, 
ориентированное на результат, целевые программы, стратегические планы. Проектное 
управление в органах власти»;

-  основное направление научной работы кафедры политологии и политического 
управления: укрепление государства и проблемы политической модернизации, разработка 
и внедрение инновационных технологий в профессиональном образовании;

-  основное направление научной работы кафедры уголовного и гражданского 
права и процесса: проблематика отдельных институтов гражданского и гражданского 
процессуального права, изучение проблем совершенствования уголовного, уголовно
процессуального и уголовно-исполнительного законодательства и правоприменительной 
практики;

-  основное направление научной работы кафедры государственно-правовых
дисциплин: правовые и организационные основы взаимодействия федеральных и 
региональных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации; классические вопросы, связанные с возникновением, 
развитием, функционированием государства и права;

-  основное направление научной работы кафедры экономики, финансов и
менеджмента: теоретические основы управления экономическими системами;

-  основное направление научной работы кафедры естественно-научных и
социальных дисциплин: многоальтернативные системы моделирования и управления 
сложными технико-экономическими и социальными объектами, управление в социальных 
и экономических системах.

Ключевые приоритетные направления научно-исследовательской работы:
1. Разработка и применение методов системного анализа сложных объектов

исследования, обработки информации, совершенствования управления и принятия 
решений (руководитель -  профессор Подвальный Е.С.).

2. Совершенствование кадровой политики в сфере государственного управления и 
муниципального самоуправления; разработка научно-методического аппарата по 
применению антикоррупционного законодательства (руководители -  профессор Агибалов 
Ю.В. и Агибалова О.Ю.).

3. Инструменты разработки перспектив развития пространственных социально
экономических систем. Прогнозирование, Форсайт, индикативное планирование, 
программы, бюджетное планирование, ориентированное на результат, целевые 
программы, стратегические планы. Управление проектами в государственном и 
муниципальном управлении (руководитель -доцент Шахворостов Г.И.).

4. Исследования в области адаптации работников в условиях новой экономической 
модели свободной занятости - gig-экономики (Шершень И.В., Самсонов В.С.).

5. Управление профессиональной адаптацией государственных гражданских 
служащих (Шершень И.В.).

6. Совершенствование научно-методического аппарата подготовки слушателей 
курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки (руководители -  
доцент Камышников А.И. и Воротникова Е.В.).
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7. Исследование и разработка механизмов обеспечения устойчивого развития 
экономики региона; управление в социальных и экономических системах и оптимизация 
их функционирования (руководитель -  профессор Преображенский Б.Г.).

8. Экономическая составляющая безопасности России (руководитель -  профессор 
В.А. Верзилин).

9. Научное обоснование и методическое обеспечение модели специалиста 
государственной службы в области регионального управления. Ее реализация в сфере 
профессиональной деятельности (руководители -  профессор Лещенко Е.М. и доцент 
Потанина И.В.).

10. Экологическая культура в современном российском обществе: актуальные 
проблемы (руководитель -  профессор О.И. Марар).

11. Разработка и внедрение инновационных технологий в профессиональном 
образовании (руководитель -  доцент М.Е. Шурова).

12. Укрепление государства и проблемы политической модернизации 
(руководитель -  профессор А.А. Слинько).

13. Институты гражданского общества в современной системе международных
отношений; Россия и Европа: проблемы внутренней и внешней политики;
Международный туризм; Инновационная политика стран Западной Европы (руководитель 
-  доцент Пекшева Л.А.).

14. Разработка проблем теории государства и права; истории отечественного 
государства и права; истории государства и права зарубежных стран; философии права; 
истории политических и правовых учений; социологии права; сравнительного 
правоведения; истории государственного управления (руководитель -  профессор 
Сорокина Ю.В.).

15. Изучение проблем совершенствования уголовного, уголовно
процессуального и уголовно-исполнительного законодательства и правоприменительной 
практики (руководитель -  доцент Двойменный И.А.).

Наиболее крупные научно-исследовательские проекты за 2010-2020 гг.:
Научно-исследовательские работы по заказам Губернатора и Правительства 

Воронежской области, органов местного самоуправления Воронежской области и 
субъектов РФ Центрального федерального округа, других организаций и предприятий 
различных форм собственности;

Научные исследования в рамках грантов Российского фонда фундаментальных 
исследований;

Разработка предложений экспертов Воронежского филиала РАНХиГС по внедрению 
системы управления проектами в муниципалитетах.

Приоритетные направления по прикладным исследованиям:
-  НИР по договорам и грантам осуществляется всеми ключевыми 

образовательными и научными подразделениями РАНХиГС. Исследования ведутся по 
широкому кругу актуальных проблем, в том числе:

-  Обеспечение достоверности и репрезентативности статистической информации 
о состоянии инновационной деятельности в регионах на базе филиальной сети РАНХиГС;

-  Совершенствование программно-целевых методов планирования и оценки 
эффективности реализации СЭР субъектов РФ;

-  Разработка программно-целевых документов (стратегий и программ) СЭР 
развития муниципальных образований;

-  Разработка предложений связанных с оптимизацией организационно-штатной 
структуры организаций и предприятий;

-  Разработка и внедрение информационных систем управления образовательными 
учреждениями;
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-  Совершенствование системы подготовки кадров органов местного 
самоуправления Воронежской области;

-  Формирование системы информационного обеспечения инновационной 
деятельности региона;

-  Разработка методологии рейтингового контроля в системе управления качеством 
подготовки специалиста в ВУЗе;

-  Внедрение системы управления проектами в органах местного самоуправления.

3.2. опыт использования результатов научных исследований в образовательной 
деятельности, внедрение собственных разработок в производственную практику

Результаты научной работы 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 
студентов, а также в программы повышения квалификации.

3.3. анализ эффективности научной деятельности (издание научной и учебной 
литературы, подготовка научно-педагогических работников, научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), докторантуре и т.д.), активность в патентно-

лицензированной деятельности

Основное направление научных исследований профессорско-преподавательского 
состава (ППС) кафедры экономики, финансов и менеджмента, проводимых в формате 
научной школы (руководитель заслуженный экономист РФ, д.э.н., профессор 
Преображенский Б.Г.): «Теория и методы управления функционированием и развитием 
региональных социально-экономических систем».

Кафедра ведет фундаментальную и прикладную научно-исследовательскую работу.
Основные научные направления кафедры:
-  Исследование и разработка механизмов обеспечения устойчивого развития 

экономики региона.
-  Инновационное развитие системы управления персоналом.
-  Управление в социальных и экономических системах и оптимизация их 

функционирования.
По результатам научной работы кафедры за период 2020 года профессорско- 

преподавательским составом кафедры опубликовано 65 публикаций, в том числе 17 
публикаций в изданиях из перечня ВАК. Кроме того, за 2020 год профессорско- 
преподавательским составом кафедр опубликовано 4 учебных пособия.

На кафедрах государственно-правовых дисциплин, уголовного и гражданского права 
и процесса сформированы научные коллективы под руководством Ю.В. Сорокиной, Н.В. 
Малиновской, И.А. Двойменного по научным юридическим специальностям: 12.00.01 - 
Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве; 12.00.02 - 
Конституционное право, муниципальное право; 12.00.14 - Административное право, 
финансовое право, информационное право; 12.00.03 - Гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право; 12.00.08 - 
Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право; 12.00.09 - Уголовный 
процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность.

Основными научными направлениями, разрабатываемыми юридическими 
кафедрами являются:

«Проблематика соотношения религии и права, методологии права» 
(Сорокина Ю.В., Малиновская Н.В.)
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«Постановка основных проблем гражданского права: история становления и 
развития отрасли, современное состояние науки гражданского права; учение о субъектах 
гражданского права», «Характеристика процессуальных правоотношений и семиотика в 
гражданском и арбитражном процессе; совершенствование института доказательств и 
доказывания в гражданском и арбитражном судопроизводстве» (Слинько Е.А.).

«Административно-правовая система обеспечения имущественной, социально
демографической, общественной безопасности», «Антикоррупционная политика в органах 
власти» (Хорунжий С.Н., Гриценко В.В.).

«Проблемы совершенствования уголовного, уголовно-процессуального, уголовно
исполнительного законодательства и правоприменительной практики» (Двойменный 
И.А., Гришаева И.Г.).

В целях повышения уровня научно-исследовательской работы профессорско- 
преподавательского состава кафедры планируется:

-  создание условий для активного участия всех преподавателей кафедры в 
научных исследованиях и разработках (в частности, обеспечение достаточного резерва 
рабочего времени для проведения научных исследований путем эффективного 
распределения учебной (аудиторной и аттестационной) нагрузки между ППС кафедры);

-  стимулирование публикаций ППС кафедры в научных сборниках и журналах;
-  участие ППС кафедры в научных конференциях различных уровней;
-  обеспечение участия профессорско-преподавательского состава кафедры в 

общеакадемических и других конкурсах;
-  подготовка и издание ППС кафедры учебных, учебно-методических пособий, 

монографий.
За отчетный период активно использовались разработанные образовательные 

проекты «Командные студенческие конкурсные игры в общепрофессиональных учебных 
курсах» (Сорокина Ю.В. Малиновская Н.В.), «Управление самостоятельной работой 
студента, как системообразующим ресурсом его профессиональной подготовки» (Слинько 
Е.А). В проектах нашли отражение результаты научно-исследовательской деятельности 
преподавателей кафедры уголовного и гражданского права и процесса, а также кафедры 
государственно-правовых дисциплин.

За отчетный период профессорско-преподавательским составом кафедры уголовного 
и гражданского права и процесса и кафедры государственно-правовых дисциплин было 
издано 23 публикации, в том числе 13 научных публикаций в журналах из списка ВАК. 
Кроме того, за 2020 год профессорско-преподавательским составом кафедр опубликовано 
3 учебных пособия.

К научным направлениям кафедры политологии и политического управления 
относятся:

1. Россия и Европа: проблемы внутренней и внешней политики.
2. Международная и внешнеэкономическая деятельность областей ЦЧР: 

европейский вектор.
3. Политические институты, процессы и технологии.
4. Развитие и внедрение инновационных технологий в профессиональном 

иноязычном обучении.
5. Исследование и разработка механизмов обеспечения устойчивого развития 

экономики региона.

По научным направлениям кафедры ежегодно проводится не менее двух научных 
конференций. За отчетный период под руководством к.фил.н., доцента Шуровой М.Е., 
прошла «18-я Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
профессионального образования: цели, задачи и перспективы развития»». По итогам 
конференций в ВФ РАНХиГС опубликованы сборники статей студентов, магистрантов и
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аспирантов. Рабочий язык конференции -  русский и английский. В конференции 
принимают участие студенты 1-4 курсов направления подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», «Юриспруденция», «Менеджмент» и магистры по 
направлению «Государственное и муниципальное управление». Тематика докладов 
затрагивает широкий круг проблем: диалог культур в современном мире, современные 
туристические стратегии, экономическое развитие европейских стран. При подготовке 
докладов студенты используют аутентичные материалы.

По результатам научно-исследовательской работы кафедры политологии и 
политического управления опубликовано более 37 научных публикаций, 6 из которых в 
журналах ВАК. Кроме того, за 2020 год профессорско-преподавательским составом 
кафедры издано 1 учебное пособие и 1 монография. Кафедрой политологии и 
политического управления было организовано и проведено 3 научно-практических 
конференций, в том числе одна Всероссийская и одна Международная.

По результатам научно-исследовательской работы кафедры государственного и 
муниципального управления опубликовано более 50 научных публикаций, 10 из которых в 
журналах ВАК. Кроме того, за 2020 год профессорско-преподавательским составом 
кафедры издано 1 учебное пособие.

За отчетный период в учебном году научно-исследовательская работа студентов по 
кафедре государственного и муниципального управления (ГМУ) проводилась по трем 
направлениям:

1. Участие в общеакадемических конкурсах (Акселератор социальных инициатив
RAISE1, Чемпионат по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge2,
Чемпионат Академии по стратегии и управлению бизнесом Business Battle3, Кубок по 
менеджменту «Управляй»4) проводимых в филиальной сети Академии;

2. Участие студентов в конкурсах, которые проводятся департаментом
образования, науки и молодежной политики Правительства Воронежской области.

3. Публикация статей студентов в соавторстве с профессорско-преподавательским 
составом кафедры по ключевым научным направлениям кафедры ГМУ (проектное 
управление в государственном и муниципальном управлении, стратегическое 
планирование и прогнозирование социально-экономического развития, 
совершенствование государственной и кадровой политики).

В рамках участия в общеакадемических конкурсах за отчетный период студентами 
факультета управления, экономики и права (Боденков Ростислав, Акулова Анастасия, 
Фомина Ксения, Акатова Ангелина) и заведующим кафедры ГМУ (Шахворостов Г.И.) в 
рамках конкурса RAISE был разработан и реализован (внедрен) социально
ориентированный проект «Дивергент». По итогам полуфинала и на основе экспертной 
оценки заявленных проектов конкурентами из филиальной сети Академии, команда 
Воронежского филиала РАНХиГС победила в номинации «Лучшая кампания по 
продвижению проекта».

1 RAISE (Ranepa Inspiring Social Entrepreneurship) -  широкомасштабная образовательная 
программа с конкурсной составляющей, осуществляющая поддержку проектов направленных на решение 
социальных проблем и развития гражданского общества. Участники Акселератора развивая 
предпринимательское мышление, в своих проектах применяют инновационный подход к решению 
социальных проблем.
2 Это имитационная игра по стратегии и управлению бизнесом. Имитационная игра симулирует реальный 
бизнес-процесс: несколько виртуальных компаний, управляемых разными командами участников, 
конкурируют друг с другом на одном и том же рынке. В ходе игры Вы займете позицию высшего 
управленческого звена одной из компаний, которая производит 3 типа потребительских товаров и продает 
их на глобальном рынке.

3 Чемпиона по стратегии и управлению бизнесом, который проводится среди филиалов РАНХиГС.
4 Кубок по менеджменту «Управляй» - проект, в ходе которого выявляются и оцениваются 

управленческие компетенции и навыки, которыми должны обладать студенты выпускных курсов 
экономических специальностей.



В рамках участия в общеакадемическом конкурсе по стратегии и управлению 
бизнесом Business Battle студенты факультета управления, экономики и права. По итогам 
конкурса студенты получили сертификаты участника. Куратором команды выступил 
заведующий кафедрой ГМУ, к.т.н., доцент Шахворостов Г.И.

Общее количество студентов, которые приняли участие в общеакадемических 
конкурсах в 2020 году составило порядка 50 человек;

В 2020 году Титова А.С. - студентка Воронежского филиала стала обладательницей 
премии «Студент года РАНХиГС -  2020». Торжественная церемония вручения прошла в 
Московском кампусе Академии. Лучших студентов наградил ректор РАНХиГС Владимир 
Александрович Мау.

Также в настоящее время ряд наших студентов являются членами Молодежного 
Правительства Воронежской области.

В 2020 году кафедрой была организована и проведена совместно с Администрацией 
городского округа г. Воронеж и Воронежской Областной Думой научно-практическая 
конференция, посвященная 25-летию принятия Воронежской областной Думы Закона 
Воронежской области «О местном самоуправлении в Воронежской области» «Актуальные 
проблемы местного самоуправления в Российской Федерации и пути решения». По 
результатам конференции изданы сборники научных публикаций.

В контексте развития публикационной активности студентов совместно с 
профессорско-преподавательским составом кафедры опубликовано более 30 статей в 
рецензируемом журнале «Регион: государственное и муниципальное управление» и в 
сборниках конференций прошедших за отчетный период. В соавторстве с профессорско- 
преподавательским составом кафедры, студентами были опубликованы 20 статей в 
журнале «Регион: системы, экономика, управление», который входит в список ВАК.

По результатам научно-исследовательской работы кафедры естественно-научных и 
социальных дисциплин опубликовано более 50 научных публикаций, 11 из которых в 
журналах ВАК. Кроме того, профессорско-преподавательским составом кафедры за 2020 
год опубликовано 3 публикации в изданиях, входящих в базы данных Scopus и Web of 
Science.

Кафедрой естественно-научных и социальных дисциплин в 2020 году под 
руководством доцента, к.э.н. Самсоновым В.С. реализован грант от РФФИ на тему 
«Комплексное исследование адаптации работников в условиях новой экономической 
модели свободной занятости - gig-экономики». Результаты реализованного гранта 
отражены в научных публикациях, а также представлялись на международно
практических конференциях.

За 2020 год в рамках научно-исследовательской деятельности профессорско- 
преподавательским составом Воронежского филиала РАНХиГС опубликовано 235 
публикаций, в том числе 225 публикаций индексируемые в РИНЦ (российский индекс 
научного цитирования), в том числе 57 публикаций в изданиях ВАК и 3 публикации в 
журнал из БД Scopus (таблица 1). Количество опубликованных учебных пособий за 2020 
год -  9 шт. Количество монографий -  1 шт. Общее количество опубликованных печатных 
листов в 2020 году составило 97,5 (усл. печ. л.).

158
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Таблица 82

Публикационная активность профессорско-преподавательского состава Воронежского 
филиала РАНХиГС в изданиях входящих в Базы данных SCOPUS, 

____________________________  Web O f Science___________________________________
Год

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Публикация в издания входящих 

в базы данных 
SCOPUS, Web o f  Science

0 3 4 4 1 3 4 4 3

Общее количество профессорско-преподавательского состава Воронежского 
филиала РАНХиГС, принявших участие в конференциях, за отчетный период составило 
50 человек.

Общее количество студентов, участвующих в НИРС составило 100 чел., из них 50 
человек имеют опубликованные результаты научных исследований.

В российском индексе научного цитирования (РИНЦ) Воронежский филиал 
РАНХиГС имеет библиометрические показатели (рис. 7).

АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ

   J
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ 

Москва

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Название показателя Знамение

О Число публикаций на elibrary.ru 4679
о Число публикаций в РИНЦ 4175
о Число публикаций, входящих в ядро РИНЦ 183

о Число цитирований публикаций на elibrary.ru 15488
о Число цитирований публикаций в РИНЦ 13198
о Число цитирований из публикаций, входящих в ядро РИНЦ 866

о Индекс Хирша по всем публикациям на elibrary.ru 49
о Индекс Хирша по публикациям в РИНЦ 45
о Индекс Хирша по ядру РИНЦ 12

о д-индекс 64
о i-индекс 11
о Число авторов 79
о Число авторов, зарегистрированных в Science Index 72

Рис. 7 - Библиометрические показатели Воронежского филиала РАНХиГС в российском индексе научного
цитирования (РИНЦ) (по состоянию на 31.12.2020)
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В настоящий момент для поддержки публикационной активности ППС 
Воронежским филиалом РАНХиГС издается 2 научных журнала:
-  Регион: системы, экономика, управление (включен в перечень изданий ВАК) (рис. 8);
-  Регион: государственное и муниципальное управление (сетевое издание (включен в 
РИНЦ)) (рис. 9 и 10). * *

Рис. 8 - Издание «Регион: системы, экономика, управление» (ВАК)

Рис 9 - Официальная страница сетевого издания 
«Регион: государственное и муниципальное управление»5

5 Официальная страница электронного научного журнала Регион: государственное и муниципальное 
управление [электронный ресурс]: http://www.regiongmu.ru

http://www.regiongmu.ru
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■ ■ • РЕГИОН:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И 

М УНИЦИПАЛЬНОЕ

РАНХиГС
УПРАВЛЕНИЕ

RANEPA
йлЯЗишЖ MUNICIPAL MANAGEMENT

ISSN 2411-7331 (online)

Свидетельство о регвстрш вв  СМИ 
ЭЛ Ж  •C77-5S403 от 23.04.2014

Сетевое издание 

w w w .reglongm a.rn

№ 4  (24), 2020 

ВОРОНЕЖ

Рис. 10 - Официальная обложка электронного научного журнала 
«Регион: государственное и муниципальное управление»

За отчетный период в сетевом издании «Регион: государственное и муниципальное 
управление» опубликовано 32 статьи (см. http://regiongmu.ru/?page_id=1461) по 
направлению «Государственное и муниципальное управление».

По состоянию на 31.12.2020 года в Воронежском филиале РАНХиГС при кафедрах 
функционируют студенческие научные кружки (СНК) (таблица 83):

Таблица 83

Студенческие научные кружки, прошедшие на базе Воронежского филиала РАНХиГС 
______________________________  в 2020 году________ __________________________

№ Название научно-студенческого 
кружка Организатор (кафедра) Ответственный

1 СНК по дисциплине «Теория 
государства и права»

Кафедра государственно
правовых дисциплин

д.ю.н., профессор, Сорокина 
Ю.В.

2 СНК «Криминалист» Кафедра государственно
правовых дисциплин к.б.н., доцент Гришаева И.Г.

3 СНК «Гражданское право» Кафедра государственно
правовых дисциплин к.ю.н., доцент Леженин А.В.

4 СНК «Гражданский процесс» Кафедра государственно
правовых дисциплин к.ю.н. Малиновская Н.В.

Формами деятельности СНК являются проведение диспутов, круглых столов и т.д. с 
участием преподавательского состава Воронежского филиала РАНХиГС, а также 
приглашаемых ученых и специалистов в сфере государственного и муниципального 
управления, других отраслей науки и практики; проведение внеаудиторных заседаний 
СНК; участие в проведении итоговой студенческой научно-практической конференции; 
подготовка к конкурсам Business Battle и Global Management Challenge (GMC).

http://www.reglongma.rn
http://regiongmu.ru/?page_id=1461
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Практически все результаты научных исследований Воронежского филиала 
РАНХиГС носят прикладной характер, исполняются и используются в виде программно
целевых документов (Стратегии и Программы) в деятельности органов государственной и 
муниципальной власти. Снижение объемов выполнения НИР по разработке и реализации 
стратегий и программ СЭР муниципальных образований обусловлено завершением цикла 
планирования и принятием программных документов в подавляющем большинстве 
муниципалитетов.

Рис. 11 - Динамика выполнения норматива по финансированию НИР 
в Воронежском филиале РАНХиГС

Воронежский филиал РАНХиГС полностью выполняет нормативы по 
финансированию научной деятельности, установленные Министерством образования и 
науки РФ. Общий объем финансирования научно-исследовательских работ за последние 
пять лет составил более 10 млн. руб.

Результаты научных исследований докладываются на ежегодных конференциях 
Воронежского филиала РАНХиГС. За отчетный период были организованы и проведены в 
Воронежском филиале РАНХиГС конференции на следующие темы (таблица 84):
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Конференции прошедшие на базе Воронежского филиала РАНХиГС в 2020 году

Таблица 84

№ Название конференции Дата проведения Организатор
(кафедра)

1

18-ая Всероссийская научно
практическая конференция «Актуальные 
проблемы профессионального 
образования: цели, задачи и перспективы 
развития»

23.04.2020

Кафедра 
политологии и 
политического 

управления

2
Студенческая межвузовская научно
практической конференции по итогам 
НИРс за 2020 год

23.04.2020
Кафедра уголовного 

и гражданского 
права и процесса

3

Научно-практическая конференция, 
посвященная 25-летию принятия 
Воронежской областной Думы Закона 
Воронежской области «О местном 
самоуправлении в Воронежской области» 
«Актуальные проблемы местного 
самоуправления в Российской Федерации 
и пути решения»

24.04.2020

Кафедра 
государственного и 

муниципального 
управления

4

18-ая Заочная Всероссийская научно
практическая конференция «Актуальные 
проблемы защиты прав и свобод 
личности: теория, история, практика»

15.05.2020
Кафедра уголовного 

и гражданского 
права и процесса

5
7-ая Межвузовская научно-практической 
конференции молодых ученых 
«Мегатренды мировой политики»

05.06.2020

Кафедра 
политологии и 
политического 

управления

6
8-ая Международная научно
практическая конференция «Государство 
и общество в современной политике»

04.12.2020

Кафедра 
политологии и 
политического 

управления

Одним из основных показателей научно-исследовательской деятельности Филиала 
является количество изданных в год монографий, в настоящее время издание этих 
научных работ в среднегодовом исчислении за последние пять лет составляет около 4 шт. 
на 100 человек ППС, что превышает норматив для Воронежского филиала РАНХиГС 
более чем в 2 раз (рисунок 12). За 2020 год профессорско-преподавательским составом 
филиала опубликована 1 монография.
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Издание монографий ш татными  
сотрудниками филиала, шт.

Рис. 12 - Динамика издания монографий в Воронежском филиале РАНХиГС
за период 2010 -  2020 гг.

В настоящее время в Воронежском филиале РАНХиГС преподает 10 молодых 
специалистов, в том числе один доктор наук. Они активно занимаются научно
исследовательской работой по самым различным направлениям, что отражается в 
активном участии в научных конференциях, проводимых как в Филиале, так и в иных 
ВУЗах страны. В рамках работы Совета ведется активная работа по привлечению к 
научно-исследовательской работе студентов старших курсов Филиала, по подготовке их 
участия в студенческих конференциях.

В настоящее время представитель молодых ученых (к.т.н., доцент, Шахворостов 
Г.И.) от Воронежского филиала РАНХиГС входит в состав Совета молодых ученых и 
специалистов при Департаменте образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области.

Таким образом, в настоящее время основными задачами научной и инновационной 
деятельности в Воронежском филиале РАНХиГС в целом, являются:

-  научное обеспечение деятельности государственных организаций и 
муниципальных образований по стратегическому планированию и реализации 
программно-целевого подхода в управлении их деятельностью;

-  исследование и разработка теоретических и методологических основ 
формирования и развития менеджмента качества высшего образования;

-  исследование и внедрение инновационных форм и средств обучения, в том числе 
и дистанц ионного обучения, в учебный процесс ВУЗа;

-  повышение качества подготовки специалистов путем привлечения студентов и 
слушателей к совместным научным исследованиям;

-  расширение научного сотрудничества, в том числе и международного, с 
учебными заведениями, муниципальными образованиями и государственными 
организациями;
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-  поддержка и содействие научной деятельности аспирантуры;
-  развитие финансовой основы исследований и разработок за счет использования 

внебюджетных средств по хозяйственным договорам.

На современном этапе профессиональное образование интегрировано в сферу 
научных исследований, поэтому в Филиале научно-исследовательская работа студентов 
является одним из приоритетных направлений.

Задачи НИРС:
-  развитие у студентов навыков научных исследований;
-  активизация творческой (креативной) деятельности студентов;
-  развитие у студентов способности обобщения, систематизации и анализа 

результатов исследований;
-  формирование навыков публичной презентации в форме научного сообщения.

Эти задачи решаются в формате обучения самостоятельному формированию 
исследовательской модели: формулирования цели исследований, идентификации
проблемы исследований, постановки задач исследований, анализа специальной и 
периодической литературы, выбора и обоснования методов и методики исследований, 
разработки программы (плана) исследований, применения компьютерных технологий, 
формулировки выводов и рекомендаций, оформления научного сообщения.

Научно-исследовательская работа студентов ведется по следующим направлениям:
-  разработка тем в контексте основных научных направлений кафедры при 

выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ;
-  углубленное изучение отдельных научных проблем в рамках студенческих научно

исследовательских групп и подготовка студенческих научно-исследовательских работ;
-  участие в научно-практических конференциях, олимпиадах и конкурсах.

Наиболее эффективными формами апробации и внедрения результатов НИРС 
являются:

1 . Подготовка научных докладов на конференции и семинары разного уровня: 
международные, всероссийские, региональные и студенческие.

2 . Подготовка статей по результатам исследований.
3. Использование результатов исследований при подготовке курсовых и выпускных 

квалификационных работ.

Результаты самообследования позволяют сделать вывод, что в Филиале 
выполняются требования ФГОС и образовательных стандартов Академии о создании 
условий для научно-исследовательской работы ППС и обучающихся.



166

4. Международная деятельность

4.1 Результативность форм международного сотрудничества: участие в 
международных образовательных и научных программах; обучение иностранных

студентов.

Международная деятельность Воронежского филиала РАНХиГС осуществляется с 
учетом приоритетов внешней политики Российской Федерации, в тесном сотрудничестве 
с органами государственного управления. Сотрудничество профессорско- 
преподавательского состава Филиала академии с зарубежными учреждениями и 
организациями осуществляется на основе межвузовских контактов, как правило, в рамках 
реализации различных международных проектов.

Одним из важных направлений международного сотрудничества Воронежского 
филиала Академии является организация международных конференций и круглых столов, 
участие ведущих специалистов в международных конференциях.

В 2020 году в международных конференциях приняли участие более 30 
представителей ППС Филиала (таблица 85).

Таблица 85

Участие преподавателей Филиала Академии в международных конференциях
№
п/п Конференция Дата и место проведения

1.
IV Всероссийская научная конференция с международным 
участием «Социальные процессы в современном российском 
обществе: проблемы и перспективы»

Апрель 2020, Иркутск

2.
V Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы международных отношений и 
дипломатии» Витебск ,ВГУ имени П.М. Машерова

Витебск, 21-22 мая 2020 г.

3.
X международная Грушинская социологическая конференция 
на тему «Жить в России. Жить в мире. Социология 
повседневности»

25 июня 2020 года 
Онлайн-площадка:

4.
Международный круглый стол «Проблемы и перспективы 
сотрудничества между Россией и Европейским Союзом в 
урегулировании конфликтов на постсоветском пространстве»

4-5 сентября 2020 г., СПб 
(РАНХиГС)

5.
XXI Международная теоретико-методологическая 
конференция «Интеллигенция: многообразие стилей и образов 
жизни»

1-2 октября 2020 года, 
Москва, РГГУ

6.

Международная научно-практическая конференция 
«Причерноморье в контексте обеспечения национальной 
безопасности России: к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне»

1-3 октября 2020 г., Туапсе

7.
Всероссийская научная конференция с международным 
участием «Политика развития в условиях цифровизации 
общества». Кубанский государственный университет

22-23 октября 2020 г. 
Краснодар

8.
XXXVII Международный Харакский форум «Политическое 
пространство и социальное время: глобальные вызовы и 
цивилизационные ответы»

5 ноября 2020 г. г. 
Симферополь, Республика 
Крым, Онлайн-площадка:
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9.
V Международная научно-практическая конференция 
Донецкие чтения 2020: образование, наука, инновации, 
культура и вызовы современности

Донецк, 17-18 ноября 2020 
г.

10.

Международная научная конференция «Евразийская дуга 
нестабильности и проблемы региональной безопасности от 
Восточной Азии до Северной Африки: предварительные итоги 
2020 года»

СПб, СПбГУ, 27 ноября 
2020

11.
Международная научно-практическая «Историческая память о 
Великой Победе как основа духовного единства Донбасса и 
России

ДНР, г. Донецк, ДонНУ, 01 
декабря 2020

12. 8-я международная научно-практическая конференция 
«Государство и общество в современной политике»

4 декабря 2020 г., г. 
Воронеж, Воронежский 

филиал РАНХ и ГС

13.
Международная научно-практическая конференция 
«Епишевские чтения: история, культура и философия военного
дела»

Донецк: ГОУ ВПО «ДОН  
ВОКУ», 2020.

В Воронежском филиале РАНХиГС была организована 8-я Международная научно
практическая конференция «Государство и общество в современной политике» 4 декабря 
2020 года. По итогам конференции опубликован сборник статей. В рамках выполнения 
Программы развития Воронежского филиала, раздел «Интернационализация 
образовательного процесса» в рамках образовательной программы 41.06.01 разработаны 
отдельные рабочие программы по дисциплинам политологического профиля на 
английском языке.

По итогам всероссийских и межрегиональных конференций публикуются сборники 
статей с международным участием.

В 2020 году между Воронежским филиалом Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и 
Общественной академией науки, образования, культуры (город София, Болгария) 
действует Договор о сотрудничестве в области обучения, методических и научно
технических исследований, подготовки специалистов, развития различных программ 
обмена представителями административно-управленческого, профессорско- 
преподавательского и научно-исследовательского коллективов и студентов сроком на 5 
лет.

В 2020 заключен договор с Европейской академией естественных наук и 
Европейским научным обществом, г. Ганновер, Германия.

Накопленный большой опыт, учебно-методическая база, научная работа 
профессорско-преподавательского состава делают Воронежский филиал академии 
активным партнером разнопланового международного сотрудничества.

В процессе самообследования выявлены дальнейшие возможности международной 
деятельности Филиала Академии. Необходимо сосредоточить свое внимание на таких 
приоритетных направлениях международной деятельности, как:

• сотрудничество, обмен опытом организационной, педагогической и научно
исследовательской деятельности с учебными и научными учреждениями зарубежных 
стран, осуществляющих подготовку кадров государственной службы;

• осуществление совместных научных исследований актуальных проблем 
переходных обществ (политика, экономика, социальная сфера и др.);

• проведение совместных научных конференций, в том числе с использованием 
современных информационных технологий;
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• повышение уровня языковой подготовки для преподавателей, сотрудников;
• подготовка совместных изданий учебников и учебных пособий, осуществление 

контактов в системе Интернет.

Таким образом, комиссия по самообследованию отмечает, международное 
сотрудничество Филиала Академии направлено на повышение качества подготовки, 
переподготовки и квалификации государственных служащих Российской Федерации, а 
также информационной и экспертно-аналитической работы в области анализа 
международного опыта государственного управления и функционирования 
государственной службы.

4.2. Мобильность научно-педагогических работников и студентов в рамках 
международных межвузовских обменов

Программы международных обменов по обучению студентов за рубежом в 
Филиале не реализуются.
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5. Внеучебная работа

Внеучебная работа в Филиале была организована по следующим направлениям:

- формирование современного научного мировоззрения и системы базовых 
ценностей;

-гражданское и патриотическое воспитание;
-духовно-нравственное воспитание;
-физическое воспитание, пропаганда и внедрение физической культуры и здорового 

образа жизни и безопасности жизнедеятельности;
-эстетическое и художественное воспитание;
-правовое воспитание и формирование руководящих органов студенческого 

самоуправления;
-профессионально-творческое и трудовое воспитание;
-экологическое воспитание.

За отчетный период получены следующие результаты: 

1. Формирование современного научного мировоззрения и системы базовых 
ценностей

За отчетный период в Воронежском филиале РАНХиГС действовали следующие 
научные кружки, заседания которых проводились ежемесячно:

1. «Международное право», «Теория государства и права», «Государственник» - при 
кафедре государственно-правовых дисциплин.

2. «Гражданское право», «Гражданское процессуальное право», «Трудовое право», 
«Криминалист» - при кафедре уголовного и гражданского права и процесса.

На кафедре государственно-правовых дисциплин действуют 3 научных 
студенческих кружка «Теория государства и права» - руководитель д.ю.н., профессор 
Сорокина Ю.В., «Государственник» - руководитель старший преподаватель кафедры 
Коротких А.Г. и «Международное право» - руководитель преподаватель кафедры Слинько 
Е.А.

На кафедре уголовного и гражданского права и процесса действуют 4 научных 
студенческих кружка «Гражданское право», «Трудовое право», «Гражданское 
процессуальное право» и «Криминалист».

3 марта 2020 года прошло заседание студенческого научного кружка 
«Криминалист», действующего при кафедре уголовного и гражданского права и процесса 
под руководством кандидата биологических наук, доцента Ирины Геннадьевны 
Гришаевой.

На заседании обсуждалась тема: «Уголовно-правовое обеспечение общественной 
безопасности и общественного порядка».

С докладами выступили студентки третьего курса очной формы обучения 
направления «Юриспруденция»:

1. Смирнова Эльвира -  «Особенности квалификации и расследования преступлений, 
предусмотренных ст. 245 УК РФ».

2. Ромасева Алина -  «Уголовно-правовая характеристика вандализма и отграничение 
его от смежных составов преступлений и административных правонарушений».
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3. Кузьменко Виктория -  «Экологические преступления, посягающие на 
общественные отношения по обеспечению экологической безопасности, охране и 
национальному использованию вод и атмосферы».

4. Кабалина Карина -  «Способы совершения преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков. Актуальные проблемы противодействия незаконному 
распространению наркотиков в современных условиях».

5. Завьялова Наталья -  «Особенности квалификации и предупреждения 
преступлений, предусмотренных ст. ст. 235 и 236 УК РФ».

6. Буковшина Татьяна -  «Уголовно-правовая характеристика незаконного 
изготовления оружия».

7. Сташко Александра -  «Борьба с терроризмом. Предупреждение и пресечение».

Рис. 1.1 -  Заседание кружка «Криминалист». С докладом выступает Сташко Александра (БЮО 31)

4 февраля 2020 года студенты 3 курса направления подготовки Государственное и 
муниципальное управление Воронежского филиала с профессором Ольгой Ивановной 
Марар приняли участие в заседании клуба политологов в Парламенском центре Воронежа.

Тема обсуждения - «Губернаторы Центрально-Черноземного региона: политические 
итоги 2019 года и будущие вызовы».

Объектами обсуждения стали главы: Белгородской, Воронежской, Курской,
Липецкой, Орловской и Тамбовской областей. Были определены несколько 
стилистических различий и вызовов-проблем губернаторов. В ходе дискуссий выступили 
депутат Государственный Думы Андрей Марков, представители комитетов Облдумы, 
Общественной палаты Воронежской области.
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Рис. 1.2 -  Участники заседания клуба политологов

20 февраля 2020 года секретарь Общественного научно-методического 
консультативного совета при Избирательной комиссии Воронежской области, доцент 
кафедры РАНХиГС (филиал г. Воронеж) к.ю.н. Хорунжий С.Н. принял участие в 
организации и проведении встречи студентов группы «Публичного права» с 
Уполномоченным по правам человека в Воронежской области Т. Д. Зражевской, д.ю.н., 
профессором, заслуженным юристом Российской Федерации.

В Центре защиты прав человека уполномоченный по правам человека в 
Воронежской области Т.Д. Зражевская провела занятие со студентами на тему: «Роль 
уполномоченного по правам человека в защите прав граждан».

Мероприятие прошло в соответствии с планом обучающих мероприятий 
правительства Воронежской области.

Рис. 1.3 -  Встреча студентов Воронежского филиала РАНХиГС с Уполномоченным по правам человека 
в Воронежской области Т. Д. Зражевской, д.ю.н., профессором, заслуженным юристом

Российской Федерации
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C 3 по 5 марта 2020 года студенты Воронежского кампуса Академии Ростислав 
Боденков, Ксения Фомина, Анастасия Акулова приняли участие во II Образовательной 
сессии Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE.

Представители нашего филиала посетили тренинги и мастер-классы по социальному 
проектированию, поучаствовали в конвейере проектов, где представили промежуточные 
результаты своей проектной работы в формате Speed Dating, пообщались с экспертами, и 
получили ценные рекомендации по дальнейшей реализации проекта.

RAISE - это образовательная программа с конкурсной составляющей, нацеленная на 
выявление и развитие социально ориентированных молодых лидеров на основе опыта 
разработки и реализации реальных студенческих социальных проектов с применением 
предпринимательского подхода.

Команда Воронежского кампуса Президентской Академии, состоящая из Боденкова 
Ростислава, Акуловой Анастасии и Фоминой Ксении, в рамках Всероссийского 
акселератора социальных инициатив RAISE (сезон 2019/2020), реализовала на территории 
региона проект «Дивергент», который был заявлен на финальные мероприятия конкурса 
16-17 июня в Москве.

Цель проекта - направить детей с низкой самооценкой на правильный путь в жизни. 
Обучить их финансовой грамотности. Дать понять детям, что они важная часть общества. 
Найти им друзей. Сделать их создателями игры. Повысить уровень финансовой 
грамотности. Помочь им в понимании экономических терминов.

Кураторы проекта:
• Георгий Шахворостов - заведующий кафедрой государственного и 

муниципального управления, к.т.н., доцент
• Ангелина Акатова - специалист по работе с молодежью Ресурсного центра 

поддержки добровольчества (волонтерства) в Воронежской области.

Ознакомиться с проектом можно по ссылке -
http://divergents.tilda.ws/page8770459.html

Рис. 1.4 -  Участники образовательной сессии RAISE

http://divergents.tilda.ws/page8770459.html
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2 сентября 2020 г. студенты Воронежского филиала РАНХиГС приняли участия в 
онлайн семинаре Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE 
(далее - Акселератор). В рамках семинара были подведены итоги Акселератора за 2019
2020 учебный год и презентованы требования к социальным проектам на 2020-2021 
учебный год.

По итогам реализации Акселератора, Центром общеакадемических образовательных 
инициатив ИОРСИ РАНХиГС был издан сборник проектов, в который вошел проект 
команды студентов Воронежского филиала РАНХиГС «ПрофСтарт».

В новом сезоне Акселератор нацелен на развитие социально ориентированных 
молодых лидеров на основе опыта разработки и реализации реальных студенческих 
социальных проектов с применением предпринимательского подхода.

48
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Рис. 1.5 -  Участники онлайн семинара RAISE

24 октября 2020 года состоялся межвузовский студенческий круглый стол 
«Уголовный процесс и криминалистика в эпоху цифровизации». Круглый стол прошел в 
онлайн формате. Участниками круглого стола стали студенты: Центрального филиала 
Российского государственного университета правосудия, Крымского филиала 
Российского государственного университета правосудия, МГТУ им. Баумана, Казахского 
гуманитарно-юридического инновационного университета, Воронежского филиала 
РАНХиГС при Президенте РФ, Белорусского государственного университета. В работе 
круглого стола под руководством кандидата юридических наук, доцента кафедры 
естественно-научных и социальных дисциплин Воронежского филиала РАНХиГС 
Потаниной Ирины Витальевны приняли участие студенты направления подготовки 
«Юриспруденция»: Душкин Алексей, Гаршина Екатерина, Смирнова Эльвира,
Веркошанская Виктория, Юрченко Софья, Казарцева Кристина, Кузнецова Екатерина.

Мероприятие открыл заведующий кафедрой судебной экспертизы и криминалистики 
ЦФ РГУП, доктор юридических наук, профессор Мещеряков Владимир Алексеевич. В 
рамках круглого стола были рассмотрены вопросы применения криминалистической 
техники в цифровом пространстве; использование цифровых данных в доказывании по 
уголовным делам; особенности расследования преступлений, совершенных с 
использованием информационных технологий. По итогам круглого стола студенты были 
поощрены сертификатами участников.
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2. Г ражданское и патриотическое воспитание

В рамках Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» 
(соглашение о сотрудничестве от 25.05.2018 г.) на факультете управления, экономики и 
права Воронежского филиала РАНХиГС организована работа добровольцев «Волонтеры 
Победы».

Студентка 4 курса направления подготовки 38.03.02 Менеджмент Плякина Елена 
приняла активное участие в благоустройстве памятного мемориала «Героям слава» 
Подгоренского сельского поселения и в развитии краеведческой деятельности в 
Россошанском муниципальном районе Воронежской области, за что получила 
благодарности.

Рис. 2.1 -  Благодарственное письмо студентке Воронежского филиала РАНХиГС Плякиной Елене 
за оказанную помощь в благоустройстве памятного мемориала «Героям слава» 

Подгоренского сельского поселения Воронежской области

Рис. 2.2 -  Благодарность Плякиной Елене за активную педагогическую и научную работу 
с обучающимися и значительные успехи в развитии краеведческой деятельности 

в Россошанском муниципальном районе Воронежской области
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3. Духовно-нравственное воспитание

В Воронежском филиале РАНХиГС действует волонтерская добровольческая 
организация «Добрые сердца», занимающаяся благотворительностью. Руководитель 
организации -  студентка 3 курса направления «Менеджмент» Слепокурова Полина.

29 февраля 2020 года студенты Воронежского кампуса Академии Гаспарик Даяна, 
Русина Анастасия, Титова Ангелина и Даниил Нехаев (студенческие отряды) совместно с 
организацией «Общие дети» посетили КОУ ВО «Руднянская школа-интернат» с 
праздничной программой, посвященной Масленице. Дети были в восторге от яркого 
выступления ребят.

Воспитанники основательно подготовились к Масленице: придумали интересные 
номера, изучили историю праздника и разобрались по какому рецепту получаются 
настоящие русские блины. В конце мероприятия, следуя традиции, детей угощали 
блинами.

Рис. 3.1 -  Посещение волонтерами Воронежского филиала РАНХиГС 
КОУ ВО «Руднянская школа-интернат» с праздничной программой, посвященной Масленице
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Студенты Воронежского филиала Академии всегда отличались своей 
отзывчивостью. В апреле 2020 года, на протяжении месяца самоизоляции 
четверокурсница Ангелина Акатова, представительница «Добрых сердец», принимала 
активное участие в акции помощи пожилым людям и ветеранам. За время работы 
добровольцы выполнили более 700 заявок по доставке продуктовых наборов и лекарств.

Рис. 3.2 -  Студентка Воронежского филиала Ангелина Акатова (в центре) участвует 
в акции помощи пожилым людям в период самоизоляции в апреле 2020 года

4. Физическое воспитание, пропаганда и внедрение физической культуры и 
здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности

В Филиале проводятся мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в 
молодежной среде.

Проведены мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом:

-  демонстрация обучающимся документального фильма о распространении 
терроризма в молодежной среде;

-  организована выставка литературы по антитеррористической и 
антиэкстремистской деятельности «Терроризм-угроза обществу»;

-  деканом факультета управления, экономики и права проведены профилактические 
беседы по данным темам с обучающимися, поступившими на первый курс.

Создана страница на сайте Воронежского филиала РАНХиГС «О противодействии 
терроризму».

Регулярно проводятся беседы со старостами, Студенческим советом и активом по 
профилактике экстремизма и недопущению вовлечения молодежи в террористическую и 
экстремистскую деятельность.
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Ведется работа по противодействию идеологии экстремизма и терроризма:
-  деканатом факультета управления, экономики и права ведутся исследования 

социальной обстановки, проводится мониторинг девиантного поведения молодежи, 
анализируется деятельность молодежных субкультур в целях выявления фактов 
распространения экстремистской идеологи в социальных сетях;

-  утвержден план мероприятий, направленный на установление наличия среди 
обучающихся молодежных субкультур, их направленности, в том числе посредством 
повышения эффективности информационного взаимодействия с заинтересованными 
органами, общественными организациями по данному направлению в целях выявления 
фактов распространения экстремистской идеологии;

-  проведено социологическое исследование «Распространение экстремизма в 
молодежной среде», по результатам которого было установлено, что в Воронежском 
филиале РАНХиГС обучающихся, склонных к экстремизму и агрессии по 
межнациональным (межконфессиональным) признакам не имеется.

Воронежским филиалом РАНХиГС в адрес АО «ЭР-Телеком Холдинг» с которым 
заключен контракт на оказание услуг по предоставлению доступа к сети интернет, было 
направлено требование об ограничении доступа к экстремистским материалам, 
находящимся в федеральном списке экстремистских материалов и который размещен на 
официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации.

Проводятся занятия в рамках дисциплины «Правовые основы борьбы с 
терроризмом» - 72 часа по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

В рамках заседаний студенческого научного кружка «Криминалист» проводятся 
рассмотрение вопросов антитеррористической и антиэкстремистской направленности.

Совместно с Воронежским государственным лесотехническим университетом имени 
Г.Ф. Морозова проводятся встречи на тему «Межэтническая толерантность -  путь к миру 
и согласию» с участием администрации деканата международно-правового факультета, 
студенческого актива и иностранных обучающихся.

Совершенствование системы мер антитеррористической защищенности 
Воронежского филиала РАНХиГС в целях обеспечения своевременного выявления 
случаев проноса в здания оружия и предметов, которые могут быть использованы в этом 
качестве, горючих жидкостей и отравляющих веществ.

Изданы и размещены памятки, плакаты на тему: «Действия обучающихся и 
сотрудников при возникновении экстремальных и чрезвычайных ситуаций».

В рамках учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - 72 часа 
раскрывается тема: «Противодействие терроризму» по направлениям подготовки 
бакалавриата: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 38.03.02
Менеджмент, 40.03.01 Юриспруденция.

9 февраля 2020 года представители Воронежского филиала Академии приняли 
участие в мероприятие «Безопасность в сети Интернет», организованном Управлением 
образования и молодежной политики городского округа города Воронежа, Центром 
развития образования и молодежных проектов и Главным управлением МВД России по 
Воронежской области.

В ходе мероприятия прошло совещание начальника Центра по противодействию 
экстремизму регионального главка полковника полиции Вадима Сватикова с 
представителями образовательных учреждений. Рассматривались вопросы правового 
обеспечения безопасного доступа к сетевым ресурсам, правил безопасной работы с

http://vgltu.ru/
http://vgltu.ru/
http://vgltu.ru/
http://vgltu.ru/
http://vgltu.ru/
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сетевыми источниками информации, обсуждались дополнительные меры по повышению 
эффективности дальнейшего взаимодействия.

Студенты филиала приняли участие в круглом столе, вместе с представителями 12 
вузов, посвященном профилактике экстремизма и терроризма, возрастающей роли сети 
Интернет при воспитании молодежи, защиты молодежи от вовлечения в экстремистские 
организации. Гостями встречи стали представители национальных диаспор, Епархии и 
других общественных организаций.

Рис. 4.1 -  Круглый стол «Безопасность в сети Интернет»

5. Эстетическое и художественное воспитание

С 14 по 31 октября команда КВН Воронежского филиала РАНХиГС приняла участие 
онлайн в школе КВН Воронежской региональной лиге КВН.

В связи с пандемией были отменены культурно-массовые мероприятия: игры КВН 
Воронежской лиги КВН и Кубка КВН РАНХиГС, «Мисс Воронежский филиал 
РАНХиГС», «Мисс Президентская академия», «Оскар первокурсника», «Студенческая 
весна».

6. Правовое воспитание и формирование руководящих органов студенческого 
самоуправления

В Воронежском филиале РАНХиГС действует студенческий совет, в составе 
которого 30 человек, из них 21 человек старосты учебных групп и 9 человек -  члены 
актива. Председатель студсовета -  Бодренко Юлия (БГМУО 31). Не реже двух раз в 
семестр проводятся заседания студенческого совета.

В Воронежском филиале РАНХиГС действуют два студенческих отряда: 
педагогический отряди «Феникс» и отряд проводников «Перегон». Командиром штаба 
студенческих отрядов в Филиале является Анастасия Русина (БГМУО 22).

С 25 по 27 августа 2020 года прошел Форум органов студенческого самоуправления 
академии (ФОССА) в онлайн-формате. В этом году в мероприятии приняли участие 49 
делегаций -  189 участников из числа студентов и сотрудников Отделов внеучебной 
деятельности филиальной сети РАНХиГС.



Воронежский филиал Президентской Академии на форуме представляли 
председатель студенческого совета Бодренко Юлия, активисты Гаспарик Даяна, Русина 
Анастасия и заместитель декана факультета управления, экономики и права Сушков М.М.

Программа ФОССА была разделена на пять актуальных направлений: студенческая 
преемственность, студенческие СМИ, карьерное самоопределение, коммуникации в 
студенческой среде, цифровая трансформация мероприятия. Участники посещали мастер - 
классы выбранного направления, принимали участие в командной работе, где 
прорабатывали ценности идеального студенческого совета, совместно с кураторами 
направлений участвовали в образовательной и развлекательной части.

На форуме выступили студенты, активно занимающиеся внеучебной деятельностью 
в РАНХиГС, приглашенные спикеры российских и зарубежных компаний, а также ректор 
Президентской академии Владимир Мау и проректор Иван Федотов.
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ДЕЛЕГАЦИЯ ВОРОНЕЖСКОГО 
ФИЛИАЛА

ЗА УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ ОРГАНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ АКАДЕМИИ

Рис. 6.1 -  Грамота за участие делегации Воронежского филиала РАНХиГС 
в Форуме органов студенческого самоуправления академии (ФОССА)

В 2020 году в конкурсе на звание «Студент года РАНХиГС» в финальную часть 
прошли 42 студента Академии: 12 студентов Московского кампуса и 30 студентов из 
филиальной сети РАНХиГС. По итогам победителями конкурса стали 10 студентов 
Московского кампуса и 20 студентов филиальной сети, в том числе Титова Анастасия 
Сергеевна, студентка 4 курса направления подготовки 38.03.02 Менеджмент 
Воронежского филиала РАНХиГС.
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Премия «Студент года» реализуется в Президентской академии ежегодно, начиная с 
2010 г. и направлена на выявление наиболее активных и талантливых студентов. 
Участники проекта отбираются по нескольким критериям, к которым относится не только 
отличная учеба, но также результаты в спортивной, творческой, научной и общественной 
жизни Академии. В конкурсе могут участвовать только студенты 3 и 4 курсов очной 
формы обучения программ бакалавриата и специалитета.

Рис. 6.2 -  Победительницу конкурса «Студент года 2020» Титова Анастасия Сергеевна, 
студентка 4 курса направления подготовки 38.03.02 Менеджмент Воронежского филиала РАНХиГС

7. Профессионально-творческое и трудовое воспитание.

16 февраля 2020 года в Воронежском кампусе Академии прошел День открытых 
дверей.

Началось мероприятие с приветственного слова директора Евгения Подвального. Он 
познакомил абитуриентов с историей вуза, достижениями, программами обучения и 
ответил на возникшие вопросы.

Об условиях поступления, особенностях приема документов, направлениях 
подготовки и вступительных испытаниях рассказал секретарь приемной комиссии 
Евгений Глазков. Заведующие кафедр в деталях представили направления подготовки, 
осветив возможности и профессиональные навыки, которые получит выпускник. В 
подтверждении этому, рассказать о своей карьере пришла выпускница Воронежского 
филиала 2015 года. Последними выступающими стали председатель студенческого совета 
и глава студенческих отрядов, рассказавшие об академических мероприятиях.

Завершился день открытых дверей, проведением деловой игры: «Что вы знаете о 
своей будущей профессии?» и интерактивной лекцией «Особенности права как 
соционормативного регулятора».

Посетители отметили высокий уровень организации Дня открытых дверей.
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Рис. 7.1 -  День открытых дверей в Воронежском филиале РАНХиГС

28 февраля 2020 года заведующий кафедрой экономики, финансов и менеджмента 
Борис Георгиевич Преображенский, встретился с трёмястами лискинскими 
старшеклассниками. Он рассказал об истории Воронежского кампуса Академии, условиях 
поступления, бюджетных местах, стипендиях, преподавателях, общественной и научной 
деятельности.

Профессор отметил, что студенческая жизнь в вузе отличается не скучным 
многообразием -  ребята активно участвуют в работе строительного отряда и в 
волонтёрском движении, а практику проходят в областной Думе, правительстве 
Воронежской области, в администрациях муниципалитетов, в суде, прокуратуре, на 
таможне.

В конце встречи Борис Георгиевич Преображенский ответил на вопросы, отметив 
радушие молодых лискинцев, превзошедшее все его ожидания.

Рис. 7.2 -  Встреча Г.Б. Преображенского с лискинскими старшеклассниками 
в рамках профориентационной работы



182

12 марта 2020 года в Воронежском кампусе Академии прошла встреча студентов с 
заместителем руководителя департамента государственных программ АО «Особая 
Экономическая Зона Промышленно-производственного типа «Алабуга», Евгением 
Махнутиным. Он рассказал о стратегией развития, промышленно-производственной 
деятельности 66 компаний-резидентов и пригласил будущих выпускников на 
собеседование с последующим трудоустройством.

Рис. 7.3 -  Встреча студентов с Евгением Махнутиным -  заместителем руководителя 
департамента государственных программ АО «Особая Экономическая Зона Промышленно

производственного типа «Алабуга»

8. Экологическое воспитание

Студентка 4 курса направления подготовки 38.03.02 Менеджмент Плякина Елена 
приняла активное участие в экологической акции «Чистый берег» в Россошанском 
муниципальном районе Воронежской области и была награждена почетной грамотой.

Рис. 8.1 -  Почетная грамота за активное участие в экологической акции « Чистый берег»
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6. Материально-техническое обеспечение

6.1. состояние материально-технической базы образовательной организации в целом и по 
направлениям подготовки, состояние и развитие учебно-лабораторной базы, уровень ее

оснащения
Филиал использует имущество, федерального уровня собственности, находящееся в 

оперативном управлении РАНХиГС, расположенное по адресу: Россия, 394005, 
г. Воронеж, Московский пр., 143, общей площадью: отдельно стоящее здание 3567,2 кв.м. 
и гаражный бокс 93,9 кв.м.

На праве аренды Филиал использует нежилое помещение /строение/, расположенное 
по адресу: Россия, 394087, г. Воронеж, ул. Ломоносова, 98-а, общей площадью 2242,7 
кв.м., переданное РАНХиГС по договору аренды нежилого помещения Департаментом 
имущественных и земельных отношений Воронежской области от 21.02.2020 г. № 1029.

Объем учебных площадей, обеспеченных доступом к беспроводным сетям 
коммуникаций 4347,2 кв.м. Количество учебных аудиторий - 43. Из них с современным 
учебным оборудованием - 43.

Информационное обслуживание включает:
-  персональные компьютеры -  239 единиц;
в том числе в учебных аудиториях -  106 единиц;
-  компьютерных классов -  3;
объем библиотечного фонда -  37882 ед.;
количество электронных изданий в библиотечном и медиа фондах -  54;
количество посадочных мест в библиотеке -  24.
Таким образом, комиссия по самообследованию определяет, что материально

техническая база Филиала в целом достаточна для ведения образовательной деятельности 
по заявленным направлениям и уровням подготовки.

6.2. Социально-бытовые условия в вузе: наличие пунктов питания и медицинского 
обслуживания, общежитий и спортивно-оздоровительных комплексов

Площадь пунктов общественного питания -  48,7 кв.м., количество посадочных мест 
в пунктах общественного питания -  56.

Имеется медицинский кабинет, площадью 40,8 кв.м. для осуществления 
доврачебной медицинской помощи. (Лицензия департамента здравоохранения 
Воронежской областми от 13.12.2019 № ЛО-36-01-004015). Договор безвозмездного 
пользования помещениями, расположенными в здании, не являющимися объектом 
культурного наследия от 24 февраля 2020 года № 138-03/20.

Общежития Филиал не имеет.
Филиал использует оборудованную спортивную площадку 720 кв.м., построенную 

на земельном участке, находящемся в оперативном управлении РАНХиГС.
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7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Филиале ведется специализированный учет и организовано сопровождение 
адаптационного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья:

-  созданы условия для прохождения вступительных испытаний слабовидящими 
глухими и слабослышащими и лицами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 
конечностей;

-  созданы портфолио на каждого студента, идет мониторинг справок МСЭ и 
учитываются индивидуальные рекомендации по адаптации инвалидов к образовательной 
среде;

-  соблюден установленный порядок назначения государственной социальной 
стипендии для инвалидов и ЛОВЗ;

-  действует Порядок организации и проведения практики обучающихся инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные 
программы высшего образования (приказ от 01.12.2017 г. №114-400); действуют 2 
дополнительных соглашения с организациями принимающих на практику студентов;

-  соблюдены права инвалидов и ЛОВЗ при проведении государственной итоговой 
аттестации (далее - ГИА).

В Воронежском филиале РАНХиГС созданы условия, обеспечивающие 
возможность беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, в 
учебные и другие помещения первого этажа, а также их пребывания в указанных 
помещениях в рамках создания комплекса «Доступная Среда», по адресу Московский 
пр-т, д. 143

Территория соответствует условиям беспрепятственного, безопасного и удобного 
передвижения маломобильных лиц, обеспечен доступ к зданию.

На территории выделены места для парковки автотранспортных средств обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья.

При входе в здание имеется кнопка вызова персонала Входы в здание, лестницы 
оборудованы пандусом и поручнями, дверные проемы расширены, имеются локальные 
пониженные стойки-барьеры. Для маломобильных лиц оборудована доступная туалетная 
кабина, имеющая необходимые технические средства поддержки.

Помещения для организации образовательного процесса лиц с нарушением опорно
двигательного аппарата находятся на 1 этаже здания. Аудитории имеют расширенные дверные 
проёмы.

Имеется компьютерный класс на 2 этаже здания, а также мобильный компьютерный 
класс 1 этаже здания с доступом в Интернет. Для подъема на 2 этаж имеется лестнецеход - 
подъемник лестничный универсальный мобильный «Пума-Уни-160».

Также созданы условия для других нозологий.
Лестницы имеют контрастные обозначения,
двери имеют сурдообозначения номера и наименования.

В филиале имеется:
-  Кресло-коляску для инвалидов
-  Клавиатуру со шрифтом Брайля
-  Портативный видеоувеличитель HV-MVC
-  Портативная информационная индукционная система для слабослышащих 

ИСТОК-А2
-  программа экранного увеличения MAGic;
-  программа синтеза речи Балаболка;
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-  программа речевой навигации Jaws ;
-  Справочная информация о расписании учебных занятий продублирова 

визуальной формой на сайте MAGic -  программой экранного увеличения (в наличии 
мониторы с возможностью трансляции).

Для инвалидов с соматическими заболеваниями и нарушениями опорно
двигательного аппарата (мобильные) доступна база для физической культуры:

-  учебные помещения для занятия физкультурой (спортивные залы): Московский 
пр-т, д. 143, открытая спортивная площадка (общая площадь 720 кв.м.) Справочная 
информация о расписании учебных занятий продублирова визуальной формой на сайте 
MAGic -  программой экранного увеличения (в наличии мониторы с возможностью 
трансляции).

Вся информация комплекса «Доступная среда» продублирована для лиц, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации -  пикто-знаками, дополнена рельефно
-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне..

Подписано 2 дополнительных соглашения с организациями принимающих на 
практику студентов инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Сотрудники Воронежского филиала РАНХиГС прошли инструктаж по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности инвалидов и ЛОВЗ объектов и услуг.

Преподаватели Воронежского филиала РАНХиГС прошли повышение 
квалификации по созданию условий инклюзивного образования инвалидов и ЛОВЗ.

На базе ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт физической 
культуры» организованы курсы повышения квалификации для профессорско- 
преподавательского состава Воронежского филиала «Создание специальных условий, 
обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего образования для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья». Часть представителей руководства 
Филиала, а также профессорско-преподавательского состава прошедшли обучение с 
последующим получением удостоверений о повышении квалификации для работы с 
инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов 
и услуг.

Все остальные сотрудники Воронежского филиала прошли инструктаж по 
обеспечению доступности объектов и услуг в Воронежском филиале для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями уровня - «ассистент-помощник».

Подписаны договора с Воронежским ресурсным Центром «Доступная среда» о 
предоставлении услуг сурдопереводчиков и тифлопереводчиков.

В настоящее время в Воронежском филиале РАНХиГС проходят обучение 5 лиц с 
инвалидностью:

-  1 обучающийся: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» по 
профилю «Управление в государственной и муниципальной службе», бакалавриат, очная 
форма обучения, набор 2020 года, 3 группа инвалидности (1степень), нозология -  
соматика.

-  2 обучающихся: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» по 
профилю «Управление в государственной и муниципальной службе», бакалавриат, очно
заочная форма обучения, набор 2020 года, 3 группа инвалидности (1степень), нозология -  
соматика.

-  2 обучающихся: 40.03.01 «Юриспруденция» по профилю «Правовое обеспечение 
государственного и муниципального управления», бакалавриат, очная форма обучения, 
набор 2020 года, 3 группа инвалидности (1степень), нозология -  соматика.

-  1 обучающийся: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» по 
профилю «Управление в государственной и муниципальной службе», бакалавриат, очная 
форма обучения, набор 2018 года, 3 группа инвалидности (1степень), нозология -  
соматика.



186

-  1 обучающийся: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» по 
профилю «Управление в государственной и муниципальной службе», бакалавриат, очная 
форма обучения, набор 2018 года, 2 группа инвалидности (1 степень), нозология -  
соматика.

-  1 обучающийся: 40.03.01 «Юриспруденция» по профилю «Правовое обеспечение 
государственного и муниципального управления», бакалавриат, очная форма обучения, 
набор 2017 года, 3 группа инвалидности (1степень), нозология -  соматика.

-  1 обучающийся: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» по 
профилю «Управление в государственной и муниципальной службе», бакалавриат, очная 
форма обучения, набор 2017 года. 2 группа инвалидности (1степень), нозология -  
соматика.

Лица с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) отсутствуют.
Все обучающиеся учатся в учебных группах по основным образовательным 

программам высшего образования без перехда на адаптивные образовательные 
программы, согласно письменным заявлениям обучающихся.



II. Результаты анализа показателей деятельности Воронежского филиала РАНХиГС 
(данные будут включены после формирования отчета Мониторинг-1)



Реестр договоров на практику

Приложение

№
п/п

Индекс
документа

Дата
документа С кем заключен договор

1. 11/2014 21.04.2014 Департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской области
(Доп. соглашение № 112-05/16 от 25.05.2016 к договору от 21.04.2014 № 11/2014)

2. 14/2014 21.04.2014 Управление делами Воронежской области
(Доп. соглашение № 106-05/16 от 25.05.2016 к договору от 21.04.2014 № 14/2014)

3. 3/2015 13.03.2015 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Воронежской области (Росприроднадзора) 
(Доп. соглашение № 107-05/16 от 25.05.2016 к договору от 15.03.2015 № 3/2015)

4. 2/2016 01.04.2016 Управление Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области 
(УФССП России по Воронежской области)

5. 4/2016 01.04.2016 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области

6. 6/2016 01.04.2016 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области

7. 32/2016 16.05.2016 Воронежская областная Дума

8. 40/2016 15.06.2016 Администрация городского округа город Воронеж
9. 50/2016 14.06.2016 Администрация Лискинского муниципального района Воронежской области
10. 9/2017 13.03.2017 Общество с ограниченной ответственностью «Тема Ритейл Ру»
11. 14/2017 16.02.2017 Акционерное общество «Домостроительный комбинат»

12. 69/2017 28.06.2017 Адвокатский кабинет. Адвокат Неудачны Евгений Валерьевич, Адвокатский кабинет Неудачина Евгения Валерьевича «Ваш адвокат»

13. 74/2017 28.06.2017 Муниципальное автономное учреждение Центр Детского отдыха «Перемена»
14. 98/2017 01.12.2017 Управление лесного хозяйства Воронежской области
15. 99/2017 27.12.2017 Общество с ограниченной ответственностью «Веста»
16. 102/2017 18.12.2017 Департамент экономического развития Воронежской области

17. 103/2017 18.12.2017 Департамент образования. науки и молодежной политики Воронежской области

18. 104/2017 18.12.2017 Департамент по развития муниципальных образований Воронежской области
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№
п/п

Индекс
документа

Дата
документа С кем заключен договор

19. 105/2017 25.12.2017 Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области

20. 106/2017 25.12.2017 Управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Воронежской области

21. 112/2017 12.12.2017 Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области

22. 1/2018 09.01.2018 Государственное бюджетное учреждения Воронежской области «Областной молодежный центр»

23. 2/2018 09.01.2018 Региональная ассоциация общественных объединений содействия развитию гражданского общества «Общественный совет Воронежской 
области» (РАОО «Общественный совет Воронежской области»)

24. 3/2018 09.01.2018 Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Отличник» (ООО «Торговый Дом Отличник»)

25. 4/2018 09.01.2018 Индивидуальный предприниматель Терехов Александр Викторович (ИП Терехов А.В.)
26. 5/2018 09.01.2018 Общество с ограниченной ответственностью «Технология» (ООО «Технология»)

27. 6/2018 09.01.2018 Государственное учреждение -  Воронежское региональное отделение Фонда социального страхования (ГУ -  Воронежское РО Фонда 
социального страхования)

28. 7/2018 09.01.2018 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области
29. 8/2018 09.01.2018 Общество с ограниченной ответственностью «АвтоТранс - 36» (ООО «АвтоТранс - 36»)
30. 9/2018 09.01.2018 Воронежское региональное отделение Либерально-Демократической Партии России (Воронежское региональное отделение ЛДПР)

31. 10/2018 09.01.2018 Департамент труда и занятости населения Воронежской области (ДТЗН ВО) 
(Доп. соглашение № 09-01/18 от 09.01.2018 к договору от 09.01.2018 № 10/2018)

32. 14/2018 09.01.2018 Воронежская региональная Молодежная Общественная Организация «Айсек Воронеж» (ВРМОО «Айсек Воронеж»)

33. 15/2018 09.01.2018 Общество с ограниченной ответственностью «Центр правовых исследований и антикризисного управления» (ООО «ЦПИ»)

34. 17/2018 09.01.2018 Общество с ограниченной ответственностью «ШТАНДАРТ»
35. 18/2018 09.01.2018 Индивидуальный предприниматель Тарасова Ольга Николаевна

36. 19/2018 09.01.2018 Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Авилон»

37. 20/2018 10.01.2018 Общество с ограниченной ответственностью «Бариста-Хорека» (ООО «Бариста-Хорека»)

38. 21/2018 16.01.2018 Общество с ограниченной ответственностью «Бестселлер Юниверс» (ООО «Бестселлер Юниверс»)
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№
п/п

Индекс
документа

Дата
документа С кем заключен договор

39. 22/2018 26.04.2018 Федеральное казенное учреждение «Областная туберкулезная больница №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Воронежской области» (ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Воронежской области)

40. 23/2018 26.04.2018 Общество с ограниченной ответственностью «Адидас» Юридический отдел (ООО «Адидас»)
41. 45/2018 20.06.2018 Общество с ограниченной ответственностью «Мемориал» (ООО «Мемориал»)
42. 62-02-11/8 10.10.2018 Департамент промышленности Воронежской области

43. 46/2018 01.10.2018 Избирательная комиссия Воронежской области

44. 63/2018 03.12.2018 Государственная жилищная инспекция Воронежской области

45. 64/2018 03.12.2018 Департамент финансов Воронежской области
46. 65/2018 03.12.2018 Контрольно-счетная палата городского округа город Воронеж

47. 67/2018 03.12.2018 Муниципальное казенное учреждение городского округа город Воронеж «Агентство по созданию и развитию системы управления 
проектной деятельностью»

48. 69/2018 15.09.2018 Приемная Президента Российской Федерации в Воронежской области
49. 72/2018 12.11.2018 Центральная поселковая администрация Володарского муниципального района Нижегородской области

50. 88/2018 21.12.2018 Департамент физической культуры и спорта Воронежской области

51. 89/2018 21.12.2018 Общество с ограниченной ответственностью «Премьер» (ООО «Премьер»)
52. 90/2018 20.12.2018 ФГКУ «УВО ВНТ России по ВО»

53. 91/2018 28.12.2018 Департамент культуры Воронежской области

54. 95/2018 25.12.2018 Государственное бюджетное учреждения Воронежской области «Областной молодежный центр»
55. 1/2019 08.02.2019 Правительство Воронежской области
56. 4/2019 08.02.2019 Администрация Кантемировского муниципального района Воронежской области
57. 6/2019 08.02.2019 Администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области
58. 7/2019 08.02.2019 Филиал «СДМ-Банк» (ПАО) в г. Воронеже
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№
п/п

Индекс
документа

Дата
документа С кем заключен договор

59. 8/2019 08.02.2019 Администрация Лискинского муниципального района Воронежской области
60. 10/2019 08.02.2019 Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области
61. 13/2019 29.04.2019 ООО «Единый центр НВК»

62. 20/2019 10.06.2019 Совет народных депутатов Городского поселения город Поворино Поворинского муниципального района Воронежской области
63. 74/2019 08.10.2019 Департамент внутренний и кадровой политики Белгородской области
64. 8319/19 29.10.2019 Автономное учреждение Воронежской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
65. 100/2019 30.12.2019 Прокуратура Воронежской области
66. 101/2019 30.12.2019 Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Воронежской области

67. 102/2019 30.12.2019 Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской 
области.

68. 103/2019 30.12.2019 Территориальное управление Росимущества в Воронежской области
69. 104/2019 30.12.2019 Государственное учреждение -  Отделение Пенсионного фонда РФ по Воронежской области.
70. 105/2019 30.12.2019 Воронежская таможня

71. 106/2019 30.12.2019 Арбитражный суд Воронежской области

72. 107/2019 30.12.2019 Прокуратура Воронежской области

73. 108/2019 30.12.2019 Управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области
74. 109/2019 30.12.2019 Управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области
75. 110/2019 30.12.2019 Управление Федеральной налоговой службы по Воронежской области
76. 2/2020 12.01.2020 Общество с ограниченной ответственностью юридическая компания «Метида»
77. 5/2020 20.03.2020 Общество с ограниченной ответственностью юридическая компания «Велес»
78. 6/2020 15.06.2020 Администрация Отрадненского сельского поселения
79. 7/2020 15.06.2020 Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области
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80. 8/2020 15.06.2020 Администрация Богучарского муниципального района Воронежской области
81. 9/2020 15.06.2020 Администрация Хохольского муниципального района Воронежской области
82. 10/2020 15.06.2020 Казенное учреждение Воронежской области «Аппарат Общественной палаты»

83. 11/2020 15.06.2020 Отдел по вопросам миграции отдела полиции № 7 УМВД России по г. Воронежу

84. 12/2020 15.06.2020 Инспекция государственного строительного надзора Воронежской области
85. 13/2020 15.06.2020 Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» г. Москва
86. 14/2020 15.06.2020 Администрация Семилукского муниципального района
87. 15/2020 15.06.2020 Администрация Лискинского муниципального района
88. 16/2020 15.06.2020 Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области

89. 17/2020 15.06.2020 Департамент здравоохранения Воронежской области

90. 21/2020 14.09.2020 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Московской области

91. 22/2020 14.09.2020 Администрация городского поселения -  город Семилуки

92. 23/2020 14.09.2020 Департамент финансов и бюджетной политики администрации Старооскольского городского округа Белгородской области

93. 24/2020 14.09.2020 Администрация Новоусманского муниципального района Воронежской области
94. 25/2020 14.09.2020 Администрация Ленинградской области и аппарата
95. 26/2020 14.09.2020 Департамент здравоохранения Воронежской области
96. 27/2020 14.09.2020 Администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области
97. 28/2020 14.09.2020 Администрация Хохольский муниципального района Воронежской области

98. 29/2020 14.09.2020 Департамент физической культуры и спорта Воронежской области
99. 30/2020 14.09.2020 Администрация Бобровского муниципального района Воронежской области
100. 31/2020 14.09.2020 Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области
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101. 32/2020 14.09.2020 Администрация Минераловодского городского округа Ставропольского края
102. 33/2020 14.09.2020 Департамент здравоохранения Воронежской области

103. 34/2020 14.09.2020 Администрация Старооскольского городского округа
104. 35/2020 14.09.2020 Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми
105. 36/2020 14.09.2020 Администрация Бобровского муниципального района Воронежской области
106. 37/2020 30.11.2020 Департамент здравоохранения Воронежской области
107. 38/2020 30.11.2020 Государственное бюджетное учреждения Воронежской области «Областной молодежный центр»

Реестр действующих договоров на практику с дополнительными соглашениями о предоставлении условий для 
проведения практики инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
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Дата
документа С кем заключен договор

1. 111/2017 25.12.2017 Департамент социальной защиты Воронежской области
(Доп. соглашение № 08-01/18 от 25.12.2017 к договору от 25.12.2017 № 111/2017)

2. 10/2018 09.01.2018 Департамент труда и занятости населения Воронежской области (ДТЗН ВО) 
(Доп. соглашение № 09-01/18 от 09.01.2018 к договору от 09.01.2018 № 10/2018)


