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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:  obotdel@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 

законодательством Российской Федерации, Уставом Академии, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2012 № 473 (в редакции 

Постановлений Правительства Российской Федерации от 18.01.2014 № 38, от 21.02.2014 

№ 131, от 29.03.2014 № 253, от 08.07.2015 № 687, от 01.11.2016 № 1116, от 25.08.2017 № 

1009, от 12.10.2018 № 1220, от 23.02.2019 № 188, от 20.06.2019 № 782, от 31.12.2020 № 

2446, от 16.09.2021 № 1567) 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 14.09.2015 г. № 

02-320 «Об утверждении положений о филиалах РАНХиГС».  

 

Общее руководство Воронежским филиалом РАНХиГС осуществляет выборный 

представительный орган Ученый совет филиала. Полномочия Ученого совета филиала, 

порядок его формирования, сроки полномочий определяются Положением об ученом 
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совете филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, утверждённым приказом ректора Академии от 

25.01.2019 г. № 02-58. 

В состав Ученого совета филиала по должности входят: директор Воронежского 

филиала РАНХиГС, председатель студенческого совета. Другие члены Ученого совета 

филиала избираются тайным голосованием на собрании (конференции) научных, 

педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся 

филиала в установленном порядке. Состав Ученого совета филиала утверждается Ученым 

советом Академии и объявляется приказом ректора Академии. 

Персональный состав Ученого совета Воронежского филиала РАНХиГС утвержден 

Ученым советом Академии (протокол № 5 от 19 октября 2021 г.) и объявлен приказом 

ректора РАНХиГС от 26 октября 2021 г. № 01-14556 «Об утверждении составов и 

внесении изменений в составы ученых и педагогических 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 07.10.2021 года № 1.  

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА ФИЛИАЛА 

 

1. Подвальный Евгений Семенович, председатель Ученого совета, директор филиала 

2. Белянина Наталья Сергеевна, начальник отдела информационных технологий 

3. Бодренко Юлия Сергеевна, председатель студенческого совета 

4. Воротникова Елена Владимировна, к.п.н., доцент, начальник учебно-методического 

отдела 

5. Глазков Евгений Борисович, к.п.н., доцент, декан факультета управления, экономики 

и права 

6. Двойменный Игорь Алексеевич, к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой уголовного и 

гражданского права и процесса 

7. Лещенко Елена Михайловна, д.т.н., профессор, профессор кафедры естественно-

научных и социальных дисциплин 

8. Ляликова Елена Ивановна, начальник отдела кадров. 

9. Пекшева Лилия Александровна, к.и.н., доцент, ученый секретарь 

10. Переславцев Василий Анатольевич, начальник хозяйственного отдела. 

11. Преображенский Борис Георгиевич, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

экономики, финансов и менеджмента 

12. Самсонов Василий Сергеевич, к.э.н., доцент, декан факультета государственного и 

муниципального управления – ЦДО 

13. Ситник Надежда Николаевна, главный бухгалтер 

14. Слинько Александр Анатольевич, д.полит.н., профессор, заведующий кафедрой 

политологии и политического управления 

15. Слинько Ольга Львовна, начальник отдела аспирантуры 

16. Сорокина Юлия Владимировна, д.ю.н., профессор, заведующая кафедрой 

государственно-правовых дисциплин 

17. .Шахворостов Георгий Ильич, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой государственного 

и муниципального управления 
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Ученый совет Филиала:  

– выносит на утверждение Ученого совета Академии предложения о внесении 

изменений в Положение о Филиале и в Положение об ученом совете Филиала; 

– определяет основные направления развития Филиала в рамках основных 

перспективных направлений развития Академии;  

– принимает решения о проведении общего собрания научно-педагогических 

работников, представителей других категорий работников и обучающихся Филиала, а 

также по иным вопросам, связанным с их проведением; 

– утверждает график учебного процесса в Филиале; 

– формирует и представляет в Академию предложения по объему контрольных 

цифр приёма студентов и слушателей на очередной учебный год; 

– принимает решения о допуске лиц к обучению по индивидуальным учебным 

планам, в том числе к ускоренному обучению, утверждает индивидуальные учебные 

планы студентов; 

– устанавливает сроки реализации ускоренных основных образовательных 

программ в соответствии с действующим законодательством и локальными 

нормативными актами Академии; 

– принимает решения по вопросам организации учебного процесса в рамках 

действующего законодательства и локальных нормативных актов Академии;   

– утверждает локальные акты Филиала, устанавливающие особенности организации 

в Филиале учебной работы в соответствии с локальными нормативными актами 

Академии;   

– утверждает темы диссертационных исследований аспирантов, докторантов, 

соискателей; 

– утверждает планы научно-исследовательской работы Филиала; 

– рассматривает доклады директора, его заместителей, руководителей 

подразделений Филиала по отдельным направлениям деятельности; 

– рассматривает планы финансово-экономического и социального развития 

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; 

– принимает решения о ходатайстве перед ученым советом Академии для 

представления к награждению государственными и ведомственными (отраслевыми) 

наградами работников Филиала.  

– проводит в установленном порядке конкурсный отбор лиц на замещение 

должностей научно-педагогических работников, выборы деканов факультетов и 

заведующих кафедрами; 

– принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации кафедр, 

факультетов, учебно-научных, научно-исследовательских, информационно-аналитических 

и других подразделений Филиала; 

– утверждает положения об учебно-методическом совете (научно-методическом 

совете) Филиала; 

– принимает решения о рекомендации к опубликованию учебной, научной, 

методической и иной литературы; 

– рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности; 

– рассматривает и учитывает в своей деятельности рекомендации общественных 

организаций и государственно-общественных объединений в системе высшего 

образования; 
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– рассматривает проекты локальных нормативных актов, направленных на 

регулирование правового положения подразделений, финансовых, трудовых и иных 

вопросов функционирования Филиала; 

– принимает решения по иным вопросам, отнесенным к компетенции ученого 

совета Филиала Уставом Академии, Положением о Филиале Академии и иными 

локальными актами Академии. 

 

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 

Ученого 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: 

– 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; 
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– 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; 

– 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. 

 



 13 

Директор Филиала вправе вынести любой вопрос, относящийся к его компетенции, 

на рассмотрение Ученого совета Филиала. 

 

Руководство научно-исследовательским направлением деятельности Филиала 

осуществляет заведующий научно-исследовательской лабораторией. Его обязанности 

установлены приказом директора Филиала. Заведующий научно-исследовательской 

лабораторией 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. 

 

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 

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.  
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Таблица 1. 
 

Специальность/направление подготовки 
Уровень образования 

Год начала 

подготовки 

Год 

последней 

аккредитации Код 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 

40.04.01 Юриспруденция 
Высшее образование - 

магистратура 
2021 - 

 

1.4. планируемые результаты деятельности, определенные программой развития вуза. 

 

Программа развития Филиала на 2021 год была размещена на сайте Филиала 

http://vrn.ranepa.ru. 

 

Программа развития Филиала на 2021 и планируемые результаты деятельности 

Филиала на 2022 год утверждены приказом Академии «Об утверждении программ 

развития филиалов РАНХиГС» от 20 февраля 2021 года № 02-128.  

 

Программа развития Филиала на 2021 год реализовывалась по следующим 

направлениям: 

1. Научная и публикационная активность; 

2. Материально-техническая база, инфраструктура и технологии. 

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» 
 

40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Государственно-правовой» 

40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления» 
 

В 2021 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; 

Приказ Академии от 29 марта 2021 года № 01-3036); 

- 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (Приказ Академии от 

18 августа 2016 года № 01-4568; Приказ Академии от 29 марта 2021 года № 01-3023); 

- 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; 

Приказ Академии от 29 марта 2021 года № 01-3034). 
 

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 

Приказ Академии от 04 июня 2019 года № 01-4070; 

Приказ Академии от 29 марта 2021 года № 01-3036 

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

обучения - 4 года 6 месяцев 

Квалификация Бакалавр 



 16 

Таблица 3 
 

Направление 38.03.04 − «Государственное и муниципальное управление» 

Профили: 
«Государственные и муниципальные финансы», «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; 

Приказ Академии от 29 марта 2021 года № 01-3023 

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; 

Приказ Академии от 29 марта 2021 года № 01-3034 

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 2021 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 29 

марта 2021 года № 01-3036); 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

(Приказ Академии от 29 марта 2021 года № 01-3023); 40.03.01 «Юриспруденция» (Приказ 

Академии от 29 марта 2021 года № 01-3034). 
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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. 
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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 ОП ВО направления 38.03.02 «Менеджмент» 
 

на 01.10.2021 года 

Форма обучения 
За счет средств федерального 

бюджета 

За счет приносящей доход 

деятельности 

Очная форма обучения 20 18 

Очно-заочная форма обучения 5 5 

 

Образовательная программа по направлению 38.03.02 «Менеджмент» для набора 

2021 года сформирована в соответствии с требованиями образовательного стандарта 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

(далее - Академия), утвержденным приказом ректора Академии от 29 марта 2021 г. № 01-

3036 и разработанного на основе федерального государственного образовательного 

стандарта 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата) утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 августа 2020 года № 970 (зарегистрировано в Минюсте России 

25 августа 2020 года, регистрационный номер 59449). 

 

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, в соответствии с 

ФГОС, будет осуществлять деятельность в области финансов и экономики. 

 

Объектом профессиональной деятельности вьшускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются процессы внутреннего и внешнего финансового контроля и 

аудита; финансового консультирования; управления рисками; организации закупок; 

исследования и анализа рынков продуктов, услуг и технологий; продвижения и 

организации продаж продуктов, услуг и технологий; управления проектами; контроллинга 

и информационно-аналитической поддержки управленческих решений; консалтинга). 
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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. 

 

в рамках финансовой деятельности: 

- оценка финансового положения организации; 

- оценка достоверности бухгалтерской отчетности по оказанию услуг в области 

бухгалтерского учета; 

- оценка эффективности инвестиционных проектов для участия в реализации проектов; 

- формирование учетной политики и финансовой отчетности организации по оказанию услуг в 

области финансового аудита. 
 

При освоении образовательной программы обучающийся готовится к выполнению 

следующих видов профессиональной деятельности: 

-организационно-управленческой; 

- информационно-аналитической; 

- финансовой. 

 

Основной вид: 

- организационно-управленческая деятельность. 
 

Дополнительный вид: 

- информационно-аналитическая деятельность; 

- финансовая 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 «Государственная 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 
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народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 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 2021 
 

Код 

учебного 

цикла ООП 

Учебные циклы и разделы 

Трудоемкость,  

зачетные единицы / 

академические часы / 

астрономические часы 

Б.1 Дисциплины (модули) 216/7776/5832 

Обязательная часть 77/2772/2079 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

139/5004/3753 

Б.2 Практики 15/540/405 

Обязательная часть  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

15/540/405 

Б.3 ГИА 9/324/243 

Обязательная 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. 
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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 2021). 

 

 



Таблица 8 

Учебный план направления  

38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Организационный менеджмент»  

(очная форма обучения, набор 2021) 
 

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.О.01.01 История России За 54 31,5 15   15     1,5 22,5  2   

Б1.О.01.02 Всеобщая история Эк 81 31,5 15  15   1,5 22,5 27 3  

Б1.О.03 Иностранный язык За ЗаО 162 108     96 12      54  6   

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности За 54 12 6   6       42   2   

Б1.О.05 Физическая культура и спорт За(2) 54 42 6   36       12   2   

Б1.О.06.01 Микроэкономика Эк 81 33 16,5   16,5       21 27 3   

Б1.О.06.02 Макроэкономика Эк КР 81 33 16,5   16,5       21 27 3   

Б1.О.07 История управленческой мысли Эк 81 24 9   15       30 27 3   

Б1.О.08 Общий менеджмент Эк 81 30 15   15       24 27 3   

Б1.О.12 Цифровые технологии в менеджменте За(2) 54 40,5     40,5       13,5   2   

Б1.О.13 Самоменеджмент За 54 21 9   12       33   2   

Б1.О.14 Культура речи и деловое общение За 54 27 13,5   13,5       27   2   

Б1.О.22 Социальная адаптация За 54 24 12   12       30  2   

Б1.О.ДВ.01.01 Цифровое общество и управление цифровой репутацией За 54 12 12          42  2   

Б1.О.ДВ.01.02 
Цифровое общество, введение в искусственный итнтелект 

и разговорные боты 
За 54 12 12      42  2  

Б1.В.01.01 Естественно-научные знания в менеджменте Эк 108 28,5 12   15     1,5  52,5 27 4  

Б1.В.01.02 Психология личности в организации Эк 135 37,5 18   18     1,5  70,5 27 5   

Б1.В.01.03 Статистика в менеджменте Эк 108 28,5 12  15   1,5 52,5 27 4   

Б1.В.01.04 Социологические исследования в менеджменте Эк 108 28,5 12   15     1,5 52,5 27  4  

Б1.В.09.01 Основы делопроизводства ЗаО 81 22,5 10,5  12    58,5  3  

Б1.В.09.ДВ.01.01 Интернет в менеджменте За 81 22,5 10,5   12       31,5 27 3   

Б1.В.09.ДВ.01.02 Финансовая математика За 81 22,5 10,5  12    31,5 27 3  

Б1.В.ДВ.01.01 Атлетическая гимнастика За(2) 72 54     54       18     

Б1.В.ДВ.01.02 Легкая атлетика За(2) 72 54     54       18     

Б1.В.ДВ.01.03 Фитнес-аэробика За(2) 72 54     54       18     

Б1.В.ДВ.01.04 Адаптивная атлетическая гимнастика За(2) 72 54     54       18        

ФТД.В.01 
Организация добровольческой (волонтерской) 
деятельности и взаимодействие с социально 

ориентированными НКО 

За 27 15 6   9       12   1   

ФТД.В.02 Адаптивные информационные технологии и коммуникации За 27 7,5 3  4,5    19,5  1  
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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.О.02 Философия Эк 81 36 18   18       18 27 3   

Б1.О.03 Иностранный язык За Эк 189 108     96 12      54 27 7   

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

Б1.О.12 Цифровые технологии в менеджменте ЗаО 54 30 6  12 12       24   2   

Б1.О.16 
Основы правового регулирования управленческой 

деятельности 
За 54 27 13,5  13,5    27  2  

Б1.О.17 Организационное поведение Эк 81 30 15   15       24 27 3   

Б1.О.18 Управление человеческими ресурсами Эк 81 36 18   18       18 27 3   

Б1.В.01.05 Культурологические основы менеджмента За 81 22,5 10,5  12    58,5  3  

Б1.В.01.06 Политический анализ в менеджменте Эк 108 28,5 12  15   1,5 52,5 27 4  

Б1.В.01.ДВ.01.01 Математические методы в экономике За 81 22,5 10,5  12    58,5  3  

Б1.В.01.ДВ.01.02 Теория игр За 81 22,5 10,5  12    58,5  3  

Б1.В.02.01 Организация  и управление в сфере бизнеса Эк 108 28,5 12  15   1,5 52,5 27 4   

Б1.В.02.02 Бизнес планирование Эк 108 28,5 12  15   1,5 52,5 27 4  

Б1.В.02.ДВ.01.01 Интернет-технологии ведения бизнеса За 108 27 12  15    81  4  

Б1.В.02.ДВ.01.02 Интернет-технологии моделирования бизнеса За 108 27 12  15    81  4  

Б1.В.03.01 Основы бухгалтерского учета Эк 108 28,5 12  15   1,5 52,5 27 4  

Б1.В.03.02 Учет и анализ Эк КР 108 28,5 12   15     1,5  52,5 27 4   

Б1.В.03.ДВ.01.01 Эконометрические вычисления в менеджменте ЗаО 108 27 12  15    81  4  

Б1.В.03.ДВ.01.02 Математические модели в бухгалтерском учете ЗаО 108 27 12  15    81  4  

Б1.В.ДВ.01.01 Атлетическая гимнастика За(2) 128 96     96       32       

Б1.В.ДВ.01.02 Легкая атлетика За(2) 128 96     96       32       

Б1.В.ДВ.01.03 Фитнес-аэробика За(2) 128 96     96       32       

Б1.В.ДВ.01.04 Адаптивная атлетическая гимнастика За(2) 128 96     96       32       

ФТД.В.03 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний За 54 16,5 7,5  9    37,5  2  

Б2.В.01(У) Ознакомительная практика За 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.О.09 Теория организации Эк 81 27 13,5   13,5       27 27 3   

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

Б1.О.15 Методы принятия управленческих решений Эк 81 27 13,5   13,5       27 27 3   

Б1.О.19 Основы финансового менеджмента Эк 81 30 15   15       24 27 3   

Б1.О.20 Управление проектами За 54 24 12   12       30   2   

Б1.В.04.01 Налоговая система За 108 27 12  15    81  4  

Б1.В.04.02 Налоги и налогообложение Эк 108 28,5 12   15     1,5  52,5 27 4   

Б1.В.04.ДВ.01.01 Правовое регулирование трудовых отношений За 54 16,5 7,5  9    37,5  2  

Б1.В.04.ДВ.01.02 Рынок труда За 54 16,5 7,5  9    37,5  2  

Б1.В.05.01 Финансовый аудит ЗаО 108 27 12  15    81  4  

Б1.В.05.02 Финансовое планирование, контроллинг и бюджетирование Эк 108 28,5 12   15     1,5  52,5 27 4   

Б1.В.05.ДВ.01.01 Международные стандарты деловой и финансовой этики За 81 22,5 10,5  12    58,5  3  

Б1.В.05.ДВ.01.02 Управленческий консалтинг За 81 22,5 10,5  12    58,5  3  

Б1.В.06.01 Инвестиционный анализ Эк КР 108 28,5 12   15     1,5  52,5 27 4   

Б1.В.06.02 Оценка инветсиционного проекта и бюджетирование капитала Экз 108 28,5 12  15   1,5 52,5 27 4  

Б1.В.07.01 Планирование и проектирование организации За 108 27 12  15    81  4  

Б1.В.07.02 Прогнозирование и планирование ЗаО 108 27 12  15    81  4  

Б1.В.07.ДВ.01.01 Основы математического моделирования в менеджменте ЗаО 81 22,5 10,5  12    58,5  3  

Б1.В.07.ДВ.01.02 
Основы имитационного моделирования сложных 

экономических систем 
ЗаО 81 22,5 10,5  12    58,5  3  

Б1.В.ДВ.01.01 Атлетическая гимнастика За(2) 128 96     96       32       

Б1.В.ДВ.01.02 Легкая атлетика За(2) 128 96     96       32       

Б1.В.ДВ.01.03 Фитнес-аэробика За(2) 128 96     96       32       

Б1.В.ДВ.01.04 Адаптивная атлетическая гимнастика За(2) 128 96     96       32       

ФТД.В.04 Иностранный язык в менеджменте За 54 16,5 7,5  9    37,5  2  

Б2.В.02(П) 
Научно-исследовательская работа (по теме выпускной 
квалификационной работы) 

ЗаО 162 9 1,5     7,5 153  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.О.21 Стратегический менеджмент Эк 81 30 15   15       24 27 3   

Б1.В.01.ДВ.02.01 Технологии кадрового менеджмента За 81 22,5 10,5   12       58,5   3   

Б1.В.01.ДВ.02.02 Управление изменениями и конфликтами в организации За 81 22,5 10,5   12       58,5   3   

Б1.В.08.01 Государственные и муниципальные финансы Экз 108 28,5 12  15   1,5 52,5 27 4  

Б1.В.08.02 Экономика государственного и муниципального сектора Эк 108 28,5 12   15     1,5  52,5 27 4   

Б1.В.08.ДВ.01.01 Формирование местных бюджетов За 108 27 12  15    81  4  

Б1.В.08.ДВ.01.02 
Управление государственной и муниципальной 

собственностью 
За 108 27 12  15    81  4  

Б1.В.08.ДВ.02.01 Регулирование внешнеэкономической деятельности ЗаО 81 22,5 10,5  12    58,5  3  

Б1.В.08.ДВ.02.02 Местное самоуправление ЗаО 81 22,5 10,5  12    58,5  3  

Б1.В.10.01 Управление  качеством ЗаО 108 27 12   15       81  4   

Б1.В.10.02 Инновационный менеджмент Экз 108 28,5 12  15   1,5 52,5 27 4  

Б1.В.10.03 Проектное управление За 108 27 12  15    81  4  

Б1.В.10.ДВ.01.01 Антикризисный менеджмент Экз 108 28,5 12  15   1,5 52,5 27 4  

Б1.В.10.ДВ.01.02 Контроль исполнения управленческих решений Экз 108 28,5 12  15   1,5 52,5 27 4  

Б1.В.11.01 Введение в профессиональную деятельность аудитора За 54 16,5 7,5  9    37,5  2  

Б1.В.11.02 Правовое регулирование аудиторской деятельности За 81 22,5 10,5  12    58,5  3  

Б1.В.11.ДВ.01.01 Институциональная экономика За 81 22,5 10,5  12    58,5  3  

Б1.В.11.ДВ.01.02 Анализ хозяйственной деятельности За 81 22,5 10,5  12    58,5  3  

ФТД.В.05 Управление знаниями в организации За 54 16,5 7,5  9    37,5  2  

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика ЗаО 162 31,5 1,5   30   130,5  6 4 

Б3.01(Д) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена Экз 81 3 1,5     1,5 51 27 3  

Б3.02(Д) 
Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной 

работы 
Экз 162 3 1,5     1,5 132 27 6  
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Таблица 9 

Сводные данные направления 

38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Организационный менеджмент» 

(очная форма обучения, набор 2021) 
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Таблица 10 

Учебный план направления 

38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Организационный менеджмент» 

(очно-заочная форма обучения, набор 2021) 
 

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.О.01.01 История России За 54 9 3   6      45  2   

Б1.О.01.02 Всеобщая история Эк 81 15 6  7,5   1,5 39 27 3  

Б1.О.03 Иностранный язык За ЗаО 162 27     27      135  6   

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности За 54 12 6   6       42   2   

Б1.О.05 Физическая культура и спорт За(2) 54 24 6   18       30   2   

Б1.О.06.01 Микроэкономика Эк 81 15 6   7,5     1,5  39 27 3   

Б1.О.07 История управленческой мысли Эк 81 15 6   7,5      1,5 39 27 3   

Б1.О.12 Цифровые технологии в менеджменте За(2) 54 12  6  6       42   2   

Б1.О.13 Самоменеджмент За 54 9 3  6       45   2   

Б1.О.14 Культура речи и деловое общение За 54 9 3   6       45   2   

Б1.О.ДВ.01.01 Цифровое общество и управление цифровой репутацией За 54 18 12   6       36  2   

Б1.О.ДВ.01.02 
Цифровое общество, введение в искусственный итнтелект и 

разговорные боты 
За 54 18 12  6    36  2  

Б1.В.01.01 Естественно-научные знания в менеджменте Эк 108 18 7,5   9     1,5  63 27 4  

Б1.В.01.02 Психология личности в организации Эк 135 22,5 10,5   10,5     1,5  85,5 27 5   

Б1.В.01.03 Статистика в менеджменте Эк 108 18 7,5  9   1,5 63 27 4   

Б1.В.01.04 Социологические исследования в менеджменте Эк 108 18 7,5   9     1,5 63 27  4  

Б1.В.09.01 Основы делопроизводства ЗаО 81 13,5 6  7,5    67,5  3  

Б1.В.09.ДВ.01.01 Интернет в менеджменте За 81 16,5 7,5   9       64,5  3   

Б1.В.09.ДВ.01.02 Финансовая математика За 81 16,5 7,5  9    64,5  3  

ФТД.В.01 
Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально ориентированными НКО 
За 27 6 3   3       21   1   
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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.О.02 Философия Эк 81 15 6   7,5     1,5 39 27 3   

Б1.О.03 Иностранный язык За Эк 189 31,5     30    1,5  130,5 27 7   

Б1.О.06.01 Макроэкономика Эк КР 81 15 6   7,5     1,5  39 27 3   

Б1.О.08 Общий менеджмент Эк 81 15 6  7,5   1,5 39 27 3  

Б1.О.11 Внешняя среда бизнеса Эк 81 15 6   7,5     1,5  39 27 3   

Б1.О.12 Цифровые технологии в менеджменте ЗаО 54 9 3  3 3       45   2   

Б1.О.16 
Основы правового регулирования управленческой 

деятельности 
За 54 9 3  6    45  2  

Б1.О.17 Организационное поведение Эк 81 15 6   7,5      1,5 39 27 3   

Б1.О.22 Социальная адаптация За 54 9 3   6       45  2   

Б1.В.01.05 Культурологические основы менеджмента За 81 13,5 6  7,5    67,5  3  

Б1.В.01.06 Политический анализ в менеджменте Эк 108 18 7,5  9   1,5 63 27 4  

Б1.В.01.ДВ.01.01 Математические методы в экономике За 81 13,5 6  7,5    67,5  3  

Б1.В.01.ДВ.01.02 Теория игр За 81 13,5 6  7,5    67,5  3  

Б1.В.02.01 Организация  и управление в сфере бизнеса Эк 108 18 7,5  9   1,5 63 27 4   

Б1.В.02.02 Бизнес планирование Эк 108 24 10,5  12   1,5 57 27 4  

Б1.В.ДВ.01.01 Атлетическая гимнастика За(2) 60 6     6       54       

Б1.В.ДВ.01.02 Легкая атлетика За(2) 60 6     6       54       

Б1.В.ДВ.01.03 Фитнес-аэробика За(2) 60 6     6       54       

Б1.В.ДВ.01.04 Адаптивная атлетическая гимнастика За(2) 60 6     6       54       

ФТД.В.02 Адаптивные информационные технологии и коммуникации За 27 6 3  3    21  1  

ФТД.В.03 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний За 54 9 3  6    45  2  

Б2.В.01(У) Ознакомительная практика За 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.О.09 Теория организации Эк 81 15 6   7,5      1,5 39 27 3   

Б1.О.10 Маркетинг Эк 81 15 6   7,5      1,5 39 27 3   

Б1.О.18 Управление человеческими ресурсами Эк 81 15 6   7,5      1,5 39 27 3   

Б1.О.19 Основы финансового менеджмента Эк 81 15 6   7,5      1,5 39 27 3   

Б1.В.02.ДВ.01.01 Интернет-технологии ведения бизнеса За 108 16,5 7,5  9    91,5  4  

Б1.В.02.ДВ.01.02 Интернет-технологии моделирования бизнеса За 108 16,5 7,5  9    91,5  4  

Б1.В.03.01 Основы бухгалтерского учета Эк 108 18 7,5  9   1,5 63 27 4  

Б1.В.03.02 Учет и анализ Эк КР 108 18 7,5   9     1,5  63 27 4   

Б1.В.03.ДВ.01.01 Эконометрические вычисления в менеджменте ЗаО 108 16,5 7,5  9    91,5  4  

Б1.В.03.ДВ.01.02 Математические модели в бухгалтерском учете ЗаО 108 16,5 7,5  9    91,5  4  

Б1.В.04.01 Налоговая система За 108 16,5 7,5  9    91,5  4  

Б1.В.04.02 Налоги и налогообложение Эк 108 18 7,5   9     1,5  63 27 4   

Б1.В.04.ДВ.01.01 Правовое регулирование трудовых отношений За 54 9 3  6    45  2  

Б1.В.04.ДВ.01.02 Рынок труда За 54 9 3  6    45  2  

Б1.В.07.01 Планирование и проектирование организации За 108 16,5 7,5  9    91,5  4  

Б1.В.07.02 Прогнозирование и планирование ЗаО 108 16,5 7,5  9    91,5  4  

Б1.В.07.ДВ.01.01 Основы математического моделирования в менеджменте ЗаО 81 13,5 6  7,5    67,5  3  

Б1.В.07.ДВ.01.02 
Основы имитационного моделирования сложных 
экономических систем 

ЗаО 81 13,5 6  7,5    67,5  3  

Б1.В.ДВ.01.01 Атлетическая гимнастика За(2) 62 6     6       56       

Б1.В.ДВ.01.02 Легкая атлетика За(2) 62 6     6       56       

Б1.В.ДВ.01.03 Фитнес-аэробика За(2) 62 6     6       56       

Б1.В.ДВ.01.04 Адаптивная атлетическая гимнастика За(2) 62 6     6       56       

Б2.В.02(П) 
Научно-исследовательская работа (по теме выпускной 
квалификационной работы) 

ЗаО 162 9 1,5     7,5 153  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.О.15 Методы принятия управленческих решений Эк 81 15 6   7,5      1,5 39 27 3   

Б1.О.20 Управление проектами За 54 9 3  6    45  2  

Б1.В.01.ДВ.02.01 Технологии кадрового менеджмента За 81 13,5 6   7,5       67,5   3   

Б1.В.01.ДВ.02.02 Управление изменениями и конфликтами в организации За 81 13,5 6   7,5       67,5   3   

Б1.В.05.01 Финансовый аудит ЗаО 108 16,5 7,5  9    91,5  4  

Б1.В.05.02 Финансовое планирование, контроллинг и бюджетирование Эк 108 18 7,5  9   1,5 63 27 4  

Б1.В.05.ДВ.01.01 Международные стандарты деловой и финансовой этики За 81 13,5 6   7,5       67,5   3  

Б1.В.05.ДВ.01.02 Управленческий консалтинг За 81 13,5 6   7,5       67,5   3  

Б1.В.06.01 Инвестиционный анализ Эк КР 108 18 7,5  9   1,5 63 27 4   

Б1.В.06.02 Оценка инветсиционного проекта и бюджетирование капитала Экз 108 18 7,5  9   1,5 63 27 4  

Б1.В.08.01 Государственные и муниципальные финансы Экз 108 18 7,5  9   1,5 63 27 4  

Б1.В.08.02 Экономика государственного и муниципального сектора Эк 108 24 10,5   12     1,5  57 27 4   

Б1.В.10.01 Управление  качеством ЗаО 108 16,5 7,5   9       91,5  4   

Б1.В.10.02 Инновационный менеджмент Экз 108 18 7,5  9   1,5 63 27 4  

Б1.В.10.03 Проектное управление За 108 16,5 7,5   9       91,5  4  

Б1.В.10.ДВ.01.01 Антикризисный менеджмент Экз 108 18 7,5  9   1,5 63 27 4  

Б1.В.10.ДВ.01.02 Контроль исполнения управленческих решений Экз 108 18 7,5  9   1,5 63 27 4  

Б1.В.11.01 Введение в профессиональную деятельность аудитора За 54 9 3  6    45  2  

Б1.В.11.02 Правовое регулирование аудиторской деятельности За 81 13,5 6   7,5       67,5   3  

ФТД.В.04 Иностранный язык в менеджменте За 54 9 3  6    45  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.О.21 Стратегический менеджмент Эк 81 15 6   7,5      1,5 39 27 3  

Б1.В.08.ДВ.01.01 Формирование местных бюджетов За 108 16,5 7,5  9    91,5  4  

Б1.В.08.ДВ.01.02 
Управление государственной и муниципальной 

собственностью 
За 108 16,5 7,5  9    91,5  4  

Б1.В.08.ДВ.02.01 Регулирование внешнеэкономической деятельности ЗаО 81 13,5 6  7,5    67,5  3  

Б1.В.08.ДВ.02.02 Местное самоуправление ЗаО 81 13,5 6  7,5    67,5  3  

Б1.В.11.ДВ.01.01 Институциональная экономика За 81 13,5 6  7,5    67,5  3  

Б1.В.11.ДВ.01.02 Анализ хозяйственной деятельности За 81 13,5 6  7,5    67,5  3  

ФТД.В.05 Управление знаниями в организации За 54 9 3  6    45  2  

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика ЗаО 162 31,5 1,5     30     130,5   6 4 

Б3.01(Д) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена Эк 81 3 1,5          1,5 51 27 3  

Б3.Б.02(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы Эк 162 3 1,5          1,5 132 27 6  
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Таблица 11 
 

Сводные данные направления 

38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Организационный менеджмент» 

(очно-заочная форма обучения, набор 2021) 
 

 
 



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  преддипломной 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: 

− Ознакомительная практика 

− Научно-исследовательская работа (по теме выпускной квалификационной работы) 

− 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 ознакомительной практики направлен на формирование компетенции: 

ПКо ОС-2 Способен оценивать и учитывать факторы внешней среды бизнеса для 

повышения конкурентоспособности организации 

ПКо ОС-5 Способен осуществлять оценку конкурентных преимуществ организации при 

разработке и реализации стратегии организации 

ОПК ОС -2 Способен осуществлять сбор и анализ данных, в том числе из открытых 

источников, необходимых для решения поставленных управленческих задач, с использованием 

современных инструментов 

ОПК ОС -3 Способен находить организационно-управленческие решения с учетом их 

социальной значимости и оценивать их последствия 

 

Цель научно-исследовательской работы (по теме выпускной квалификационной работы) 

состоит в направленном на развитии практических навыков и умений, а также завершении 

формирования, частично освоенных ранее, компетенций, обучающихся в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 

Процесс научно-исследовательской работы (по теме выпускной квалификационной 

работы) направлен на формирование компетенции: 

ПКо ОС-1 Способен использовать при осуществлении профессиональной деятельности 

современные методики маркетинга. 

ПКо ОС-3 Способен применять в профессиональной деятельности современные методы 

управления человеческими ресурсами. 

ПКо ОС-4 Способен применять основные методы финансового менеджмента для 

обеспечения деятельности организации. 

УК ОС-3 Способен вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в командной 

работе. 
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ОПК ОС-2 Способен осуществлять сбор и анализ данных, в том числе из открытых 

источников, необходимых для решения поставленных управленческих задач, с использованием 

современных инструментов. 

ОПК ОС-3 Способен находить организационно-управленческие решения с учетом их 

социальной значимости и оценивать их последствия. 

 

Цель преддипломной практики - закрепление и углубление теоретических знаний и 

практических умений, навыков, полученных студентами при изучении дисциплин и прохождении 

учебной и производственных практик, сбор материалов для дипломной работы. 

 

Процесс преддипломной практики направлен на формирование компетенции: 

ПКо ОС-2 Способен оценивать и учитывать факторы внешней среды бизнеса для 

повышения конкурентоспособности организации. 

ПКо ОС-5 Способен осуществлять оценку конкурентных преимуществ организации при 

разработке и реализации стратегии организации. 

ОПК ОС -2 Способен осуществлять сбор и анализ данных, в том числе из открытых 

источников, необходимых для решения поставленных управленческих задач, с использованием 

современных инструментов. 

ОПК ОС -3 Способен находить организационно-управленческие решения с учетом их 

социальной значимости и оценивать их последствия. 

 

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. 
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Таблица 12 
 

Прием студентов для обучения по ОП ВО направления  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 

на 01.10.2021 года  
 

Форма обучения 
За счет средств федерального 

бюджета 

За счет приносящей доход 

деятельности 

Очная форма обучения 30 32 

Очно-заочная форма обучения 7 8 

 

Образовательные программы по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» набора 2021 года сформирована в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ (далее - Академия), утвержденным приказом 

ректора Академии от 29 марта 2021 г. № 01-3023  и разработанного на основе 

федерального государственного образовательного стандарта 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (уровень бакалавриата) утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 13 августа 2020 года № 1016 (зарегистрировано в Минюсте 

России 27 августа 2020 года, регистрационный номер 59497).  

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 30.12.2021 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 26.05.2021 г.) 
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В результате освоения образовательной программы выпускников, в соответствии с 

ФГОС,  будет осуществлять профессиональную служебную деятельность в сфере публичного 

управления. 

Объектами профессиональной деятельности вьшускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются государственные и муниципальные органы; организации по 

реализации функций и полномочий государственных и муниципальных органов. 

В результате освоения образовательной программы выпускник готов к выполнению 

следующих профессиональных задач: 

 

организационно-управленческая деятельность: 

− участие в планировании 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; 

− организация и использование информационных, компьютерных, сетевых технологий и 

сети интернет современного информационно-цифрового общества в деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 

− применение основных моделей связей с общественностью в государственных и 

муниципальных органах власти; 

− разработка концепции повышения эффективности управления федеральным имуществом, 

находящимся в ведении государственного органа (органа местного самоуправления) и его 

подведомственных организаций. 

коммуникативная деятельность: 

− участие в процессе разработки коммуникационной политики, обеспечивающей 

формирование и укрепление позитивного восприятия имиджа государственных и 

муниципальных служащих; 

− организация и применение методов и принципов формирования эффективной системы 

деятельности организационно-кадровых служб в органах государственной и муниципальной 

власти. 

проектная деятельность: 

− участие в проектном управлении в деятельности органов государственной власти и 

органах местного самоуправления; 

− оценка планов и программ стратегического развития территорий с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможности экономических 

последствий. 

исполнительно-распорядительная: 

− использование технологий, приемов, обеспечивающих оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам; 

− применение норм права, нормативного правового документа и инструментов 

государственной политики; 

− организация и применение методов, технологий, механизмов и принципов осуществления 

контрольно-надзорной деятельности в органах государственной и муниципальной власти. 

 

При освоении образовательной программы обучающийся готовится к выполнению 

следующих видов профессиональной деятельности: 

 организационно-управленческой;  

 коммуникативной;  

 проектной;  

 исполнительно-распорядительной  
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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», который состоит из обязательной и вариативной части 

программы. 

Блок 3 «Государственная 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. 

 

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 14. 
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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 2021  
 

Код 

учебного 

цикла ООП 

Учебные циклы и разделы 

Трудоемкость,  

зачетные единицы / 

академические часы / 

астрономические часы 

Б.1 Дисциплины (модули) 213/7668/5751 

Обязательная часть 102/3672/2754 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

111/3996/2997 

Б.2 Практики 18/648/486 

Обязательная часть 3/108/81 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

15/540/405 

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 2021). 

 

 



Таблица 15 

Учебный план направления 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

профиль «Управление в государственной и муниципальной службе» 

(очная форма обучения, набор 2021) 

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.О.01 Модуль "История" Эк За 135 48 24  24    60 27 5  

Б1.О.01.01 История России Эк 81 24 12  12    30 27 3  

Б1.О.01.02 Всеобщая история За 54 24 12  12    30  2  

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

Б1.О.06 Иностранный язык Эк За 162 96   96    39 27 6  

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

Б1.О.08 Высшая математика Эк 108 48 24  24    33 27 4  

Б1.О.09 Информационные технологии в управлении Эк За 162 60 24 36     75 27 6  

Б1.О.10 Экономическая теория Эк(2) 135 48 24  24    33 54 5  

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

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

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

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

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

Б1.В.01 М:"Информационно-справочная работа и обеспечение связи  

в государственном и муниципальном управлении" 

За(2) ЗаО 216 63 33 12 18    153  8 
 

Б1.В.01.01 Информатика ЗаО 81 22,5 10,5 12     58,5  3  

Б1.В.01.02 Применение интернет-технологий в органах государственной 

и муниципальной власти 

За 81 22,5 10,5  12    58,5  3 
 

Б1.В.01.ДВ.01.01 Цифровое общество и управление цифровой репутацией За 54 18 12  6    36  2  

Б1.В.01.ДВ.01.02 Цифровое общество, введение в искусственный интеллект и 

разговорные боты 

За 54 18 12  6    36  2 
 

ФТД.01 Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально ориентированными НКО 

За 27 15 6  9    12  1 
 

ФТД.В.03 Адаптивные информационные технологии и коммуникации За 27 7,5 3  4,5    19,5  1  

К.М.01 Модуль "Физическая культура и здоровьесбережение" За(3) 108 54 12  42    54  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 42 6  36    12  2  

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

Б2.О.01(У) Ознакомительная практика 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.О.01 Модуль "История" За К 54 24 12  12    30  2  

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

Б1.О.01.04(К) Контрольная работа по модулю "История" К 27        27  1  

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

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

Б1.О.06 Иностранный язык Эк За 162 96   96    39 27 6  

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

Б1.О.17 Государственная гражданская и муниципальная служба в 
Российской Федерации 

Эк 81 36 12  24    18 27 3  

Б1.О.21 Документационное обеспечение и делопроизводство в 

государственном и муниципальном управлении 

За 81 36 12  24    45  3  

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

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

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

Б1.В.02 М: "Проектная деятельность в сфере государственного и 

муниципального управления" 

Эк(3) За 

КР 

405 108 46,5 15 42   4,5 216 81 15  

Б1.В.02.01 Основы проектного управления Эк 81 24 10,5  12   1,5 30 27 3  

Б1.В.02.02 Управление проектами и программами Эк 108 28,5 12  15   1,5 52,5 27 4  

Б1.В.02.03 Разработка проектов в области государственного и 

муниципального управления 

Эк КР 108 28,5 12 15    1,5 52,5 27 4  

Б1.В.02.ДВ.01.01 Лидерство и управление командой в проекте За 108 27 12  15    81  4  

Б1.В.02.ДВ.01.02 Управление человеческими ресурсами в проекте За 108 27 12  15    81  4  

Б1.В.03 М: "Психолого-культурологическое и лингвистическое 

обеспечение деятельности органов государственной и 
муниципальной власти" 

Эк За 216 60 28,5  30   1,5 129 27 8  

Б1.В.03.01 Психология личности в управлении Эк 135 37,5 18  18   1,5 70,5 27 5  

Б1.В.03.02 Межконфессиональное взаимодействие в служебном 

поведении государственного и муниципального служащего 

За 81 22,5 10,5  12    58,5  3  

ФТД.В.02 Управление рисками в проектном управлении За 54 16,5 7,5  9    37,5  2  

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

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

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

К.М.ДВ.01.04 Адпаптивная атлетическая гимнастика За(2) 96 96   96        

Б2.В.01(П) Проектно-технологическая практика ЗаО 162 31,5 1,5   30   130,5  6 4 
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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.О.04 Политология Эк 81 24 12  12    30 27 3  

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

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

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

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

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

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

Б1.В.03 М: "Психолого-культурологическое и лингвистическое 
обеспечение деятельности органов государственной и 

муниципальной власти" 

Эк 108 28,5   27   1,5 52,5 27 4  

Б1.В.03.ДВ.01.01 Английский язык в органах государственной и 

муниципальной власти 

Эк 108 28,5   27   1,5 52,5 27 4  

Б1.В.03.ДВ.01.02 Немецкий язык в органах государственной и муниципальной 

власти 

Эк 108 28,5   27   1,5 52,5 27 4  

Б1.В.04 М: "Нормативное правовое регулирование реализации 

государственной политики в сфере государственного и 

муниципального управления" 

Эк ЗаО(2) 

КР 

297 78 34,5  42   1,5 192 27 11  

Б1.В.04.01 Основы правового регулирования в деятельности органов 

государственной и муниципальной власти 

ЗаО 81 22,5 10,5  12    58,5  3  

Б1.В.04.02 Трудовое законодательство в органах власти ЗаО 108 27 12  15    81  4  

Б1.В.04.03 Местное самоуправление Эк КР 108 28,5 12  15   1,5 52,5 27 4  

Б1.В.05 М: "Управление государственным и муниципальным 

имуществом в социально-экономическом развитии" 

Эк(2) 

За(2)  
ЗаО 

540 142,5 64,5  75   3 343,5 54 20  

Б1.В.05.01 Государственные и муниципальные финансы Эк За 189 51 22,5  27   1,5 111 27 7  

Б1.В.05.02 Основы маркетинга территорий За 108 27 12  15    81  4  

Б1.В.05.03 Государственное регулирование экономики Эк 135 37,5 18  18   1,5 70,5 27 5  

Б1.В.05.ДВ.01.01 Управление государственной и муниципальной 

собственностью 

ЗаО 108 27 12  15    81  4  

Б1.В.05.ДВ.01.02 Формирование местных бюджетов ЗаО 108 27 12  15    81  4  

ФТД.В.01 Управление знаниями в организации За 54 16,5 7,5  9    37,5  2  

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

Б2.В.02(П) Организационно управленческая 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.06 М: "Контрольно-надзорная деятельность в государственном и 

муниципальном управлении: статистика и аналитика" 

Эк(3) К 405 112,5 54  54   4,5 211,5 81 15  

Б1.В.06.01 Контроль исполнения управленческих решений в органах 

государственной и муниципальной власти 

Эк 135 37,5 18  18   1,5 70,5 27 5  

Б1.В.06.02 Статистические методы в государственном и муниципальном 
управлении 

Эк К 135 37,5 18  18   1,5 70,5 27 5  

Б1.В.06.ДВ.01.01 Применение математических моделей в задачах управления Эк 135 37,5 18  18   1,5 70,5 27 5  

Б1.В.06.ДВ.01.02 Методы анализа и оценки социально-экономического развития Эк 135 37,5 18  18   1,5 70,5 27 5  

Б1.В.07 М: "Организационно-штатная работа в органах государственной и 
муниципальной власти" 

За(3) 297 76,5 34,5  42    220,5  11  

Б1.В.07.01 Организационная культура государственной и муниципальной 

службы 

За 108 27 12  15    81  4  

Б1.В.07.02 Методы принятия управленческих решений в органах 

государственной и муниципальной власти 

За 108 27 12  15    81  4  

Б1.В.07.ДВ.01.01 Технологии формирования продвижения имиджа в 

государственной и муниципальной службе 

За 81 22,5 10,5  12    58,5  3  

Б1.В.07.ДВ.01.02 Связь с общественностью в органах государственной и 

муниципальной власти 

За 81 22,5 10,5  12    58,5  3  

Б1.В.08 М: "Планирование и стратегическое управление развитием 

территорий" 

Эк(3) 

За(2) 

513 139,5 63  72   4,5 292,5 81 19  

Б1.В.08.01 Инновационный менеджмент За 81 22,5 10,5  12    58,5  3  

Б1.В.08.02 Организационное развитие и управление изменениями Эк 108 28,5 12  15   1,5 52,5 27 4  

Б1.В.08.03 Организационный менеджмент Эк 108 28,5 12  15   1,5 52,5 27 4  

Б1.В.08.ДВ.01.01 Управление территориальными инновационными кластерами За 81 22,5 10,5  12    58,5  3  

Б1.В.08.ДВ.01.02 Управление территориальным развитием и урбанистика За 81 22,5 10,5  12    58,5  3  

Б1.В.08.ДВ.02.01 Инвестиционный анализ в сфере государственного и 

муниципального управления 

Эк 135 37,5 18  18   1,5 70,5 27 5  

Б1.В.08.ДВ.02.02 Инвестиционная политика в сфере государственного и 

муниципального управления 

Эк 135 37,5 18  18   1,5 70,5 27 5  

ФТД.В.04 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний За 54 16,5 7,5  9    37,5  2  

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика ЗаО 162 31,5 1,5   30   130,5  6 4 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена Эк 81 3 1,5     1,5 51 27 3  

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

Эк 162 3 1,5     1,5 132 27 6 4 

Б1.В.06 М: "Контрольно-надзорная деятельность в государственном и 

муниципальном управлении: статистика и аналитика" 

Эк(3) К 405 112,5 54  54   4,5 211,5 81 15  

Б1.В.06.01 Контроль исполнения управленческих решений в органах 

государственной и муниципальной власти 

Эк 135 37,5 18  18   1,5 70,5 27 5  

Б1.В.06.02 Статистические методы в государственном и муниципальном 

управлении 

Эк К 135 37,5 18  18   1,5 70,5 27 5  

Б1.В.06.ДВ.01.01 Применение математических моделей в задачах управления Эк 135 37,5 18  18   1,5 70,5 27 5  

Б1.В.06.ДВ.01.02 Методы анализа и оценки социально-экономического развития Эк 135 37,5 18  18   1,5 70,5 27 5  
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Таблица 16 

Сводные данные направления 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

профиль «Управление в государственной и муниципальной службе» 

(очная форма обучения, набор 2021) 
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Таблица 17 

Учебный план направления 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

профиль «Управление в государственной и муниципальной службе» 

(очно-заочная форма обучения, набор 2021) 
 

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.О.01 Модуль "История" Эк За 135 48 24  24    60 27 5  

Б1.О.01.01 История России Эк 81 24 12  12    30 27 3  

Б1.О.01.02 Всеобщая история За 54 24 12  12    30  2  

Б1.О.02 Философия Эк 81 15 6  7,5   1,5 39 27 3  

Б1.О.06 Иностранный язык Эк За 162 28,5   27   1,5 106,5 27 6  

Б1.О.07 Русский язык и культура речи Эк 81 15 6  7,5   1,5 39 27 3  

Б1.О.09 Информационные технологии в управлении Эк За 162 27 12 15     108 27 6  

Б1.О.10 Экономическая теория Эк(2) 135 22,5 9  13,5    58,5 54 5  

Б1.О.12 Введение в профессиональную деятельность Эк 81 15 6  7,5   1,5 39 27 3  

Б1.О.13 Теория управления Эк 81 15 6  7,5   1,5 39 27 3  

Б1.О.14 Система государственного и муниципального управления За КР 54 9 3  6    45  2  

Б1.О.22 Теория государства и права Эк 81 15 6  7,5   1,5 39 27 3  

Б1.В.01 М:"Информационно-справочная работа и обеспечение связи  

в государственном и муниципальном управлении" 

За(2) ЗаО 216 45 24 7,5 13,5    171  8  

Б1.В.01.01 Информатика ЗаО 81 13,5 6 7,5     67,5  3  

Б1.В.01.02 Применение интернет-технологий в органах государственной 

и муниципальной власти 

За 81 13,5 6  7,5    67,5  3  

Б1.В.01.ДВ.01.01 Цифровое общество и управление цифровой репутацией За 54 18 12  6    36  2  

Б1.В.01.ДВ.01.02 Цифровое общество, введение в искусственный интеллект и 
разговорные боты 

За 54 18 12  6    36  2  

ФТД.01 Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально ориентированными НКО 

За 27 6 3  3    21  1  

ФТД.В.03 Адаптивные информационные технологии и коммуникации За 27 6 3  3    21  1  

К.М.01 Модуль "Физическая культура и здоровьесбережение" За(3) 108 36 12  24    72  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 24 6  18    30  2  

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

К.М.ДВ.01.02 Легкая атлетика За(2) 54 9   9    45    

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

К.М.ДВ.01.04 Адпаптивная атлетическая гимнастика За(2) 54 9   9    45    

Б2.О.01(У) Ознакомительная практика 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.О.01 Модуль "История" За К 27 19,5 9  10,5    7,5  1  

Б1.О.01.03 История государственного управления За 27 19,5 9  10,5    7,5  1  

Б1.О.01.04(К) Контрольная работа по модулю "Модуль "История"" К             

Б1.О.05 Социология За 81 13,5 6  7,5    67,5  3  

Б1.О.06 Иностранный язык Эк За 162 28,5   27   1,5 106,5 27 6  

Б1.О.08 Высшая математика Эк 108 18 7,5  9   1,5 63 27 4  

Б1.О.14 Система государственного и муниципального управления Эк 81 15 6  7,5   1,5 39 27 3  

Б1.О.20 Деловые коммуникации За 54 9 3  6    45  2  

Б1.О.21 Документационное обеспечение и делопроизводство в 

государственном и муниципальном управлении 

За 81 13,5 6  7,5    67,5  3  

Б1.О.26 Конституционное право Эк 81 15 6  7,5   1,5 39 27 3  

Б1.В.02 М: "Проектная деятельность в сфере государственного и 
муниципального управления" 

Эк(3) За 
КР 

405 67,5 28,5 9 25,5   4,5 256,5 81 15  

Б1.В.02.01 Основы проектного управления Эк 81 15 6  7,5   1,5 39 27 3  

Б1.В.02.02 Управление проектами и программами Эк 108 18 7,5  9   1,5 63 27 4  

Б1.В.02.03 Разработка проектов в области государственного и 

муниципального управления 

Эк КР 108 18 7,5 9    1,5 63 27 4  

Б1.В.02.ДВ.01.01 Лидерство и управление командой в проекте За 108 16,5 7,5  9    91,5  4  

Б1.В.02.ДВ.01.02 Управление человеческими ресурсами в проекте За 108 16,5 7,5  9    91,5  4  

Б1.В.03 М: "Психолого-культурологическое и лингвистическое 

обеспечение деятельности органов государственной и 

муниципальной власти" 

За 81 13,5 6  7,5    67,5  3  

Б1.В.03.02 Межконфессиональное взаимодействие в служебном 
поведении государственного и муниципального служащего 

За 81 13,5 6  7,5    67,5  3  

ФТД.В.02 Управление рисками в проектном управлении За 54 9 3  6    45  2  

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

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

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

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

Б2.В.01(П) Проектно-технологическая практика ЗаО 162 31,5 1,5   30   130,5  6 4 
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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.О.03 Психология За 81 13,5 6  7,5    67,5  3  

Б1.О.11 Финансовое планирование и бюджетирование в организации Эк 108 18 7,5  9   1,5 63 27 4  

Б1.О.15 Прогнозирование и планирование За 81 13,5 6  7,5    67,5  3  

Б1.О.17 Государственная гражданская и муниципальная служба в 
Российской Федерации 

Эк 81 15 6  7,5   1,5 39 27 3  

Б1.О.19 Этика государственной и муниципальной службы За 54 9 3  6    45  2  

Б1.О.23 Муниципальное право За 81 13,5 6  7,5    67,5  3  

Б1.О.24 Административное право Эк 108 18 7,5  9   1,5 63 27 4  

Б1.О.25 Противодействие коррупции За 54 9 3  6    45  2  

Б1.В.03 М: "Психолого-культурологическое и лингвистическое 

обеспечение деятельности органов государственной и 

муниципальной власти" 

Эк(2) 243 40,5 10,5  27   3 148,5 54 9  

Б1.В.03.01 Психология личности в управлении Эк 135 22,5 10,5  10,5   1,5 85,5 27 5  

Б1.В.03.ДВ.01.01 Английский язык в органах государственной и 

муниципальной власти 

Эк 108 18   16,5   1,5 63 27 4  

Б1.В.03.ДВ.01.02 Немецкий язык в органах государственной и муниципальной 

власти 

Эк 108 18   16,5   1,5 63 27 4  

Б1.В.04 М: "Нормативное правовое регулирование  реализации 

государственной политики в сфере государственного и 
муниципального управления" 

Эк ЗаО(2) 

КР 

297 48 21  25,5   1,5 222 27 11  

Б1.В.04.01 Основы правового регулирования в деятельности органов 

государственной и муниципальной власти 

ЗаО 81 13,5 6  7,5    67,5  3  

Б1.В.04.02 Трудовое законодательство в органах власти ЗаО 108 16,5 7,5  9    91,5  4  

Б1.В.04.03 Местное самоуправление Эк КР 108 18 7,5  9   1,5 63 27 4  

Б1.В.05 М: "Управление государственным и муниципальным 

имуществом в социально-экономическом развитии" 

Эк За 189 31,5 13,5  16,5   1,5 130,5 27 7  

Б1.В.05.01 Государственные и муниципальные финансы Эк За 189 31,5 13,5  16,5   1,5 130,5 27 7  

ФТД.В.01 Управление знаниями в организации За 54 9 3  6    45  2  

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

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

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

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

Б2.В.02(П) Организационно управленческая 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.О.04 Политология Эк 81 13,5 6  7,5    40,5 27 3  

Б1.О.16 Принятие и исполнение управленческих решений Эк 81 15 6  7,5   1,5 39 27 3  

Б1.О.18 Управление человеческими ресурсами Эк 81 15 6  7,5   1,5 39 27 3  

Б1.В.05 М: "Управление государственным и муниципальным 
имуществом в социально-экономическом развитии" 

Эк За 
ЗаО 

351 55,5 25,5  28,5   1,5 268,5 27 13 
 

Б1.В.05.02 Основы маркетинга территорий За 108 16,5 7,5  9    91,5  4  

Б1.В.05.03 Государственное регулирование экономики Эк 135 22,5 10,5  10,5   1,5 85,5 27 5  

Б1.В.05.ДВ.01.01 Управление государственной и муниципальной 

собственностью 

ЗаО 108 16,5 7,5  9    91,5  4 
 

Б1.В.05.ДВ.01.02 Формирование местных бюджетов ЗаО 108 16,5 7,5  9    91,5  4  

Б1.В.06 М: "Контрольно-надзорная деятельность в государственном и 

муниципальном управлении: статистика и аналитика" 

Эк(3) К 405 67,5 31,5  31,5   4,5 256,5 81 15 
 

Б1.В.06.01 Контроль исполнения управленческих решений в органах 
государственной и муниципальной власти 

Эк 135 22,5 10,5  10,5   1,5 85,5 27 5 
 

Б1.В.06.02 Статистические методы в государственном и муниципальном 

управлении 

Эк К 135 22,5 10,5  10,5   1,5 85,5 27 5 
 

Б1.В.06.ДВ.01.01 Применение математических моделей в задачах управления Эк 135 22,5 10,5  10,5   1,5 85,5 27 5  

Б1.В.06.ДВ.01.02 Методы анализа и оценки социально-экономического 

развития 

Эк 135 22,5 10,5  10,5   1,5 85,5 27 5 
 

Б1.В.08 М: "Планирование и стратегическое управление развитием 

территорий" 

Эк(2) 

За(2) 

405 67,5 30  34,5   3 283,5 54 15 
 

Б1.В.08.01 Инновационный менеджмент За 81 13,5 6  7,5    67,5  3  

Б1.В.08.02 Организационное развитие и управление изменениями Эк 108 18 7,5  9   1,5 63 27 4  

Б1.В.08.ДВ.01.01 Управление территориальными инновационными кластерами За 81 13,5 6  7,5    67,5  3  

Б1.В.08.ДВ.01.02 Управление территориальным развитием и урбанистика За 81 13,5 6  7,5    67,5  3  

Б1.В.08.ДВ.02.01 Инвестиционный анализ в сфере государственного и 
муниципального управления 

Эк 135 22,5 10,5  10,5   1,5 85,5 27 5 
 

Б1.В.08.ДВ.02.02 Инвестиционная политика в сфере государственного и 

муниципального управления 

Эк 135 22,5 10,5  10,5   1,5 85,5 27 5 
 

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



 49 

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 М: "Организационно-штатная работа в органах 
государственной и муниципальной власти" 

За(3) 297 49,5 22,5  27    247,5  11  

Б1.В.07.01 Организационная культура государственной и 

муниципальной службы 

За 108 16,5 7,5  9    91,5  4  

Б1.В.07.02 Методы принятия управленческих решений в органах 
государственной и муниципальной власти 

За 108 16,5 7,5  9    91,5  4  

Б1.В.07.ДВ.01.01 Технологии формирования продвижения имиджа в 

государственной и муниципальной службе 

За 81 16,5 7,5  9    64,5  3  

Б1.В.07.ДВ.01.02 Связь с общественностью в органах государственной и 

муниципальной власти 

За 81 16,5 7,5  9    64,5  3  

Б1.В.08 М: "Планирование и стратегическое управление развитием 

территорий" 

Эк 108 18 7,5  9   1,5 63 27 4  

Б1.В.08.03 Организационный менеджмент Эк 108 18 7,5  9   1,5 63 27 4  

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика ЗаО 162 31,5 1,5   30   130,5  6 4 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена Эк 81 3 1,5     1,5 51 27 3  

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

Эк 162 3 1,5     1,5 132 27 6 4 
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Таблица 18 

Сводные данные направления 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

профиль «Управление в государственной и муниципальной службе» 

(очно-заочная форма обучения, набор 2021) 
 

 
 



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: 

 

− Ознакомительная практика; 

− Проектно-технологическая практика; 

− Организационно управленческая практика; 

− Преддипломная практика. 

 

Цель ознакомительной практики - способствует подготовке к углубленному 

закреплению дисциплин базовой части блока Б.1. дисциплин ОП ВО направления 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» таких как «Введение в 

профессиональную деятельность», «История России», «Всеобщая история», 

«Философия», «Русский язык и культура речи», «Высшая математика», 

«Информационные технологии в управлении», «Теория управления», «Система 

государственного и муниципального управления», «Деловые коммуникации», «Теория 
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государства и права», «Применение интернет-технологий в органах государственной и 

муниципальной власти», «Информатика», «Цифровое общество и управление цифровой 

репутацией», «Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально ориентированными НКО». Подготовка специалистов в 

области государственного и муниципального управления осуществляется на их знаниях 

специфики функционирования государственных и муниципальных органов, учреждений, 

организаций. Поэтому назначение ознакомительной практики по направлению и профилю 

заключается в ознакомлении с такими видами профессиональной деятельности как 

организационная, управленческая, аналитическая, путем теоретико-практических занятий 

в виде лекций, экскурсии и непосредственно присутствия на рабочем в органах 

государственного власти и органах местного самоуправления. 

В зависимости от выбранного вида профессиональной деятельности, уровня 

освоения компетенций и направленности (профиля) образовательной программы практика 

проводится в исполнительных органах государственной власти или органах местного 

самоуправления или их подведомственных учреждениях, а также на предприятиях и в 

организациях, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым на соответствующем этапе обучения, в том числе в структурных 

подразделениях Академии. 

Ознакомительная практика направлена на получение первичных профессиональных 

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

деятельности. 

Ознакомительная практика проводится в целях формирования способности 

выполнять целостное учебно-профессиональное действие на основе первичных 

профессиональных умений и навыков, сформированных в процессе обучения, в условиях, 

воспроизводящих профессиональную деятельность. 

Ознакомительная практика проводится в образовательной организации и иных 

организациях путем выполнения учебных проектов, разработки сетевых проектов, а также 

с применением имитационных, ролевых и деловых игр и иных видов учебной 

деятельности, обеспечивающих самостоятельную учебно-профессиональную 

деятельность обучающихся под руководством научно-педагогического работника и(или) 

работодателя, участвующего в реализации программы бакалавриата.   

Процесс практики направлен на формирование компетенций: 

−  ПКо-1 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. 

−  ПКо-2 Владение технологиями, приемами, обеспечивающими оказание 

государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам. 

−  ПКс-1 Способен к организации и использованию информационных, 

компьютерных, сетевых технологий и сети интернет современного информационно-

цифрового общества в деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

 

Цель проектно-технологической практики - способствует подготовке к 

углубленному закреплению дисциплин базовой и вариативной части блока Б.1. дисциплин 

ОП ВО направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» таких как 

«История государственного управления», «Психология», «Документационное 

обеспечение и делопроизводство в государственном и муниципальном управлении», 

«Система государственного и муниципального управления», «Государственная 

гражданская и муниципальная служба в Российской Федерации», «Муниципальное 

право», «Противодействие коррупции», «Конституционное право», «Основы проектного 
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управления», «Управление проектами и программами», «Разработка проектов в области 

государственного и муниципального управления», «Лидерство и управление командой в 

проекте», «Управление человеческими ресурсами в проекте», «Естественно-научные 

знания в управлении», «Межконфессиональное взаимодействие в служебном поведении 

государственного и муниципального служащего», «Психология личности в управлении», 

«Управление рисками в проектном управлении». Подготовка специалистов в области 

проектного управления в рамках государственного и муниципального управления 

осуществляется на их знаниях специфики управления проектами и функционировании 

государственных и муниципальных органов, учреждений, организаций. Проектно-

технологическая практика направлена на получение представлений об управлении 

проектами в органах государственной и муниципальной власти, а также 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 практика 

проводится в исполнительных органах государственной власти или органах местного 

самоуправления или их подведомственных учреждениях, а также на предприятиях и в 

организациях, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым на соответствующем этапе обучения, в том числе в структурных 

подразделениях Академии. 

Процесс практики направлен на формирование компетенций:  

−  ПКо-3 Способен принимать участие в процессе разработки коммуникационной 

политики, обеспечивающей формирование и укрепление позитивного восприятия имиджа 

государственных и муниципальных служащих; 

−  ПКс-2 Способен к проектному управлению в деятельности органов 

государственной власти и органах местного самоуправления; 

−  ПКс-3 Способен применять основные модели связей с общественностью в 

государственных и муниципальных органах власти. 

 

Цель организационно-управленческой практики - способствует подготовке к 

углубленному закреплению дисциплин базовой и вариативной части блока Б.1. дисциплин 

ОП ВО направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» таких как 

«Политология», «Финансовое планирование и бюджетирование в организации», 

«Прогнозирование и планирование», «Принятие и исполнение управленческих решений», 

«Управление человеческими ресурсами», «Этика государственной и муниципальной 

службы», «Местное самоуправление», «Основы правового регулирования в деятельности 

органов государственной и муниципальной власти», «Трудовое законодательство в 

органах власти», «Государственные и муниципальные финансы», «Основы маркетинга 

территорий», «Государственное регулирование экономики», «Управление 

государственной и муниципальной собственностью», «Управление знаниями в 

организации». Подготовка специалистов в области государственного и муниципального 

управления осуществляется на их знаниях специфики функционирования 

государственных органов власти и органов местного самоуправления, муниципальных 

казенных учреждений и др. Организационно-управленческая 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 практика 

проводится в исполнительных органах государственной власти или органах местного 

самоуправления или их подведомственных учреждениях, а также на предприятиях и в 

организациях, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым на соответствующем этапе обучения, в том числе в структурных 
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подразделениях Академии. 

 

Процесс практики направлен на формирование компетенций:  

−  ПКс-4 - Способен применять нормы права, нормативного правового документа и 

инструменты государственной политики; 

−  ПКс-5 - Способен разрабатывать концепции повышения эффективности 

управления федеральным имуществом, находящимся в ведении государственного органа 

(органа местного самоуправления) и его подведомственных организаций; 

 

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. 

Способствует подготовке к углубленному закреплению дисциплин вариативной части 

блока Б.1. дисциплин ОП ВО направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» таких как «Контроль исполнения управленческих решений в органах 

государственной и муниципальной власти», «Статистические методы в государственном и 

муниципальном управлении», «Применение математических моделей в задачах 

управления», «Организационная культура государственной и муниципальной службы», 

«Методы принятия управленческих решений в органах государственной и муниципальной 

власти», «Технологии формирования продвижения имиджа в государственной и 

муниципальной службе», «Инновационный менеджмент», «Организационное развитие и 

управление изменениями», «Организационный менеджмент», «Управление 

территориальными инновационными кластерами», «Инвестиционный анализ в сфере 

государственного и муниципального управления». Подготовка специалистов в области 

государственного и муниципального управления осуществляется на их знаниях 

специфики функционирования государственных и муниципальных органов, учреждений, 

организаций. Преддипломная практика является частью производственной практики. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

В зависимости от выбранного вида профессиональной деятельности, уровня 

освоения компетенций и направленности (профиля) образовательной программы практика 

проводится в исполнительных органах государственной власти или органах местного 

самоуправления или их подведомственных учреждениях, а также на предприятиях и в 

организациях, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым на соответствующем этапе обучения, в том числе в структурных 

подразделениях Академии. 

Процесс практики направлен на формирование профессиональных компетенций: 

−  ПКс-6 Способен организовывать и применять методы, технологии, механизмы и 

принципы осуществления контрольно-надзорной деятельности в органах государственной 

и муниципальной власти; 

−  ПКс-7 Способен организовывать и применять методы и принципы формирования 

эффективной системы деятельности организационно-кадровых служб в органах 

государственной и муниципальной власти; 

−  ПКс-8 Способен оценивать планы и программы стратегического развития 

территорий с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможности экономических последствий; 

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 01.10.2021 г. 
 

Форма обучения 
За счет средств федерального 

бюджета 

За счет приносящей доход 

деятельности 

Очная форма обучения 10 35 

Очно-заочная форма обучения 8 16 

 

Образовательные программы по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» набора 

2020 года сформирована в соответствии с требованиями образовательного стандарта 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

(далее - Академия), утвержденного приказом ректора Академии от 29 марта 2021 г. № 01-
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3034 и разработанного на основе федерального государственного образовательного 

стандарта 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 13 августа 2020 года № 1011 (зарегистрировано в Минюсте 

России 07 сентября 2020 года, регистрационный номер 59673), с изменениями от 

26.11.2020 г. № 1456. 

Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация; «бакалавр». 

Образовательная программа разработана с учетом требований профессионального 

стандарта и нормативных правовых актов. 

Таблица 20 
 

Профиль 

Наименование 

профессионального 

стандарта 

Приказ Минтруда 

России 

Регистрационный 

номер Минюста 

России 

номер дата номер дата 

«Правовое обеспечение 

государственного и 

муниципального 

управления» 

Специалист в сфере 

управления проектами 

государственно-частного 

партнерства 

431н 20.07.2020 59295 17.08.2020 

 

Таблица 21 
 

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.) 
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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; 

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. 
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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 обязательной части программы и дисциплины (модули), относящиеся к 

части, формируемые участниками образовательных отношений. 

Блок 2 «Практики», который относится к обязательной части  и к части, 

формируемые участниками образовательных отношений. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 

Блок Б1. имеет обязательную часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (профильную), устанавливаемую вузом. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений  (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. 

 

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 22. 
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Таблица 22 
 

Трудоемкость освоения учебных циклов и разделов ОП ВО  

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»  

профиль «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» 

набор 2021 
 

Код 

учебного 

цикла ООП 

Учебные циклы и разделы 

Трудоемкость, 

зачетные единицы / 

академические часы / 

астрономические часы 

Б.1 Дисциплины (модули) 216/8104/6078 

Обязательная часть 136/4896/3672 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

80/3208/2406 

Б.2 Практики  15/540/405 

Обязательная часть 9/324/243 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

6/216/162 

Б.3 ГИА 9/324/243 

Обязательная часть 9/324/243 

Общая трудоемкость образовательной программы 240/8968/6726 

 

В таблицах 23 – 26 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 2021). 

 



Таблица 23 

Учебный план направления 

40.03.01 «Юриспруденция», 

профиль «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» 

(очная форма обучения, набор 2021) 
 

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.О.01 Философия ЗаО 54 24 12   12      30  2   

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

Б1.О.03 Безопасность жизнедеятельности За 54 12 6   6      40,5  1,5 2   

Б1.О.04 Экономика За 54 24 12  12    30  2  

Б1.О.06 Иностранный язык Эк За 162 97,5     96     1,5 37,5 27 6  

Б1.О.07 Теория государства и права Эк За 162 73,5 36   36     1,5 61,5 27 6  

Б1.О.08 История государства и права России Эк За  135 61,5 30   30     1,5 46,5 27 5   

Б1.О.09 История государства и права зарубежных стран Эк За  135 61,5 30   30     1,5 46,5 27 5   

Б1.О.10 Римское право За 54 24 12  12    30  2  

Б1.О.11 Информационные технологии в юридической деятельности ЗаО 54 30 12   18      24  2   

Б1.О.13 Конституционное право За 81 36 18   18      45  3   

Б1.О.14 Психология профессиональной деятельности За 81 36 18   18      45  3   

Б1.О.35 Физическая культура и спорт За(2) 54 42 6   36     12    2   

Б1.В.01 Законность и правопорядок в публичной сфере Эк(2) 216 57 24  30   3 105 54 8  

Б1.В.01.01 Правовые основы государственного частного партнерства Эк 108 28,5 12  15   1,5 52,5 27 4  

Б1.В.01.ДВ.01.01 Правоохранительные органы Эк 108 28,5 12  15   1,5 52,5 27 4  

Б1.В.01.ДВ.01.02 Судебная власть и судебная система Российской Федерации Эк 108 28,5 12  15   1,5 52,5 27 4  

Б1.В.02 
Правовое регулирование государственного и муниципального 

управления 
Эк За (2) 189 57 25,5  30   1,5 105 27 7  

Б1.В.02.01  Муниципальное право России Эк 81 24 10,5  12   1,5 30 27 3  

Б1.В.02.02 Правовые основы государственной и муниципальной службы За 54 16,5 7,5  9    37,5  2  

Б1.В.02.03 Государственное управление и исполнительная власть За 54 16,5 7,5  9    37,5  2  

Б1.В.ДВ.01.01 Атлетическая гимнастика За(2) 54 54     54              

Б1.В.ДВ.01.02 Легкая атлетика За(2) 54 54     54              

Б1.В.ДВ.01.03 Фитнес-аэробика За(2) 54 54     54              

Б1.В.ДВ.01.04 Адаптивная атлетическая гимнастика За(2) 54 54     54              

Б1.В.ДВ.02.01 Цифровое общество и управление цифровой репутацией За 54 13,5 12     1,5 40,5  2  

Б1.В.ДВ.02.02 
Цифровое общество, введение в искусственный интеллект и 
разговорные боты 

За 54 13,5 12     1,5 40,5  2  

Б2.О.02(Н) Исследовательская работа КР 27 6 1,5  3   1,5 21  1  

ФТД.В.01 
Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально ориентированными НКО 
За 27 15 6  9    12  1  

ФТД.В.02 Адаптивные информационные технологии и коммуникации За 27 7,5 3  4,5    19,5  1  
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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.О.05 Основы проектной работы в профессиональной деятельности За 54 24 12  12    30  2  

Б1.О.12 
Коммуникативная культура устной и письменной речи в 

профессиональной деятельности 
За 54 30 12  18    24  2  

Б1.О.13 Конституционное право Эк  108 37,5 18   18     1,5 43,5 27 4   

Б1.О.15 Иностранный язык в сфере юриспруденции Эк За 135 97,5   96   1,5 24 13,5 5  

Б1.О.16 Административное право Эк За 135 49,5 24  24   1,5 58,5 27 5  

Б1.О.17 Уголовное право Эк За 216 97,5 48  48   1,5 91,5 27 8  

Б1.О.18 Криминалистика Эк 108 43,5 18 12 12   1,5 37,5 27 4  

Б1.О.19 Криминология За 54 25,5 12   12     1,5  28,5  2   

Б1.О.20 Уголовный процесс За 81 36 18  18    45  3  

Б1.О.21 Гражданское право Эк За 216 97,5 48  48   1,5 91,5 27 8  

Б1.О.22 Гражданский процесс За 81 48 24  24    33  3  

Б1.В.03 
Административно-правовые процедуры и защита публичного 

интереса 
Эк(2) 243 66 30  33   3 123 54 9  

Б1.В.03.01 Административное право зарубежных стран Эк 108 28,5 12  15   1,5 52,5 27 4  

Б1.В.03.02 Административный процесс Эк 135 37,5 18  18   1,5 70,5 27 5  

Б1.В.04 
Правовое регулирование законодательной деятельности в 
Российской Федерации 

За 108 27 12  15    81  4  

Б1.В.04.01 Парламентское право За 108 27 12  15    81  4  

Б1.В.ДВ.01.01 Атлетическая гимнастика За(2)96 96 96   96        

Б1.В.ДВ.01.02 Легкая атлетика За(2) 96 96   96        

Б1.В.ДВ.01.03 Фитнес-аэробика За(2) 96 96   96        

Б1.В.ДВ.01.04 Адаптивная атлетическая гимнастика За(2) 96 96   96        

Б2.О.02(Н) Исследовательская работа КР 27 6 1,5  3   1,5 21  1  

ФТД.В.03 Правовые основы борьбы с терроризмом За 54 16,5 7,5  9    37,5  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.О.20 Уголовный процесс Эк 81 37,5 18   18     1,5 16,5 27 3   

Б1.О.21 Гражданское право Эк За 189 97,5 48   48     1,5 64,5 27 7   

Б1.О.22 Гражданский процесс Эк 81 37,5 18   18     1,5 16,5 27 3   

Б1.О.23 Правовые основы противодействия коррупции За 54 24 12  12    30  2  

Б1.О.24 Финансовое право Эк 81 37,5 18   18     1,5 16,5 27 3   

Б1.О.25 Трудовое право Эк За 108 61,5 30   30     1,5 33 13,5 4   

Б1.О.26 Право социального обеспечения ЗаО 54 36 18   18      18  2   

Б1.О.27 Земельное право Эк 81 37,5 18   18     1,5 16,5 27 3   

Б1.О.28 Налоговое право Эк 81 37,5 18   18     1,5 16,5 27 3   

Б1.О.29 Семейное право За 54 24 12   12      30  2   

Б1.О.30 Предпринимательское право Эк 81 37,5 18  18   1,5 16,5 27 3  

Б1.В.04 
Правовое регулирование законодательной деятельности в 

Российской Федерации 
Эк За 270 70,5 33  36   1,5 172,5 27 10  

Б1.В.04.02 Избирательное право Эк 162 43,5 21  21   1,5 91,5 27 6  

Б1.В.04.ДВ.01.01 
Региональные органы законодательной и исполнительной 

власти в регионах Российской Федерации 
За 108 27 12  15    81  4  

Б1.В.04.ДВ.01.02 Жилищное право За 108 27 12  15    81  4  

Б1.В.05 Этико-правовые основы деятельности юриста За(2) 216 54 24  30    162  8  

Б1.В.05.01 Профессиональная этика За 108 27 12  15    81  4  

Б1.В.05.02 Язык и право. Юридическая техника правовых актов За 108 27 12  15    81  4  

Б1.В.ДВ.01.01 Атлетическая гимнастика За(2) 96 96   96        

Б1.В.ДВ.01.02 Легкая атлетика За(2) 96 96   96        

Б1.В.ДВ.01.03 Фитнес-аэробика За(2) 96 96   96        

Б1.В.ДВ.01.04 Адаптивная атлетическая гимнастика За(2) 96 96   96        

Б2.О.01(У) Ознакомительная практика ЗаО 162 31,5 1,5   30   130,5  6  

Б2.О.02(Н) Исследовательская работа КР 27 6 1,5  3   1,5 21  1  

ФТД.В.04 Правовая информатика За 54 16,5 7,5  9    37,5  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.О.31 Арбитражный процесс Эк 81 37,5 18   18     1,5 16,5 27 3  

Б1.О.32 Международное право Эк  108 49,5 24   24     1,5 31,5 27 4  

Б1.О.33 Международное частное право Эк 108 49,5 24   24     1,5 31,5 27 4  

Б1.О.34 Экологическое право За 54 36 18   18      18  2  

Б1.В.06 Юридический процесс и сфера публичных интересов 
Эк(2) 

За(2) 
459 124,5 58,5  63   3 280,5 54 17  

Б1.В.06.01 
Защита государственных и общественных интересов в 
арбитражном судопроизводстве 

Эк 135 37,5 18  18   1,5 70,5 27 5  

Б1.В.06.02 Медиация в гражданском и арбитражном процессе Эк 135 37,5 18  18   1,5 70,5 27 5  

Б1.В.06.ДВ.01.01 Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов За 108 27 12  15    81  4  

Б1.В.06.01.02 
Юридическая служба на государственных (унитарных) 

предприятиях 
За 108 27 12  15    81  4  

Б1.В.06.ДВ.02.01 Европейское право За 81 22,5 10,5  12    58,5  3  

Б1.В.06.ДВ.02.02 Проблемы теории государства и права За 81 22,5 10,5  12    58,5  3  

Б1.В.07 
Контрольно-надзорная деятельность в сфере публичного 

права 
Эк(3) 405 112,5 54  54   4,5 211,5 81 15  

Б1.В.07.01 Прокурорский надзор Эк 135 37,5 18  18   1,5 70,5 27 5  

Б1.В.07.02 Обеспечение законности в сфере исполнительной власти Эк 135 37,5 18  18   1,5 70,5 27 5  

Б1.В.07.ДВ.01.01 Адвокатура Эк 135 37,5 18  18   1,5 70,5 27 5  

Б1.В.07.ДВ.01.02 Уголовно-исполнительное право Эк 135 37,5 18  18   1,5 70,5 27 5  

ФТД.В.05 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний За 54 16,5 7,5  9    37,5  2  

Б2.В.01(П) Правоприменительная практика ЗаО 81 16,5 1,5   15   64,5  3 2 

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

Б3.О.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена Эк 108 3 1,5     1,5 105  4 2 2/3 

Б3.О.02 
Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной 

работы 
Эк 135 3 1,5     1,5 132  5 3 1/3 
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Таблица 24 

Сводные данные направления 

40.03.01 «Юриспруденция», 

профиль «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» 

(очная форма обучения, набор 2021) 
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Таблица 25 

Учебный план направления 

40.03.01 «Юриспруденция», 

профиль «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» 

(очно-заочная 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.О.01 Философия ЗаО 54 9 3   6      45  2   

Б1.О.02 Социология За 54 9 3   6      45  2   

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

Б1.О.04 Экономика За 54 9 3  6    45  2  

Б1.О.06 Иностранный язык Эк За 162 28,5   27   1,5 106,5 27 6  

Б1.О.07 Теория государства и права Эк За 162 28,5 12  15   1,5 106,5 27 6  

Б1.О.08 История государства и права России Эк За  135 24 9  13,5   1,5 84 27 5   

Б1.О.09 История государства и права зарубежных стран За  54 9 3  6    45  2   

Б1.О.10 Римское право За 54 9 3  6    45  2  

Б1.О.11 Информационные технологии в юридической деятельности ЗаО 54 9 3  6    45  2  

Б1.О.13 Конституционное право За 81 13,5 6  7,5    67,5  3   

Б1.О.35 Физическая культура и спорт За(2) 54 12 6  6    42  2   

Б1.В.01 Законность и правопорядок в публичной сфере Эк(2) 216 36 15  18   3 126 54 8  

Б1.В.01.01 Правовые основы государственного частного партнерства Эк 108 18 7,5  9   1,5 63 27 4  

Б1.В.01.ДВ.01.01 Правоохранительные органы Эк 108 18 7,5  9   1,5 63 27 4  

Б1.В.01.ДВ.01.02 Судебная власть и судебная система Российской Федерации Эк 108 18 7,5  9   1,5 63 27 4  

Б1.В.02 
Правовое регулирование государственного и муниципального 
управления 

Эк За (2) 189 33 12  19,5   1,5 129 27 7  

Б1.В.02.01  Муниципальное право России Эк 81 15 6  7,5   1,5 39 27 3  

Б1.В.02.02 Правовые основы государственной и муниципальной службы За 54 9 3  6    45  2  

Б1.В.02.03 Государственное управление и исполнительная власть За 54 9 3  6    45  2  

Б1.В.ДВ.02.01 Цифровое общество и управление цифровой репутацией За 54 14 12     2 40  2  

Б1.В.ДВ.02.02 
Цифровое общество, введение в искусственный интеллект и 

разговорные боты 
За 54 14 12     2 40  2  

Б2.О.02(Н) Исследовательская работа КР 27 6 1,5  3   1,5 21  1  

ФТД.В.01 
Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально ориентированными НКО 
За 27 6 3  3    21  1  
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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.О.05 Основы проектной работы в профессиональной деятельности За 54 9 3  6    45  2  

Б1.О.09 История государства и права зарубежных стран Эк 81 15 6  7,5   1,5 39 27 3  

Б1.О.12 
Коммуникативная культура устной и письменной речи в 

профессиональной деятельности 
За 54 9 3  6    45  2  

Б1.О.13 Конституционное право Эк  108 18 7,5  9   1,5 63 27 4   

Б1.О.14 Психология профессиональной деятельности За 81 13,5 6  7,5    67,5  3  

Б1.О.15 Иностранный язык в сфере юриспруденции Эк За 135 24   22,5   1,5 84 27 5  

Б1.О.16 Административное право За 54 9 3  6    45  2  

Б1.О.17 Уголовное право За 108 16,5 7,5  9    91,5  4  

Б1.О.18 Криминалистика Эк 108 18 7,5 3 6   1,5 63 27 4  

Б1.О.19 Криминология За 54 9 3  6    45  2   

Б1.О.21 Гражданское право За 108 16,5 7,5  9    91,5  4  

Б1.В.03 
Административно-правовые процедуры и защита публичного 

интереса 
Эк(2) 243 40,5 18  19,5   3 148,5 54 9  

Б1.В.03.01 Административное право зарубежных стран Эк 108 18 7,5  9   1,5 63 27 4  

Б1.В.03.02 Административный процесс Эк 135 22,5 10,5  10,5   1,5 85,5 27 5  

Б1.В.04 
Правовое регулирование законодательной деятельности в 
Российской Федерации 

За 108 18 7,5  9   1,5 63 27 4  

Б1.В.04.01 Парламентское право За 108 18 7,5  9   1,5 63 27 4  

Б1.В.ДВ.01.01 Атлетическая гимнастика За(2)96 122 12   12    110    

Б1.В.ДВ.01.02 Легкая атлетика За(2) 122 12   12    110    

Б1.В.ДВ.01.03 Фитнес-аэробика За(2) 122 12   12    110    

Б1.В.ДВ.01.04 Адаптивная атлетическая гимнастика За(2) 122 12   12    110    

Б2.О.02(Н) Исследовательская работа КР 27 6 1,5  3   1,5 21  1  

ФТД.В.02 Адаптивные информационные технологии и крммуникации За 27 6 3  3    21  1  

ФТД.В.03 Правовые основы борьбы с терроризмом За 54 9 3  6    45  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.О.16 Административное право Эк 81 15 6  7,5   1,5 39 27 3  

Б1.О.17 Уголовное право Эк 108 18 7,5  9   1,5 63 27 4  

Б1.О.20 Уголовный процесс Эк За 162 28,5 12  15   1,5 106,5 27 6  

Б1.О.21 Гражданское право Эк За 189 31,5 13,5  16,5   1,5 130,5 27 7  

Б1.О.22 Гражданский процесс Эк За 162 28,5 12  15   1,5 106,5 27 6  

Б1.О.23 Правовые основы противодействия коррупции За 54 9 3  6    45  2  

Б1.О.24 Финансовое право Эк 81 15 6  7,5   1,5 39 27 3   

Б1.О.25 Трудовое право За 27 6 3  3    21  1   

Б1.В.04 
Правовое регулирование законодательной деятельности в 

Российской Федерации 
Эк За 270 45 19,5  22,5   3 171 54 10  

Б1.В.04.02 Избирательное право Эк 162 27 12  13,5   1,5 108 27 6  

Б1.В.04.ДВ.01.01 
Региональные органы законодательной и исполнительной 
власти в регионах Российской Федерации 

За 108 18 7,5  9   1,5 63 27 4  

Б1.В.04.ДВ.01.02 Жилищное право За 108 18 7,5  9   1,5 63 27 4  

Б1.В.05 Этико-правовые основы деятельности юриста За(2) 108 16,5 7,5  9    91,5  4  

Б1.В.05.01 Профессиональная этика За 108 16,5 7,5  9    91,5  4  

Б1.В.ДВ.01.01 Атлетическая гимнастика За(2) 124 12   12    112    

Б1.В.ДВ.01.02 Легкая атлетика За(2) 124 12   12    112    

Б1.В.ДВ.01.03 Фитнес-аэробика За(2) 124 12   12    112    

Б1.В.ДВ.01.04 Адаптивная атлетическая гимнастика За(2) 124 12   12    112    

Б2.О.01(У) Ознакомительная практика ЗаО 162 31,5 1,5   30   130,5  6  

Б2.О.02(Н) Исследовательская работа КР 27 6 1,5  3   1,5 21  1  
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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.О.21 Гражданское право Эк 108 18 7,5  9   1,5 63 27 4  

Б1.О.25 Трудовое право Эк 81 15 6  7,5   1,5 39 27 3  

Б1.О.26 Право социального обеспечения ЗаО 54 9 3  6    45  2  

Б1.О.27 Земельное право Эк 81 15 6  7,5   1,5 39 27 3  

Б1.О.28 Налоговое право Эк 81 15 6  7,5   1,5 39 27 3  

Б1.О.29 Семейное право За 54 9 3  6    45  2  

Б1.О.30 Предпринимательское право Эк 81 15 6  7,5   1,5 39 27 3  

Б1.О.31 Арбитражный процесс Эк 81 15 6  7,5   1,5 39 27 3  

Б1.О.32 Международное право Эк  108 18 7,5  9   1,5 63 27 4  

Б1.О.34 Экологическое право За 54 9 3  6    45  2  

Б1.В.05 Этико-правовые основы деятельности юриста За КР 108 16,5 7,5  9    91,5  4  

Б1.В.05.02 Язык и право. Юридическая техника правовых актов За КР 108 16,5 7,5  9    91,5  4  

Б1.В.06 Юридический процесс и сфера публичных интересов 
Эк(2) 

За(2) 
459 75 34,5  37,5   3 330 54 17  

Б1.В.06.01 
Защита государственных и общественных интересов в 

арбитражном судопроизводстве 
Эк 135 22,5 10,5  10,5   1,5 85,5 27 5  

Б1.В.06.02 Медиация в гражданском и арбитражном процессе Эк 135 22,5 10,5  10,5   1,5 85,5 27 5  

Б1.В.06.ДВ.01.01 Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов За 108 16,5 7,5  9    91,5  4  

Б1.В.06.01.02 
Юридическая служба на государственных (унитарных) 

предприятиях 
За 108 16,5 7,5  9    91,5  4  

Б1.В.06.ДВ.02.01 Европейское право За 81 13,5 6  7,5    67,5  3  

Б1.В.06.ДВ.02.02 Проблемы теории государства и права За 81 13,5 6  7,5    67,5  3  

ФТД.В.04 Правовая информатика За 54 9 3  6    45  2  

Б2.В.01(П) Правоприменительная 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.О.33 Международное частное право Эк 108 18 7,5  9   1,5 63 27 4  

Б1.В.07 
Контрольно-надзорная деятельность в сфере публичного 
права 

Эк(3) 405 67,5 31,5  31,5   4,5 256,5 81 15   

Б1.В.07.01 Прокурорский надзор Эк 135 22,5 10,5  10,5   1,5 85,5 27 5  

Б1.В.07.02 Обеспечение законности в сфере исполнительной власти Эк 135 22,5 10,5  10,5   1,5 85,5 27 5  

Б1.В.07.ДВ.01.01 Адвокатура Эк 135 22,5 10,5  10,5   1,5 85,5 27 5  

Б1.В.07.ДВ.01.02 Уголовно-исполнительное право Эк 135 22,5 10,5  10,5   1,5 85,5 27 5  

ФТД.В.05 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний За 54 9 3  6    45  2  

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

Б3.О.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена Эк 108 3 1,5     1,5 78 27 4 2 2/3 

Б3.О.02 
Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной 

работы 
Эк 135 3 1,5     1,5 105 27 5 3 1/3 
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Таблица 26 

Сводные данные направления 

40.03.01 «Юриспруденция», 

профиль «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» 

(очно-заочная форма обучения, набор 2021) 
 

 
 

 



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: 

- ознакомительна; 

-исследовательская работа; 

- правоприменительная; 

- преддипломная  практика. 

 

Ознакомительная практика: 

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 ознакомительной практики направлен на формирование компетенции: 

ОПК-2  Способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности. 

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права. 

ОПК-8 Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом 

требований информационной безопасности. 

ПКс-1 Способен соблюдать требования законодательства Российской Федерации и 

нормативно-правовых актов регулирующих деятельность в публичной сфере. 

По завершению прохождения ознакомительной  практики студенты готовят отчет. 

Дифференцированный зачет выставляется по итогам защиты отчета о прохождении 

практики. 

 

Исследовательская работа: 

Исследовательская работа является частью образовательной программы подготовки 

студентов по направлению 40.03.01 Юриспруденция и направлена на формирование 

необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений 

и навыков исследовательской работы и подготовка к написанию бакалаврской работы, 

развитие универсальных и профессиональных компетенций бакалавра по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» профиль «Правовое обеспечение 

государственного и муниципального управления». 

Целью исследовательской работы является сбор, анализ и    обобщение научного 
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материала, разработка оригинальных научных предложений и научных идей для 

подготовки курсовой и дипломной работы, получения навыков самостоятельной 

исследовательской работы, практического участия в научно-исследовательской работе. 

         Процесс исследовательской работы направлен на формирование компетенций: 

УК ОС-1 Способен применять критический анализ информации и системный подход 

для решения задач обоснования собственной гражданской и мировоззренческой позиции. 

УК ОС-2 Способен разработать проект на основе оценки ресурсов и ограничений. 

ПКо ОС-2  Способен принимать меры по предупреждению и пресечению нарушений 

прав и свобод граждан, привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон, и по 

возмещению причиненного вреда. 

Оценка за практику выставляется по итогам защиты отчётов. 

 

Правоприменительная практика:  

Практика является частью образовательной программы  подготовки студентов по 

направлению 40.03.01 Юриспруденция  и направлена на закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции по профилю соответствующей образовательной 

программы 40.03.01 «Юриспруденция» профиль «Правовое обеспечение 

государственного и муниципального управления».  

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Целью правоприменительной практики является выработка у обучающихся  умений 

и навыков, практического опыта самостоятельной работы по избранному направлению 

подготовки через непосредственное участие в правоприменительной деятельности. 

Процесс правоприменительной  практики направлен на формирование компетенции: 

ПКс-2 Способен реализовывать механизм правового регулирования в сфере 

государственного и муниципального управления. 

ПКс-3 Способен к практическому применению административно-правовых 

механизмов государственно-частного партнерства на российском и зарубежном рынках. 

ПКс-4 Способен реализовывать требование законодательства РФ и нормативно-

правовых актов регулирующих сферу законодательной деятельности. 

ПКс-6 Способен проводить правовую экспертизу и участвовать в различных 

формах юридического процесса с целью защиты публичных интересов. 

ПКо ОС-1 Способен осуществлять разработку и систематизацию правовых актов. 

ПКо ОС-4 Способен оказывать физическим и юридическим лицам содействие в 

осуществлении их прав и защите законных интересов, разъяснять им права и обязанности, 

предупреждать о последствиях совершаемых действий, принимать меры по 

восстановлению нарушенных прав. 

ПКо ОС-5  Способен осуществлять сбор и проводить предварительный анализ 

данных о соответствии деятельности организации требованиям законодательства 

Российской Федерации. 

 

Преддипломная практика: 

Преддипломная  практика является частью образовательной программы  подготовки 

студентов по направлению 40.03.01 Юриспруденция является завершающим этапом  

обучения и проводится после освоения обущающимися программ теоретического и 

практического обучения. Практика  направлена на формирование практических 

профессиональных умений, приобретение практического опыта, формирование 

профессиональных компетенций бакалавра по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (профиль «Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления». 
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Цель прохождения практики: обрести необходимые навыки в сфере юриспруденции; 

реализации теоретических знаний, усвоенных во время обучения; возможности собрать 

необходимый объем практического материала для выпускной квалификационной работы. 

Задачами преддипломной практики являются: 

- расширение и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения  

- расширение профессионального кругозора; 

- приобретение навыков и умений практической работы, ориентации в системе 

законодательства; 

- формирование у студентов навыков осуществления конкретных видов 

профессиональной деятельности (составление и оформление гражданско-правовых 

документов, консультирование граждан и юридических лиц); 

- закрепление и развитие обретенных профессиональных навыков самостоятельной 

практической деятельности под контролем руководителя практики; 

- проведение обучающимися самостоятельной научно-исследовательской работы, 

связанной с тематикой выпускной квалификационной работы; 

- дальнейшая профессиональная адаптация на рабочих местах, обретение и развитие 

навыков работы в коллективе; 

- формирование специалиста в области юриспруденции соответствующего профиля. 

Процесс предпипломной практики направлен на формирование компетенций: 

ПКс-1 Способен соблюдать требования законодательства Российской Федерации и 

нормативно-правовых актов регулирующих деятельность в публичной сфере. 

ПКс-5 Способен вести деловые переговоры и составлять документацию  в 

различных сферах с целью согласования, взаимных интересов субъектов соглашений. 

ПКс-7 Способен осуществлять контроль и надзор по выполнению требования 

законодательства РФ и нормативных актов регулирующих деятельность сферы 

публичного права. 

ПКо ОС-6 Способен представлять интересы организации в судах и органах 

исполнительной власти. 

 

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. 
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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. 

– 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. 
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2.1.1.3. 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 27, 28. 

Таблица 27 
 

профиль «Организационный менеджмент» 

очная форма обучения 
2-е полугодие 2020/2021 уч. года 

Закончили семестр на 
1 курс 

30 чел. 

2 курс 

21 чел. 

3 курс 

28 чел. 

4 курс 

23 чел. 

Всего 

102 чел. 
% 

«отлично» 6 7 9 14 36 35 

«хорошо» и «отлично» 16 11 13 9 49 48 

«хорошо» − − 1 − 1 1 

«удовлетворительно» 7 3 4 − 14 14 

«неудовлетворительно» 1 − 1 − 2 2 

1-е полугодие 2021/2022 уч. года 

Закончили семестр на 
1 курс 

37 чел. 

2 курс 

28 чел. 

3 курс 

19 чел. 

4 курс 

28 чел. 

Всего 

112 чел. 
% 

«отлично» 11 7 5 9 32 29 

«хорошо» и «отлично» 14 11 11 14 50 45 

«хорошо» 4 1 − − 5 5 

«удовлетворительно» 6 7 2 4 19 16 

«неудовлетворительно» 2 2 1 1 6 5 

 

Таблица 28 
 

профиль «Организационный менеджмент» 

очно-заочная форма обучения 
2-е полугодие 2020/2021 уч. года 

Закончили семестр на 
1 курс 

11 чел. 

2 курс 

9 чел. 

Всего 

20 чел. 
% 

«отлично» 3 1 4 20 

«хорошо» и «отлично» 5 3 8 40 

«хорошо» - - - 0 

«удовлетворительно» 2 - 2 10 

«неудовлетворительно» 1 5 6 30 
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1-е полугодие 2021/2022 уч. года 

Закончили семестр на 
1 курс 

11 чел. 

2 курс 

12 чел. 

3 курс 

9 чел. 

Всего 

32 чел. 
% 

«отлично» 1 - 2 3 10 

«хорошо» и «отлично» 4 8 3 15 45 

«хорошо» 1 - - 1 3 

«удовлетворительно» 5 3 2 10 32 

«неудовлетворительно» - 1 2 3 10 

 

Академический отпуск – 2 чел. 

  

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 29 – 32. 

 

Таблица 29 
 

профиль «Управление в государственной и муниципальной службе» 

очная форма обучения 
 

2-е полугодие 2020/2021 уч. года 

Закончили семестр на 
1 курс 

56 чел. 

2 курс 

36 чел. 

3 курс 

52 чел. 

4 курс 

34чел. 

Всего 

178чел. 

 

% 

«отлично» 16 2 9 11 38 21 

«хорошо» и «отлично» 32 23 24 14 93 52 

«хорошо» - - 1 2 3 2 

«удовлетворительно» 5 9 15 7 36 20 

«неудовлетворительно» 3 2 3 - 8 5 

1-е полугодие 2021/2022 уч. года 

Закончили семестр на 
1 курс 

61 чел. 

2 курс 

55 чел. 

3 курс 

35 чел. 

4 курс 

52 чел. 

Всего 

203 чел. 

 

% 

«отлично» 10 12 8 10 40 20 

«хорошо» и «отлично» 33 26 23 28 110 54 

«хорошо» - 2 - - 2 1 

«удовлетворительно» 14 7 4 11 36 17 

«неудовлетворительно» 4 8 - 3 15 8 

 

Таблица 30 
 

профиль «Управление в государственной и муниципальной службе» 

очно-заочная форма обучения 
 

2-е полугодие 2020/2021 уч. года 

Закончили семестр на 
1 курс 

13 чел. 

2 курс 

19 чел. 

Всего 

20 чел. 
% 

«отлично» 3 1 4 20 

«хорошо» и «отлично» 5 3 8 40 

«хорошо» - - - - 

«удовлетворительно» 2 - 2 10 

«неудовлетворительно» 1 5 6 30 
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1-е полугодие 2021/2022 уч. года 

Закончили семестр на 
1 курс 

15 чел. 

2 курс 

15 чел. 

3 курс 

20 чел. 

Всего 

50чел. 
% 

«отлично» 1 - - 1 2 

«хорошо» и «отлично» 4 - 3 7 14 

«хорошо» - - 1 1 2 

«удовлетворительно» 2 6 2 10 20 

«неудовлетворительно» 8 9 14 31 62 

 

Таблица 31 
 

профиль «Управление в государственной и муниципальной службе»  

заочная форма обучения 
2-е полугодие 2020/2021 уч. года 

Закончили семестр на: 
5 курс 

19 чел. 
Всего 

19 чел. 
% 

«отлично» 3 3 15,8 
«хорошо» и «отлично» 13 13 68,4 

«хорошо» − − − 
«удовлетворительно» 3 3 15,8 

«неудовлетворительно» − − − 

 

Таблица 32 
 

профиль «Государственные и муниципальные финансы»  

заочная форма обучения 
 

2-е полугодие 2020/2021 уч. года 

Закончили семестр на: 
4 курс 

32 чел. 

 

% 

«отлично» 3 9 

«хорошо» и «отлично» 7 25 

«хорошо» − − 

«удовлетворительно» 12 19 

«неудовлетворительно» 10 16 

1-е полугодие 2021/2022 уч. года 

Закончили семестр на: 
5 курс 

32 чел. % 

«отлично» 3 10 

«хорошо» и «отлично» 11 34 

«хорошо» - 0 

«удовлетворительно» 8 25 

«неудовлетворительно» 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. 
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Таблица 33 
 

профиль «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» 

очная форма обучения 

 

2-е полугодие 2020/2021 уч. года 

Закончили семестр на: 
1 курс 

41 чел. 

2 курс 

36 чел. 

3 курс 

36 чел. 

4 курс 

23 чел. 

Всего 

136 чел. 
% 

«отлично» 2 14 10 10 36 26 

«хорошо» и «отлично» 11 5 6 3 25 18 

«хорошо» − − 1 − 1 1 

«удовлетворительно» 11 5 6 10 32 24 

«неудовлетворительно» 17 12 13 − 42 31 

1-е полугодие 2021/2022 уч. года 

Закончили семестр на: 
1 курс 

45 чел. 

2 курс 

40 чел. 

3 курс 

36 чел. 

4 курс 

34 чел. 

Всего 

155 чел. 
% 

«отлично» 1 5 14 8 28 18 

«хорошо» и «отлично» 16 7 6 4 33 22 

«хорошо» 1 1 − 1 3 2 

«удовлетворительно» 12 2 3 8 25 17 

«неудовлетворительно» 15 25 13 13 66 41 

Таблица 34 
 

профиль «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» 

очно-заочная форма обучения 
 

2-е полугодие 2020/2021 уч. года 

Закончили семестр на 
1 курс 

17 чел. 

2 курс 

10 чел. 

Всего 

27 чел. 
% 

«отлично» 1 2 3 11 

«хорошо» и «отлично» 3 6 9 33 

«хорошо» − − − − 

«удовлетворительно» 7 − 7 26 

«неудовлетворительно» 6 2 8 30 

1-е полугодие 2021/2022 уч. года 

Закончили семестр на 
1 курс 

23 чел. 

2 курс 

16 чел. 

3 курс 

10 чел. 

Всего 

49 чел. 
% 

«отлично» 1 1 − 2 4 

«хорошо» и «отлично» 13 5 8 26 53 

«хорошо» − − − − − 

«удовлетворительно» 7 1 − 8 17 

«неудовлетворительно» 2 9 2 13 26 
 

Таблица 35 
 

профиль «Государственно-правовой» 

заочная форма обучения 
 

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 
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1-е полугодие 2021/2022 уч. года 

Закончили семестр на: 
5 курс 

25 чел. 

Всего 

26 чел. 
% 

«отлично» 1 1 4 

«хорошо» и «отлично» 2 2 8 

«хорошо» − − − 

«удовлетворительно» 19 19 76 

«неудовлетворительно» 3 3 12 

 

Таблица 36 
 

профиль Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» 

заочная форма обучения 
 

2-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 

 

Государственной итоговая аттестация студентов 

Результаты государственной аттестации выпускников направления 38.03.02 

«Менеджмент» (выпуск 2021 года) представлены в таблицах 37, 38. 

 

38.03.02 «Менеджмент» 

профиль «Организационный менеджмент» 

Таблица 37 
 

Результаты сдачи государственного экзамена 

Количество 

студентов, 

всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

количество % количество % количество % количество % 

Очная форма обучения 

23 19 83 4 17 − − − − 

 

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) 

23 100 23 100 − − − − 

2. Защищено ВКР 23 100 23 100 − − − − 

3. Оценки ВКР     − − − − 

отлично 23 100 23 100 − − − − 

хорошо − − − − − − − − 

удовлетворительно − − − − − − − − 
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неудовлетворительно − − − − − − − − 

4. Количество ВКР 

выполненных 

    − − − − 

4.1. по темам, предложенным 

студентам 

23 100 23 100 − − − − 

4.2. по теме, предложенной 

студентом (студентами) 

− − − − − − − − 

4.3. по заявкам представителей 

работодателей 

− − − − − − − − 

5. Количество ВКР 

рекомендованных: 

        

5.2. к опубликованию 2 9 2 9 − − − − 

5.2. к внедрению − − − − − − − − 

5.3 внедренных − − − − − − − − 

6. Количество дипломов с 

отличием 

10 43 10 43 − − − − 

 

Результаты государственной аттестации выпускников направления 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» (выпуски 2021 года) представлены в 

таблицах 39, 40. 

 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

профиль: «Управление в государственной и муниципальной службе» 

 

Таблица 39 
 

Результаты сдачи государственного экзамена 
 

Количество 

студентов, 

всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

количество % количество % количество % количество % 

Очная форма обучения 

34 22 64,71 12 35,29 - - - - 

Заочная форма обучения 

19 13 68,43 5 26,32 1 5,25 - - 

 

Таблица 40 
 

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) 

53 100 34 100   19 100 

2. Защищено ВКР 53 100 34 100 - - 19 100 

3. Оценки ВКР     - -   

отлично 21 40 17 50 - - 4 21 

хорошо 24 46 13 39 - - 11 58 

удовлетворительно 8 14 4 11 - - 4 21 
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неудовлетворительно - - - - - - - - 

4. Количество ВКР 

выполненных 

53 100 34 100 - - 19 100 

4.1. по темам, предложенным 

студентам 

46 87 26 77 - - 17 90 

4.2. по теме, предложенной 

студентом (студентами) 

10 13 8 23 - - 2 10 

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 

18 34 15 45 - - 3 16 

 

Результаты государственной аттестации выпускников направления 40.03.01 

«Юриспруденция» (выпуски 2021 года) представлены в таблицах 41, 42. 

 

Направление 40.03.01 «Юриспруденция» 

по профилю «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» 

 

Таблица 41 
 

Результаты сдачи государственного экзамена 

Количество 

студентов, 

всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

количество % количество % количество % количество % 

Очная форма обучения 

21 12 57 5 24 4 19 0 0 

Заочная форма обучения 

14 12 86 0 0 2 14 0 0 

 

Таблица 42 
 

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) 

35 100 21 100 - - 14 100 

2. Защищено ВКР 35 100 21 100 - - 14 100 

3. Оценки ВКР         

отлично 24 69 15 71 - - 9 64 

хорошо 11 31 6 29 - - 5 36 

удовлетворительно - - - - - - - - 

неудовлетворительно - - - - - - - - 

4. Количество ВКР 

выполненных 

35 100 21 100 - - 14 100 

4.1. по темам, предложенным 25 71 15 71 - - 10 71 
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студентам 

4.2. по теме, предложенной 

студентом (студентами) 

10 29 6 29 - - 4 29 

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 

8 23 8 38 - - - - 

 

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. 

Таблица 43 
 

Информация о местах трудоустройств выпускников 
 

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 5 

Управление пенсионного фонда Воронежской области, 394036, г. Воронеж, ул. 

Студенческая, 36 Б 

6 

Департамент социальной защиты Воронежской области, 394006, г. Воронеж, 

ул. Ворошилова, 14 

6 

Воронежский филиал РАНХиГС, 394005, г. Воронеж, Московский проспект, 

143 

9 

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 

3 

Коминтерновский районный суд, г. Воронеж, проспект труда, 4 2 

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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Нотариальная контора Первомайского района Тамбовской области, г. Тамбов 1 

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 

9 

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 3 

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 
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Магазин «Силуэт», Воронежская обл., г. Новохоперск, ул. Советская,69а 1 

ООО «Амакс парк-отель», 394005, г. Воронеж, Московский проспект,145 1 

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, 7a 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 2 

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 
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Объединённая аутсорсинговая компания, г.Москва 1 

Департамент культуры Воронежской области, г. Воронеж, ул.Карла Маркса, 51 6 

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 область 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 2 

ООО «Стратегическое управление», Воронеж, Среднемосковская, 92  1 

ООО юридическая компания «Юрсервис», г.Воронеж, ул. Фридриха Энгельса 

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 2 

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 2 

ООО «ЭКОцентр», г. Воронеж 1 

ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа, г. Воронеж 3 

ООО «Правовой Центр "Аврора», г. Воронеж 1 

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области, г. Воронеж  3 

 

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 

 

Информация о содержании реализуемых  

образовательных программ высшего образования 

направления 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление 

 

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 Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 13.08.2020 № 1000 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по 

направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление».  

 

Таблица 44 
 

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 науки и высшего образования 

Российской Федерации от 13 августа 2020 года № 1000 

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» 
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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 45. 

Таблица 45 
 

Прием студентов для обучения по ОП ВО направления  

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 
 

на 01.12.2021 г. 

Форма обучения 
За счет средств федерального 

бюджета 

За счет приносящей доход 

деятельности 

Очная форма обучения 5 1 

Заочная форма обучения 0 48 

 

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 46 
 

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 30.12.2021 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 26.05.2021 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 научно-исследовательской деятельности: 

– участие в научно-исследовательских работах по проблемам государственного и 

муниципального управления, подготовка обзоров и аналитических исследований по 

отдельным темам направления подготовки; 
 

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 педагогической деятельности: 

– 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; 

– организационно-управленческой; 

– педагогической. 

 

Основной вид: 

− научно-исследовательский 

 

Дополнительные виды: 

− организационно-управленческий; 

− педагогический. 
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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 «Государственная 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 47 
 

Трудоемкость освоения учебных циклов и разделов ОП ВО  
 

по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

магистерская программа «Государственная политика и местное самоуправление» 

набор 2021  
 

Структура программы магистратуры 

Трудоемкость, 

зачетные единицы / 

академические часы / 

астрономические часы 

Блок 1  Дисциплины, из них:  81/2916/2187 

Базовая часть 34/1224/918 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

47/1692/1269 

Блок 2  Практика 33/1188/891 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

33/1188/891 

Блок 3  Государственная итоговая аттестация  6/216/162 

Базовая часть 6/216/162 

Общая трудоемкость образовательной программы 120/4320/3240 

 

В таблицах 48-51 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 2021). 

 



Таблица 48 
 

Учебный план направления 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», 

магистерская программа «Государственная политика и местное самоуправление» 

(очная форма обучения, набор 2021) 

1 курс 
 

Индекс Наименование 

Итого за курс 

Контроль 
Астрономических часов з.е. 

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

Б1.О.01 Экономика общественного сектора Эк 81 18 7,5  9  1,5 36 27 3  

Б1.О.02 Теория и механизмы современного государственного и 

муниципального управления 

Эк КР 81 18 7,5  9  1,5 36 27 3 
 

Б1.О.03 Информационно-аналитические технологии государственного и 
муниципального управления 

Эк 81 18 7,5 3 6  1,5 36 27 3 
 

Б1.О.04 Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления 

За 54 12 6  6   42  2 
 

Б1.О.05 Деловые коммуникации в профессиональной сфере За 81 16,5 7,5  9   64,5  3  

Б1.О.06 Методология научного исследования За 81 16,5 7,5  9   64,5  3  

Б1.О.07 Иностранный язык профессиональной коммуникации Эк 108 24   22,5  1,5 57 27 4  

Б1.О.08 Психология и педагогика высшей школы За 81 16,5 7,5  9   64,5  3  

Б1.В.02 Кадровая политика и кадровый аудит организации За 81 12 6  6   69  3  

Б1.В.03 Организация государственного управления в субъектах Российской 

Федерации 

Эк 108 24 10,5  12  1,5 57 27 4 
 

Б1.В.04 Противодействие коррупции в деятельности органов власти при 
продвижении интересов профессиональными и социальными 

группами (лоббирование) 

За 108 22,5 10,5  12   85,5  4 
 

Б1.В.07 Участие общественности в разработке управленческих решений За 81 12 6  6   69  3  

Б1.В.ДВ.01.01 Бюрократия: функции и роль в обществе За 81 16,5 7,5  9   64,5  3  

Б1.В.ДВ.01.02 Государственная служба в системе разделения властей За 81 16,5 7,5  9   64,5  3  

Б2.В.01(У) Научно-исследовательская практика ЗаО 162 31,5 1,5   30  130,5  6  

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа: концепция исследования ЗаО 108 9 1,5  3  4,5 99  4  

Б2.В.03(Н) Научно-исследовательская работа: характеристика предмета 
исследования 

ЗаО 135 10,5 1,5  3  6 124,5  5 
 

Б2.В.05(П) Практика по  получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) 

ЗаО 162 31,5 1,5   30  115,5 15 6 
 

ФТД.В.01 Регламентация и стандартизация деятельности органов 
государственного и муниципального управления 

За 54 13,5 6  7,5   37,5 3 2 
 

ФТД.В.02 Акмеологические основы профессионального стресс-менеджмента 

и ресурсосбережения личности 

За 54 13,5 6  7,5   37,5 3 2 
 

ФТД.В.03 Основы интеллектуального труда За 54 13,5 6  7,5  1,5 37,5 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 Конс. СР Контроль Всего 

Б1.О.09 Стратегический менеджмент и управление проектами в 

государственном управлении 

Эк 108 24 10,5  12  1,5 57 27 4  

Б1.О.10 Этикет государственного и муниципального служащего За 81 16,5 7,5  9   64,5  3  

Б1.О.11 Психология управления в государственной и муниципальной 

службе 

За 81 16,5 7,5  9   64,5  3  

Б1.В.01 Муниципальное управление и  местное самоуправление Эк 81 18 7,5  9  1,5 36 27 3  

Б1.В.05 Управление в социальной сфере За 81 12 6  6   69  3  

Б1.В.06 Программно-целевое планирование социально-экономического 
развития субъектов Российской Федерации 

Эк 108 24 10,5  12  1,5 57 27 4  

Б1.В.08 Маркетинг региона в системе государственного управления Эк 108 24 10,5  12  1,5 57 27 4  

Б1.В.ДВ.02.01 Государственный и муниципальный заказ как механизм 

государственного управления 

За 108 22,5 10,5  12   85,5  4  

Б1.В.ДВ.02.02 Методологические основы формирования развития государства За 108 22,5 10,5  12   85,5  4  

Б1.В.ДВ.03.01 Организация и предоставление муниципальных услуг Эк 108 24 10,5  12  1,5 57 27 4  

Б1.В.ДВ.03.02 Менеджмент в органах местного самоуправления Эк 108 24 10,5  12  1,5 57 27 4  

Б1.В.ДВ.04.01 Контроль в системе государственного и муниципального 

управления 

Эк 108 24 10,5  12  1,5 57 27 4  

Б1.В.ДВ.04.02 Организация контроля в системе местного самоуправления Эк 108 24 10,5  12  1,5 57 27 4  

Б1.В.ДВ.05.01 Государственная налоговая политика Эк 108 24 10,5  12  1,5 57 27 4  

Б1.В.ДВ.05.02 Бюджетная политика Российской Федерации Эк 108 24 10,5  12  1,5 57 27 4  

Б2.В.04(Н) Научно-исследовательская работа:  результаты проведенного 
исследования 

ЗаО 162 12 1,5  3  7,5 150  6  

ФТД.В.04 Коммуникативный практикум За 54 13,5 6  7,5   37,5 3 2  

Б2.В.06(Пд) Преддипломная практика ЗаО 162 31,5 1,5   30  130,5  6 4 

Б3.О.01(Д) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена Эк 81 1,5 1,5     52,5 27 3 2 

Б3.О.02(Д) Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной 

работы 

Эк 81 1,5 1,5     52,5 27 3 2 
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Таблица 49 
 

Сводные данные направления 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», 

магистерская программа «Государственная политика и местное самоуправление» 

(очная форма обучения, набор 2021) 
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Таблица 50 
 

Учебный план направления 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», 

магистерская программа «Государственная политика и местное самоуправление» 

(заочная форма обучения, набор 2021) 
 

1 курс 
 

Индекс Наименование 

Итого за курс 

Контроль 
Астрономических часов з.е. 

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

Б1.О.02 Теория и механизмы современного государственного и 
муниципального управления 

Эк КР 81 18 6  12   56,25 6,75  
 

Б1.О.04 Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления 

За 54 12 7,5  4,5   39 3  
 

Б1.О.05 Деловые коммуникации в профессиональной сфере За 81 4,5 4,5     73,5 3   

Б1.О.06 Методология научного исследования За 81 9 3  6   69 3   

Б1.О.07 Иностранный язык профессиональной коммуникации Эк 108 12   12   89,25 6,75   

Б1.О.09 Стратегический менеджмент и управление проектами в 

государственном управлении 

Эк 108 12 4,5  7,5   89,25 6,75  
 

Б1.В.01 Муниципальное управление и  местное самоуправление Эк 81 13,5 9  4,5   60,75 6,75   

Б1.В.03 Организация государственного управления в субъектах Российской 
Федерации 

Эк 108 12 3  9   89,25 6,75  
 

Б1.В.05 Управление в социальной сфере За 81 12 3  9   66 3   

Б1.В.ДВ.01.01 Бюрократия: функции и роль в обществе За 81 9 3  6   69 3   

Б1.В.ДВ.01.02 Государственная служба в системе разделения властей За 81 9 3  6   69 3   

Б1.В.ДВ.03.01 Организация и предоставление муниципальных услуг Эк 108 12 3  9   89,25 6,75   

Б1.В.ДВ.03.02 Менеджмент в органах местного самоуправления Эк 108 12 3  9   89,25 6,75   

Б2.В.01(У) Научно-исследовательская практика ЗаО 162 33 3   30  126 3   

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа: концепция исследования ЗаО 108 13,5 3  6  4,5 91,5 3   

ФТД.В.02 Акмеологические основы профессионального стресс-менеджмента 
и ресурсосбережения личности 

За 54 6 3  3   45 3  
 

ФТД.В.03 Основы интеллектуального труда За 54 6 3  3   45 3   
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2 курс 
 

Индекс Наименование 

Итого за курс 

Контроль 
Астрономических часов з.е. 

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

Б1.О.01 Экономика общественного сектора Эк 81 18 9  9   56,25 6,75   

Б1.О.03 Информационно-аналитические технологии государственного и 

муниципального управления 

Эк КР 81 18 6 3 9   56,25 6,75  
 

Б1.О.08 Психология и педагогика высшей школы За 81 9 3  6   69 3   

Б1.О.10 Этикет государственного и муниципального служащего За 81 9 3  6   69 3   

Б1.О.11 Психология управления в государственной и муниципальной 

службе 

За 81 9 3  6   69 3  
 

Б1.В.02 Кадровая политика и кадровый аудит организации За 81 12 3  9   66 3   

Б1.В.07 Участие общественности в разработке управленческих решений За 81 6 1,5  4,5   72 3   

Б1.В.ДВ.02.01 Государственный и муниципальный заказ как механизм 
государственного управления 

За 108 12 3  9   93 3  
 

Б1.В.ДВ.02.02 Методологические основы формирования развития государства За 108 12 3  9   93 3   

Б1.В.08 Маркетинг региона в системе государственного управления Эк 108 12 3  9   89,25 6,75   

Б1.В.ДВ.04.01 Контроль в системе государственного и муниципального 

управления 

Эк 108 12 3  9   89,25 6,75  
 

Б1.В.ДВ.04.02 Организация контроля в системе местного самоуправления Эк 108 12 3  9   89,25 6,75   

Б2.В.03(Н) Научно-исследовательская работа: характеристика предмета 
исследования 

ЗаО 135 15 3  6  6 117 3  
 

Б2.В.05(П) Практика по  получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) 

ЗаО 162 31,5 1,5   30  127,5 3  
 

ФТД.В.01 Регламентация и стандартизация деятельности органов 
государственного и муниципального управления 

За 54 6 3  3   45 3  
 

ФТД.В.04 Коммуникативный практикум За 54 6 3  3   45 3   
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3 курс 
 

Индекс Наименование 

   

Контроль 
Астрономических часов з.е. 

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

Б1.В.04 Противодействие коррупции в деятельности органов власти при 

продвижении интересов профессиональными и социальными 
группами (лоббирование) 

За 108 12 3  9   93 3 4 

 

Б1.В.06 Программно-целевое планирование социально-экономического 

развития субъектов Российской Федерации 

Эк 108 12 3  9   89,25 6,75 4 
 

Б1.В.ДВ.05.01 Государственная 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  

Б2.В.04(Н) Научно-исследовательская работа:  результаты проведенного 
исследования 

ЗаО 162 16,5 3  6  7,5 142,5 3 6 
 

Б2.В.06(Пд) Преддипломная практика ЗаО 162 31,5 1,5   30  127,5 3 6  

Б3.О.01(Д) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена Эк 81 3 1,5    1,5 71,25 6,75 3  

Б3.О.02(Д) Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной 

работы 

Эк 162 3 1,5    1,5 152,25 6,75 3 
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Таблица 51 
 

Сводные данные направления 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», 

магистерская программа «Государственная политика и местное самоуправление» 

(заочная форма обучения, набор 2021) 
 

 

 



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 

52,53. 

 

Магистерская программа «Государственная политика и местное самоуправление» 

 

Таблица 52 
 

очная форма обучения 
 

Закончили семестр на 
1 курс 

8 чел. 

Всего 

8 чел. 
% 

2-е полугодие 2020/2021 уч. года 

«отлично» 6 6 75 

«хорошо» и «отлично» 2 2 25 

«хорошо» − − − 

«удовлетворительно» − − − 

«неудовлетворительно» − − − 

«неявка» − − − 

1-е полугодие 2021/2022 уч. года 

Закончили семестр на 
1 курс 

6 чел. 

2 курс 

8 чел 

Всего 

14 чел. 
% 

«отлично» 5 6 11 78,6 

«хорошо» и «отлично» − 2 2 14,3 

«хорошо» − − − − 

«удовлетворительно» − − − − 

«неудовлетворительно» − − − − 

«неявка» 1 − 1 7,1 
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Таблица 53 
 

заочная форма обучения 
 

2-е полугодие 2020/2021 уч. года 

Закончили семестр на 
1 курс 

43 чел. 

2 курс 

44 чел. 
3 курс 

Всего 

87 чел. 
% 

«отлично» 1 9 − 10 11,5 

«хорошо» и «отлично» 27 12 − 39 44,8 

«хорошо» − 4 − 4 4,6 

«удовлетворительно» 9 9 − 18 20,7 

«неудовлетворительно» - 2 − 2 2,3 

«неявка» 6 8 − 14 16,1 

1-е полугодие 2021/2022 уч. года 

Закончили семестр на 
1 курс 

48 чел. 

2 курс 

41 чел. 

3 курс 

44 чел. 

Всего 

133 чел. 
% 

«отлично» 8 25 16 49 36,8 

«хорошо» и «отлично» 12 - 10 22 16,5 

«хорошо» 12 5 7 24 18,1 

«удовлетворительно» 1 5 5 11 8,3 

«неудовлетворительно» − - − − − 

«неявка» 15 6 6 27 20,3 
 

Результаты государственной аттестации выпускников заочной формы обучения, 

обучающихся по образовательной программе направления 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (выпуск 2021 года) представлены в таблицах 54, 55. 
 

Таблица 54 
 

Результаты сдачи государственного экзамена 

Количество 

студентов, 

всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

количество % количество % количество % количество % 

Заочная форма обучения 

42 24 57,2 17 40,5 - - 1 2,3 

 

Таблица 55 
 

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) 

42 100 - - - - 42 100 

2. Защищено ВКР 42 100 - - - - 42 100 

3. Оценки ВКР   - - - -   

отлично 17 40,5 - - - - 17 40,5 

хорошо 24 57,2 - - - - 24 57,2 

удовлетворительно 1 2,3 - - - - 1 2,3 

неудовлетворительно - - - - - - - - 

4. Количество ВКР 

выполненных 

- - - - - - - - 
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4.1. по темам, предложенным 

студентам 

22 52,4 - - - - 22 52,4 

4.2. по теме, предложенной 

студентом (студентами) 

20 47,6 - - - - 20 47,6 

4.3. по заявкам представителей 

работодателей 

- - - - - - - - 

5. Количество ВКР 

рекомендованных: 

- - - - - - - - 

5.2. к опубликованию - - - - - - - - 

5.2. к внедрению 4 9,5 - - - - 4 9,5 

5.3 внедренных   - - - -   

6. Количество дипломов с 

отличием 
14 33,3 

- - - - 
14 33,3 

 

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. 

Научно-исследовательская работа направлена на формирование компетенций: 

− УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

− УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

− ПК-2 Способен применять нормативно-правовые акты для осуществления 

организации государственного управления в субъектах Российской Федерации. 

− ПК-5 Способен применять программно-целевые методы для планирования 

государственных и муниципальных программ, направленных на социально-

экономическое развитие субъекта Российской Федерации. 

− ПК-7 Способен проводить маркетинговые исследования, прогнозировать и 

анализировать маркетинговую ситуацию, коньюктуру рынка, интерпретировать 

полученные результаты и использовать их для принятия управленческих решений. 

− ПК-8 Способен понимать развитие политических процессов в мире, применять 

теоретический инструментарий к решению практических задач государственного 

управления. 

− ПК-12 Способен использовать методы бюджетного планирования и принципы 

реализации государственной налоговой политики. 

− ОПК-3 Способен разрабатывать нормативно-правовое обеспечение 

соответствующей сферы профессиональной деятельности, проводить экспертизу 

нормативных правовых актов, расчет затрат на их реализацию и определение источников 

финансирования, осуществлять социально-экономический прогноз последствий их 

применения и мониторинг правоприменительной практики. 

− ОПК-7 Способен осуществлять научно-исследовательскую, экспертно-

аналитическую и педагогическую деятельность в профессиональной сфере. 

− ОПК-2 Способен осуществлять стратегическое планирование деятельности органа 

власти; организовывать разработку и реализацию управленческих решений; обеспечивать 

осуществление контрольно-надзорной деятельности на основе риск-ориентированного 

подхода. 

− ОПК-7 Способен осуществлять научно-исследовательскую, экспертно-

аналитическую и педагогическую деятельность в профессиональной сфере. 
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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). 

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; 
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− 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 15 ЗЕТ по очной и заочной формам 

обучения. Продолжительность научно-исследовательской работы составляет 10 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: 

 

Научно-исследовательская практика 

Цель прохождения научно-исследовательской практики: научно-исследовательская 

и учебно-ознакомительная деятельность обучающихся в научных-исследовательских 

подразделениях (лаборатории, центры и др.) ВУЗа или исполнительных органах 

государственной власти и органах местного самоуправления посредством применения 

методов поиска источников информации по теме выпускной квалификационной работы, 

сбор и систематизация данных, осмысление и преобразование собранных данных. 

Содействие профориентации (профессиональному самоопределению) обучающихся как 

будущего работника системы государственного и муниципального управления. 

Научно-исследовательская практика является видом учебной практики, 

обучающихся по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» является обязательной и включена в Блок 2 «Практика» образовательной 

программы (ОП) магистратуры в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). 

Научно-исследовательская 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» таких как 

«Экономика общественного сектора», «Теория и механизмы современного 

государственного и муниципального управления», «Информационно-аналитические 

технологии государственного и муниципального управления», «Правовое обеспечение 

государственного и муниципального управления», «Деловые коммуникации в 

профессиональной сфере», «Методология научного исследования», «Иностранный язык 

профессиональной коммуникации», «Психология и педагогика высшей школы», 

«Кадровая политика и кадровый аудит организации», «Организация государственного 

управления в субъектах Российской Федерации», «Противодействие коррупции в 

деятельности органов власти при продвижении интересов профессиональными и 

социальными группами (лоббирование)», «Участие общественности в разработке 

управленческих решений», «Бюрократия: функции и роль в обществе». 

Способ проведения: способами проведения научно-исследовательской практики 

является ее выездной или стационарный характер. 

Научно-исследовательская практика организуется на основе договоров, 
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заключаемых Воронежским филиалом ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» (Воронежский филиал 

РАНХиГС) с исполнительными органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, а таже с 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 – научно-исследовательская и учебно-ознакомительная 

деятельность обучающихся в научных-исследовательских подразделениях (лаборатории, 

центры и др.) ВУЗа или исполнительных органах государственной власти и органах 

местного самоуправления посредством применения методов поиска источников 

информации по теме выпускной квалификационной работы, сбор и систематизация 

данных, осмысление и преобразование собранных данных.  

Процесс практики направлен на формирование компетенции: 

− УК-1  Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

− ПК-5 Способен применять программно-целевые методы для планирования 

государственных и муниципальных программ, направленных на социально-

экономическое развитие субъекта Российской Федерации. 

− ПК-7 Способен проводить маркетинговые исследования, прогнозировать и 

анализировать маркетинговую ситуацию, коньюктуру рынка, интерпретировать 

полученные результаты и использовать их для принятия управленческих решений. 

− ПК-8 Способен понимать развитие политических процессов в мире, применять 

теоретический инструментарий к решению практических задач государственного 

управления. 

− ПК-10 Способен применять знания законодательства по вопросам предоставления 

муниципальных услуг и принимать организационные управленческие решения в области 

местного самоуправления. 

− ПК-12 Способен использовать методы бюджетного планирования и принципы 

реализации государственной налоговой политики. 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика) 

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 
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педагогической деятельности. В соответствии с подпунктом 2.4. Федерального 

государственного образовательного стандарта 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (уровень магистратуры) утвержденного приказом 

Минобрнауки России  от 13 августа 2020 года № 1000 (зарегистрировано в Минюсте 

России 28 августа 2020 года, регистрационный номер 59530)  педагогическая практика 

относится к дополнительному типу производственной практики. 

Способ проведения практики − стационарная. 

Педагогическая практика проходит в следующих формах: 

– установочная конференция: знакомство с целями, задачами, содержанием работы 

студентов на практике; распределение по преподавателям; 

– составление индивидуального плана работы, заполнение индивидуального 

задания; посещение занятий преподавателей и студентов-практикантов, участие в 

проведении занятий в активной / интерактивной форме: в диалоговом режиме, деловых 

игр, разбора конкретных ситуаций; 

– изучение Федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов Академии, рабочих программ дисциплин; подготовка 

учебных занятий; разработка и оформление занятий лекционного и семинарского типа, 

активных / интерактивных методов проведения занятий со студентами; 

– проведение занятий лекционного и семинарского типа, психологических и иных 

тренингов; 

– подготовка отчетной документации. 

В результате прохождения педагогической практики магистрант овладевает 

компетенцией: 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

ОПК-7 Способен осуществлять научно-исследовательскую, экспертно-

аналитическую и педагогическую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Преддипломная практика 

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 

научного исследования объекта и предмета исследования в рамках темы выпускной 

квалификационной работы.  

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 

втором курсе образовательной программы. 

В зависимости от выбранного вида профессиональной деятельности, уровня 

освоения компетенций и направленности (профиля) образовательной программы практика 

проводится в исполнительных органах государственной власти или органах местного 

самоуправления или их подведомственных учреждениях, а также 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 преддипломной практики является ее 

выездной или стационарный характер. 
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Преддипломная практика организуется на основе договоров, заключаемых 

Воронежским филиалом ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ» (Воронежский филиал РАНХиГС) с 

исполнительными органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, а таже с 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, прикладная и практическая 

деятельность в исполнительных органах государственной власти и органах местного 

самоуправления, а также их подведомственных учреждениях.  

Процесс преддипломной практики направлен на формирование профессиональной 

компетенции: 

− УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели. 

− УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

− УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

− ОПК-1 Способен обеспечивать соблюдение норм служебной этики и 

антикоррупционную направленность в деятельности органа власти. 

− ОПК-2 Способен осуществлять стратегическое планирование деятельности органа 

власти; организовывать разработку и реализацию управленческих решений; обеспечивать 

осуществление контрольно-надзорной деятельности на основе риск-ориентированного 

подхода. 

− ОПК-3 Способен разрабатывать нормативно-правовое обеспечение 

соответствующей сферы профессиональной деятельности, проводить экспертизу 

нормативных правовых актов, расчет затрат на их реализацию и определение источников 

финансирования, осуществлять социально-экономический прогноз последствий их 

применения и мониторинг правоприменительной практики. 

− ОПК-4 Способен организовывать внедрение современных информационно-

коммуникационных технологий в соответствующей сфере профессиональной 

деятельности и обеспечивать информационную открытость деятельности органа власти. 

− ОПК-5 Способен обеспечивать рациональное и целевое использование 

государственных и муниципальных ресурсов, эффективность бюджетных расходов и 

управления имуществом. 
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− ОПК-6 Способен организовывать проектную деятельность; моделировать 

административные процессы и процедуры в органах власти. 

− ОПК-8 Способен организовывать внутренние и межведомственные 

коммуникации, взаимодействие органов государственной власти и местного 

самоуправления с гражданами, коммерческими организациями, институтами 

гражданского общества, средствами массовой информации. 

− ПК-1 Способен применять кадровые технологии и обеспечивать кадровый аудит 

на государственной и муниципальной службе. 

− ПК-2 Способен применять нормативно-правовые акты для осуществления 

организации государственного управления в субъектах Российской Федерации. 

− ПК-3 Способен выявлять, давать оценку коррупционному поведению, используя 

принципы противодействия коррупции, содействовать пресечению коррупционных 

правонарушений. 

− ПК-4 Способен применять методы и средства защиты конфиденциальной 

информации для обеспечения безопасности органов государственного и муниципального 

управления. 

− ПК-6 Способен организовывать работу органов государственной власти и органов 

местного самоуправления для привлечения общественности к разработке управленческих 

решений. 

− ПК-9 Способен выстраивать систему управления государственным и 

муниципальным заказом в РФ, использовать основные положения и приоритеты 

социальной политики формирования государства как гражданского общества. 

− ПК-10 Способен применять знания законодательства по вопросам предоставления 

муниципальных услуг и принимать организационные управленческие решения в области 

местного самоуправления. 

− ПК-11 Способен организовывать и осуществлять контроль в системе 

государственного и муниципального управления. 

− ПК-13 Способен применять знания об общих принципах местного 

самоуправления и обеспечивать решение вопросов местного значения в муниципальных 

образованиях. 

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. 

 

Информация о содержании реализуемых  

образовательных программ высшего образования 

направления 40.04.01 – Юриспруденция 

 

За отчетный период в Воронежском филиале начала свою реализацию 

образовательная программа направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», 

магистерская программа «Юрист в государственном и муниципальном управлении». 

 

Образовательная программа высшего образования разработана с учетом требований 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», утвержденного 
Приказом от 21 марта 2021 г. № 01-3038 Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте российской Федерации.  
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Таблица 56 
 

Краткая характеристика образовательной программы 

Направление подготовки 

(код и наименование): 
40.04.01 «Юриспруденция» 

Магистерская программа 
«Юрист в государственном и муниципальном 

управлении» 

Формы обучения: Заочная 

Образовательная программа 

высшего образования 

разработана с учетом 

требований образовательного 

стандарта высшего 

образования по направлению 

подготовки 40.04.01 

Юриспруденция 

федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации», утвержденного 

 

Приказ Академии от 29 марта 2021 г. № 01-3038  

Нормативный срок освоения При заочной форме обучения - 2 года 3 месяца 

Квалификация Магистр 

Год начала подготовки - 2021. 

 

Миссия программы – связана с формированием у обучаемых комплекса знаний и 

компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности в 

законодательных, исполнительных и судебных органах государственной власти и органах 

местного самоуправления, а также - научно-исследовательской деятельности в рамках 

проблематики научных специальностей. 

Цель программы – подготовка квалифицированных кадров в области 

юриспруденции, всестороннее развитие личности (воспитание) студента, а также 

формирование соответствующих компетенций в соответствии с требованиями СУОС ВО 

по данному направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Задачами образовательной программы являются:  

- формирование у выпускников компетенций, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с СУОС по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» с учетом магистерской программы «Юрист в государственном 

и муниципальном управлении».  

-  формирование у обучающихся знаний и навыков, необходимых для  участия в 

подготовке нормативно-правовых актов; 

 -    формирование у обучающихся знаний и навыков применять нормативно-

правовые акты при решении конкретных юридических ситуаций; 

 - формирование компетенции по защите интересов государственных и 

муниципальных органов в суде и иных учреждениях; 
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 -  формирование способности обосновывать и принимать в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершать  действия, связанные с реализацией правовых 

норм, составлять юридические документы; 

 - обеспечение многообразия образовательных возможностей обучающихся, 

возможности построения индивидуальной траектории обучения. 

 - формирование компетенции по занятию научной деятельностью. 

 

Краткий обзор целевых рынков ОП ВО «Юрист в государственном и 

муниципальном управлении» 

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 40.04.01 «Юриспруденция» 

представлен в таблице 57. 

Таблица 57 
 

Прием студентов для обучения по ОП ВО направления  

40.04.01 «Юриспруденция» 

 

на 26.11.2021 г. 
 

Форма обучения 
За счет средств федерального 

бюджета 

За счет приносящей доход 

деятельности 

Заочная форма обучения 0 22 

 

Свои образовательные программы Филиал предлагает, как их непосредственным 

потребителям – студентам, так и опосредованно, через своих выпускников, рынку труда и 

государственным органам.  

 

Образовательная программа разработана с учетом требований нормативных 

правовых актов 

Таблица 58 
 

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) 
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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.) 

 

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 правоприменительной деятельности: 

– работа с проектами договоров, учредительных документов, судебных 

документов, навыков выработки стратегии корпоративной защиты и проведения 

корпоративного аудита; 

– представление интересов государственных, муниципальных органов, 

государственных учреждений в суде и иных правоприменительных органах 

– разрешение возникающих юридических ситуаций в пределах компетенции; 

– разработка административных регламентов, проектов должностных регламентов  

– государственных и муниципальных служащих, должностных обязанностей 

сотрудников  

– организаций;  

  

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;  

-  улучшение деятельности сотрудников организации на основе личного примера, умения  

обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта и новых идей, проявления 

лидерских  
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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 педагогической деятельности: 

- подготовка студенческих дискуссий, круглых столов, планов проведения практических 

занятий для студентов-бакалавров; 

- ассистирование преподавателю при проведении практических занятий, индивидуальные 

консультации студентам, выполняющим курсовые работы. 

 

в рамках научно-исследовательской 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: 

- правоприменительный 

- организационно-управленческий 

- педагогический 

- научно-исследовательский  

 

Основной вид: 

- правоприменительный. 

 

Дополнительные виды: 

- организационно-управленческий  

- педагогический 

- научно-исследовательский 

 

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 обязательной  части программы и дисциплины (модули), относящиеся к 

части, формируемых участниками образовательных отношений. 

Блок 2 «Практики, в том числе научо-исследовательская работа», который 

состоит из части, формируемых участниками образовательных отношений. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 

Руководителем образовательной программы высшего образования по направлению 

40.04.01 «Юриспруденция», магистерская программа «Юрист в государственном и 

муниципальном управлении» является заведующая кафедрой государственно-правовых 

дисциплин Сорокина Юлия Владимировна – д.ю.н., профессор. 
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Таблица 59 

 

Трудоемкость освоения учебных циклов и разделов ОП ВО  

по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» 

магистерская программа «Юрист в государственном и муниципальном управлении» 

набор 2021  

Структура программы магистратуры 

Трудоемкость, 

зачетные единицы / 

академические часы / 

астрономические часы 

Блок 1  Дисциплины, из них:  81/2916/2187 

Обязательная часть 12/1692/1269 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

34/1224/918 

Блок 2  Практики, в том числе исследовательская работа  33/1188/891 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

18/648/486 

 Обязательная часть 15/540/405 

Блок 3  Государственная итоговая аттестация  6/216/162 

Обязательная часть 6/216/162 

Общая трудоемкость образовательной программы 120/4320/3240 

 

В таблицах 60, 61 представлены учебные планы и сводные данные направления 

40.04.01 «Юриспруденция», магистерская программа «Юрист в государственном и 

муниципальном управлении» (заочная формы обучения, набор 2021). 

 



Таблица 60 

Учебный план направления 

40.04.01 «Юриспруденция», 

магистерская программа «Юрист в государственном и муниципальном управлении» 

(заочная форма обучения, набор 2021) 

1 курс 
 

Индекс Наименование 

Итого за курс 

Контроль 
Астрономических часов з.е. 

Недель 
Всего Кон такт. Лек Лаб Пр КСР СР Контроль Всего 

Б1.О.01 Методология правовых исследований Эк За 135 16,5 7,5   7,5   108,75 9,75 5   

Б1.О.02 Теоретические и практические вопросы противодействия коррупции За 54 6 3   3   45 3 2   

Б1.О.03 
Информационно-аналитические системы в профессиональной 

деятельности 
За 54 6 3   3   45 3 2   

Б1.О.04 Юридическая аргументация в правотворчестве и правоприменении Эк 81 9 4,5   4,5   69 3 3   

Б1.О.05 
Научно-исследовательский семинар "Проектная юридическая 

деятельность" 
За 54 6 3   3   45 3 2   

Б1.О.06 Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности За(2) 108 12     12   90 6 4   

Б1.О.07 Экспертиза правовых актов и аналитическая деятельность юриста За 54 6 3   3   45 3 2   

Б1.О.08 Психология и педагогика высшей школы Эк 81 9 3   6   65,25 6,75 3   

Б1.О.11 Этика современного юриста Эк 81 10,5 3   6   63,75 6,75 3  

Б1.О.13 Международные договоры: современное правовое регулирование За 54 6 3   3   45 3 2   

Б1.В.01 
Правовые основы электронного государственного и муниципального 

управления 
Эк 81 10,5 3   6   63,75 6,75 3   

Б1.В.02 
Конституционные основы организации и деятельности органов 

исполнительной власти в России и за рубежом 
Эк КР 81 9 4,5 1,5 3   65,25 6,75 3   

Б1.В.03 Правовые акты управления За 81 9 4,5   4,5   69 3 3   

Б1.В.05 
Административная и дисциплинарная ответственность должностных 

лиц 
За 54 6 3   3   45 3 2   

Б2.О.01(У) 
Научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) 
За 162 7,5 1,5   3 3 151,5 3 6   

ФТД.В.02 История политических и правовых учений За 54 6 3   3   45 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 Контроль Всего 

Б1.О.05 
Научно-исследовательский семинар "Проектная юридическая 
деятельность" 

ЗаО 54 54 6 3   3 45 3 2   

Б1.О.06 Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности Эк За 108 108 12     12 86,25 9,75 4   

Б1.О.07 Экспертиза правовых актов и аналитическая деятельность юриста Эк 54 54 7,5 3   3 39,75 6,75 2   

Б1.О.09 Антропология права За 81 81 9 3   6 69 3 3   

Б1.О.10 Деловые коммуникации в сфере управления За 54 54 7,5 3   3 43,5 3 2   

Б1.О.12 Актуальные проблемы права Эк 81 81 9 4,5   4,5 65,25 6,75 3   

Б1.О.14 Юридическая социология За 81 81 9 3   6 69 3 3   

Б1.В.04 
Модернизация правового регулирования государственной и 
муниципальной службы 

Эк КР 81 81 6 3 1,5 1,5 68,25 6,75 3   

Б1.В.08 Сравнительное правоведение За 81 81 9 3   6 69 3 3   

Б1.В.ДВ.02.01 Законодательный процесс в Российской Федерации За 81 81 9 4,5   4,5 69 3 3   

Б1.В.ДВ.02.02 Судебное правотворчество в России и зарубежных странах За 81 81 9 4,5   4,5 69 3 3   

Б1.В.ДВ.03.01 Контроль и надзор в системе органов публичной власти Эк 81 81 10,5 4,5   4,5 63,75 6,75 3   

Б1.В.ДВ.03.02 Коллизии в публичном праве Эк 81 81 10,5 4,5   4,5 63,75 6,75 3  

Б2.О.01(У) 
Научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) 
ЗаО 162 162 7,5 1,5   3 151,5 3 6  

Б2.В.01(Н) Научно-исследовательская работа За 162 162 13,5 1,5   9 148,5   6  

ФТД.В.01 Россия и совет Европы. Право совета Европы За 54 54 6 3   3 45 3 2   

Б2.О.02(У) Ознакомительная практика ЗаО 81 16,5 1,5     15 64,5   3 2 

Б3.О.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  54          
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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 Контроль Всего 

Б1.В.06 
Защита публично-правовых интересов в гражданском и арбитражном 
процессе 

За 81 9 4,5   4,5   69 3 3   

Б1.В.07 
Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов в сфере 

управления 
Эк 81 6 3   3   68,25 6,75 3   

Б1.В.ДВ.01.01 Административная реформа в России и зарубежных странах Эк 81 10,5 4,5   4,5   63,75 6,75 3   

Б1.В.ДВ.01.02 Налоговый контроль и администрирование Эк 81 10,5 4,5   4,5   63,75 6,75 3   

Б1.В.ДВ.04.01 Пути повышения правовой культуры в Российской Федерации Эк 54 7,5 3   3   39,75 6,75 2   

Б1.В.ДВ.04.02 Делопроизводство и режим секретности Эк 54 7,5 3   3   39,75 6,75 2   

Б2.В.01(Н) Научно-исследовательская работа ЗаО 162 13,5 1,5   9 3 145,5 3 6   

Б2.В.02(Пд) Преддипломная практика ЗаО 162 31,5 1,5     30 127,5 3 6 4 

Б3.О.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена Эк 81 3 1,5       71,25 6,75 3 2 

Б3.О.02 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы Эк 81 3 1,5       71,25 6,75 3 2 
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Таблица 61 

Сводные данные направления 

40.04.01 «Юриспруденция», 

магистерская программа «Юрист в государственном и муниципальном управлении» 

(заочная форма обучения, набор 2021) 
 

 
 



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. 

В рамках образовательной программы происходит развитие социальных 

компетенций, 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 40.04.04 - 

«Юриспруденция» за отчетный период отражены в таблицах 54. 

 

Магистерская программа «Юрист вгосударственном и муниципальном управлении» 

 

Таблица 62 
 

заочная форма обучения 

Закончили семестр на 
1 курс 

22 чел. 

Всего 

22 чел. 
% 

1-е полугодие 2021/2022 уч. Года 

«отлично» 6 6 27 

«хорошо» и «отлично» 8 8 36 

«хорошо» 1 1 5 

«удовлетворительно» 3 3 14 

«неудовлетворительно» − − − 

«неявка» 4 4 18 

 

Организация научно-исследовательской работы студентов 

 

Научноисследовательская работа (НИР) магистранта осуществляется в течение всего 

периода его обучения в магистратуре и является обязательной составляющей 

образовательной программы подготовки магистра, направлена на формирование 

компетенций  и проводится на выпускающей кафедре. 

Проводимая под руководством преподавателя работа направлена на развитие у 

магистрантов способности к самостоятельным теоретическим и практическим суждениям 

и выводам, умения давать объективную оценку научной информации, свободно 

осуществлять научный поиск и применять научные знания в образовательной 

деятельности. 

 

Целью научно-исследовательского работы является формирование и развитие 

способностей проведения самостоятельной научно-исследовательской работы в областях 

профессиональной деятельности, а также формирование и развитие умений, необходимых 

для подготовки и успешной защиты выпускной квалификационной работы (далее ВКР) 

магистранта, а также для дальнейшей научной и профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения программ магистерской подготовки «Юрист в 

государственном и муниципальном управлении» выпускники должны быть подготовлены 

к выполнению следующих видов и задач профессиональной научно-исследовательской 

работы: 
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– обеспечение, становления профессионального научно-исследовательского 

мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения; 

– формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и 

эмпирических данных, владение современными методами исследований; 

– обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального 

мастерства; 

– самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе 

научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний; 

– формулирование обоснование актуальности, теоретической и практической 

значимости темы научного исследования, разработка плана и программы проведения 

научного исследования; 

– проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий. 

– умение практически осуществлять научные исследования  работы в сфере права 

связанной проблематикой магистерской диссертацией; 

– подготовка научных статей и тезисов докладов для научных конференций; 

– выступление на научных конференциях с представлением материалов 

исследования, участие в научных дискуссиях; 

– обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде 

законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской 

работе, тезисов докладов, научной статьи, магистерской диссертации). 

 

Направление научно-исследовательской работы определяется в соответствии с 

магистерской программой подготовки магистров и темой магистерской диссертации. 

 

Выпускающая кафедра , определяет специальные требования к подготовке студента, 

закрепляемые в научно-исследовательской части программы. К ним относятся: 

− владение современной проблематикой данной отрасли знания и освоение 

− терминологического аппарата; 

− знание научной проблемы, ее роли в изучаемом научном направлении; 

− способность применения эмпирических методов сбора и анализа информации в 

− научной области; 

− навыки работы с программными продуктами и информационными ресурсами; 

− иные специальные требования, определяемые выпускающей кафедрой в 

научноисследовательской части ОП магистратуры. 

 

В результате выполнения магистрантом научно-исследовательской работы 

выявляется степень освоения и формирования компетенций (способностей): 

ОПК-3 - Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав; 

ПКо ОС-1- Способность самостоятельно осуществлять правовые научные 

исследования с использованием современных методологических принципов и приемов; 

УК ОС-1- Способность применять критический анализ и системный подход для 

решения профессиональных задач; 

 УК ОС-5 - Способность работать в коллективе в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

 ПКс-6 - Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты ; 
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 ПКс-7 - Способность осуществления  юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности; 

ПКс-8 - Способность принимать оптимальные управленческие решения; 

ПКс-9 - Способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности. 

 

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. 

 Магистры по окончанию обучения владеют нетолько базой знаний, но и 

исследовательскими навыками, умением профессионально решать поставленные задачи, 

способностью к самостоятельной работе и саморазвитию. 

 

 
Анализ практической подготовки 

 

Работа по осуществлению практической подготовки студентов проводилась в 

соответствии с требованиями СУОС ВО, разработанными рабочими учебными планами, 

рабочими программами практик.  

СУОС ВО и учебным планом по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» 

предусмотрены следующие виды практик: 

 

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) является обязательной  частью основной образовательной 

программы, проводится в соответствии с учебными планами и календарным учебным 

графиком. 

В ходе учебной практики осуществляется практическая подготовка обучающегося 

по ведению научно-исследовательской работы в сфере юриспруденции. Практическая 

подготовка - форма организации образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

образовательной программы. 

Цель практики – приобретение обучающимися навыков научно-исследовательской 

работы, углубления и закрепления знаний, умений и навыков, полученных в процессе 

теоретического обучения. 

В процессе научно-исследовательской работы обучающиеся приобретают не только 

профессиональный опыт, но и научно-аналитические способности. 

Задачами практики (научно-исследовательской) являются приобретение 

магистрантами первичного практического опыта и проверка профессиональной 

готовности будущего юриста к самостоятельной трудовой деятельности. Основными 

задачами, решаемыми магистрантами в ходе практики (научно-исследовательской), в 

соответствии с ее целью являются: 

-приобретение новых узкоспециализированных знаний, умений и навыков, 

ориентированных на конкретное рабочее место; 

- воспитание исполнительской дисциплины и умения самостоятельно решать 

возникающие проблемы; 

- выработка навыков самостоятельного анализа результатов работы; 
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-ознакомление с отраслевой нормативно-методической и профессионально-

распорядительной документацией, и системой должностных инструкций. 

- улучшение качества профессиональной подготовки и воспитания обучающихся в 

духе уважения к закону. 

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 –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. 

Процесс практики научно-тсследовательской работы (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) направлен на формирование компетенции: 

ОПК- Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 

практики и предлагать оптимальные варианты их решения; 

УК ОС-4- Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

 

Ознакомительная  практика: 

- форма получения профессиональных знаний и умений для знакомства со сферой 

профессиональной деятельности.  

Целью учебной ознакомительной практики является формирование у магистрантов 

первоначальных представлений об организации юридической деятельности в сфере 

государственного и муниципального управления, а также первичных профессиональных 

умений и навыков, формирование личностных качеств, необходимых для решения 

профессиональных задач и успешного осуществления профессиональной деятельности. 

Ознакомительная практика проводится в непрерывной форме, то есть путем 

выделения в календарном учебном график непрерывного периода учебного времени для 

ее проведения. 

Организация проведения практики осуществляется образовательной организацией 

на основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы. 

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 образовательные учреждения; 

− структурные подразделения Воронежского филиала РАНХиГС; 

− федеральные государственные бюджетные организации высшего образования; 

− иные организации, подразделения по связям с государственными 

(муниципальными) органами и гражданами.  

 

Способы проведения практики: 
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- стационарная (стационарной является практика, которая проводится в организации 

либо в профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в 

котором расположена образовательная организация); 

- выездная (выездной является практика, которая проводится вне населенного 

пункта, в котором расположена образовательная организация). 

Конкретный способ проведения практики, устанавливается в договоре с 

организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках образовательной программы. 

Местом проведения практики, исходя из условий ее прохождения магистрантами, 

выбираются предприятия, организации, учреждения и органы государственной и 

муниципальной власти расположенные, по возможности, вблизи места проживания 

практиканта. 

Применяемые способы обучения при прохождении ознакомительной практики: 

– изучение справочно-юридических систем; 

– навыки поиска правовой информации; 

– обобщение и подготовка результатов юридической деятельности для 

применения в практической деятельности. 

Процесс ознокомительной  практики направлен на формирование компетенций: 

ОПК-1 Способность анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 

практики и предлагать оптимальные варианты их решения; 

ОПК-2 Способность самостоятельно готовить экспертные юридические заключения 

и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов; 

ОПК-3 Способность квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав; 

ОПК-4 Способность письменно и устно аргументировать правовую позицию по 

делу, в том числе в состязательных процессах; 

ОПК-5 Способность самостоятельно составлять юридические документы и 

разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов; 

ОПК-6 Способность обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том 

числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) 

правонарушений; 

ОПК-7 Способность применять информационные технологии и использовать 

правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом 

требований информационной безопасности; 

ПКо ОС-2 Способность осуществлять педагогическую деятельность и 

разрабатывать учебно-методические материалы; 

ПКо ОС-3 Способность принимать юридически обоснованные решения в 

условиях рисков и неопределенностей; 

ПКо ОС-4 Способность осуществлять выбор стратегии разрешения правового 

конфликта; 

ПКо ОС-5 Способность обеспечивать сопровождение организации и 

функционирования различных институтов гражданского общества; 

ПКо ОС -6 Способность обеспечивать правовое взаимодействие национальных 

субъектов с международными организациями и институтами, органами власти 

иностранных государств; 

УК ОС-1 Способность применять критический анализ и системный подход для 

решения профессиональных задач; 

УК ОС-2 Способность применять проектный подход при решении 

профессиональных задач; 

УК ОС-3 Способность критически оценивать и переосмысливать накопленный 

опыт в собственной учебно-профессиональной и профессиональной деятельности; 
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УК ОС -4 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

УК ОС -5 Способность работать в коллективе в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

 

Научно-исследовательская работа: 

Форма проведения практики: научно-исследовательская работа по теме 

диссертационного исследования; организация и участие в научных мероприятиях 

кафедры. В соответствии с поставленной целью и задачами научно-исследовательской 

работы, базами для ее проведения могут быть кафедры ВФ РАНХиГС, научно-

исследовательские и научно-производственные учреждения, ведущие научные 

разработки в области, соответствующей направлению магистерской подготовки. 

Научно-исследовательская работа предполагает индивидуальный характер 

занятий. Индивидуальные задания научно-исследовательского плана предлагаются 

научными руководителями, руководителями научно-исследовательской практики с 

учетом уровня методической подготовленности магистрантов и их интересов. 

Научно-исследовательская работа проводится дискретно, путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для её 

проведения.  

Целью научно-исследовательской работы является формирование 

профессиональных компетенций, необходимых для проведения как самостоятельной 

научно-исследовательской работы, результатом которой является написание и 

успешная защита выпускной квалификационной работы, так и научно-

исследовательской работы в составе научного коллектива; формирование способности 

студентов грамотно обосновать актуальность выбранной темы.  

В результате выполнения научно-исследовательской работы обучающиеся 

проходят подготовку к решению профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью магистерской программы и видами профессиональной 

деятельности в области научно-исследовательской деятельности, которая реализуется 

посредством: 

- проведения научных исследований по правовым проблемам; 

- участия в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности. 

Основным результатом научно-исследовательской работы является подготовка 

выпускной квалификационной работы магистра (магистерской диссертации). 

В результате освоения программы магистерской подготовки 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; 

- поиск материалов о научно-исследовательских проектах и грантах, оформление 
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конкурсной документации и заявительных документов; 

- подготовка научных статей и тезисов докладов для научных конференций; 

- выступление на научных конференциях с предоставлением материалов 

исследования, участие в научных дискуссиях; 

-  предоставление результатов проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи, доклада, магистерской диссертации. 

Программа научно-исследовательской работы предусматривает следующие виды 

и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы студентов: 

- планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области исследования, написание 

реферата по избранной теме; 

- проведение научно-исследовательской работы; 

- корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

- составление отчета о научно-исследовательской работы; 

- публичная защита выполненной работы. 

В результате научно-исследовательской работы магистрант овладевает 

компетенциями: 

УК ОС-1 Способность применять критический анализ и системный подход для 

решения профессиональных задач; 

УК ОС-5 Способность работать в коллективе в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ОПК-3 Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав 

ПКо ОС-1 Способность самостоятельно осуществлять правовые научные 

исследования с использованием современных методологических принципов и приемов; 

ПКс-6 Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;   

ПКс-7 Способность осуществления  юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности; 

ПКс-8 Способность принимать оптимальные управленческие решения; 

ПКс-9 Способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности. 

 

Преддипломная практика является частью образовательной программы  

подготовки студентов по направлению 40.04.01 Юриспруденция и направлена на 

формирование, закрепление, развитие навыков, знаний и умений, необходимых для 

самостоятельного осуществления профессиональной деятельности магистранта по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (профиль «Юрист в 

государственном и муниципальном управлении»). 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и проводится 

после освоения магистрантами программ теоретического и практического обучения. 

Преддипломная практика магистрантов представляет собой вид практической 

деятельности, связанной с проведением научных исследований в рамках избранной 

темы и направления научных исследований, представлением и внедрением результатов 

проведенного исследования, подготовкой научных публикаций. 

Целью преддипломной практики по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» являются изучение нормативного и эмпирического материала по 

теме магистерской диссертации. 
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Данная практика призвана не только ознакомить магистрантов с опытом 

юридической работы соответствующего направления, но и позволяет изучить 

проблемы, возникающие в процессе ее осуществления, приобрести навыки правильной 

квалификации гражданских правоотношений и принятия самостоятельных решений по 

наиболее спорным вопросам, возникающим в правоприменительной деятельности. 

Задачи преддипломной практики являются: 

- расширение и закрепление теоретических знаний; 

- расширение профессионального кругозора; 

- приобретение навыков и умений практической работы, ориентации в системе 

законодательства; 

- формирование у студентов навыков осуществления конкретных видов 

профессиональной деятельности (составление и оформление гражданско-правовых 

документов, консультирование граждан и юридических лиц); 

- закрепление и развитие обретенных профессиональных навыков 

самостоятельной 

практической деятельности под контролем руководителя практики; 

- проведение магистрантами самостоятельной научно-исследовательской работы, 

связанной с тематикой выпускной квалификационной работы, творческого 

осмысления научных проблем права и процесса, их оценки и поиска путей их 

разрешения; 

- дальнейшая профессиональная адаптация на рабочих местах, обретение и 

развитие 

навыков работы в коллективе; 

- формирование специалиста в области юриспруденции соответствующего 

профиля. 

  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 образовательные учреждения; 

– иные организации, подразделения по связям с государственными 

(муниципальными) органами и гражданами. 

Процесс преддипломной практики направлен на формирование профессиональной 

компетенции: 

ПКс-1 Способность разрабатывать нормативные правовые акты; 

ПКс-2 Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПКс-5 Способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
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коррупционного поведения; 

ПКс-6 Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;  

ПКс-7 Способность осуществления  юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности; 

ПКс-9 Способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности. 

Магистры по окончанию обучения владеют не только базой знаний, но и 

исследовательскими навыками, умением профессионально решать поставленные задачи, 

способностью к самостоятельной работе и саморазвитию. 

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 63 
 

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 



 125 

 

Приемная кампания в аспирантуру проходила в июле-октябре 2021 года. На 1 курс 

обучения 2021-2022 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 № 01-9909 от 28.09.2020г. «Об утверждении Правил приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021-2022 учебный год». 

 

Таблица 64 
 

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 5 

Заочная форма обучения 0 7 

 

В аспирантуре филиала Академии по состоянию на 31.12.2021 г. обучается 29 

человек. 

 

 

2.1.3.2. 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. 
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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 

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 65 
 

Образовательная программа разработана с учетом 

требований профессиональных стандартов 
 

Наименование профессионального 

стандарта 

Приказ Минтруда 

России 

Регистрационный 

номер Минюста России 

Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования 

номер дата номер дата 

608н 08.09.2015 38993 24.09.2015 
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Таблица 66 
 

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 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.07.2014 № 900, 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.  
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Таблица 67 
 

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 

компетенции 

по ФГОС 

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 

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. 
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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:  

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 68.  
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Таблица 68 
 

Трудоемкость освоения образовательной программы высшего образования –  

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

(по ее составляющим и их разделам) 
 

Наименование элемента программы 
Объем 

(в з.е.) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 

Базовая часть 9 

История и философия науки 5 

Иностранный язык 4 

Вариативная 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 
2 

Политическое управление и политическое участие 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2  

Мировой политический процесс 
2 

Основные концепции политических изменений современности 

Вариативная часть: 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 

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: Факультативы 6 

Основы научного дискурса 2 

Публичные выступления и презентация 2 

Организация инклюзивной образовательной среды 2 

 

2.1.3.3. 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. 
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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.  

 

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. 
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Формой промежуточной аттестации по защите рефератов к кандидатскому экзамену 

является зачет с оценкой.  

 

Таблица 69 
 

Результаты защиты рефератов к кандидатским экзаменам по соответствующим 

дисциплинам в 2021 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 

19.03.2021 10 7 3 − − − 

Иностранный 

язык 
24.03.2021 10 4 6 − − − 

Политические 

институты, 

процессы и 

технологии 

04.12.2021 10 4 6 − − − 

 

В 2021 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. 

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 70.  

 

Таблица 70 
 

Результаты сдачи кандидатских экзаменов в 2021 году 
 

Дисциплина  

Всего 

сдавали 

экзамен 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно 

количество %  количество % количество % 

История и философия науки 10 5 50 5 50 − − 

Иностранный язык 10 9 90 1 10 − − 

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 
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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 71. 

 

Таблица 71 
 

Результаты семестровой промежуточной аттестации аспирантов 
 

Курс, год набора на 

программу 
Форма обучения 

Кол-во 

аспирантов 

Дата 

проведения 

Результаты аттестации 

Зачтено, % Незачтено, % 

1 (набор 2020 г.) Очная 4 25.02.2021 100 0 

1 (набор 2020 г.) Заочная 6 25.02.2021 100 0 

2 (набор 2019 г.) Очная 3 25.02.2021 100 0 

2 (набор 2019 г.) Заочная 2 25.02.2021 100 0 

3 (набор 2018 г.) Очная 3 25.02.2021 100 0 

3 (набор 2018 г.) Заочная 3 25.02.2021 100 0 

4 (набор 2017 г.) Заочная 2 25.02.2021 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 72.  
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Таблица 72 
 

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 2020 г.) Очная 4 29.06.2021 50 50 0 0 0 

1 (набор 2020 г.) Заочная 6 29.06.2021 33 66 0 0 0 

2 (набор 2019 г.) Очная 3 29.06.2021 0 100 0 0 0 

2 (набор 2019 г.) Заочная 2 29.06.2021 100 0 0 0 0 

3 (набор 2018 г.) Очная 3 27.04.2021 33 66 0 0 0 

3 (набор 2018 г.) Заочная 3 29.06.2021 33 66 0 0 0 

4 (набор 2017 г.) Заочная 2 27.04.2021 100 0 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 2021 год опубликованы следующие научные труды в рецензируемых 

журналах из списка ВАК: 

1. Слинько А.А., Криворучко А.А. Усиление популистских тенденций в условиях 

кризиса традиционных партийно-политических систем // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: История. Политология. Социология. 2021. - № 2. - 

С. 64-67. 

2. Слинько А.А., Бердиев Б.Г. Новые возможности региональной политики 

Российской Федерации с позиции баланса военных факторов и «мягкой силы»// Регион: 

системы, экономика, управление, 2021. - № 3 (54). - С. 58-62. 

3. Слинько А.А., Слинько О.Л., Вершинина А.А. Концепция 

мультикультурализма в политическом измерении // Теории и проблемы политических 

исследований, 2021. - Т. 10. № 1-1. С. 145-152. 

4. Слинько А.А., Брылев В.С. Сильное государство, сильные регионы и 

консолидация политического опыта // Регион: системы, экономика, управление. - 2021. - 

№ 1 (52). - С. 212-217. 

5. Слинько А.А., Дякина Е.О. Поиски новой модели политического участия в 

регионах: праймрелиз «Единой России» и политические процессы в Европе // Регион: 

системы, экономика, управление. - 2021. -  № 2 (53). - С. 87-92. 

6. Слинько А.А., Дякина Е.О. Интеграционные процессы в Большой Евразии в 

контексте институциональных изменений в России и странах Европейского Союза // 

Регион: системы, экономика, управление. - 2021. - № 1 (52). - С. 218-224. 

7. Слинько А.А., Могилев М.А. Институализация модернизационных процессов в 

образовании// Регион: системы, экономика, управление. - 2021. - № 4 (55). 

8. Сальников В.И. Вооруженный конфликт на Донбассе в контексте 

"Столкновения цивилизаций" // Постсоветские исследования. - 2021. - Т. 4. № 5. - С. 359-

365. 

9. Слинько Е.А., Брылев В.С. Проблемы региональной политики в России в 

контексте зарубежного опыта // Регион: системы, экономика, управление. - 2021. -  № 2 

(53). - С. 57-63. 

10. Слинько Е.А., Антонов А.В. Трансформация политической власти в России: 

конституционная реформа и парламентские выборы в свете теории разделения властей // 

Регион: системы, экономика, управление. - 2021. - № 3 (54). - С. 133-138. 
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11. Золотухина Т. В., Гаркавцева А.С., Прозоровская А.Р. О необходимости 

иноязычной лингвистической компетенции на государственной службе Российской 

Федерации // Регион: системы, экономика, управление. - 2021. - № 2 (53). - С. 163-174. 

12. Слинько О.Л., Вершинина А.А. Государственная национальная политика 

Российской Федерации: региональные особенности // Регион: системы, экономика, 

управление. - 2021. - № 1 (52). - С. 90-97. 

13. Слинько О.Л., Щегольков Д.М. Правовое регулирование предоставления 

электронных государственных услуг: проблемы и перспективы развития в Липецкой 

области // Регион: системы, экономика, управление. - 2021. - № 3 (54). - С. 128-132. 

 

В 2021 году аспирантами были опубликованы следующие работы в рецензируемых 

журналах из вписка ВАК: 

1. Криворучко А.А. Усиление популистских тенденций в условиях кризиса 

традиционных партийно-политических систем // Вестник Воронежского государственного 

университета. Серия: История. Политология. Социология. 2021. - № 2. - С. 64-67. 

2. Вершинина А.А. Концепция мультикультурализма в политическом измерении // 

Теории и проблемы политических исследований, 2021. - Т. 10. № 1-1. С. 145-152. 

3. Брылев В.С. Сильное государство, сильные регионы и консолидация 

политического опыта // Регион: системы, экономика, управление. - 2021. - № 1 (52). - С. 

212-217. 

4. Дякина Е.О. Поиски новой модели политического участия в регионах: праймрелиз 

«Единой России» и политические процессы в Европе // Регион: системы, экономика, 

управление. - 2021. -  № 2 (53). - С. 87-92. 

5. Дякина Е.О. Интеграционные процессы в Большой Евразии в контексте 

институциональных изменений в России и странах Европейского Союза // Регион: 

системы, экономика, управление. - 2021. - № 1 (52). - С. 218-224. 

6. Могилев М.А. Институализация модернизационных процессов в образовании// 

Регион: системы, экономика, управление. - 2021. - № 4 (55).   

7. Брылев В.С. Проблемы региональной политики в России в контексте зарубежного 

опыта // Регион: системы, экономика, управление. - 2021. - № 2 (53). - С. 57-63. 

8. Антонов А.В. Трансформация политической власти в России: конституционная 

реформа и парламентские выборы в свете теории разделения властей // Регион: системы, 

экономика, управление. - 2021. - № 3 (54). - С. 133-138. 

9. Вершинина А.А. Государственная национальная политика Российской 

Федерации: региональные особенности // Регион: системы, экономика, управление. - 2021. 

- № 1 (52). - С. 90-97. 

10. Щегольков Д.М. Правовое регулирование предоставления электронных 

государственных услуг: проблемы и перспективы развития в Липецкой области // Регион: 

системы, экономика, управление. - 2021. - № 3 (54). - С. 128-132. 

 

Также аспиранты опубликовали ряд статей в научных журналах и сборниках 

конференций, входящих в базу РИНЦ и прочих изданиях. 

 

Результаты публикационной активности аспирантов в 2021 году 

 

1. Агошкова Н.А. Взаимосвязь развития государства и корпорации в эпоху 

глобализации // Актуальные проблемы профессионального образования: цели, задачи и 

перспективы развития : материалы 19-ой всероссийской научно-практической 

конференции. - Воронеж : Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2021.- 

С. 149-153 
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2. Белова К.В. Российско-бразильские отношения в начале XXI века // 

Аспирантские тетради: Сборник научных статей. Выпуск 5 – Воронеж: Редакционно-

издательский отдел Воронежского филиала РАНХиГС, 2021. – С.6-11 

3. Дякина Е.О. Региональные проекты в Евразии как основа новой интеграции 

// Аспирантские тетради: Сборник научных статей. Выпуск 5 – Воронеж: Редакционно-

издательский отдел Воронежского филиала РАНХиГС, 2021. – С. 63-66 

4. Смыкова Ю.С. Влияние цифровых технологий на общественную жизнь в 

Российской Федерации // Аспирантские тетради: Сборник научных статей. Выпуск 5 – 

Воронеж: Редакционно-издательский отдел Воронежского филиала РАНХиГС, 2021. – С. 

177-181 

5. Василенко С.В. Переопределение европейской политики и трансформация 

функции политических систем // Мегатренды мировой политики. Сборник научных статей 

по материалам 8-ой межвузовской научно-практической конференции молодых ученых.- 

Воронеж, 2021.- С. 27-31. 

6. Добрева Е.И. Взаимодействие Китая и Ирана в рамках проекта «Один пояс, 

один путь» // Мегатренды мировой политики. Сборник научных статей по материалам 8-

ой межвузовской научно-практической конференции молодых ученых. -  Воронеж, 2021. - 

С. 54-57. 

7. Деревянко В.А.Влияние средств коммуникации на электоральное поведение 

// Мегатренды мировой политики. Сборник научных статей по материалам 8-ой 

межвузовской научно-практической конференции молодых ученых. -  Воронеж, 2021. -  С. 

155-158. 

8. Мотрук Д.О. Проблема защиты прав альбиносов в Африке // Государство и 

общество в современной политике. Сборник научных статей по материалам 8-ой 

Международной научно-практической конференции. - 2021. - С. 246-250. 

9. Брылев В.С. Возможности трансформации государственного  устройства 

России в свете поправок в Конституцию Российской Федерации 2020 года // Актуальные 

проблемы профессионального образования: цели, задачи и перспективы развития. 

Материалы 19-ой всероссийской научно-практической конференции. - Редколлегия: Е.С. 

Подвальный [и др.]. -Воронеж, 2021. - С. 105-109. 

10. Деревянко В.А. Причины протестов в республике Беларусь в отражении 

общественного мнения // Мегатренды мировой политики. Сборник научных статей по 

материалам 8-ой межвузовской научно-практической конференции молодых ученых. – 

Воронеж: Редакционно-издательский отдел Воронежского филиала РАНХиГС, 2021.- 

С.51-53 

11. Черных И.В. Кризис партийных систем и направления их трансформации // 

Мегатренды мировой политики. Сборник научных статей по материалам 8-ой 

межвузовской научно-практической конференции молодых ученых. – Воронеж: 

Редакционно-издательский отдел Воронежского филиала РАНХиГС, 2021.- С. 167-170. 

12. Смирнова Ю.Ю. Конкуренция и участие как универсальные измерения 

демократии //  Мегатренды мировой политики. Сборник научных статей по материалам 8-

ой межвузовской научно-практической конференции молодых ученых. – Воронеж: 

Редакционно-издательский отдел Воронежского филиала РАНХиГС, 2021.- С. 159-162. 

13. Дмитриев А.Ю. Доверие в системе ценностей белорусов и россиян 

//Государство и общество в современной политике. Сборник научных статей по 

материалам 8-ой Международной научно-практической конференции.– Воронеж: Научная 

книга, 2021. – С.115-120 

14. Черных И.В. Электоральные Рейтинги политических партий и перспективы 

трансформации партийной системы в современной России // Аспирантские тетради: 

Сборник научных статей. Выпуск 5 – Воронеж:  Редакционно-издательский отдел 

Воронежского филиала РАНХиГС, 2021 – С.182-187 
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15. Лесик Е.В. Проблема реализации прав человека в условиях вооруженного 

конфликта на Донбассе // Аспирантские тетради: Сборник научных статей. Выпуск 5 – 

Воронеж: Редакционно-издательский отдел Воронежского филиала РАНХиГС, 2021.  – 

С.128-143 

16. Бодунов А.А. Тенденции развития миграционных процессов в условиях 

пандемии // Аспирантские тетради: Сборник научных статей. Выпуск 5 – Воронеж: 

Редакционно-издательский отдел Воронежского филиала РАНХиГС, 2021. - – С.16-20 

17. Крикливая О.В. Миграционный кризис и крах мультикультурализма в 

Европе // Актуальные проблемы профессионального образования: цели, задачи и 

перспективы развития. Материалы 19-ой всероссийской научно-практической 

конференции. - Редколлегия: Е.С. Подвальный [и др.]. - Воронеж, 2021. - С. 169-174. 

18. Москалец А.В. Проблемы дискриминации в контексте борьбы с 

терроризмом // Мегатренды мировой политики. Сборник научных статей по материалам 8-

ой межвузовской научно-практической конференции молодых ученых. - Воронеж, 2021. - 

С. 120-123. 

19. Кривов Д.Е ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО - 

ЦЕРКОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ В сборнике: Аспирантские 

тетради. сборник научных статей. Воронежский филиал ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ». Воронеж, 

2021. С. 109-114 

20. Кривов Д.Е ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ В сборнике: 

Государство и общество в современной политике. Сборник научных статей по материалам 

8-ой Международной научно-практической конференции. 2021. С. 230-236 

21. Качкин И.ВАНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАСТРОЕНИЙ ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПЕРИОД РЕФОРМ 1991-1999 ГОДОВ. В сборнике: 

Аспирантские тетради. сборник научных статей. Воронежский филиал ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ». Воронеж, 2021. С. 80-84. 

22. Качкин И.В. ВЛИЯНИЕ МАСС НА ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

В ГОСУДАРСТВЕ В сборнике: Мегатренды мировой политики. Сборник научных статей 

по материалам 8-ой межвузовской научно-практической конференции молодых ученых. 

Воронеж, 2021. С. 83-89 

23. Лесик Е.В. КОНФЛИКТ НА ДОНБАССЕ КАК СЛЕДСТВИЕ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА УКРАИНСКОГО ГОСУДАРСТВА В сборнике: 

Государство и общество в современной политике. Сборник научных статей по материалам 

8-ой Международной научно-практической конференции. 2021. С. 210-216. 

24. Братов С.В. СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КИТАЯ В 

сборнике: Государство и общество в современной политике. Сборник научных статей по 

материалам 8-ой Международной научно-практической конференции. 2021. С. 69-74. 

25. Москалец А.В. СВОБОДА СЛОВА В АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ В 

сборнике: Аспирантские тетради. сборник научных статей. Воронежский филиал ФГБОУ 

ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ». Воронеж, 2021. С. 144-149. 

 
Фонд специальной литературы пополняется за счет издания учебно-методических 

пособий и монографий преподавателей кафедры: 

1. Тенденции региональных социально-политических процессов в эпоху 

кризиса глобализации: монография /[А.А. Слинько, В.И. Сальников, Ю.И. Лаптева, Е.А. 

Слинько и др.]. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2021 – 

124 с.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45538875
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45538875
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44750161
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44750161
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45538836
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45538836
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46362302
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46362302
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44750156
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44750156
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44750121
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45538910
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2. Сальников В.И. Проблемная государственность на постсоветском 

пространстве: учебное пособие для вузов / В.И. Сальников. – Воронеж: Издательский дом 

ВГУ, 2021. – 150 с. 

 

Библиотечный фонд в 2021 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 Фуряева Т. В. Социальная инклюзия. Учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры Москва ▫Юрайт, 2020. – 189с. 

3 Политическая  теория 3-е изд., испр. и доп. Учебник для вузов // Под ред. Исаева 

Б.А. Юрайт, 2019. - 398 с. 

4 Нисневич Ю.А. Политика и коррупция: коррупция как фактор мирового 

политического процесса. Монография. Юрайт, 2019. 

5 Кефели И.Ф., Кузнецов Д.И. Евразийский  вектор глобальной геополитики. 

Монография Юрайт, 2019. 

6 Борщевский Г.А. Институт государственной службы в политической системе 

российского общества. Монография Юрайт, 2019. 

7 Керимов, А.Д. Современное государство: вопросы теории: монография / 

А.Д.Керимов. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 144 с. 

8 Горбунов Г.К. Терроризм. История и современность. Социально-

психологическое исследование //Г.К. Горбунов. М.: Форум, 2020. – 400 с. 

9 Кефели И. Ф. Евразийский вектор глобальной геополитики / И. Ф. Ке-фели, Д. 

И. Кузнецов. – М.: Юрайт, 2019. – 274с. 

 

Профессорско-преподавательский состав (далее − ППС) кафедры политологии и 

политического управления, работающий по образовательной программе 41.06.01 

«Политические науки и регионоведение», в 2021 году организовал проведение следующих 

конференций: 

Таблица 73 
 

Перечень конференций, организаторами которых выступили ППС, осуществляющие 

образовательный процесс в аспирантуре, в 2021 году 
 

 

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.  

 

 

№ 

п/п 
Конференция 

Дата 

проведения 

1  

19-ая всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы профессионального образования: цели, задачи и перспективы 

развития» 

22.04.2021 

2  
8-я межвузовская научно-практическая конференция молодых ученых 

«Мегатренды мировой политики» 
04.06.2021 

3  
9-я международная научно-практическая конференция «Государство и 

общество в современной политике» 
04.12.2021 

https://biblio-online.ru/book/politicheskaya-teoriya-434129
http://my-shop.ru/shop/producer/181/sort/a/page/1.html
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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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;  

– 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 2021 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 6 (2022 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 
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самостоятельной научно-исследовательской работы. Результаты практики представлены в 

таблице 74. 

Таблица 74 
 

Результаты практики в аспирантуре в 2021 году 
 

Вид практики Курс 
Форма 

обучения 

Дата 

аттестации 

Сколько 

человек 

прошло 

Из них – предоставили 

отчетные документы и 

получили зачет 

Педагогическая 

практика 
3 Очно 26.03.2021 2 2 

Научно-

исследовательская 

практика 

3 Заочно 26.03.2021 3 3 

 

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, 

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 2021 году государственная итоговая аттестация проводилась в соответствии с 

Приказом №02-366 от 24.04.2020 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре». 

Для проведения государственной итоговой аттестации Приказом  проректора 

ФГБОУ ВО «Российская  академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской  Федерации» от 30.04.2021 №01-4882 утверждена государственная 

экзаменационная комиссия по очной, заочной формам обучения по направлению 

подготовки 41.06.01 – Политические науки и регионоведение для проведения 

государственной итоговой аттестации в следующем составе 
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Государственная экзаменационная комиссия  

по направлению подготовки 41.06.01 – Политические науки и регионоведение 

 

председатель комиссии: 

СЕЛЮТИН  

Валентин Иванович 

– ректор муниципального автономного учреждения 

высшего образования «Воронежский институт экономики 

и социального управления», доктор политических наук, 

профессор 

члены комиссии: 

СЛИНЬКО  

Александр Анатольевич 

– заведующий кафедрой политологии и политического 

управления Воронежского филиала РАНХиГС, доктор 

политических наук, профессор 

ЛАПТЕВА 

Юлия Игоревна 

– доцент кафедры политологии и политического 

управления Воронежского филиала РАНХиГС,кандидат 

политических наук, доцент 

РОМАНОВИЧ 

Нелли Александровна 

– генеральный директор ООО «Институт Общественного 

Мнения Квалитас», доктор социологических наук, доцент 

ПЕРЦЕВ  

Владимир Александрович 

– руководитель управления по охране объектов культурного 

наследия Воронежской области, доктор исторических 

наук 

секретарь комиссии: 

СЛИНЬКО 

Ольга Львовна 

– начальник отдела аспирантуры Воронежского филиала 

РАНХиГС 

 

Качественный состав Государственной экзаменационной комиссии по направлению 

подготовки 41.06.01 «Политические науки и регионоведение» приведен в таблице 75.  

 

Таблица 75 
 

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 5 100 2 40 

 

Результаты сдачи государственного экзамена по направлению подготовки 41.06.01 

«Политические науки и регионоведение» представлены таблице 76. 
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Таблица 76 
 

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 

3 / 100% 2 / 66,6% 

заочная 2 / 100% 2 / 100% 

Всего по направлению подготовки 5 / 100% 4 / 80% 

 

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 77. 

Таблица 77 
 

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 

3 / 100% 1 / 33,3 % 

заочная 2 / 100 % 2 / 100 % 

Всего по направлению подготовки 5 / 100% 3 / 60 % 

 

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». 



 143 

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 2021 году Филиалом получены отзывы, рекомендательные и 

благодарственные письма заказчиков, в числе которых: Департамент цифрового развития 

Воронежской области Правительства Воронежской области, а также слушателей 

программ повышения квалификации и т.д. 

 

 
 

Рис. 1  Слушатели по программе «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» 

 

Воронежским филиалом за 2021 год заключено 98 государственных контрактов и 

договоров на оказание образовательных услуг по дополнительному профессиональному 

образованию (повышению квалификации, профессиональной переподготовки), было 

реализовано 16 программ ДПО. 

Согласно статистической отчетности в Филиале по региональным программам 

повышения квалификации прошли в 2021 г. обучение - 2594 слушателей, по федеральным 

программам прошли обучение 975 слушателей, в таблице представлены следующие 

категории слушателей:
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Таблица 78 
 

Слушатели курсов повышения квалификации за отчетный период 
 

Слушатели, прошедшие курсы повышения 

квалификации (КПК) 

с 01 января 2021 г. 

по 31 декабря 2021 г. 

Служащие, в т.ч.: 198 

государственных гражданские (ГГС) 119 

муниципальные (МГС) 79 

Иные слушатели (иные) 3371 

Итого (чел.) 3569 

 

 
 

Рис. 2 - Слушатели Президентской программы профессиональной переподготовки 

«Инновационный менеджмент и цифровая трансформация» 
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Воронежским межрегиональным методическим центром (Воронежский филиал 

РАНХиГС) в рамках второго этапа реализации Стратегии повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 № 2039-р. продолжает реализоваться 

программа повышения квалификации «Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям обучающихся», по данной программе за 

период 2018-2021 гг. прошли обучение 1850 педагогов. В 2021 г. прошли обучение 400 

педагогов (по Белгородской области 50 чел., по Воронежско области 200 чел., по 

Липецкой области 50 чел., по Тамбовской области 100 чел.), из них: 

 

Таблица 79 
 

Количество слушателей, прошедших обучение в Воронежском ММЦ в 2018 -2021 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) 
209 133 60 20 422 

педагоги основной школы 

(5 - 9 классы) 
384 133 110 160 787 

педагоги средней школы 

(10 - 11 (12) классы) 
169 80 68 60 377 

педагоги 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

58 23 92 - 173 

педагоги детских домов и 

школ-интернатов 
30 31 20 10 91 

Итого 850 400 350 250 1850 

 

 
 

Рис. 3 Слушатели по программе «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» 
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Воронежским ММЦ (Воронежский филиал РАНХиГС) в рамках данного этапа также 

с 2019-2021 г. реализуются программы повышения квалификации «Финансовая 

грамотность в географии», «Финансовая грамотность в математике», «Финансовая 

грамотность в истории», «Финансовая грамотность в обществознании», по данным 

программам прошли обучение 521 слушатель Белгородской, Воронежской, Липецкой и 

Тамбовской области. 

 

Таблица 80 
 

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, прошедших обучение, чел. 

Воронежская 

область 

(с 2019 г.) 

Тамбовская 

область 

(с 2019 г.) 

Белгородская 

область 

(с 2021 г.) 

Липецкая 

область 

(с 2021 г.) 

Итого обучено 

Воронежским 

ММЦ 

Педагоги по предмету 

география 
34 16 40 - 90 

Педагоги по предмету 

история 
95 21 38 - 154 

Педагоги по предмету 

математика 
28 34 - - 62 

Педагоги по предмету 

обществознание 
71 54 37 53 215 

Итого 228 125 115 53 521 

 

 
 

Рис. 4 - Слушатели по программам «Финансовая грамотность в истории» «Финансовая грамотность в 

обществознании» 



 147 

 

С 2020 года Воронежским ММЦ в рамках данного этапа 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 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. С 2020-2021 г. прошли обучение 220 педагогов Белгородской, Воронежской, 

Липецкой и Тамбовской области. 

 

Таблица 81 
 

Количество наиболее активных педагогов (тьюторов) по регионам 
 

Регион 
Кол-во 

тьюторов 

Балл лучшего 

тьютора 

Балл худшего 

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 
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Регион 
Кол-во 

тьюторов 

Балл лучшего 

тьютора 

Балл худшего 

тьютора 

Республика Дагестан 34 74,5 24 

Республика Калмыкия 4 31 27,5 

Республика Марий Эл 5 84 24 

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    

 

Таблица 82 
 

Количество слушателей, прошедших обучение в Воронежском ММЦ в 2020 -2021 гг. по 

Формирование финансовой грамотности обучающихся с использованием интерактивных 

технологий и цифровых образовательных ресурсов (продвинутый уровень)» 
 

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) 
18 7 1 2 28 

педагоги основной школы 

(5 - 9 классы) 
46 14 16 36 112 

педагоги средней школы 

(10 - 11 (12) классы) 
30 6 7 22 65 

педагоги 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

4 4 7 - 15 

Итого 98 31 31 60 220 

 

С 2021 года Воронежском филиал РАНХиГС является структурным подразделением 

федерального оператора РАНХиГС в рамках федерального проекта «Содействие 

занятости национального проекта «Демография». Федеральным оператором, филиалам и 

партнерами совместно с Департамент труда и занятости населения Воронежской области 

перевыполнена квота (586 чел.) по дополнительному профессиональному образованию 

отдельных категорий граждан Воронежской области - граждан, ищущих работу и 

обратившихся в органы службы занятости, включая безработных граждан, граждан в 

возрасте 50 лет и старше, граждан предпенсионного возраста, женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, женщин, не состоящих в трудовых 

отношениях и имеющих детей дошкольного возраста. Воронежским филиалом РАНХиГС 

в рамках данного проекта реализовано обучение по двум программам повышения 
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квалификации: «Бухгалтерский учет и налогообложение в системе менеджмента 

коммерческий организаций» (72 часа) - 51 слушатель, «Цифровая экономика: 

государственные данные и услуги, организация удаленной работы в не-ИТ сфере, 

продвижение в социальных сетях и мессенджерах» - 22 слушателя. 

 

 
 

Рис. 5 - Слушатели по программе «Бухгалтерский учет и налогообложение в системе менеджмента 

коммерческий организаций» (реализованной в рамках федерального проекта «Содействие занятости 

национального проекта «Демография») 
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Рис. 6 - Система СДО Воронежского филиала РАНХиГС: программа повышения квалификации «Цифровая 

экономика: государственные данные и услуги, организация удаленной работы в не-ИТ сфере, продвижение в 

социальных сетях и мессенджерах» (реализованная в рамках федерального проекта «Содействие 

занятости национального проекта «Демография») 
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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 2021 г. составило 16 (в 2020 г. - 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). 

Воронежским филиал РАНХиГС в рамках реализации государственного контракта 

№ 7/21 от 02 августа 2021 г. с Избирательной комиссией Воронежской области оказанил 

образовательные услуги по дополнительному профессиональному образованию членов 

участковых избирательных комиссий Воронежской области в соответствии с Техническим 

заданием. 

Таким образом, реализованна программа повышения квалификации «Организация 

деятельности участковой избирательной комиссии» (18 часов) в форме электронного 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, 

предполагающее возможность индивидуальной дистанционной работы с видео, аудио и 

текстовыми материалами, прохождения входного, промежуточного контроля и итоговой 

аттестации на площадке – СДО Воронежского филиала РАНХиГС. Данная платформа 

является общедоступной онлайн-платформой, обеспечивающей публикацию и 

прохождение электронных курсов и содержит модуль регистрации, аутентификации и 

авторизации слушателей, модуль администрирования, предусматривающий формирование 

статистики по обучению слушателей (итоги промежуточного и итогового контроля, 

формирование рейтингов, траектории обучения слушателей), модуль видео, аудио и 

текстового сопровождения электронных курсов). 

Слушателями курса были председатели и секретари участковых избирательных 

комиссий Воронежской области в количестве 2 394 человек. СДО Воронежского филиала 

РАНХиГС обеспечивала одновременное бесперебойное прохождение обучения 

слушателей в указанном количестве. 

 

В рамках реализации договора № 2021-0907 от 09.07.2021 г. с Департаментом 

цифрового развития Воронежской области Правительства Воронежской области прошли 

обучение 132 государственных гражданский и мунициапльных служащих Воронежской 

области по программам четырех электронных курсов 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»; 

- «Цифровой маркетинг и медиа» на тему «Продвижение в социальных сетях и 

мессенджерах». 

Данные курсы были разработаны в 2020 г. Воронежским филиалом РАНХиГС в 

рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

(Государственный контракт № 09563 от 02.11.2020г., заказчик - Департамент цифрового 

развития Воронежской области). При этом в рамках дополнительного профессионального 

образования Воронежским филиалом РАНХиГС, разработаны собственная система 
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дистанционного обучения (СДО Воронежского филиала РАНХиГС) и представленые 

выше четыре электронных курса объемом 24 академических часа. 

 

 
 

Рис. 7 - Система СДО Воронежского филиала РАНХиГС: программа повышения квалификации 

«Организация деятельности участковой избирательной комиссии» (реализованная в рамках 

госудратсвенного контракта №7/21 02.08.2021 г. заказчик - Избирательная комиссия 

Воронежской области) 
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Рис. 8 - Система СДО Воронежского филиала РАНХиГС и макеты 4-х электронных курсов 

(разработаных в 2020 г. Воронежским филиалом РАНХиГС в рамках реализации федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики» Национальной программы  

«Цифровая экономика Российской Федерации») 

Таблица 83 
 

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» (в 

рамках второго этапа реализации 

Стратегии повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 

2017-2023 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25.09.2017 № 

2039-р.) 

72 ч. 400 (иные) 

Субсидия бюджетным 

учрежедениям 

«Обеспечение реализации 

мероприятий Стратегии 

повышения финансовой 

грамотности в Российской 

Федерации на 2017-2023 

годы» 
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Наименование программы 
Количество 

часов 

Число 

слушателей 

Государственный контракт 

договор 

Федеральная программа ПК 

«Финансовая грамотность в истории» в 

рамках второго этапа реализации 

Стратегии повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 

2017-2023 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25.09.2017 № 

2039-р. 

24 ч. 321 (иные) 

Субсидия бюджетным 

учрежедениям 

«Обеспечение реализации 

мероприятий Стратегии 

повышения финансовой 

грамотности в Российской 

Федерации на 2017-2023 

годы» 

Федеральная программа ПК 

«Формирование финансовой грамотности 

обучающихся с использованием 

интерактивных технологий и цифровых 

образовательных ресурсов (продвинутый 

уровень)» в рамках второго этапа 

реализации Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017-2023 годы, 

утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

25.09.2017 № 2039-р. 

36 ч. 165 (иные) 

Субсидия бюджетным 

учрежедениям 

«Обеспечение реализации 

мероприятий Стратегии 

повышения финансовой 

грамотности в Российской 

Федерации на 2017-2023 

годы» 

Федеральная программа ПК 

«Бухгалтерский учет и налогообложение 

в системе менеджмента коммерческой 

организации» (в рамках реализации 

федерального проекта «Содействие 

занятости» национального проекта 

«Демография») 

72 ч. 

11 (иные), 

23 (иные), 

17 (иные) 

Соглашения № 150-15-

2021-001 от 12.04.2021 г., 

Договор 1-ПК от 

02.08.2021 г., 

Договор 2-ПК от 

02.08.2021 г., 

Договор 3-ПК от 

02.08.2021 г., 

Договор 4-ПК от 

02.08.2021 г., 

Договор 5-ПК от 

02.08.2021 г., 

Договор 6-ПК от 

02.08.2021 г., 

Договор 8-ПК от 

02.08.2021 г., 

Договор 9-ПК от 

03.08.2021 г., 

Договор 10-ПК от 

09.08.2021 г., 

Договор 11-ПК от 

09.08.2021 г., 

Договор 12-ПК от 

09.08.2021 г., 

Договор 13-ПК от 

09.09.2021 г., 

Договор 14-ПК от 

09.09.2021 г., 

Договор 15-ПК от 

09.09.2021 г., 

Договор 16-ПК от 

09.09.2021 г., 

Федеральная программа ПК «Цифровая 

экономика: государственные данные и 

услуги, организация удаленной работы в 

не-ИТ сфере, продвижение в социальных 

сетях и мессенджерах» (в рамках 

реализации федерального проекта 

«Содействие занятости» национального 

проекта «Демография») 

72 ч. 22 (иные) 
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Наименование программы 
Количество 

часов 

Число 

слушателей 

Государственный контракт 

договор 

Договор 17-ПК от 

09.09.2021 г., 

Договор 18-ПК от 

09.09.2021 г., 

Договор 19-ПК от 

09.09.2021 г., 

Договор 20-ПК от 

09.09.2021 г., 

Договор 21-ПК от 

09.09.2021 г., 

Договор 22-ПК от 

09.09.2021 г., 

Договор 23-ПК от 

09.09.2021 г., 

Договор 24-ПК от 

09.09.2021 г., 

Договор 25-ПК от 

09.09.2021 г., 

Договор 26-ПК от 

09.09.2021 г., 

Договор 27-ПК от 

09.09.2021 г., 

Договор 28-ПК от 

09.09.2021 г., 

Договор 29-ПК от 

09.09.2021 г., 

Договор 30-ПК от 

09.09.2021 г., 

Договор 31-ПК от 

10.09.2021 г., 

Договор 32-ПК от 

09.09.2021 г., 

Договор 33-ПК от 

09.09.2021 г., 

Договор 34-ПК от 

09.09.2021 г., 

Договор 35-ПК от 

09.09.2021 г., 

Договор 36-ПК от 

01.11.2021 г., 

Договор 37-ПК от 

01.11.2021 г., 

Договор 38-ПК от 

01.11.2021 г., 

Договор 39-ПК от 

01.11.2021 г., 

Договор 40-ПК от 

01.11.2021 г., 

Договор 41-ПК от 

01.11.2021 г., 

Договор 42-ПК от 

01.11.2021 г., 

Договор 43-ПК от 

01.11.2021 г., 
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Наименование программы 
Количество 

часов 

Число 

слушателей 

Государственный контракт 

договор 

Договор 45-ПК от 

01.11.2021 г., 

Договор 46-ПК от 

01.11.2021 г., 

Договор 48-ПК от 

01.11.2021 г., 

Договор 49-ПК от 

01.11.2021 г., 

Договор 50-ПК от 

01.11.2021 г., 

Договор 51-ПК от 

01.11.2021 г., 

Договор 52-ПК от 

01.11.2021 г., 

Договор 53-ПК от 

01.11.2021 г., 

Договор 54-ПК от 

01.11.2021 г., 

Договор 55-ПК от 

08.11.2021 г., 

Договор 56-ПК от 

08.11.2021 г., 

Договор 57-ПК от 

08.11.2021 г., 

Договор 59-ПК от 

08.11.2021 г., 

Договор 60-ПК от 

08.11.2021 г., 

Договор 61-ПК от 

08.11.2021 г., 

Договор 62-ПК от 

08.11.2021 г., 

Договор 64-ПК от 

08.11.2021 г., 

Договор 65-ПК от 

08.11.2021 г., 

Договор 66-ПК от 

08.11.2021 г., 

Договор 67-ПК от 

08.11.2021 г., 

Договор 68-ПК от 

08.11.2021 г., 

Договор 69-ПК от 

08.11.2021 г., 

Договор 70-ПК от 

08.11.2021 г., 

Договор 71-ПК от 

08.11.2021 г., 

Договор 72-ПК от 

08.11.2021 г., 

Договор 73-ПК от 

08.11.2021 г., 

Договор 74-ПК от 

08.11.2021 г., 
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Наименование программы 
Количество 

часов 

Число 

слушателей 

Государственный контракт 

договор 

Договор 75-ПК от 

08.11.2021 г., 

Договор 76-ПК от 

08.11.2021 г., 

Договор 77-ПК от 

08.11.2021 г. 

Итого по ФП КПК  957 75 

Региональная программа ПК «Вопросы 

профилактики терроризма» 
18 ч. 

22 (МС), 

24 (МС) 

Договор № 16 от 

25.02.2021 г. 

Договор № 19 от 

15.06.2021 г. 

Региональная программа ПК «Большие 

данные» на тему: «Государственные 

данные и услуги» 

24 ч. 

132 (99 - 

ГГС, 33 - 

МС) 

Договор № 2021-0907 от 

09.07.2021 г. 

Региональная программа ПК «Системное 

администрирование» на тему 

«Организация удаленной работы в не-ИТ 

сфере» 

24 ч. 

Региональная программа ПК 

«Кибербезопасность и защита данных» 

на тему «Организация обработки и 

обеспечение безопасности персональных 

данных в органах государственной 

власти и местного самоуправления» 

24 ч. 

Региональная программа ПК «Цифровой 

маркетинг и медиа» на тему 

«Продвижение в социальных сетях и 

мессенджерах» 

24 ч. 

Региональная программа ПК 

«Организация деятельности участковой 

избирательной комиссии» 

18 ч. 2394 (иные) 
Государственный контракт 

№7/21 02.08.2021 г. 

Региональная программа ПК 

«Современные цифровые технологии в 

государственном управлении» 

50 ч. 

22 (ГГС - 

20, ФГГС - 

2) 

Договор об образовании № 

21 от 01.10.2021 г. 

Договор № 20 от 

12.07.2021 г. 

Договор №21/2021 от 

07.09.2021 г. 

Итого по РП ПК  2594 7 
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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. 16 (иные) 

Договор № 01-ПП от 

18.01.2021 г. 

Договор № 02-ПП от 

18.01.2021 г. 

Договор № 03-ПП от 

18.01.2021 г. 

Договор № 04-ПП от 

18.01.2021 г. 

Договор № 05-ПП от 

18.01.2021 г. 

Договор № 06-ПП от 

18.01.2021 г. 

Договор № 07-ПП от 

18.01.2021 г. 

Договор № 08-ПП от 

18.01.2021 г. 

Договор № 09-ПП от 

18.01.2021 г. 

Договор № 10-ПП от 

18.01.2021 г. 

Договор № 11-ПП от 

18.01.2021 г. 

Договор № 12-ПП от 

18.01.2021 г. 

Договор № 13-ПП от 

18.01.2021 г. 

Договор № 14-ПП от 

18.01.2021 г. 

Договор № 15-ПП от 

18.01.2021 г. 

Договор № 16-ПП от 

24.03.2021 г. 

Итого по ФП ПП  16 16 

 

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) проведено 2 общероссийских 

видеосеминара 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 
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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.). 

Воронежский филиал РАНХиГС также является региональным центром 

сертификации проектного управления ПМ Стандарт - российской добровольной системы 

сертификации специалистов в области проектного управления ПМ СТАНДАРТ. С 2019 г. 

центром проводиться сертификация проектных менеджеров и реализация 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». 
 

 
 

Рис. 9  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 
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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 

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 284 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 

27 ноября 2019 г. 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 01.01.2021 по 

31.12.2021 

 

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 № 06/07-21 от 

26.04.2021г. Срок гарантированного доступа к ресурсам: 1.07.2021–30.06.2022.  

- «Электронной библиотечной системе IPRbooks», Договор № 24/07-

19/0373100037619000014. Срок гарантированного доступа к ресурсам: 1.07.2021–

30.06.2022. 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 № 07/07-21 от 

26.04.2021г. Срок гарантированного доступа к ресурсам: 1.07.2021–30.06.2022.  

- «Электронно-библиотечной системе издательства Лань». Договор № 09/07-21 от 

30.04.2021 г. на оказание услуг по подключению и предоставлению доступа к ЭБС 

«Лань». Срок гарантированного доступа к ресурсам: 1.07.2021–30.06.2022 

- Электронной библиотечной системе «Айбукс.ру / ibooks.ru». Электронно-

библиотечная система ibooks.ru предоставляет студентам и сотрудникам РАНХиГС 

доступ к учебникам, научной и деловой литературе от ведущих российских издательств 

«Питер» и «БХВ-Петербург». В системе можно найти книги по большинству научных 

специальностей: экономике, психологии, информатике, математике, гуманитарным 

дисциплинам и т.д. 

Договор № 11/07-21 от 24.05.2021. Срок гарантированного доступа с 01.07.2021 по 

30.06.2022: 

- «Электронно-библиотечной системе Айбукс.ру/Ibooks.ru» Учебная, научная и 

деловая литература от издательств «Питер» и «БХВ-ПетербургЭлектронно-библиотечная 

система ibooks.ru предоставляет студентам и сотрудникам РАНХиГС доступ к учебникам, 

научной и деловой литературе от ведущих российских издательств «Питер» и «БХВ-

Петербург». В системе можно найти книги по большинству научных специальностей: 

экономике, психологии, информатике, математике, гуманитарным дисциплинам и 

т.д.Договор № 11/07-21 от 24 мая 2021 г. Срок гарантированного доступа  до 30.06.2022 г. 

- Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» Договор №09/07-21 

от 09декабря 2022 г. 

Ebso Publishing –интерактивные полнотекстовые базы данных для академических 

библиотек. Сублицензионный договор № 39/20  от 25 декабря 2020 г. 

Scopus-Полнотекстовая база данных. Договор о подписке ELSEVIER №/900 от 

01.09.2018.Срок гарантированного доступа  до 31.12.2021 г. 

ProQuest Dissertations and Theses - самая обширная в мире полнотекстовая коллекция 

диссертаций и дипломных работ. Договор ProQust Ebook Central № 24/05-21. 

/0373100037621000024 от  24 мая 2021 г. Срок гарантированного доступа до 31.12.2021 г. 

Ebrary – самая популярная и авторитетная полнотекстовая база данных электронных 

книг, созданная в 1999 году. Договор № 12/07-17/0373100037617000018 Срок 

гарантированного доступа до 31.12.2021 г 

ЭБС ZNANIUM. Коллекция книг издательского холдинга Инфра-М –Договор № 

08/07/2021 от 28.04.2021г.ЭБС ZNANIUM предоставляет зарегистрированным 

пользователям круглосуточный доступ к электронным изданиям по средствам сети 

Интернет. Срок гарантированного доступа 01.07.2021г. до 30.06.2022 

Электронный ресурс компании CLARIVATE ANALYTICS (US) LLC:Russian Science 

Citation Index Договор № 27/12-20/0373100037619000116-0008121 от 27.01.2020г. до 31.12. 

2021г. 

Электронный ресурс WebofScience-обеспечивает доступ к ведущим мировым базам 

данных научного цитирования с авторитетным политематическим охватом почти 10000 

самых влиятельных научных журналов в мире. Срок доступа до 31.12.2021 г 

Электронный ресурс Wiley доступны выпуски 1500 академических журналов разных 

профилей, изданных Wiley Periodicals в 2015–2019 гг., а также более 1600 монографий и 

сборников по самым разным дисциплинам: экономике, финансам, организационной 

теории, общественным и поведенческим наукам, юриспруденции и криминологии, 

психологии, истории и искусству Срок доступа до 31.12.2021 г 

Электронный ресурс Sage. Журналы по бизнесу, общественным наукам, 

гуманитарным отраслям знания, естественным наукам, медицине и технике. 

Полнотекстовая база научных журналов академического издательства. Срок доступа до 

31.12.2021 
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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 84. 

 

Таблица 84 
 

Формирование библиотечного фонда * 
 

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) 

423 935 37370 28013 

из него литература: учебная 50  29235  

в том числе обязательная 50  28703  

учебно-методическая 307 935 2998  

в том числе обязательная 307 935 2998  

художественная   197  

научная 66  1898  

Из строки 01: печатные 

документы 
423 935 37303  

аудиовизуальные документы   13  

документы на микроформах     

электронные документы   54  

*Примечания: данные предоставлены с 1 января 2021 по 31 декабря 2021 года 
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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.  

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, справочно-

правовые 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. 
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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».  

 

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 
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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 85 
 

Программно-технические средства, использующиеся в учебном процессе 
 

Операционные системы 
Windows 7 Professional, Windows 8,  Windows 10 

Professional 

Офисные прикладные программы 
Acrobat Reader DC, Adobe Acrobat DC 

MS Office 2007, 2010 Pro, 2013, Office 365 

Электронные справочно-правовые системы 
Консультант плюс 

Гарант Аэро 

Электронные библиотечные системы ЭБС «Абис-Нева», ЭБС «Ирбис 64+» 

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 

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 Intel, AMD, объединенные в единую 

локальную сеть. Специальное программное обеспечение позволяет преподавателю 

проводить персональное и дифференцированное тестирование обучающихся. В 
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компьютерных классах и в читальном зале предусмотрена возможность самостоятельной 

работы студентов с электронными библиотечными системами. 

 

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: обновление 

информации на сайте, автоматизированная проверка сайта на соответствие нормативным 

требованиям и методическим рекомендациям, 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 электронные образовательные и 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. 

 

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; 
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- 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 86. 

 

Таблица 86 
 

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.  114-265/4 31.08.2017 ПОРЯДОК организации освоения факультативных дисциплин 

обучающимися по образовательным программам бакалавриата и 

программам магистратуры в Воронежском филиале РАНХиГС 

4.  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 

5.  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 

6.  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 
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7.  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 

8.  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 

9.  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 

10.  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» 

11.  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 

12.  114-367 27.10.2017 ПОРЯДОК организации самостоятельной работы обучающихся в 

Воронежском филиале РАНХиГС 

13.  114-369 27.10.2017 ПОРЯДОК проведения в Воронежском филиале РАНХиГС 

занятий по физической культуре при различных формах обучения 

14.  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» 

15.  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 

16.  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 

17.  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 

18.  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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19.  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» 

20.  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 

21.  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» 

22.  114-400/1 01.12.2017 ПОРЯДОК формирования электронной информационно-

образовательной среды 

23.  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 

24.  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» 

25.  114-413 12.12.2017 ПОРЯДОК организации и проведения научно-исследовательской 

работы студентов Воронежского филиала РАНХиГС 

26.  114-430 29.12.2017 ПОРЯДОК пользования библиотечно-информационными 

ресурсами обучающихся в Воронежском филиале РАНХиГС 

27.  114-35 08.02.2018 ПОРЯДОК применения балльно-рейтинговой системы оценки 

знаний обучающихся в Воронежском филиале РАНХиГС 

28.  114-36 08.02.2018 ПОРЯДОК проведения текстовых документов на наличие 

неправомерных заимствований в Воронежском филиале 

РАНХиГС 

29.  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 

30.  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 

31.  114-39 08.02.2018 ПОРЯДОК проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся в Воронежском филиале РАНХиГС 
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32.  114-40 08.02.2018 ПОРЯДОК проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам магистратуры в 

Воронежском филиале РАНХиГС 

33.  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 

34.  114-42 08.02.2018 ПОРЯДОК организации и проведения практики обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования в 

Воронежском филиале РАНХиГС 

35.  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 

36.  114-57 22.02.2018 О внесении изменений в ПОРЯДОК организации научных 

исследований, утвержденный приказом от 27.10.2017 г. № 114-371 

37.  114-58 22.02.2018 О внесении изменений в ПОРЯДОК организации научно-

исследовательской практики аспирантов, утвержденный приказом 

от 27.10.2017 г. № 114-371 

38.  114-186 26.06.2018 Об утверждении ПОРЯДКА о внутренней независимой оценке 

качества образования по образовательным программам высшего 

образования в Воронежском филиале РАНХиГС 

39.  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 

40.  114-329 27.11.2019 ПОРЯДОК деятельности Студенческого бюро бесплатной 

юридической помощи Воронежского филиала РАНХиГС 

41.  114-51 27.11.2020 РЕГЛАМЕНТ проведения государственной итоговой аттестации с 

применением дистанционных образовательных технологий в 

условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 

42.  114-59 19.04.2021 Об утверждении порядка организации практической подготовки 

обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

образования – программы бакалавриата, программы магистратуры 

в Воронежском филиале РАНХиГС 

 

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. 
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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-slushatelyam/rezultaty-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 

http://www.vrn.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/rezultaty-fepo.php
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государственных экзаменационных комиссий (далее - вместе экзаменационные комиссии), 

обеспечению преддипломной практики, содействию трудоустройству выпускников, а 

также деятельность по привлечению выпускников к участию в жизни Филиала. 

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. 
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В инструментарий внутреннего мониторинга образовательной деятельности 

Филиала включены рейтинговая оценка деятельности студентов, преподавателей, кафедр 

и факультетов, аудиты, самооценка и самообследование институтов, факультетов 

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 55 человек,  

в том числе докторов наук, профессоров – 14 человек, кандидатов наук, доцентов – 

32 человека. В целом по Филиалу доля лиц с учеными степенями и учеными званиями 

среди профессорско-преподавательского состава составляет 83,6%. 

В штате Филиала 31 штатных преподавателя. Из них 7 – докторов наук, 

профессоров; 18 – кандидаты наук, доценты, и 1 научный работник, кандидат наук, доцент 

- заведующий научно-исследовательской лабораторией. 

На условиях штатного совместительства работают 24 преподавателей (18 внешних 

совместителей и 6 внутренних) в том числе 7 – докторов наук, профессоров;  

14 – кандидатов наук, доцентов. 

Средний возраст преподавателей в 2021 г. составляет 51 год.   

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. 
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В целом, подводя итоги самообследования, следует отметить, что привлекаемые к 

реализации образовательных программ высшего образования преподаватели 

соответствует требованиям, предъявляемым ФГОС и СУОС. 

 

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 19 человек. 

Сведения о повышении квалификации преподавателей из числа штатных 

сотрудников, прошедших повышение квалификации в 2021 году, в соответствии с 

утвержденным планом повышения квалификации работников Филиала, представлены в 

таблице 87. 

Таблица 87 
 

Сведения о повышении квалификации преподавателей из числа штатных сотрудников, 

прошедших повышение квалификации в 2021 году, в соответствии с утвержденным 

планом повышения квалификации работников Филиала 
 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество Должность Подтверждающий документ 

1.  Агибалов  Юрий  Владимирович Профессор Удостоверение 0401887, 54 ч. 

2.  Волкова Анна Геннадьевна Доцент 

Удостоверение 

362415356630, 16 ч. 

Удостоверение 0666141, 72 ч. 

3.  Воротникова Елена Владимировна Доцент 
Диплом о ПП 342400071567, 

340 ч. 

4.  Глазков Евгений Борисович Декан 
Удостоверение 

772412806243, 72 ч. 

5.  Гриценко Валентина Васильевна Профессор 

Удостоверение 

362414379999, 72 ч. 

Удостоверение 

362414380263, 24 ч. 

6.  Гришаева Ирина Геннадьевна Доцент 
Удостоверение 

600000652427, 16 ч. 

7.  Двойменный Игорь Алексеевич 
Заведующий 

кафедрой 

Удостоверение 

600000652429, 16 ч. 

8.  Золотухина Татьяна Викторовна Доцент 
Удостоверение 

600000558206,72 ч. 

9.  Ивашинина  Татьяна Борисовна Доцент 
Удостоверение 

362415356636, 16 ч. 

10.  Коробова Екатерина Геннадьевна Доцент 
Удостоверение 

600000658894, 16 ч. 

11.  Коробов Игорь Зиновьевич Доцент 
Удостоверение 

600000652434, 16ч 
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12.  Кубанева Нина Константиновна Доцент 
Удостоверение 

600000558229, 72 ч. 

13.  Сальников Вячеслав Иванович Доцент 

Удостоверение 

360400013008, 24 ч. 

Удостоверение 

360400014233, 18 ч. 

Диплом о ПП 482412315838, 

274 ч. 

14.  Самсонов  Василий  Сергеевич Декан 
Удостоверение 

600000561671, 72 ч. 

15.  Слинько Александр Анатольевич 
Заведующий 

кафедрой 

Удостоверение 

360400014234, 18ч 

Удостоверение 

360400013010, 24 ч. 

16.  Слинько Елена Адександровна Доцент 

Удостоверение 

362414379760, 72 ч. 

Удостоверение 

360400013011, 24 ч. 

Удостоверение 

360400014235, 18 ч. 

17.  Сыроижко  Валентина  Васильевна Профессор 
Удостоверение 3Ш21 

00252062, 72 ч. 

18.  Тарасова  Светлана  Валерьевна 
Старший 

преподаватель 

Удостоверение 

600000558304, 72 ч. 

19.  Фокина  Ольга Михайловна Доцент 
Удостоверение 

362413714672, 18 ч. 

 

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; 
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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; 

− 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 исполнительных органов государственной власти (ИОГВ) и органов 

местного самоуправления (ОМСУ). 

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 за 2011-2021 гг. 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 2021 году коллективами ученых Воронежского филиала РАНХиГС были 

выиграны гранты от Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) на 

следующие темы 
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–  «Комплексное исследование адаптации работников в условиях новой 

экономической модели свободной занятости - gig-экономики». 

–  «Управление профессиональной адаптацией государственных гражданских 

служащих». 

По состоянию на 31.12.21 г. все научно-исследовательские работы по грантам 

успешно реализованы и приняты РФФИ, а также зарегистрированы в ЕГИСУ НИОКТР 

ФГАНУ ЦИТиС. 

 

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. Развитие государственной политики и местного самоуправления в сфере 

административного управления, выработка мероприятий, ориентированных на 

совершенствование её эффективности. Инструменты разработки перспектив развития 

пространственных социально-экономических систем. Управление проектами в 
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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 (руководитель – 

Воротникова Е.В.). 

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 2011-2021 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: 



 179 

− 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; 

− Совершенствование системы подготовки кадров для исполнительных органов 

государственной власти Воронежской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований 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. 

− Управление в социальных и экономических системах и оптимизация их 

функционирования. 

− Модернизация и развитие системы государственного и муниципального 

управления в современных условиях. 

По результатам научной работы кафедры за период 2021 года профессорско-

преподавательским составом кафедры опубликовано 54 публикации, в том числе 9 

публикаций в изданиях из перечня ВАК. Кроме того, за 2021 год профессорско-

преподавательским составом кафедр опубликовано 1 учебное пособие. 
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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.) 

– «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 11 публикации, в том числе 5 научных публикаций в журналах из списка ВАК.  

 

К научным направлениям кафедры политологии и политического управления  

относятся: 

– Политические институты, процессы и технологии на современном этапе 

глобализации 
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– Развитие и внедрение инновационных технологий в профессиональном 

иноязычном обучении. 

– Исследование и разработка механизмов обеспечения устойчивого социально-

экономического и политического развития региона. 

– Государство и общество в современной политике. 

 

По научным направлениям кафедры ежегодно проводится не менее двух научных 

конференций. За отчетный период под руководством к.фил.н., доцента Шуровой М.Е., 

прошла «19-я Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

профессионального образования: цели, задачи и перспективы развития»». 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».  

За отчетный период под руководством д.п.н., профессора Слинько А.А. прошла 9-я 

Международная научно-практическая конференция «Государство и общество в 

современной политике». В ходе конференции были рассмотрены следующие вопросы: 

– Проблемы усиления конкуренции глобальных акторов в современном мире; 

– Проблемы совершенствования государственных институтов в Российской 

Федерации; 

– Основные направления активного взаимодействия государства и гражданского 

общества; 

– Оптимальные модели противостояния глобальному кризису в России и в мире. 

Сборник «Государство и общество в современной политике» является 

продолжающимся изданием, авторы которого ежегодно анализируют актуальные 

материалы в области политологии, социологии, государствоведения, международных 

отношений, истории, культурологии, экономики, философии, глобалистики и др. 

За отчетный период под руководством д.п.н., профессора Слинько А.А. прошла 8-я 

межвузовская научно-практическая конференция молодых ученых «Мегатренды мировой 

политики». Оргкомитет конференции включает следующих преподавателей кафедры 

политологии и политического управления: Лаптева Юлия Игоревна – к.полит.н., доцент; 

Романович Нелли Александровна – д.соц.н.; Сальников Вячеслав Иванович – к.и.н., 

доцент; Слинько Елена Александровна – к.полит.н., доцент; Слинько Ольга Львовна – 

нач. отдела аспирантуры, старший преподаватель. На конференции обсуждались 

актуальные вопросы внутренней и внешней политики Российской Федерации. 

По итогам конференций в Воронежском филиале РАНХиГС опубликованы 

сборники статей ППС, студентов, магистрантов и аспирантов филиала и других вузов. 

Публикации индексированы в РИНЦ. Тематика докладов затрагивает широкий круг 

проблем, посвященных актуальным трансформационным процессам в образовании, 

государственном и муниципальном управлении, политике, экономике, истории, 

социальной сфере, в области международных отношений и др. Изучение данных вопросов 

необходимо для осмысления социально-экономических и политических процессов, 

происходящих в России, на постсоветском пространстве и во всем мире.. При подготовке 

докладов студенты используют аутентичные материалы. 

 

По результатам научно-исследовательской работы кафедры политологии и 

политического управления опубликовано более 73 научных публикаций, 13 из которых в 

журналах ВАК. Кроме того, за 2021 год профессорско-преподавательским составом 

кафедры изданы 2 учебных пособия и 1 монография. Кафедрой политологии и 

политического управления было организовано и проведено 3 научно-практических 

конференции, в том числе одна Всероссийская и одна Международная. 
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По результатам научно-исследовательской работы кафедры государственного и 

муниципального управления опубликовано более 53 научных публикаций, 4 из которых в 

журналах ВАК. Кроме того, за 2021 год профессорско-преподавательским составом 

кафедры изданы 2 учебных пособия.  

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 Академии по стратегии и управлению бизнесом  Business Battle2, 

Кубок по менеджменту «Управляй»3) 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 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. 

По результатам отборочных игр в Кубке «Управляй!» в 2021 году приняли участие 

более 40-а студентов с первого по четвертый курс. Четыре студента четвертого курса и 

четыре студента второго курса по направлению ГМУ прошли в полуфинал (рис. 10). 

Полуфинал прошел в центре «Мой бизнес» 24 ноября 2021 г. Все студенты, 

принявшие участие в полуфинале награждены именными сертификатами, которые дают 5 

баллов при поступлении в магистратуру. 
 

  
 

Рис. 10 - Полуфинал Кубка «Управляй!» в Центре «Мой бизнес» 

 

 
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 Чемпиона по стратегии и управлению бизнесом, который проводится среди филиалов РАНХиГС. 
3 Кубок по менеджменту «Управляй» - проект, в ходе которого выявляются и оцениваются 

управленческие компетенции и навыки, которыми должны обладать студенты выпускных курсов 

экономических специальностей. 
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Общее количество студентов, которые приняли участие в общеакадемических 

конкурсах в 2021 году составило порядка 50 человек. 

В 2021 году Русина А.Н. - студентка Воронежского филиала стала обладательницей 

премии «Студент года РАНХиГС – 2021» за выдающиеся достижения в учебе, научной и 

общественной деятельности. 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 контексте развития публикационной активности студентов совместно с 

профессорско-преподавательским составом кафедры опубликовано более 45 статей в 

рецензируемых научных журналах и в сборниках конференций, прошедших за отчетный 

период. В соавторстве с профессорско-преподавательским составом кафедры, студентами 

были опубликовано 4 статьи в журнале «Регион: системы, экономика, управление», 

который входит в список ВАК.  

  

По результатам научно-исследовательской работы кафедры естественно-научных и 

социальных дисциплин опубликовано 16 научных публикаций, 2 из которых в журналах 

ВАК. Кроме того, профессорско-преподавательским составом кафедры за 2021 год 

опубликовано 3 публикации в изданиях, входящих в базы данных Scopus и Web of Science.  

Кафедрой естественно-научных и социальных дисциплин в 2021 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 2021 год в рамках научно-исследовательской деятельности профессорско-

преподавательским составом Воронежского филиала РАНХиГС  опубликована 201 

публикация, которые индексируются в РИНЦ (российский индекс научного цитирования), 

в том числе 32 публикации в изданиях ВАК и 4 публикации в журнал из БД Scopus 

(таблица 88). Количество опубликованных учебных пособий за 2021 год – 5 шт. 

Количество монографий – 1 шт. Общее количество опубликованных печатных листов в 

2021 году составило 220,5 (усл. печ. л.). 

 

Таблица 88 

Публикационная активность профессорско-преподавательского состава Воронежского 

филиала РАНХиГС в изданиях входящих в Базы данных SCOPUS, 

Web Of Science 
 

 Год 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Публикация в издания 

входящих в базы данных 

SCOPUS, Web of Science 

0 3 4 4 1 3 4 4 3 4 

 

Общее количество профессорско-преподавательского состава Воронежского 

филиала РАНХиГС, принявших участие в конференциях, за отчетный период составило 

более 50 человек.  

 

Общее количество студентов, участвующих в НИРС, составило более 100 чел., из 

них 50 человек имеют опубликованные результаты научных исследований.  
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В российском индексе научного цитирования (РИНЦ) Воронежский филиал 

РАНХиГС имеет библиометрические показатели (рис. 11). 

 

 
 

Рис. 11 - Библиометрические показатели Воронежского филиала РАНХиГС в российском индексе 

научного цитирования (РИНЦ) (по состоянию на 31.12.2021) 

 

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. 

12);  

− Регион: государственное и муниципальное управление (сетевое издание (включен 

в РИНЦ)) (рис. 13 и 14). 
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Рис. 12 - Издание «Регион: системы, экономика, управление» (ВАК) 

 

 
 

Рис 13 - Официальная страница сетевого издания  

«Регион: государственное и муниципальное управление»4 

 

 
4 Официальная страница электронного научного журнала Регион: государственное и муниципальное 

управление [электронный ресурс]: http://www.regiongmu.ru 
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Рис. 14 - 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=1753) по 

направлению «Государственное и муниципальное управление». 

По состоянию на 31.12.2021 года в Воронежском филиале РАНХиГС при кафедрах 

функционируют студенческие научные кружки (СНК) (таблица 89): 

 

Таблица 89 
 

Студенческие научные кружки, прошедшие на базе Воронежского филиала РАНХиГС  

в 2021 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 «Гражданский процесс» 
Кафедра государственно-

правовых дисциплин 
к.ю.н. Малиновская Н.В. 

 

Формами деятельности СНК являются проведение диспутов и круглых столов 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.  

 

Практически все результаты научных исследований Воронежского филиала 

РАНХиГС носят прикладной фундаментальный 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 
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подавляющем большинстве муниципалитетов. В этой связи динамика выполнения 

норматива по финансированию НИР за 2010-2021 представлена на рисунке 15. 

 

 
 

Рис. 15  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 90): 

 

Таблица 91 
 

Конференции прошедшие на базе Воронежского филиала РАНХиГС в 2021 году 
 

№ 

п/п 
Название конференции Дата проведения Организатор (кафедра) 

1 

19-ая Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

профессионального образования: цели, 

задачи и перспективы развития» 

22.04.2021 
Кафедра политологии и 

политического управления 
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2 

Студенческая межвузовская научно-

практическая конференция по итогам 

НИРс за 2020 год 

29.04.2021 

Кафедра уголовного и 

гражданского права и 

процесса 

3 

19-ая Заочная Всероссийская научно-

практическая конференция «Актуальные 

проблемы защиты прав и свобод личности: 

теория, история, практика» 

14.05.2021 

Кафедра уголовного и 

гражданского права и 

процесса 

4 

8-ая Межвузовская научно-практическая 

конференция молодых ученых 

«Мегатренды мировой политики» 

04.06.2021 
Кафедра политологии и 

политического управления 

5 

9-ая Международная научно-практическая 

конференция «Государство и общество в 

современной политике» 

03.12.2021 
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 2 шт. на 100 

человек ППС, что превышает норматив для Воронежского филиала РАНХиГС более чем в 

2 раза  (рисунок 16). За 2021 год профессорско-преподавательским составом филиала 

опубликована 1 монография. 

 

 
 

Рис. 16 - Динамика издания монографий в Воронежском филиале РАНХиГС  

за период 2010–2021 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 
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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 дистанционного 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; 

− 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.  
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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. 
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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 2021 году в международных конференциях приняли участие более 30 

представителей ППС Филиала (таблица 92). 

 

Таблица 92 
 

Участие преподавателей Филиала Академии в международных конференциях 
 

№ 

п/п 
Конференция Дата и место проведения 

1. 

VI Международная научно-практическая интернет-

конференция «Глобальные вызовы и региональное 

развитие в зеркале социологических измерений» 

г. Вологда: ФГБУН ВолНЦ РАН, 

29.03.2021 – 02.04.2021 

2. 

X Международная научная конференция 

«Социология религии в обществе Позднего 

Модерна: религия и ценности» 

г. Белгород: Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет,  

15.04.2021 – 17.04. 2021 

3. 

Открытая научно-практическая конференция с 

международным участием «Восток-Запад: теория и 

история межцивилизационных отношений»  

г. Луганск (ЛНР):  

Луганский государственный 

педагогический университет,  

20.04.2021 –- 21.04.2021 

4. 

III Международная научная конференция 

«Проблемы социализации личности в современном 

обществе» 

г. Луганск (ЛНР): Луганский 

государственный университет им. 

Владимира Даля, 19.05.2021 

5. 

Международная научно-практическая конференция 

«Черноморско-средиземноморский регион в 

системе национальных интересов России: история и 

современность: к 80-летию начала Великой 

Отечественной Войны» 

г. Таганрог: Таганрогский институт 

им. А.П. Чехова,  

28.05.2021 – 29.05.2021 

6. 

XI Международная Грушинская социологическая 

конференция «2021: пересборка социального, или 

насколько дивным будет новый мир» 

г. Москва,  

1.05.20217 – 22.05 2021 

7. 

Международная научная конференция 

«Современные подходы к разрешению и 

предотвращению международных конфликтов в 

контексте становления новой системы европейской 

безопасности» 

г. Санкт-Петербург: РАНХиГС при 

Президенте РФ (Северо-Западный 

институт управления),  

22.04.2021 – 24.04.2021 
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8. 

XXXVIII Международный Харакский форум 

«Политическое пространство и социальное время: 

власть символов и память поколений». 

Республика Крым, г.Ялта,  

02.11.2021 – 05.11.2021 

9. 

V Международная научно-практическая 

конференция «Пути повышения эффективности 

управленческой деятельности органов 

государственной власти в контексте социально-

экономического развития территорий» 

г. Донецк (ДНР): ГОУ ВПО 

«Донецкая Академия управления и 

государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики»,  

3.06.2021 – 4.06. 2021 

10. 
XXII Международная теоретико-методологическая 

конференция «Интеллигенция в новой реальности» 

г.Москва: РГГУ,  

30.09.2021 – 01.10.2021 

11. 
XIII Конвент РАМИ «К 30-летию внешней 

политики новой России» 

г. Москва: МГИМО (У),  

14.10.2021 – 16.10 2021 

12. 

9-я международная научно-практическая 

конференция «Государство и общество в 

современной политике»  

г. Воронеж, Воронежский филиал  

РАНХиГС,  

04.12.2021  

13 

V Международная научно-практическая 

конференция «Пути повышения эффективности 

управленческой деятельности органов 

государственной власти в контексте социально-

экономического развития территорий»  

г.Донецк (ДНР): ГОУ ВПО «Донецкая 

Академия управления и 

государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики»,  

3.06.2021 – 4.06.2021 

14 

IV Социологический форум «Россия на пороге 

цифровой экономики: проблемы качества занятости 

и гуманизации труда» 

Онлайн-формат,  

24.02.2021 

15 Интеграционный форум «Русский Донбасс»,  
г. Донецк (ДНР),  

27.01.2021 – 29.01.2021 

16 Тhe IV ISA Forum of Sociology 
Онлайн-формат, Porto Alegre (Brazil), 

23.02.2021 – 28.02.2021 

17 

Международная научно-практическая конференция 

«Философия на линии фронта – 2021: Феномен 

войны в новейшее время»,  

г. Донецк (ДНР):  

ГОУ ВПО «ДОН ВОКУ»,  

03.03.2021 

18 
Международный круглый стол «Постсоветское 

пространство через 30 лет после распада СССР»,  

Воронеж: ВГУ,  

18.03.2021 

19 

Открытая заочная интернет-конференция с 

международным участием «Актуальные проблемы 

политического развития в государствах 

демократического транзита»,  

Луганск (ЛНР):  

Луганский государственный 

педагогический университет,  

18.03.2021 

20 
Международный круглый стол «Постсоветское 

пространство через 30 лет после распада СССР» 

Воронеж: ВГУ,  

18.03.2021  

21 
V Международная конференция «Непризнанные 

государства в современном мире» 

Воронеж: ВГУ,  

30.11.2021 

 

В Воронежском филиале РАНХиГС была организована 9-я Международная научно-

практическая конференция «Государство и общество в современной политике» 4 декабря 

2021 года. По итогам конференции опубликован сборник статей. В рамках выполнения 
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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 2021 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 2021 году между Воронежским филиалом Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и с 

Европейской академией естественных наук и Европейским научным обществом, г. 

Ганновер, Германия действовал Договор о сотрудничестве в области науки и образования. 

 

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; 

• повышение уровня языковой подготовки для преподавателей, сотрудников; 

• подготовка совместных изданий учебников и учебных пособий, осуществление 

контактов в системе Интернет. 

 

Необходимо переориентировать международное сотрудничество, преимущественно, 

на страны СНГ и страны ЕАЭС, а также налаживать международные связи в сфере 

высшего образования с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

 

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. 
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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 согласно рабочим программам 

воспитания и календарным планам воспитательной работы по следующим направлениям: 

- гражданское воспитание; 

- патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- научно-образовательное воспитание; 

- культурно-творческое воспитание; 

- физическое воспитание; 

- профессионально-трудовое воспитание; 

- экологическое воспитание. 

Таблица 1 
 

Направления воспитательной работы Филиала и соответствующие им 

воспитательные задачи 

 

№ 

п/п 

Направления 

воспитательной 

работы 

Воспитательные задачи 

Приоритетная часть 

1. гражданское развитие общегражданских ценностных ориентаций и правовой 

культуры через включение в общественно-гражданскую 

деятельность 

2. патриотическое развитие чувства неравнодушия к судьбе Отечества, к его 

прошлому, настоящему и будущему с целью мотивации 

обучающихся к реализации и защите интересов Родины 

3. духовно-

нравственное 

развитие ценностно-смысловой сферы и духовной культуры, 

нравственных чувств и крепкого нравственного стержня 

Вариативная часть 

4. научно-

образовательное 

формирование исследовательского и критического мышления, 

мотивации к научно-исследовательской деятельности 

5. культурно-

творческое 

знакомство с материальными и нематериальными объектами 

человеческой культуры, развитие творческого начала личности, 

содействие формированию интереса студентов к системе 

творческих объединений: смотров, конкурсов, фестивалей, 

выставок и т. д 

6. физическое формирование культуры ведения здорового и безопасного 

образа жизни, развитие способности к сохранению и 

укреплению здоровья 

7. профессионально-

трудовое 

развитие психологической готовности к профессиональной 

деятельности по избранной профессии 

8. экологическое развитие экологического сознания и устойчивого 

экологического поведения 
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За отчетный период получены следующие результаты: 

 

1. Гражданское воспитание 

 

В Воронежском филиале РАНХиГС действует студенческий совет, в составе 

которого 32 человека, из них 21 человек старосты учебных групп и 9 человек – члены 

актива. Председатель студсовета – Бодренко Юлия (БГМУО 41).  Не реже двух раз в 

семестр проводятся заседания студенческого совета. 

3 сентября в России отмечается трагическая памятная дата – День солидарности в 

борьбе с терроризмом. Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим в 

2004 году в городе Беслане, когда в результате беспрецедентного по своей жестокости 

террористического акта погибли более 334 человека, из них 186 детей. 

В рамках данного дня памяти о трагедии в Воронежском филиале РАНХиГС была 

проведена лекция со студентами 1 курса по вопросам профилактики экстремизма и 

недопущению вовлечения молодежи в террористическую и экстремистскую деятельность. 

Студентам бы также показан документальный фильм о распространении терроризма 

в молодежной среде и организована выставка литературы по антитеррористической и 

антиэкстремистской деятельности «Терроризм – угроза обществу». 

 

 
 

Рис. 1.1 - Лекция со студентами 1 курса по вопросам профилактики экстремизма 

 

20 сентября 2021 года в Воронежском филиале РАНХиГС прошли торжественные 

мероприятия, посвященные Дню Академии. 

Празднование Дня Академии началось с трансляции поздравления ректора 

Владимира Александровича Мау.  

Марафон поздравлений продолжили студенты филиалов, которые подготовили 

флешмоб «Я люблю РАНХиГС. 100 причин», в котором приняли участие и студенты 

Воронежского филиала РАНХиГС. 

Сотрудников и студентов поздравил директор Воронежского филиала РАНХиГС 

Евгений Семенович Подвальный, сотрудники деканата факультета управления, экономики 

и права, председатель Студенческого совета Юлия Бодренко, преподаватели филиала. 

Доцентом Еленой Александровной Слинько была прочитана тематическая лекция 

«Политическая система Российской Федерации: структура, принципы и ее формы». 



 197 

 
 

Рис. 1.2 – День Академии в Воронежском филиале РАНХиГС 

 

9 октября 2021 г. на базе отдыха «Лесовичок» прошло посвящение студентов 

первого курса Воронежского филиала РАНХиГС. В мероприятии приняли участие 165 

человек. 

По сложившейся традиции организацию и сценарий праздника взяли на себя 

студенты старших курсов. Это мероприятие в основном было посвящено плавному 

вхождению первокурсников в дружную семью Воронежского филиала РАНХиГС. 

Старшие товарищи знакомили новичков с традициями академии, проводили 

различные конкурсы: «Плечом к плечу», «Тропа доверия», «Полоса препятствий», 

«Паутина», а также провели интеллектуальный квест по кинематографу. Первокурсники 

подготовили творческие номера. Вечером была организована дискотека. Студенты 

первого курса обрели новых друзей, получили много положительных эмоций и искренне 

выражали свою благодарность организаторам этого мероприятия. 

 

 
 

Рис. 1.3 – Посвящение студентов первого курса 
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В 2021 году победителем конкурса на звание «Студент года РАНХиГС» стала 

Анастасия Русина. Анастасия учится на 4 курсе направления подготовки бакалавриата 

«Государственное и муниципальное управление». 

В 2021 году победителями конкурса на звание «Студент года РАНХиГС» стали 11 

студентов Московского кампуса и 24 студента филиальной сети. Торжественная онлайн 

церемония вручения премии прошла 14 декабря 2021 г. 

Премия «Студент года» реализуется в Президентской академии ежегодно, начиная с 

2010 года 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. 
 

 
 

Рис. 1.4 – Анастасия Русина – победитель конкурса «Студент года РАНХиГС-2021» 

 

В Москве подвели итоги Российской национальной премии «Студент года – 2021» 

среди учащихся вузов - совместного проекта Российского Союза Молодежи и 

президентской платформы «Россия - страна возможностей». Премия проходила при 

поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Социальные лифты для 

каждого» Национального проекта «Образование» и стала официальным мероприятием 

«Года науки и технологий». 

Студенты соревновались 8 дней в онлайн формате в 12 номинациях: 6 коллективных 

и 6 индивидуальных. Победители были объявлены 20 декабря в прямом эфире трансляции 

в группе «Студент года» социальной сети «ВКонтакте». 
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В номинации "Общественник года" было представлено 42 участника со всей страны 

и 4 конкурсных задания: самопрезентация, компетентностная игра, социальный хакатон и 

тест «Научные достижения России». Студентка Воронежского филиала РАНХиГС 

Ангелина Акатова заняла почетное второе место в номинации. 

Российская национальная премия «Студент года» - уникальный конкурсный и 

образовательный проект для студентов образовательных организаций России, имеющих 

особые достижения в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни. 

Всего участниками премии стали более 8 тысяч студентов из 75 регионов, а финалистами 

стали 600 человек из 71 субъекта России. 

Финалисты смогут принять участие в программе «Наставничество» 

образовательного центра «Мастерская управления «Сенеж». Их кураторами станут 

победители и финалисты конкурсов «Лидеры России», «Цифровой прорыв» и «Флагманы 

образования». 

Организаторами премии выступили Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации, Правительство Томской области, Общероссийская общественная 

организация «Российский Союз Молодежи», Автономная некоммерческая организация 

«Россия - страна возможностей». Мероприятие прошло при информационной поддержке 

Федерального агентства по делам молодежи. 
 

 
 

Рис. 1.5 – Ангелина Акатова – лауреат премии «Студент года-2021» 
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2. 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». 

19 апреля 2021 года в России отмечается трагическая памятная дата – День единых 

действий в память о жертвах преступлений против советского народа, совершенных 

нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. 

Целью акции является сохранение исторической правды о преступлениях нацистов и 

их пособников в отношении мирных советских граждан в годы Великой Отечественной 

войны на оккупированной территории, а так же показ через призму исторической памяти 

того факта, что действия Красной Армии и единение советского народа в достижении 

Победы спасли наше государство и его граждан от полного уничтожения. 

Задачи мероприятия, прошедшего в Воронежском филиале РАНХиГС, заключались 

в: 

- правовой оценке с исторической и современной точек зрения масштаба и характера 

преступлений нацистов в отношении мирных жителей оккупированной территории; 

- необходимости дать студентам знаний об основных фактах и тезисах, 

раскрывающих понятие «геноцид» советского народа со стороны нацистов в годы 

Великой Отечественной войны с опорой на национальное и международное 

законодательство; 

- формировании у студентов Воронежского филиала РАНХиГС непримиримой 

позиции осуждения попыток героизации нацистов. 

Со вступительным словом перед обучающимися выступил заместитель декана 

факультета управления, экономики и права Б.В. Ермаков, который рассказал о 

необходимости сохранения исторической правды о преступлениях нацистов, а также о 

содержании статьи УК РФ № 357 «Геноцид». 

Также активисты из числа студентов филиала посетили региональную выставку «Без 

срока давности». 

 

 
 

Рис. 2.1 – Акция «День единых действий в память о жертвах преступлений против советского народа, 

совершенных нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны» 
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3. Духовно-нравственное воспитание 

 

В Воронежском филиале РАНХиГС действует волонтерская добровольческая 

организация «Добрые сердца», занимающаяся благотворительностью. Руководитель 

организации – студентка 4 курса направления подготовки «Менеджмент» Слепокурова 

Полина. 

Основные направления деятельности: работа с детьми (посещение детских домов, 

интернатов, больниц, помощь детям с ОВЗ), помощь животным (посещение приютов, 

акция "Дай лапу"), EVENT-волонтерство (посещение мероприятий, концертов в качестве 

волонтера или администратора). 

За отчетный период волонтеры добровольческой организации «Добрые сердца» 

оказали помощь в организации Окружного форума "Добро в сердце России", приняли 

участие во Всероссийской акции "МЫ ВМЕСТЕ", посетили Эртильский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних с благотворительной акцией «Подарок 

от Санты». 

 

 
 

Рис. 3.1 – Благодарность Асташовой Дарье Романовне (БМО 41) за участие 

 в благотворительной акции «Подарок от Санты» 
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4. Научно-образовательное воспитание 

 

За отчетный период в Воронежском филиале РАНХиГС действовали следующие 

студенческие научные кружки: 

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.  

3 марта 2021 г. состоялось заседание студенческого научного кружка 

«Криминалист» при кафедре уголовного и гражданского права и процесса под 

руководством к.б.н., доцента Гришаевой И.Г. В ходе заседания обсуждалась тема 

«Экономическая преступность: уголовно-правовые и криминологические аспекты». 

С докладами выступили студенты 3 курса очной формы обучения направления 

«Юриспруденция»: 

1. Холостых Я. – «Экономическая преступность: общая характеристика и меры 

предупреждения»; 

2. Душкин А. – «Теневое предпринимательство»; 

3. Юрченко С. – «Криминологическая характеристика преступлений в налоговой 

сфере»; 

4. Миронов К. – «Особенности преступлений, связанных с недобросовестной 

конкуренцией, и проблемы привлечения к уголовной ответственности»; 

5. Казарцева К. – «Криминологическая характеристика преступлений в банковской 

сфере»; 

6. Гаршина Е. – «Ответственность за незаконное использование товарного знака»; 

7. Кузнецова Е. – «Контрабанда». 

 

 
 

Рис. 4.1 – Заседание студенческого научного кружка «Криминалист» 

 

8 апреля 2021 г. кафедрой уголовного и гражданского права и процесса было 

проведено заседание научного кружка «Гражданское право». В данном мероприятии под 

председательством доцента, к.ю.н., доцента А.В. Леженина приняли участие, главным 

образом, студенты 2 и 3 курсов факультета управления, экономики и права направления 

подготовки «Юриспруденция». 
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В рамках общей заявленной темы обсуждения «Защита субъективных частных прав 

граждан» были заслушаны девять докладов с характеристикой правовых доктрин, 

законодательства и юридической практики. 

Помимо оценки эффективности соответствующих правовых конструкций 

характеризовалась не только социальная активность граждан и юридических лиц, но 

также производилась характеристика ряда действий и решений субъектов публичной 

власти. В последнем случае давалась оценка роли гражданско-правовых норм в 

регулировании отдельных вопросов государственного управления. 

Исходя из инициированных обсуждений, наибольший интерес вызвали сообщения 

студентов: 

- В. Тымчиковой: «Проблема соотношения понятий "злоупотребление правом" и 

"недобросовестное осуществление гражданских прав": спорные вопросы»; 

- А. Пешковой: «О понятии ответственности без вины в гражданском праве»; 

- А. Душкина: «Некоторые особенности договора ренты». 

 

 
 

Рис. 4.2 – Заседание студенческого научного кружка «Гражданское право» 

 

15 апреля 2021 года состоялась 72-ая научная студенческая конференция в 

Воронежском государственном аграрном университете им. императора Петра I. 

В работе секции «Конституционное и административное право» под руководством 

кандидата юридических наук, доцента кафедры естественно-научных и социальных 

дисциплин Воронежского филиала РАНХиГС Потаниной Ирины Витальевны приняла 

участие студентка 3 курса направления подготовки «Юриспруденция» Гаршина 

Екатерина Сергеевна.  

Мероприятие открыла заведующая кафедры конституционного и административного 

права Воронежского государственного аграрного университета им. ИМПЕРАТОРА 

ПЕТРА I, кандидат юридических наук, доцент Филиппова Неля Викторовна.  

В рамках конференции были рассмотрены вопросы административно-правового 

регулирование хозяйственной деятельности в агропромышленном комплексе, гарантий и 

компенсации правового статуса государственных гражданских служащих Российской 

Федерации, правового регулирования конституционных прав граждан. По итогам 

конференции студенты были поощрены дипломами участников. Выступление Гаршиной 

Екатерины Сергеевны было отмечено Дипломом II-ой степени. 
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Рис. 4.3 – Студентка Гаршина Е.С. и доцент Потанина И.В.  

на 72-й научной студенческой конференции в ВГАУ 

 

В период с 01.04.2021 г. по 22.04.2021 г. кафедрой уголовно-процессуальных и 

административно-правовых дисциплин Воронежского института ФСИН России проведен 

межвузовский конкурс курсантских (студенческих) работ (эссе) «Правоохранительная 

деятельность в современных условиях». 

На конкурс были представлены работы из ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН 

России, ФКОУ ВО Владимирский юридический институт ФСИН России, ФКОУ 

ВО Псковский филиал Академии ФСИН России, ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН 

России, ФГКОУ ВО «Воронежский институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации», ФГКОУ ВО «Нижегородская академия Министерства внутренних дел 

Российской Федерации», ФКОУ ВО Вологодский институт права и экономики ФСИН 

России, ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», ФКОУ ВО Самарский 

юридический институт ФСИН России, Центрального филиала ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия», Воронежского филиала РАНХиГС 

«Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», ФКОУ ВО «Воронежский государственный университет», 

МБОУ СОШ № 12 г. Воронеж, ОДНКНР МБОУ СОШ № 12 г. Воронеж, МБОУ «Лицей № 

2» г. Воронеж. Общее количество работ – 65. 

От Воронежского филиала РАНХиГС участие в конкурсе прияли 5 студентов 

направления «Юриспруденция»: Матяшова Ксения с эссе «Тактика применения 

криминалистической техники и изъятие биологических следов при осмотре места 

происшествия», Тымчикова Виктория с эссе «Специфика тактических приемов в 

проведении очной ставки при наличии ложных показаний», Золотарева Ульяна с эссе 

«Тактические особенности осмотра места происшествия», Бабенко Владислав с эссе 

«Педагог как субъект использования специальных знаний при расследовании 

преступлений» и Гаршина Екатерина с эссе «Психологические методы и способы допроса 

несовершеннолетних подозреваемых». 
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По итогам конкурса студента 2 курса Воронежского филиала РАНХиГС В.И. 

Тымчикова заняла 1 место в номинации «Криминалистические основы деятельности 

правоохранительных органов». 

29 апреля 2021 года в Воронежском филиале Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ прошла Межвузовская 

студенческая конференция по итогам НИРС за 2021 год. 

В работе конференции приняли участие в общей сложности 38 студентов-

участников, представивших следующие образовательные организации: 

- Воронежский филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ; 

- Воронежский государственный университет; 

- Воронежский институт МВД России. 

С приветственным словом к участникам конференции обратилась заведующая 

кафедрой государственно-правовых дисциплин Воронежского филиала РАНХиГС доктор 

юридических наук, профессор Сорокина Юлия Владимировна. 

В работе конференции приняли участие сотрудники Воронежского института МВД 

России – доценты кафедры теории и истории государства и права кандидат юридических 

наук, доцент, полковник полиции Скрынникова Мария Владимировна и кандидат 

исторических наук, капитан полиции Кузнецов Вадим Вадимович. 

С докладами выступили пятнадцать участников. Тематика обсуждений была 

посвящена базовым конструкциям общей теории права, особенностям взаимодействия 

государства и гражданского общества, процессуальным аспектам применения мер 

правового принуждения в рамках различных видов юридического процесса, охране 

общественного порядка и борьбы с преступностью. 

Студенты–докладчики отмечены дипломами конференции: 

- дипломом за 1 место награждена Кабалина К.С. – студентка Воронежского филиала 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

за доклад на тему: «Школа глоссаторов в доктрине международного частного права: 

историко-правовой обзор»; 

- дипломом за 2 место награждены Пальчикова Е.Г. – курсант Воронежского 

института МВД России за доклад на тему: «Проблемы взаимодействия территориального 

общественного самоуправления с органами местного самоуправления (на примере 

Воронежской области)» и Душкин А.А. – студент Воронежского филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ за доклад 

на тему: «Теневое предпринимательство»; 

- дипломом за 3 место награждены Придущенко С.О. – курсант Воронежского 

института МВД России за доклад на тему: «Дисциплинарное принуждение в системе 

органов внутренних дел: теория и законодательство» и Колесникова А.А. - студент 

Воронежского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ за доклад на тему: «Проблема реализации прав ребёнка на 

выражение своего мнения». 
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По результатам работы конференции издан сборник научных статей. 

 

 
 

Рис. 4.4 – Участники межвузовской студенческой конференции по итогам НИРС за 2021 год 

 

29 апреля 2021 года на базе ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

технический университет» состоялся областной (финальный) тур олимпиады среди 

студентов ВУЗов Воронежской области по основам избирательного законодательства. 

Олимпиада проводилась в соответствии с решениями Избирательной комиссии 

Воронежской области от 21 января 2021 года № 185/1211-6 «О Сводном плане основных 

мероприятий Избирательной комиссии Воронежской области по обучению организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 

избирателей в Воронежской области на 2021 год» и № 185/1213-6 «О проведении 

областной олимпиады среди студентов высших учебных заведений Воронежской области 

по основам избирательного законодательства». 

Команда Воронежского филиала РАНХиГС в составе Аблаевой Анны (БГМУО 11), 

Беляева Даниила (БГМУО 11), Гончаровой Дианы (БГМУО 11), Сердюковой Екатерины 

(БГМУО 12) и Черняковой Ксении (БГМУО 12) приняла участие в олимпиаде. 

По итогам олимпиады Екатерина Сердюкова заняла почетное 3 место и получила 

медаль и грамоту. 

21 мая 2021 г. студенты Воронежского филиала РАНХиГС под руководством 

д.соц.н., профессора Ольги Ивановны Марар приняли участие в очном 77-м заседании 

Воронежского клуба политологов 

Тема заседания – «Органы местного самоуправления в условиях конституционых 

перемен и политических трансформаций». Почетным гостем заседании стал Владимир 

Борисович Слатинов, заведующий кафедрой государственного и муниципального 

управления Курского госуниверситета, директор Института экономики и управления, 

профессор, доктор политических наук. 
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Рис. 4.5 – Благодарственное письмо команде Воронежского филиала РАНХиГС за активное участие в 

областной олимпиаде по основам избирательного законодательства 

 

 
 

Рис. 4.6 – Студенты Воронежского филиала РАНХиГС на 77-м заседании  

Воронежского клуба политологов 

 

7 июня 2021 г. студенты 1 курса направления подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» Воронежского филиала РАНХиГС под руководством 

д.соц.н., профессора Ольги Ивановны Марар приняли участие в 78-м заседании 

Воронежского клуба политологов, прошедшем в Воронежской областной Думе. 

Тема заседания – «Политические партии накануне федерального электорального 

цикла: идеи, кандидаты, прогнозы». Приглашенным экспертом выступил Константин 
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Эдуардович Калачев, известный российский политический технолог и политический 

деятель. 

На заседании были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Актуальные политические партии России: из чего выбирать избирателю. 

2. Трансформация общественного запроса в программах партий. 

3. Лица политических партий. 

 

 
 

Рис. 4.7 – Студенты Воронежского филиала РАНХиГС на 78-м заседании 

Воронежского клуба политологов 

 

В Татарстане с 11 по 24 июля на базе спортивно-оздоровительного комплекса 

«Свияжские холмы» прошел Международный Летний Кампус Президентской Академии. 

Мероприятие объединило более 200 студентов из 19 стран и 17 регионов России, и 

традиционно прошло на английском языке. 

В этом году тема Кампуса - «Новые реалии взаимодействия людей» (New Realities of 

Human and Personal Interaction). За две недели 10 студенческих команд познакомятся с 

передовым российским и зарубежным опытом трансформации государственного 

управления и бизнеса, образования и современных технологий. Важной частью 

программы станет проектная работа. Под руководством опытных наставников впервые в 

истории Кампуса участники смогут создать собственный цифровой продукт: записать 

обучающий видеокурс на интересующие их актуальные темы. 

«Летний Кампус – это территория возможностей для целеустремленных молодых 

людей, которые прошли серьезный отбор и приехали за новыми знаниями, навыками и 

опытом, – отметил ректор РАНХиГС Владимир Мау. – Под руководством опытных 

наставников они объединятся в команды и разработают цифровые образовательные 

проекты на актуальные темы на английском языке, применяя на практике знания, навыки 

командной работы, лидерские качества. Это уникальный шанс получить опыт работы в 

международной команде, которая должна в короткие сроки решить поставленные задачи и 

добиться результата». 

За время работы кампуса перед участниками выступяили ректор РАНХиГС 

Владимир Мау, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель 

премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов, проректор Президентской 

академии и директор АИРР Иван Федотов, генеральный директор Coca-Cola HBC Россия 

Александар Ружевич и другие. 

Воронежский филиал на кампусе представляла Екатерина Гаршина, студентка 3 

курса направления подготовки «Юриспруденция». 
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14 июля 2021 года в Воронежском филиале РАНХиГС состоялась торжественная 

церемония вручения дипломов выпускникам, успешно завершившим обучение. 

С получением дипломов выпускников поздравил декан факультета управления, 

экономики и права Евгений Борисович Глазков. 

Всего дипломы получили 111 человек. 

- 40.03.01 Юриспруденция, очная форма обучения – 21 человек (из них - 8 человек с 

красными дипломами); 

- 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, очная форма обучения – 

34 человека (из них - 15 человек с красными дипломами); 

- 38.03.02 Менеджмент, очная форма обучения – 23 человека (из них - 10 человек с 

красными дипломами) 

- 40.03.01 Юриспруденция, заочная форма обучения – 14 человек; 

- 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, заочная форма обучения – 

19 человек (из них - 3 человека с красными дипломами). 

 

 
 

Рис. 4.8 – Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам 

 

22 сентября в Воронежском филиале РАНХиГС прошла студенческая конференция 

«Волонтерство как форма социальной активности молодёжи». 

Конференцию в рамках учебного процесса провел заведующий кафедрой 

политологии и политического управления, доктор политических наук, профессор 

Александр Анатольевич Слинько. 

В конференции приняли участие студенты 1 курса направления «Юриспруденция» и 

«Менеджмент». 

 
 

Рис. 4.9 – Студенческая конференция «Волонтерство как форма социальной активности молодёжи» 
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28 сентября 2021 года в Воронежском филиале РАНХиГС состоялось заседание 

студенческого научного кружка «Криминалист» при кафедре уголовного и гражданского 

права и процесса под руководством доцента И.Г. Гришаевой. 

В ходе заседания обсуждалась тема «Информационное обеспечение 

криминалистической деятельности». 

С докладами выступили студенты 4 курса очной формы обучения направления 

«Юриспруденция»: 

1. Ермоленко Дарья – «Информационно-аналитическое обеспечение расследования 

преступлений»; 

2. Юрченко Софья – «Цифровые технологии в криминалистике»; 

3. Агаркова Анастасия – «Компьютеризация экспертных исследований»; 

4. Ерофеев Денис - «Криминалистическая регистрация: научные основы»; 

5. Казарцева Кристина – «Оперативно-справочные учеты»; 

6. Князев Роман «Криминалистические розыскные учеты»; 

7. Гаршина Екатерина – «Экспертно-криминалистические учеты»; 

8. Миронов Кирилл – «Вспомогательные учеты»; 

9. Кузнецова Екатерина – «Криминалистические учеты международных 

организаций: история и современность»; 

10. Душкин Алексей – «Международное сотрудничество по обмену информацией». 

Заседания кружка носят постоянный характер и способствуют развитию 

благоприятных условий для повышения научно-исследовательской активности студентов 

филиала, обеспечению возможности для каждого студента реализовать свое право на 

творческое развитие в соответствии с его способностями и потребностями. 

 

 
 

Рис. 4.10 –Участники заседания студенческого научного кружка «Криминалист» 

 

С 30 сентября по 2 октября 2021 года в Воронежском государственном 

лесотехническом университете имени Г.Ф. Морозова проходил международный 

демографический форум «Демография и глобальные вызовы». 

В форуме приняли участие ведущие ученые-эксперты из России, в частности, из 

МГУ и Института демографии, миграции и регионального развития, а также гости из 

Азербайджана, Таджикистана, Белоруссии, Молдовы, Приднестровья, Казахстана, Сербии 
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и других стран. Участники форума обсудили вопросы демографического, социального, 

этнокультурного развития регионов Российской Федерации, Воронежской области и 

сопредельных государств. 

От Воронежского филиала РАНХиГС в международном форуме приняли участие: 

профессор кафедры естественно-научных и социальных дисциплин профессор Елена 

Михайловна Лещенко, профессор кафедры естественно-научных и социальных 

дисциплин» Ольга Ивановна Марар и доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин Ирина Витальевна Потанина, а также студенты 3 и 4 курсов направления 

«Юриспруденция» Владислав Бабенко, Ксения Матяшова, Виктория Тымчикова, Ульяна 

Золотарева и Екатерина Гаршина. 

Особенное внимание получило выступление студентки 4 курса Екатерины Гаршиной 

на тему «Взаимосвязь демографической проблемы с проблемой государственного 

регулирования бедности в Российской Федерации». 

Все участники получили сертификаты. 

В таком формате встреча проходила впервые, в будущем она станет традиционной и 

приобретет больший масштаб. 

 

 
 

Рис. 4.11 –Участники международного демографического форума 

 

С 15 по 16 октября 2021 г. в Белгороде состоялся Всероссийский студенческий 

конкурс «Твой ход», в котором приняла участие студентка 4 курса направления 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Виктория Морозова. 

«Твой ход» – Всероссийский конкурс для студентов, которые хотят испытать себя в 

самых разных областях – от творчества до экологии. 

От аналогичных проектов для студенчества «Твой ход» отличает сильная практико-

ориентированная и развивающая части. Участник не только выполняет задания и получает 

за них баллы, но может предлагать собственные решения и по итогам получить 

персональные рекомендации по развитию. 

«Твой ход» поможет определить свои сильные и слабые стороны, наиболее 

перспективную траекторию для личностного и профессионального роста. На выходе 

самых активных и успешных студентов ждут денежные и полезные призы, стажировки, 
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возможность трудоустройства, образовательные сертификаты и множество других 

бонусов от партнеров конкурса. 

26 ноября 2021 г. на базе ФГБОУВО «Воронежский государственный аграрный 

университет имени императора Петра I» проводилась Всероссийская студенческая 

конференция «Теория и практика обеспечения законности и правопорядка в современном 

обществе». 

Основной целью конференции стало привлечение обучающихся (студентов, 

бакалавров, магистров) к научно-исследовательской работе, содействие их полному 

раскрытию в области научной деятельности. 

Работа конференции проходила в дистанционном формате. В работе конференции 

приняли участие более 50 участников из разных вузов России. 

От Воронежского филиала РАНХиГС в конференции приняли участие: доцент 

кафедры государственно-правовых дисциплин Ирина Витальевна Потанина, а также 

студенты 3 и 4 курсов направления «Юриспруденция» Владислав Бабенко, Ксения 

Матяшова, Виктория Тымчикова, Ульяна Золотарева и Екатерина Гаршина. 

По итогам конференции все участники получили сертификаты. 

 

 
 

Рис. 4.12 –Участники Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» (4-я слева Виктория Морозова) 
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Рис. 4.13 –Участники Всероссийской студенческой конференции «Теория и практика обеспечения 

законности и правопорядка в современном обществе» 

 

На базе Воронежского филиала РАНХиГС функционирует «Студенческое бюро 

бесплатной юридической помощи», в которой задействованы студенты старших курсов 

юридического факультета. Под руководством преподавателей студенты оказывают 

бесплатную юридическую помощь гражданам по гражданским, семейным и другим 

спорам. Юридическая помощь осуществляется в форме устных консультаций и советов, 

разъяснений действующего законодательства, составление претензий, исковых заявлений 

и жалоб, досудебной подготовке пакета документов.  

Студенческое бюро бесплатной юридической помощи обеспечивает студентам место 

прохождения учебной и производственной практики. Функционирование бюро развивает 

навыки практической, профессиональной деятельности, формирует профессиональные 

компетенции в овладении практикой составления правовой документации, 

профессионального прогнозирования. 

Работа в студенческом бюро бесплатной юридической помощи способствует 

повышению уровня профессиональной культуры и юридического мышления, развивает 

личностные и коммуникационные качества студентов, умение работать в команде. 

 

5. Культурно-творческое воспитание 

 

В период с 15 по 21 апреля 2021 г. прошел отборочный этап фестиваля 

самодеятельного творчества студентов образовательных организаций высшего 

образования «Студенческая весна – творчество молодежи», организованный 

департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

совместно с ГБУ ВО «Областной молодежный центр», в котором приняли участие 

студенты Воронежского филиала РАНХиГС. 

В выступлении были представлены три вокальных номера и один танцевальный. 

Виктория Бобрешова, студентка 1 курса направления подготовки «Государственной и 

муниципальное управление» подготовила восточный танец. Юлия Овчаренко (БГМУО 11) 

выступила с песней «Молитва» на сербском языке в номинации «Эстрадный вокал». 

Вероника Рязанцева (БМО 11) исполнила композицию «It's a Man's World» в этой же 

номинации. Даяна Гаспарик (БГМУО 22) представила на конкурсе песню «Русская душа» 

в номинации «Народное пение». 
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Все участники ответственно подошли к подготовке к конкурсу и достойно 

выступили со своими творческими номерами на фестивале «Студенческая весна». 

 

 
 

Рис. 5.1 – Выступление Вероники Рязанцевой (БМО 11) с композицией «It's a Man's World» 

 в номинации «Эстрадный вокал» 

 

23 апреля 2021 года в концертном зале Воронежского государственного аграрного 

университета состоялся финал конкурса «Мистер и Мисс студенческие отряды 

Воронежской области 2021». 

Этот конкурс является ежегодным и дает возможность студентам Воронежских 

вузов проявить свои таланты и выстроить правильную внутреннюю коллективную работу 

при подготовке участников. 

От Воронежского филиала РАНХиГС отбор в финал прошла Анастасия Зверянская, 

которая выступила в импровизации в стиле караоке и поучаствовала в дефиле с 

картинами. Для дефиле с картинами была выбрана тема Феникса, которая перекликается с 

названием студенческого отряда Анастасии. 

По итогу конкурса Анастасия получила почетное звание «Мисс оригинальность». 

 

 
 



 215 

Рис. 5.2 – Группа поддержки на конкурсе «Мистер и Мисс Студенческие отряды Воронежской области 

2021» – представители студенческого отряда «Феникс» Воронежского филиала РАНХиГС 

 

18 декабря 2021 г. в актовом зале Воронежского государственного аграрного 

университета состоялся финал Воронежской официальной Лиги МС КВН. За чемпионство 

и возможность представлять Воронежскую официальную лигу на фестивале в Сочи 

боролись 9 команд в двух конкурсах: приветствие и разминка. 

В финале приняла участие команда КВН Воронежского филиал РАНХиГС «Поклона 

не будет»:  

- Бражников Евгений Артемович, студент 1 курса направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция; 

- Дейнега Даниил Юрьевич, студент 2 курса направления подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление; 

- Завьялов Илья Андреевич, студент 4 курса направления подготовки 38.03.02 

Менеджмент (капитан команды); 

- Макаревич Никита Алексеевич, студент 1 курса направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция; 

- Хожаева Анастасия Владиславовна, студентка 2 курса направления подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление. 

 

 
 

Рис. 5.3 – Выступление команды КВН «Поклона не будет» Воронежского филиала РАНХиГС 

 

6. Физическое воспитание 

 

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»; 

https://vk.com/kvnvrn
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− 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. 

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 факультета управления, 

экономики и права, 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. 

24 марта 2021 года в Воронежском филиале РАНХиГС состоялась акция в рамках 

Всемирного дня борьбы с туберкулезом. 

В рамках акции студенты были ознакомлены с информацией об эпидемиологической 

ситуации по заболеваемости туберкулезом, мерах профилактики туберкулеза, 

целесообразности проведения туберкулинодиагностики в целях раннего выявления 

туберкулеза, флюорографического обследования, об особенностях туберкулеза. 

Был организован урок здоровья для студентов филиала с показом документального 

фильма о туберкулезной инфекции. 

http://vgltu.ru/
http://vgltu.ru/
http://vgltu.ru/
http://vgltu.ru/
http://vgltu.ru/
http://vgltu.ru/
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Рис. 6.1 – Урок здоровья для студентов филиала с показом документального фильма  

о туберкулезной инфекции 

C 5 по 8 мая 2021 г. в Тамбове проходил межрегиональный шахматный фестиваль на 

призы ректора ТГУ имени Г.Р. Державина «Весна в «Державинском». Всего участвовало 

63 шахматиста из 7 регионов России: Тамбовской, Воронежской, Саратовской, Липецкой, 

Тульской, Архангельской областей и г. Москвы. Первое место среди любителей занял 

заместитель декана факультета управления, экономики и права Воронежского филиала 

РАНХиГС Сушков М.М. 

 



 218 

 
 

 

Рис. 6.2 – Диплом за 1 место в межрегиональном турнире по шахматам «Весна в Державинском» на призы 

ректора Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина 

 

10 декабря 2021 года в Воронеже прошел Молодежный форум, направленный на 

укрепление межнационального согласия в молодежной среде «Сила в гражданском 

единстве». Форум проводится в рамках реализации Стратегии противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 2025 года. 

Цель Форума - формирование уважительного отношения к представителям других 

национальностей, этносов, религий посредством вовлечения молодежи в совместную 

социально-значимую деятельность. 

На открытии форума с приветственными словом выступили: 

- Антон Михайлович Ходунов - проректор по воспитательной работе ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный технический университет»; 

- Наталья Валерьевна Кармазина - начальник отдела работы с молодежью 

управления образования и молодежных проектов администрации городского округа город 

Воронеж. 

- Владимир Анатольевич Иванов - координатор Воронежского Дома Дружбы (МБУК 

«ЦКС»), член Национальной палаты при губернаторе Воронежской области, помощник 

председателя Совета Ассамблеи народов России. 

- Борис Владиславович Ермаков - заместитель декана факультета управления, 

экономики и права Воронежского филиала РАНХиГС с докладом: «Особенности подхода 

к антиэкстремистской пропаганде в образовательных организациях в современных 

условиях». 

https://voronej.bezformata.com/word/forume/12184/
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Со стороны Воронежского филиала РАНХиГС в форуме участие принимали 

студенты: Ю. Бодренко, В. Овсянников, П. Киктева, В. Климанова В. Н., Т. Минакова и Я. 

Шуликина. 

Форум проводился в онлайн формате на базе ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный технический университет». 

 

 
 

Рис. 6.3 – Выступление заместителя декана факультета управления, экономики и права Ермакова Б.В. на 

Молодежном форуме «Сила в гражданском единстве» 

 

7. Профессионально-трудовое воспитание 

 

В Воронежском филиале РАНХиГС действуют два студенческих отряда: 

педагогический отряди «Феникс» и сервисный отряд «Рубин». Командиром штаба 

студенческих отрядов в Филиале является Анастасия Русина (БГМУО 42). 

Основные задачи деятельности студенческих отрядов является:  

– трудоустройство студентов на внеучебный период;  

– воспитание школьников;  

– гражданское и патриотическое воспитанием молодёжи;  

– развитие творческого и спортивного потенциала молодежи. 

21 апреля 2021 года представители Воронежского филиала РАНХиГС приняли 

участие в заседании по поводу создания нового механизма взаимодействия обучающегося 

образовательной организации и работодателя, задействующего студенческие работы и 

стажировки в качестве социального лифта для молодежи - «Профстажировка 2.0». 

Заседание состоялось на базе Воронежского Центра Опережающей 

Профессиональной Подготовки (ОЦОПП). 

https://voronej.bezformata.com/word/fgbou/551250/
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Целью «Профстажировки 2.0» является деятельность в формате Всероссийского 

конкурса студенческих работ по повышение мотивации обучающихся и преподавателей 

применять механизмы практико-ориентированного подхода и проектных методов в 

образовательном процессе с непосредственным участием работодателей. 

Задачи «Профстажировки 2.0»: 

– предоставления обучающимся возможностей для профессионального и 

карьерного роста. 

– создание профессиональных лифтов для талантливой молодежи; 

– повышение интереса обучающихся и молодых специалистов к инновационной 

деятельности; 

– содействие внедрению результатов проектных работ обучающихся в реальную 

экономику; 

– развитие практико-ориентированного подхода и проектных методов в 

образовании. 

Механизм «Профстажировки 2.0»: 

– работодатель размещает кейсы на сайте конкурса; 

– обучающийся выполняет практико-ориентированную курсовую или дипломную 

работу; 

– два раза в год подводятся итоги конкурса; 

– победители получают приглашения на практики и стажировки. 

 

 
 

Рис. 7.1 – Заседание на базе Воронежского Центра Опережающей Профессиональной Подготовки 

(ОЦОПП)по теме «Профстажировки 2.0» 
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8. Экологическое воспитание 

 

Студентка 4 курса направления подготовки 38.03.02 Менеджмент Плякина Елена 

приняла активное участие в областной природоохранной акции по расчистке береговых 

полос реки Дон от мусора в Россошанском муниципальном районе Воронежской области 

и была отмечена благодарственным письмом.  

В апреле 2021 г. студенты Воронежского филиала РАНХиГС приняли участие в 

субботнике в рамках месячника по благоустройству территории.  

 

 
 

Рис. 8.1 – Благодарственное письмо за активное участие в областной природоохранной акции по 

расчистке береговых полос реки Дон от мусора 
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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 2212,40 

кв.м., переданное РАНХиГС по договору аренды нежилого помещения Департаментом 

имущественных и земельных отношений Воронежской области от 21.02.2020 г. № 1029 

(дополнительное соглашение от 12.04.2021 г. № 1). 

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 – 245 единиц;  

в том числе в учебных аудиториях − 73 единиц; 

– компьютерных классов – 3; 

объем библиотечного фонда − 37370 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) и Положение о 

практической подготовке студентов, осваивающих образовательные программы высшего 

образования, утвержденного приказом РАНХиГС от 29.12.2020 г. № 02-1100; 

− проводятся необходимые мероприятия в рамках Межведомственного 

комплексного плана мероприятий по повышению доступности среднего 

профессионального и высшего образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе профориентации и занятости указанных лиц, 

утвержденного Правительством Российской Федерации 21.12.2021 г.; 

− действует договор о сотрудничестве в сфере инклюзивного образования с РУРЦ 

ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана» 

− 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, 
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 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;  

− программа речевой навигации Jaws ; 

− Справочная информация о расписании учебных занятий продублирована 

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.)  

− 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.  

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 11 лиц с 

инвалидностью: 

− 3 обучающихся: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» по 

профилю «Управление в государственной и муниципальной службе», бакалавриат, очная 

форма обучения, набор 2021 года, 3 группа инвалидности (1степень), нозология – 

соматика. 

− 1 обучающийся: 38.03.02 «Менеджмент» по профилю «Организационный 

менеджмент», бакалавриат, очная форма обучения, набор 2021 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 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-
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заочная форма обучения, набор 202 года, 3 группа инвалидности (1 степень), 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. 2 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. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) отсутствуют. 

Все обучающиеся учатся в учебных группах по основным образовательным 

программам высшего образования без перехода на адаптивные образовательные 

программы, согласно письменным заявлениям обучающихся. 

 

 



II. Результаты анализа показателей деятельности Воронежского филиала РАНХиГС 

 

 

 



Приложение 

 

Реестр договоров на практику 
 

№ 

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.  2/2016 01.04.2016 
Управление Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области 

(УФССП России по Воронежской области) 

4.  6/2016 01.04.2016 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области 

5.  50/2016 14.06.2016 Администрация Лискинского муниципального района Воронежской области 

6.  69/2017 28.06.2017 Адвокатский кабинет. Адвокат Неудачин Евгений Валерьевич, Адвокатский кабинет Неудачина Евгения Валерьевича «Ваш адвокат» 

7.  74/2017 28.06.2017 Муниципальное автономное учреждение Центр Детского отдыха «Перемена» 

8.  98/2017 01.12.2017 Управление лесного хозяйства Воронежской области 

9.  99/2017 27.12.2017 Общество с ограниченной ответственностью «Веста» 

10.  102/2017 18.12.2017 Департамент экономического развития Воронежской области 

11.  103/2017 18.12.2017 Департамент образования. науки и молодежной политики Воронежской области 

12.  104/2017 18.12.2017 Департамент по развития муниципальных образований Воронежской области 

13.  105/2017 25.12.2017 Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области 

14.  106/2017 25.12.2017 Управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Воронежской области 

15.  112/2017 12.12.2017 Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области 

16.  1/2018 09.01.2018 Государственное бюджетное учреждения Воронежской области «Областной молодежный центр» 

17.  2/2018 09.01.2018 
Региональная ассоциация общественных объединений содействия развитию гражданского общества «Общественный совет Воронежской 

области» (РАОО «Общественный совет Воронежской области») 

18.  3/2018 09.01.2018 Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Отличник» (ООО «Торговый Дом Отличник») 
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19.  4/2018 09.01.2018 Индивидуальный предприниматель Терехов Александр Викторович (ИП Терехов А.В.) 

20.  5/2018 09.01.2018 Общество с ограниченной ответственностью «Технология» (ООО «Технология») 

21.  6/2018 09.01.2018 
Государственное учреждение – Воронежское региональное отделение Фонда социального страхования (ГУ – Воронежское РО Фонда 

социального страхования) 

22.  7/2018 09.01.2018 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области 

23.  8/2018 09.01.2018 Общество с ограниченной ответственностью «АвтоТранс - 36» (ООО «АвтоТранс - 36») 

24.  9/2018 09.01.2018 Воронежское региональное отделение Либерально-Демократической Партии России (Воронежское региональное отделение ЛДПР) 

25.  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) 

26.  14/2018 09.01.2018 Воронежская региональная Молодежная Общественная Организация «Айсек Воронеж» (ВРМОО «Айсек Воронеж») 

27.  15/2018 09.01.2018 Общество с ограниченной ответственностью «Центр правовых исследований и антикризисного управления» (ООО «ЦПИ») 

28.  17/2018 09.01.2018 Общество с ограниченной ответственностью «ШТАНДАРТ» 

29.  18/2018 09.01.2018 Индивидуальный предприниматель Тарасова Ольга Николаевна 

30.  19/2018 09.01.2018 Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Авилон» 

31.  20/2018 10.01.2018 Общество с ограниченной ответственностью «Бариста-Хорека» (ООО «Бариста-Хорека») 

32.  21/2018 16.01.2018 Общество с ограниченной ответственностью «Бестселлер Юниверс» (ООО «Бестселлер Юниверс») 

33.  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) 

34.  23/2018 26.04.2018 Общество с ограниченной ответственностью «Адидас» Юридический отдел (ООО «Адидас») 

35.  45/2018 20.06.2018 Общество с ограниченной ответственностью «Мемориал» (ООО «Мемориал») 

36.  62-02-11/8 10.10.2018 Департамент промышленности Воронежской области 

37.  46/2018 01.10.2018 Избирательная комиссия Воронежской области 

38.  63/2018 03.12.2018 Государственная жилищная инспекция Воронежской области 

39.  64/2018 03.12.2018 Департамент финансов Воронежской области 
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40.  65/2018 03.12.2018 Контрольно-счетная палата городского округа город Воронеж 

41.  67/2018 03.12.2018 
Муниципальное казенное учреждение городского округа город Воронеж «Агентство по созданию и развитию системы управления 

проектной деятельностью» 

42.  69/2018 15.09.2018 Приемная Президента Российской Федерации в Воронежской области 

43.  72/2018 12.11.2018 Центральная поселковая администрация Володарского муниципального района Нижегородской области 

44.  88/2018 21.12.2018 Департамент физической культуры и спорта Воронежской области 

45.  89/2018 21.12.2018 Общество с ограниченной ответственностью «Премьер» (ООО «Премьер») 

46.  90/2018 20.12.2018 ФГКУ «УВО ВНТ России по ВО» 

47.  91/2018 28.12.2018 Департамент культуры Воронежской области 

48.  95/2018 25.12.2018 Государственное бюджетное учреждения Воронежской области «Областной молодежный центр» 

49.  1/2019 08.02.2019 Правительство Воронежской области 

50.  4/2019 08.02.2019 Администрация Кантемировского муниципального района Воронежской области 

51.  6/2019 08.02.2019 Администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области 

52.  7/2019 08.02.2019 Филиал «СДМ-Банк» (ПАО) в г. Воронеже 

53.  8/2019 08.02.2019 Администрация Лискинского муниципального района Воронежской области 

54.  20/2019 10.06.2019 Совет народных депутатов Городского поселения город Поворино Поворинского муниципального района Воронежской области 

55.  74/2019 08.10.2019 Департамент внутренний и кадровой политики Белгородской области 

56.  8319/19 29.10.2019 Автономное учреждение Воронежской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

57.  100/2019 30.12.2019 Прокуратура Воронежской области 

58.  101/2019 30.12.2019 Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Воронежской области 

59.  102/2019 30.12.2019 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской 

области. 

60.  103/2019 30.12.2019 Территориальное управление Росимущества в Воронежской области 
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61.  104/2019 30.12.2019 Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда РФ по Воронежской области. 

62.  105/2019 30.12.2019 Воронежская таможня 

63.  106/2019 30.12.2019 Арбитражный суд Воронежской области 

64.  107/2019 30.12.2019 Прокуратура Воронежской области 

65.  108/2019 30.12.2019 Управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области 

66.  109/2019 30.12.2019 Управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области 

67.  110/2019 30.12.2019 Управление Федеральной налоговой службы по Воронежской области 

68.  2/2020 12.01.2020 Общество с ограниченной ответственностью юридическая компания «Метида» 

69.  7/2020 15.06.2020 Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области 

70.  16/2020 15.06.2020 Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области 

71.  17/2020 15.06.2020 Департамент здравоохранения Воронежской области 

72.  25/2020 14.09.2020 Администрация Ленинградской области и аппарата 

73.  37/2020 30.11.2020 Департамент здравоохранения Воронежской области 

74.  38/2020 30.11.2020 Государственное бюджетное учреждения Воронежской области «Областной молодежный центр» 

75.  1/2021 19.01.2021 Администрация городского округа город Воронеж 

76.  2 19.01.2021 Администрация городского округа город Елец 

77.  3/2021 19.01.2021 Администрация Рубашевского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области 

78.  6/2021 19.01.2021 Администрация Усманского муниципального района Липецкой области 

79.  7/2021 19.01.2021 Администрация Среднеикорецкого сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской обости 

80.  8/2021 25.01.2021 Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области 

81.  9/2021 25.01.2021 Департамент здравоохранения Воронежской области 
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82.  б/н 22.03.2021 Департамент здравоохранения Воронежской области 

83.  1 26.04.2021 Общество с ограниченной ответственностью «Вега – Строй» 

84.  11/2021 26.04.2021 Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 

85.  12/2021 26.04.2021 Администрация Семилукского муниципального района Воронежской области 

86.  13/2021 26.04.2021 Администрация Хохольского муниципального района Воронежской области 

87.  14/2021 26.04.2021 Департамент физической культуры и спорта Воронежской области 

88.  15/2021 26.04.2021 Администрация Среднеикорецкого сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области 

89.  16/2021 26.04.2021 Администрация Среднеикорецкого сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области 

90.  17/2021 26.04.2021 Департамент здравоохранения Воронежской области 

91.  18/2021 26.04.2021 Администрация Новогремянческого сельского поселения Хохольского муниципального района Воронежской области 

92.  19/2021 26.04.2021 Администрация муниципального образования Тамашевский район 

93.  20/2021 26.04.2021 Управление Федеральной антимонопольной службы по Курской области 

94.  21/2021 26.04.2021 Департамент физической культуры и спорта Воронежской области 

95.  22/2021 26.04.2021 Управление социальной защиты населения администрации Белгородского района 

96.  23/2021 26.04.2021 Администрация городского округа город Нововоронеж 

97.  24/2021 26.04.2021 
Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройству Администрации городского округа Электросталь Московской 

области 

98.  25/2021 26.04.2021 Главное Управление Министерства Внутренних Дел Российской Федерации по Воронежской области 

99.  25-1/2021 10.06.2021 Администрация городского поселения- город Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области 

100.  26/2021/Б 26.04.2021 Администрация Шуберского сельского поселения Новоусманского района Воронежской области 

101.  27/2021 22.03.2021 Администрация Репьевского муниципального района Воронежской области 

102.  27/2021/М 26.04.2021 
Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Центральному 

федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта  (УГАН НОТБ ЦФО Ространснадзора) 
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103.  28/2021 26.04.2021 Администрация Павловского муниципального района Воронежской области 

104.  28/2021/Б 26.04.2021 Администрация сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области 

105.  29/2021/Б 26.04.2021 Администрация городского поселения город Поворино Поворинского муниципального района Воронежской области 

106.  29/2021 04.06.2021 Автономное учреждение Воронежской области «Центр спортивной подготовки сборных команд» 

107.  30/2021 26.04.2021 Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Твой дом» 

108.  31/2021 26.04.2021 
Автономная некоммерческая организация дошкольного образования  

«Детский сад «Радушка» 

109.  32/2021 26.04.2021 Индивидуальный предприниматель «Шамрай М.Б.» 

110.  33/2021 26.04.2021 Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива» 

111.  34/2021 26.04.2021 Общество с ограниченной ответственностью юридическая компания «Метида» 

112.  35/2021 26.04.2021 Отдел имущественных и земельных отношений администрации Рамонского муниципального района Воронежской области 

113.  36/2021 26.04.2021 Воронежская городская общественная организация по защите прав потребителей 

114.  37/2021 26.04.2021 Воронежская городская Дума 

115.  38/2021 26.04.2021 Общество с ограниченной ответственностью «Технология комфорта» 

116.  39/2021 26.04.2021 Индивидуальный предприниматель Колесников Евгений Иванович 

117.  41/2021 26.04.2021 Общество с ограниченной ответственностью «Лесная линия» 

118.  42/2021 26.04.2021 Адвокатский кабинет Адвокатской палаты Белгородской области 

119.  43/2021 26.04.2021 Общество с ограниченной ответственностью «Камилла» 

120.  44/2021 18.04.2021 Администрация Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области 

121.  45/2021 26.04.2021 Администрация Среднеикорецкого сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области 

122.  46/2021 26.04.2021 Управление по вопросам миграции Главного Управления Министерства внутренних дел России по Воронежской области  

123.  47/2021 26.04.2021 Администрация Терновского муниципального района Воронежской области 
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124.  48/2021 26.04.2021 Департамент здравоохранения Воронежской области 

125.  49/2021 08.02.2021 Общество с ограниченной ответственностью «Русичи» 

126.  50/2021 18.04.2021 Общество с ограниченной ответственностью «Рамонское такси» 

127.  50/2021/Б 26.04.2021 Администрация муниципального образования Новопокровский район 

128.  51/2021 26.04.2021 Судебный участок №1 мирового судьи Острогожского района Воронежской области 

129.  52/2021 26.04.2021 Администрация Красносёловского сельского поселения Петропавловского района Воронежской области 

130.  53/2021 26.04.2021 БУ ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат «Коротоякских» 

131.  53/2021/Б 26.04.2021 Администрация муниципального образования Новопокровский район 

132.  54/2021 05.06.2021 Администрация Тимирязевского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области 

133.  55/2021 26.04.2021 Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области 

134.  56/2021 26.04.2021 Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета» Чернянского района Белгородской области 

135.  57/2021 26.04.2021 Общество с ограниченной ответственностью «Международный Транспортный Сервис» 

136.  58/2021 26.04.2021 Администрация Чаплыгинского муниципального района Липецкой области 

137.  59/2021 26.04.2021 Филиал ВОКА «Адвокатская контора «Лещева и партнеры» 

138.  60/2021 26.04.2021 Общество с ограниченной ответственностью «Монтаж» 

139.  61/2021 26.04.2021 Следственное управление УМВД России по городу Воронеж 

140.  62/2021 26.04.2021 Воронежская городская Дума 

141.  63/2021 26.04.2021 Администрация Каменского муниципального района 

142.  64/2021 18.032021 
Воронежское региональное отделение молодежная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды» ВРО 

МООО «РСО»  

143.  65/2021 30.04.2021 Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области 

144.  65/2021/Б 26.04.2021 Администрация муниципального образования Новопокровский район 
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145.  66/2021 22.03.2021 Администрация Репьевского муниципального района Воронежской области 

146.  67/2021 26.04.2021 Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Заречье» 

147.  68/2021 26.04.2021 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Компьютерные технологии» 

148.  69/2021 26.04.2021 Адвокатская палата Белгородской области 

149.  70/2021 26.04.2021 Администрация Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

150.  71/2021 26.04.2021 Администрация Старомеловатсткого сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области 

151.  72/2021 29.04.2021 Индивидуальный предприниматель Наумович Ирина Витальевна 

152.  73/2021 29.04.2021 Общество с ограниченной ответственностью Компания «ЛЕГАТ» 

153.  1 10.05.2021 Общество с ограниченной ответственностью «Единый миграционный центр» 

154.  76/2021 06.06.2021 Управление социальной защиты населения администрации Старооскольского городского округа Белгородской области 

155.  77/2021 06.06.2021 Администрация Лискинского муниципального района Воронежской области 

156.  78/2021 06.06.2021 Управление МВД России по г. Воронежу 

157.  79/2021 06.06.2021 ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Воронежской области 

158.  80/2021 06.06.2021 Администрация Каменского муниципального района 

159.  81/2021 06.06.2021 Судебный участок № 1 мирового судьи Острогожского района Воронежской области 

160.  82/2021 06.06.2021 Центр правовых услуг и оценки 

161.  83/2021 06.06.2021 Невинномысский городской отдел судебных приставов УФССП России по Ставропольскому краю 

162.  84/2021 06.06.2021 Администрация муниципального образования Богородицкий район 

163.  133/2021 01.09.2021 
Департамент ядерной и радиационной безопасности, организации лицензированной и разрешительной деятельности Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом» 

164.  134/2021 01.11.2021 Общественная палата Воронежской области 

165.  135/2021 01.09.2021 Отдел по вопросам миграции отдела полиции № 7 УМВД России по г. Воронежу 
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166.  136/2021 01.09.2021 Администрация городского округа город Нововоронеж 

167.  137/2021 01.09.2021 Администрация Богучарского муниципального района Воронежской области 

168.  138/2021 01.09.2021 Департамент строительной политики Воронежской области 

169.  139/2021 01.09.2021 Администрация Хохольского муниципального района Воронежской области 

170.  140/2021 01.09.2021 Администрация Лискинского муниципального района Воронежской области 

171.  141/2021 01.09.2021 Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области 

172.  142/2021 01.09.2021 Инспекция государственного строительного надзора Вороежской области 

173.  143/2021 01.09.2021 
Комитет по экономической политике и стратегическому планированию  

Санкт-Петербурга 

174.  226/2021 03.12.2021 Правительство Воронежской области 

 

Реестр действующих договоров на практику с дополнительными соглашениями о предоставлении условий для 

проведения практики инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 
 

№ 

п/п 

Индекс 

документа 

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) 

 


