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ОТЧЕТ 

о результатах самообследования основной образовательной программы 

 

080504 Государственное и муниципальное управление 
 

  

 На основании приказа ректора  от 10.04.2013 "№ 01-112/осн   "О подготовке к 

государственной аккредитации и самообследованию университета и филиалов», приказа 

директора филиала РГГУ в г. Костроме от   15.04.2013, №  11                                  

комиссия под председательством Панкратовой О.Б., в составе: Панкратовой О.Б., 

Мариничевой Т.В., Чернова Л.А., Черновой В.Л.,  Кучумовой И.Ю., Крыловой Т.Е., 

Турыгина А.А., Корниловой Г.Н., Касаткиной М.О., Морозовой Л.Д.. Богатова В.В., 

Смирновой О.А., Смирнова С.В. рассмотрела материалы по самообследованию 

направления подготовки (специальности) и определила следующее. 

 

 

 

1. Структура подготовки обучающихся по ООП  

по всем формам обучения за 6 лет 

 

Проанализирован контингент обучающихся по всем формам обучения за 6 лет 

(прием, общая численность, выпуск, отчисленные) в динамике.   (Формы 1-3) 

 

2. Качество содержания подготовки выпускников 

 

2.1. Полнота и качество комплекта документов основной образовательной 

программы (далее ООП).  
Качество содержания ООП   проанализировано на  соответствие всего комплекса 

учебно-методического сопровождения требованиям ГОС . (Формы 4-5) 

 Учебные планы по всем формам обучения, включая планы сокращенных сроков 

обучения проанализированы с помощью процедуры «Глобальная проверка»  в программе 

проверки учебных планов, разработанной в г. Шахты Росаккредагентством. Отклонений 

не выявлено. 

 

 УМК дисциплин  проанализированы на соответствие требованиям ГОС   

 

Отмечены:  

 наличие УМК по каждой дисциплине учебного плана; 

  периодичность пересмотра (обновления содержания) программ дисциплин 

производится 1 раз в год, программ практик 1 раз в два года, итоговых 

аттестаций 1 раз в год; 

  содержание дисциплин соответствует базовым дидактическим единицам 

ГОС ВПО; 

  Результаты научных исследований кафедр включаются в   содержание 

рабочих учебных программ в части практических занятий, программ 

практик, выполнение выпускных квалификационных работ;  

 профессиональная направленность рабочих программ дисциплин; 

  дисциплин общепрофессионального и специального циклов (ОПД и СД) по 

содержанию взаимосвязаны с дисциплинами других циклов; 

  исключено дублирование в содержании дисциплин; 
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  вид и объём самостоятельной работы студентов соответствует требованиям 

ГОС, сбалансировано соотношение активных и интерактивных форм 

проведения занятий;  

 Рабочие учебные программы обеспечены наличием в филиале современных 

источников информации. В учебном процессе используются  справочно-

правовые системы «КонсультантПлюс», СПС «Гарант» с регулярным 

обновлением. Студенты и ППС филиала прошли   обучение по работе  с 

данными программами, получили сертификаты пользователей. В 

библиотечном фонде филиала имеются в наличии достаточное число 

экземпляров рекомендованной в примерных программах дисциплин 

обязательной учебной и учебно-методической литературы, в библиотеке 

филиала имеется выход в Интернет, студентам и преподавателям обеспечен 

доступ к электронной библиотеке РГГУ.   Состояние программно-

информационного обеспечения учебного процесса по блокам, циклам 

дисциплин учебного плана соответствует требованиям ГОС ВПО. 

Преподавателями филиала  активно используются собственные учебно-

методические материалы, разработанные  за последние 6 лет, учебники и 

учебные пособия, методические разработки, в том числе по самостоятельной 

работе студентов, курсовым работам, проведению практик, итоговым 

аттестациям выпускников); 

 объём практик и научно-исследовательских работ по ООП 080504 

«Государственное и муниципальное управление» соответствуют  

требованиям ГОС. Студенты заочной формы обучения проходят практику в 

соответствии с учебным планом, требованиями ГОС, программами практик 

(учебно-ознакомительной, по специальности, по специализации и 

преддипломной). Для прохождения практик у филиала имеется ряд 

заключенных договоров с организациями и учреждениями, 

обеспечивающими соответствие целей практик общим целям 

образовательной программы; 

 В учебно-методическом отделе филиала, на кафедрах разработан и собран 

фонд контрольных заданий по дисциплинам, экзаменационных билетов по 

дисциплинам учебного плана. Фонд регулярно обновляется и ежегодно 

пополняется  учебно-методическими материалами как штатных 

преподавателей филиала, так и учебно-методическими материалами 

преподавателей   факультета управления РГГУ. Тематика дипломных и 

курсовых работ обновляется ежегодно и утверждается строго на 

профильных кафедрах юридического факультета РГГУ. Использоваться эта 

тематика может только после утверждения.  При организации 

Государственной итоговой аттестации используются материалы головного 

ВУЗА (программа по государственному экзамену «Междисциплинарный», 

методические рекомендации по написанию и оформлению дипломных 

работ, бланки заявлений и заданий на утверждение тем дипломных работ, 

тематика по кафедре государственного и муниципального управления    

РГГУ). Экзаменационные билеты на государственный экзамен  

предоставляются факультетом управления  РГГУ в период проведения ГАК. 
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2.2. Организация учебного процесса 

 

 

Основополагающим принципом подготовки специалистов является 

сочетание фундаментального университетского,   гуманитарного и 

социально-экономического образования с высоким уровнем 

профессиональной подготовки в конкретной области науки и техники. 

Подготовка специалистов в филиале базируется на фундаментальных и 

прикладных научных исследованиях. Отношения между субъектами 

учебного процесса строятся на основе соблюдения Конституции Российской 

Федерации, Законов об образовании, уважения прав личности и 

человеческого достоинства. 

 

1. Ступени высшего профессионального образования обеспечиваемые 

филиалом РГГУ в г. Костроме и РГГУ, сроки и формы его получения 

 

                     В соответствии с Лицензией    серия ААА № 002275 от 

14.11.2011 года  и действующими государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования филиал РГГУ в г. 

Костроме обеспечивает подготовку по основным профессиональным 

образовательным программам высшего профессионального образования и по 

программам дополнительного образования (подготовка к поступлению в 

вуз), которые реализуются непрерывно. 

 

1.1. В филиале РГГУ в г. Костроме  установлены следующие ступени 

высшего профессионального образования по специальности: 

        - высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением 

лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации 

"дипломированный специалист" ("менеджер"); 

 

1.2. Образование лиц, завершивших обучение по части основной 

профессиональной образовательной программы в объеме не менее 

первых трех лет обучения, квалифицируется как неполное высшее 

образование. 

        Завершение студентом указанной части основной профессиональной 

образовательной программы позволяет ему продолжить высшее 

образование или, по желанию, без итоговой аттестации получить диплом 

о неполном высшем образовании. 

 

1.3. Лицам, не завершившим образование, по их просьбе, выдается 

академическая справка установленного образца или, при выполнении 

определяемых государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования условий, диплом о неполном высшем 
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образовании, в которых отражается объем и содержание полученного 

образования. 

 

1.4. Сроки освоения основных профессиональных образовательных программ 

высшего профессионального образования по специальности составляют: 

       - для получения квалификации "дипломированный специалист" пять лет; 

 

1.5. Студенты, получившие документы государственного образца о высшем 

профессиональном образовании определенной ступени, имеют право в 

соответствии с полученным направлением подготовки продолжить 

обучение по образовательной программе послевузовского 

профессионального образования следующей ступени в аспирантуре, 

докторантуре РГГУ. 

 

1.6. Основные профессиональные образовательные программы высшего 

профессионального образования осваиваются студентами филиала РГГУ 

в г. Костроме по очной и заочной форме обучения с использованием 

современных информационных технологий. 

 

2.3 Документы о высшем образовании, выдаваемые выпускникам 

 

             Выдаются следующие виды документов, которыми удостоверяется 

завершение высшего профессионального образования: 

- диплом специалиста; 

 

 

3. Основные профессиональные образовательные программы   

 

Основная профессиональная образовательная программа по 

специальности 080504 «Государственное и муниципальное управление» 

филиала РГГУ в г. Костроме, как комплект документов, определяющие 

содержание и план проведения процесса обучения и воспитания   

разрабатывалась на основе многолетнего опыта научной и учебно-

методической работы в РГГУ  и обеспечивает подготовку 

высококвалифицированных специалистов в соответствии с 

государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования. Специальность    утверждается 

Министерством образования и науки Российской Федерации в 

установленном порядке в соответствии с действующим классификатором 

специальностей (направлений подготовки). 

Основу профессиональной образовательной программы составляют 

учебный план и учебные программы дисциплин и практик, разрабатываемые 

в филиале РГГУ в г. Костроме и РГГУ. 
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3.1. Учебный план - это организационно-методический документ филиала, 

определяющий в соответствии с государственным образовательным 

стандартом сроки и порядок освоения студентами основной 

профессиональной программы по специальности. Учебные планы 

разрабатываются выпускающими кафедрами и методистами учебно-

методического отдела филиала на основании ГОС ВПО  и утверждаются 

на заседании Ученого совета РГГУ после согласования с    учебно-

методическим управлением  РГГУ, деканами факультетов. 

Контроль за содержанием и сроками разработки или корректировки 

учебных планов и учебных программ осуществляет Методическое 

управление Университета, УМО ГУДРОП РГГУ.  

       Контроль за исполнением учебных планов и организацией учебного 

процесса осуществляет учебно-методический отдел филиала, ГУДРОП 

РГГУ; 

 

3.2. Учебный план представляет собой план-график учебного процесса, в 

котором указываются: 

  обязательные дисциплины; 

  элективные (по выбору студента) дисциплины; 

  факультативные дисциплины; 

  учебные практикумы; 

  производственные практики; 

  квалификационные работы; 

  формы оценки знаний (экзамен, зачет) по каждой дисциплине; 

  формы отчетности по практикумам, практическим и 

квалификационным работам; 

  время, отводимое на все виды учебных занятий (общая трудоемкость, 

объем аудиторных занятий и время, отводимое на самостоятельную 

работу студента); 

  сводные данные по бюджету времени. 

 

       При составлении учебного плана общая учебная нагрузка студента не 

превышает 54 часа в неделю. Объем обязательных аудиторных занятий 

не превышает в среднем за период теоретического обучения 27 часов в 

неделю (при этом в указанный объем не входят: обязательные занятия по 

физкультуре, факультативные дисциплины). 

       Форма учебного плана соответствует государственному 

образовательному стандарту высшего образования, нормативным 

документам и утверждается Ученым советом РГГУ. 

 

3.2.1. График учебного процесса   предусматривает продолжительность 

семестра не более 17 недель (за исключением: 9 семестр - не менее 11 

недель). В конце каждого семестра проводится экзаменационная сессия 

продолжительностью не более 4 недель. 
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        График учебного процесса обязательно предусматривает для студентов 2 

раза в учебном году каникулы общей продолжительностью не менее 7 

недель (из них зимние каникулы - 2 недели). 

 

3.2.2. Раздел учебного плана, содержащий сводные данные по бюджету 

времени, определяет по курсам и за весь период обучения 

продолжительность (в неделях): 

  теоретического обучения; 

  экзаменационных сессий; 

  учебных практикумов; 

  учебных и производственных практик (в том числе преддипломной); 

  квалификационных работ; 

  каникул. 

 

3.2.3. Учебный план определяет: семестр (или семестры), в котором читается 

дисциплина с указанием общего объема в часах в неделю; объем 

каждой дисциплины и его распределение по видам занятий (лекции, 

семинары, лабораторные работы, курсовые работы или проекты); 

количество часов на самостоятельную работу; вид отчетности в каждом 

семестре -экзамен и(или) зачет. 

 

3.2.4. В учебном плане, в соответствии с государственным образовательным 

стандартом высшего образования, дисциплины группируются по 

следующим циклам: 

 гуманитарные и социально-экономические (ГСЭ); 

 общие естественнонаучные (ЕН); 

 общепрофессиональные (ОПД); 

 специальные (СД); 

 факультативные. 

          В учебный план включены элективные дисциплины.  Обязательным 

является изучение части дисциплин из каждой группы элективных 

дисциплин (по выбору студента из предложенных кафедрой). 

         В каждом цикле дисциплин приводится наименование дисциплины и 

указывается кафедра, обеспечивающая составление учебной 

программы, методическое обеспечение, преподавание этой 

дисциплины и контроль. 

           Учебным планом в каждом семестре предусматривается, как правило, 

до четырех экзаменов (но не более пяти) и не более двух 

дифференцированных зачетов; суммарное количество экзаменов и 

зачетов - не более десяти. 

          Учебным планом в каждом семестре предусматривается выполнение в 

одном семестре только одного курсового проекта или не более двух 

курсовых работ. 
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3.2.5. Факультативные дисциплины предусматриваются учебным планом, но 

не являются обязательными для изучения студентом. По желанию 

студента, изученная факультативная дисциплина, по которой им сдан 

зачет или экзамен, может быть внесена в приложение к диплому. 

 

3.2.6. На основании учебных планов, являющихся частью образовательно-

профессиональных программ, ежегодно до декабря разрабатываются 

семестровые учебные планы на следующий учебный год. 

           Конкретные сроки разработки семестровых учебных планов 

устанавливаются ежегодным распоряжением начальника ГУДРОП 

РГГУ. 

 

3.3.    Программа учебной дисциплины является базовым элементом 

основной профессиональной образовательной программы и раскрывает 

содержание конкретной дисциплины и план учебной деятельности 

студента по ее освоению. 

         Форма программы разрабатывается Методическим управлением РГГУ  

в соответствии с государственным образовательным стандартом 

высшего образования и другими нормативными документами и 

утверждается Ученым советом. 

 

3.3.1. Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие 

разделы: 

 общие сведения о дисциплине (наименование, объем, отчетность, 

текущий и итоговый контроль, его формы, семестры в которых 

изучается дисциплина и т.п.); 

 цели и задачи дисциплины; 

 содержание дисциплины, распределенное по курсам (семестрам) 

разделам и темам; 

 состав видов учебных занятий по дисциплине (лекций, семинаров, 

лабораторных работ, домашних заданий и т.п.) с указанием времени 

отводимого на проведение аудиторных занятий и выполнение 

самостоятельной работы; 

 методические рекомендации по изучению дисциплины; 

 информационно-методическое обеспечение дисциплины (основная и 

дополнительная учебная литература и т.п.), включая сведения об 

использовании современных информационных технологий. 

 

3.3.2. Программа дисциплины должна учитывать место и задачи дисциплины 

в основной профессиональной образовательной программе и, в том 

числе, задачи, связанные с развитием личности студента, а также 

отражать в содержании образования современный уровень развития 

науки, техники, культуры и других сфер общественной практики, 

связанных с данной дисциплиной. 
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4. Субъекты учебного процесса, их права и обязанности 

 

4.1. Студенты филиала РГГУ в г. Костроме. 

 

4.1.1. Прием граждан Российской Федерации в филиал РГГУ в г. Костроме 

проводится на конкурсной основе по результатам вступительных 

испытаний в соответствии с порядком приема, утвержденным 

Министерством образования Российской Федерации, и правилами 

приема, ежегодно утверждаемыми ректором Университета (Правила 

приема в РГГУ). 

 

4.1.2. Студенты Университета, наряду с правами закрепленными в Законе 

Российской Федерации "Об образовании", имеют право: 

 выбирать факультативные (необязательные для данной специальности) 

и элективные (избираемые в обязательном порядке из предлагаемых 

кафедрой) дисциплины; 

 участвовать в формировании содержания и сроков своего образования 

при условии соблюдения требований государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования 

и образовательно-профессиональных программ; 

 осваивать помимо учебных дисциплин по избранной специальности 

любые другие учебные дисциплины, преподаваемые в филиале, по 

согласованию между учебно-методическим отделом и заведующими 

кафедрами или в порядке дополнительных образовательных услуг; 

 бесплатно пользоваться библиотеками, информационными фондами, 

услугами учебных, научных, и других подразделений в порядке, 

установленном правилами соответствующих структурных 

подразделений филиала; 

 принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, 

конференциях, симпозиумах; 

 представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях 

РГГУ 

 

4.1.3. Студент имеет право на восстановление в филиал РГГУ в г. Костроме в 

течение пяти лет после отчисления по собственному желанию или по 

уважительной причине с сохранением формы обучения (бюджетной 

или платной), в соответствии с которой он обучался до отчисления, при 

наличии вакантных мест в соответствующей учебной группе. В случае 

отчисления по неуважительной причине восстановление производится 

в соответствии с Положением о порядке отчисления, перевода и 

восстановления студентов филиала РГГУ в г. Костроме. 
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4.1.4. Студентам, обучающимся в Университете по очной форме, 

предоставляется отсрочка от призыва на военную службу на время 

обучения в соответствии с Федеральным Законом. 

 

4.1.5. Студентам гарантируется свобода перехода в другое высшее учебное 

заведение в порядке, установленным федеральным органом управления 

образования. Переход оформляется в соответствии с Положением о 

порядке отчисления, перевода и восстановления студентов филиала 

РГГУ в г. Костроме. 

 

4.1.6. За успехи в учебе и активное участие в научно-исследовательской 

работе студенты получают моральное и (или) материальное поощрение 

в соответствии с Положением о филиале РГГУ в г. Костроме. 

 

4.1.7. Студенты Университета обязаны: 

 осваивать основную профессиональную образовательную программу; 

 посещать, в соответствии с расписанием, все аудиторные занятия, 

предусмотренные учебным планом; 

 выполнять в установленные сроки домашние задания, расчетно-

графические работы, контрольные работы, курсовые проекты и 

курсовые работы, предусмотренные учебным планом и учебными 

программами; 

 являться на зачеты и экзамены в дни, установленные расписаниями 

зачетов и экзаменов; 

 соблюдать основные положения Устава РГГУ; 

 соблюдать Правила внутреннего распорядка филиала РГГУ в г. 

Костроме; 

 беречь имущество филиала РГГУ в г. Костроме; 

 выполнять требования настоящего Положения. 

                  За нарушение обязанностей, предусмотренных нормативными 

актами, студенты несут дисциплинарную и административную 

ответственность и к ним могут быть применены дисциплинарные или 

административные меры воздействия вплоть до отчисления из филиала 

РГГУ в г. Костроме. 

                 Дисциплинарная или административная мера воздействия 

применяется не позднее, чем через один месяц со дня обнаружения 

поступка и не позднее, чем через шесть месяцев со дня его совершения, 

не считая времени болезни студента и (или) нахождения его на 

каникулах. 

                    Все дисциплинарные и административные меры воздействия, 

применявшиеся к студенту за время обучения, фиксируются в личном 

деле студента. 

 

4.2. Преподаватели филиала РГГУ в г. Костроме. 
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4.2.1. В филиале РГГУ в г. Костроме предусматриваются должности 

профессорско-преподавательского состава.  К профессорско-

преподавательским относятся должности профессора, доцента, 

старшего преподавателя, преподавателя, ассистента. 

 

4.2.2. Замещение всех должностей профессорско-преподавательского состава 

в филиале РГГУ в г. Костроме производится по трудовому договору, 

заключаемому на срок до пяти лет. Заключению трудового договора  

предшествует конкурсный отбор в соответствии с Положением о 

порядке замещения должностей профессорско-преподавательского 

состава в РГГУ. 

 

4.2.3. Преподаватели филиала РГГУ в г. Костроме имеют право: 

 выбирать одобренные кафедрой методы и средства обучения, наиболее 

полно отвечающие его индивидуальным особенностям и 

обеспечивающие высокое качество учебного процесса; 

 пользоваться оборудованием, лабораториями, источниками 

информации в порядке, предусмотренном Положением о филиале 

РГГУ в г. Костроме; 

 пользоваться другими правами, в соответствии с трудовым 

законодательством и Положением о филиале РГГУ в г. Костроме; 

 

4.2.4. Преподаватели филиала РГГУ в г. Костроме обязаны: 

 соблюдать положение о филиале РГГУ в г. Костроме и другие 

Положения, определяющие учебную, научную, воспитательную, 

профориентационную деятельность филиала; 

 выполнять индивидуальные планы работы и отчитываться об их 

выполнении каждый семестр; 

 систематически повышать свою квалификацию; 

 обеспечивать целостность учебно-воспитательного процесса, его 

высокую эффективность и гуманистическую направленность; 

 формировать у студентов профессиональные качества по избранному 

направлению подготовки (специальности), гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современной цивилизации и 

демократии; 

 развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие 

способности; 

 проводить занятия со студентами в соответствии с расписанием 

занятий. Изменение расписания занятий своевременно согласовывать с 

заведующим кафедрой, учебно-методическим отделом и извещать 

студентов о таких изменениях; 
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 вести учет посещаемости студентами лекций, семинаров, практических 

и лабораторных работ, выполнения домашних заданий, расчетно-

графических и контрольных работ. подтверждать своей подписью в 

журнале присутствие студентов на занятиях и темы проведенных 

занятий; 

 ставить в известность УМО филиала и заведующего кафедрой о всех 

случаях нарушения студентами учебной дисциплины и делать 

соответствующую запись в журнале учета посещаемости занятий; 

 обеспечивать в течение семестра еженедельные консультации 

студентов в соответствии с расписанием; 

 участвовать в смотрах текущей успеваемости групп; 

 составлять расписание работы с указанием времени и места работы со 

студентами на весь период учебного процесса; 

 удалять с экзамена студентов замеченных в списывании и передаче 

записок, при этом ставить в экзаменационную ведомость оценку 

"неудовлетворительно" с пометкой "за списывание"; 

 своевременно оповещать заведующего кафедрой о невозможности по 

уважительным причинам выполнить работу, предусмотренную 

индивидуальным планом и расписанием учебных занятий. 

 

4.3.  Конфликтные ситуации, связанные с требованиями преподавателя к 

учебной деятельности и поведению студента, разрешаются на 

основании нормативных документов перечисленных в преамбуле 

настоящего Положения. 

          При возникновении конфликтной ситуации студент имеет право 

обратиться за разъяснениями к заведующему кафедры, ведущей 

дисциплину, заведующему выпускающей кафедры, в УМО филиала 

РГГУ, в ГУДРОП РГГУ, в деканат   факультета РГГУ, к декану 

факультета РГГУ, начальнику Учебного управления РГГУ. 

 

5.   Организация занятий в филиале РГГУ в г. Костроме 

 

5.1    Занятия в филиале РГГУ в г. Костроме организуются таким образом, 

чтобы обеспечить выполнение образовательно-профессиональных 

программ в отведенные сроки. 

 

5.1.1. Начало учебного года в филиале РГГУ в г. Костроме устанавливается с 

1 сентября; продолжительность и конкретные сроки занятий - в 

соответствии с учебными планами и приказами директора. Для 

старших курсов (4, 5 курсы), которые проходят длительную 

преддипломную практику, допускается начало аудиторных занятий в 
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новом учебном году после окончания практики в соответствии с 

учебным планом. 

 

5.1.2. В филиале РГГУ в г. Костроме устанавливается продолжительность 

академического часа 45 минут с перерывом между занятиями 5-15 

минут. В случае особых обстоятельств допускается по решению 

администрации  и приказу директора изменение продолжительности 

академического часа и перерывов с компенсацией этого изменения 

самостоятельной работой студентов и дополнительными 

консультациями преподавателей. 

 

5.1.3. Все аудиторные занятия организуются по учебному расписанию, 

предусматривающему непрерывность учебного процесса в течение дня. 

Учебное расписание составляет методист учебно-методического отдела 

филиала РГГУ в г. Костроме на основании учебных планов, оно 

согласовывается с заместителем директора по учебной работе  и 

утверждается директором филиала. Учебное расписание составляется 

на один месяц семестра и опубликовывается за три-семь дней до начала 

семестра. 

          Количество дисциплин, изучаемых ежедневно, как правило, не должно 

превышать трех. 

                        Расписание консультаций по дисциплинам, по курсовым 

проектам и работам составляются кафедрой с учетом учебного 

расписания аудиторных занятий и утверждается заведующим 

кафедрой. Запрещается проводить консультации во время аудиторных 

занятий, предусмотренных учебным расписанием. Расписание 

консультаций составляется сроком на один семестр  и 

опубликовывается не позднее, чем через 10 дней после начала занятий. 

 

5.2.   Посещаемость и пропуски занятий студентами. 

 

5.2.1. Студент обязан посещать занятия, включенные в расписание.  

Факультативные занятия студент посещает по желанию. 

 

5.2.2. Уважительные причины пропуска обязательных занятий (болезнь, 

семейные обстоятельства, вызов в военкомат, следственные органы и 

т.п.) должны быть подтверждены документально. 

           Если студент не представит документов, подтверждающих 

уважительную причину пропуска занятий, то независимо от его 

объяснений причина пропусков считается неуважительной. 

 

5.2.3. В случае болезни студент представляет в деканат  медицинскую 

справку установленного образца, выданную поликлиникой.  
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5.2.4. За пропуски занятий без уважительных причин к студенту могут быть 

применены дисциплинарные и административные меры воздействия. 

Систематические пропуски занятий и отставание от учебного графика 

без уважительных причин могут служить основанием для отчисления 

студента из  филиала. 

 

5.2.5. В отдельных случаях директор филиала или его заместитель по 

учебной работе могут разрешить студенту, с учетом конкретной 

ситуации, пропустить определенное число занятий (дней занятий) с 

компенсацией пропущенных занятий самостоятельной работой 

студента. При этом студенту необходимо подать заявление на имя 

директора, который должен наложить соответствующую резолюцию. 

Заявление с резолюцией директора хранится в личном деле студента в 

отделе кадров. 

          Замена пропущенных занятий самостоятельной работой студента 

должна  быть согласована с преподавателем. 

 

5.2.6. В исключительных случаях студенту может быть установлен 

индивидуальный график обучения на основании его заявления, при 

положительном заключении заведующего выпускающей кафедрой 

филиала РГГУ и с сохранением неизменным срока окончания семестра. 

При этом студенту, как правило, не позднее первой недели семестра, 

необходимо подать заявление на имя директора, который должен 

наложить соответствующую резолюцию. Заявление с резолюцией 

декана хранится в личном деле студента в деканате. 

          О своем обучении по индивидуальному графику студент должен в 

начале семестра поставить в известность преподавателей 

соответствующих дисциплин и согласовать с ними форму и сроки 

аттестации. 

 

5.2.7. Контроль за учебной работой студентов в семестре осуществляется 

преподавателями, проводящими учебные занятия, заместителем 

директора по учебной работе, сотрудниками  УМО филиала, 

кураторами студенческих групп, назначенными выпускающей 

кафедрой. В течение семестра в сроки, устанавливаемые приказом 

директора, выпускающая кафедра организует смотры текущей 

успеваемости студентов, целью которых является контроль посещения 

занятий и выполнения учебного графика каждым студентом кафедры. 

Отчет о результатах смотров успеваемости хранится на кафедрах. 

 

5.3. Проведение экзаменов и зачетов. 

 

5.3.1. Экзамены по дисциплине или ее части имеют цель оценить работу 

студента в семестре, полученные им теоретические знания, прочность 

их, развитие творческого мышления, приобретение навыков 
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самостоятельной работы, умение применять полученные знания к 

решению практических задач. 

 

5.3.2. Прием экзаменов проводится в основную и дополнительную сессии в 

сроки, устанавливаемые ежегодным приказом директора. В основную 

сессию экзамены проводятся по расписанию, утвержденному 

директором филиала. 

          Расписание экзаменов составляет методист учебно-методического 

отдела филиала РГГУ в г. Костроме с учетом предложений 

студенческих групп, преподавателей, принимающих экзамены. 

Расписание экзаменов доводится до сведения студентов и 

преподавателей не позднее, чем за две недели до начала экзаменов. 

          Расписание экзаменов составляется с таким расчетом, чтобы на 

подготовку к экзамену по каждой дисциплине было отведено не менее 

трех дней. Расписание  межсессионных экзаменов   составляется 

кафедрой и методистом УМО  по дисциплинам, по которым  есть 

задолженности по зачетам и экзаменам  или для  студентов заочного 

обучения и, при необходимости, согласовывается с директором 

филиала. 

 

5.3.3. Зачеты, как правило, служат формой оценки успешного выполнения 

студентами лабораторных и расчетно-графических работ, курсовых 

проектов (работ), усвоения учебного материала практических и 

семинарских занятий, а также формой оценки прохождения учебной и 

производственной практик и выполнения в процессе этих практик всех 

учебных поручений в соответствии с утвержденной программой.В 

отдельных случаях зачет может служить формой оценки знаний по 

дисциплине в целом или по отдельной ее части. 

            Прием всех зачетов обеспечивается кафедрами до начала 

экзаменационной сессии в течение зачетной недели. По необходимости 

зачеты могут приниматься в течение  зачетно - экзаменационных 

сессий. 

 

5.3.4. Экзамены и зачеты по факультативным дисциплинам, сданные 

студентом, в обязательном порядке  вносятся в ведомость, зачетную 

книжку и в приложение к диплому. 

 

5.3.5. Прием зачетов и экзаменов проводится при наличии подготовленных 

сотрудниками учебно-методического отдела зачетных или 

экзаменационных ведомостей,  экзаменационных листов, либо 

индивидуальной ведомости, и зачетной книжки у студента, которую он 

предоставляет экзаменатору в начале экзамена, а также программы 

дисциплины. 
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5.3.6. Экзамены проводятся по билетам в устной или письменной форме. 

Форма проведения экзамена устанавливается кафедрой. При 

проведении экзаменов и зачетов соблюдаются единые требования. 

Экзаменатору предоставляется право задавать студентам вопросы 

сверх билета, а также помимо теоретических вопросов давать задачи и 

примеры по программе данного курса. 

 

 

5.3.7. Экзамены принимаются преподавателями, которые читали лекции по 

утвержденному расписанию. Когда отдельные разделы дисциплины 

читаются несколькими преподавателями, экзамен проводится одним 

преподавателем по всему курсу. Зачеты принимаются 

преподавателями, проводившими практические занятия с группой. 

Кафедра ведущая подготовку по дисциплине, организует прием зачетов 

и экзаменов по утвержденному расписанию и, в том числе, замену по 

уважительной причине преподавателя, принимающего зачет или 

экзамен. 

 

5.3.8. Зачеты по практическим и лабораторным работам принимаются по 

мере их выполнения. По отдельным дисциплинам зачеты могут 

проводиться в виде контрольных работ на практических занятиях. 

Зачеты по семинарским занятиям проставляются на основе рефератов 

(докладов) или выступлений на семинарах. 

 

5.3.9. Зачеты по отдельным курсам, не имеющим экзамена, проводятся по 

окончании чтения лекций до начала экзаменационной сессии или по 

окончании аудиторных занятий. 

 

5.3.10. Учебная или производственная практика засчитывается после 

представления и защиты отчета, составляемого студентом в 

соответствии с утвержденной программой. 

 

5.3.11. Зачеты по курсовым проектам (работам) принимаются комиссией с 

участием руководителя проекта (работы), создаваемой распоряжением 

заведующего кафедрой и проставляются по итогам защиты студентом 

курсового проекта (работы). 

          В случае получения оценки "неудовлетворительно" студенту дается 

возможность исправить недостатки и вновь защищать проект (работу). 

Комиссия имеет право принять решение о выдаче студенту нового 

задания с последующей защитой курсового проекта (работы), если 

оценка "неудовлетворительно" поставлена потому, что работа студента 

над проектом не соответствует установленным требованиям. 
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5.3.12. Во время экзамена студенты могут пользоваться учебными 

программами, а также с разрешения экзаменатора справочной 

литературой и другими пособиями. 

 

5.3.13. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц (кроме 

представителей администрации, кафедр) без разрешения преподавателя 

не допускается. 

 

5.3.14. Знания студентов на экзаменах определяются следующими оценками: 

"отлично", " хорошо", "удовлетворительно" и " неудовлетворительно". 

По результатам зачетов ставится оценка "зачет" или "незачет", за 

исключением зачетов по курсовым проектам (работам), учебным и 

производственным практикам, имеющим дифференцированную 

оценку: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" и 

"неудовлетворительно". 

          Положительные оценки заносятся в экзаменационную (зачетную) 

ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная оценка 

проставляется только в экзаменационную (зачетную) ведомость. 

          Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами 

"не явился". Если студент пропустил экзамен по неуважительной 

причине, то директором филиала в ведомости проставляется оценка 

"неудовлетворительно". 

 

5.4. Допуск студентов к экзаменационной сессии. 

 

5.4.1. Студенты допускаются к зачетно-экзаменационной сессии при условии 

сдачи всех письменных работ, предусмотренных учебным планом, 

выполнения и сдачи курсовых проектов, расчетно-графических и 

других работ по дисциплинам, предусмотренных рабочим планом 

данного семестра. 

Студенты, не сдавшие три (и более) зачета и не имеющие, 

подтвержденных документами, уважительных причин для получения 

индивидуальных сроков их сдачи, к экзаменам не допускаются и 

представляется к отчислению. 

 

5.4.2. При наличии уважительных причин директор или, по его поручению, 

заместитель по учебной работе могут допустить до экзаменационной 

сессии студента, не сдавшего зачеты, по дисциплинам, по которым нет 

экзаменов, с назначением индивидуального срока сдачи этих зачетов. В 

этом случае допуск к экзаменам оформляется индивидуальным 

направлением на каждый экзамен, на имя заведующего кафедрой, 

который назначает преподавателя для приема экзамена. 

 

5.4.3. В порядке исключения директор  может разрешить студенту, не 

сдавшему всех письменных работ  к началу зачетно-экзаменационной 
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сессии, сдачу зачетов и экзаменов только по тем дисциплинам, по 

которым не имеется письменной формы отчетности. 

 

5.5. Повторная сдача экзаменов. 

 

5.5.1. В период сессии, как правило, не допускается пересдача экзамена при 

получении неудовлетворительной оценки. В порядке исключения 

директор может разрешить студенту, после сдачи всех остальных 

экзаменов, пересдать один экзамен в период сессии по направлению на 

имя заведующего кафедрой, который назначает преподавателя для 

приема экзамена. Пересданная в период сессии неудовлетворительная 

оценка не учитывается в отчетности по итогам экзаменационной 

сессии. 

 

5.5.3. Если студент при пересдаче экзамена в период сессии снова получает 

неудовлетворительную оценку, он может пересдавать ее еще только 

один раз в период дополнительной сессии или в индивидуально 

установленный   срок, но не позже чем через месяц после начала 

занятий в следующем за сессией семестре. 

 

5.5.4. Если студент в сессию получил неудовлетворительную оценку и в 

сессию ее не пересдавал, то в течение дополнительной сессии ему 

разрешается пересдача не более чем два раза, при этом последняя 

пересдача производится в комиссии, назначаемой заведующим 

кафедрой. 

 

5.5.5. Студент, пересдававший экзамен по данному предмету дважды и 

получивший в обоих случаях неудовлетворительные оценки (т.е. кроме 

оценки "неудовлетворительно", полученной в сессию, студент получил 

еще две оценки "неудовлетворительно" при пересдаче этого экзамена), 

подлежит отчислению из филиала за академическую неуспеваемость. 

 

5.5.6. Повторная сдача экзамена с целью повышения положительной оценки 

разрешается  директором филиала по представлению выпускающей 

кафедры, студентам пятого  года обучения. При этом, как правило, 

повторная сдача экзамена назначается после окончания 

экзаменационной сессии, в которую была получена пересдаваемая 

оценка. 

 

6. Перевод студентов филиала с одного семестра на последующий. 

 

6.1.    Студент, полностью выполнивший требования учебного плана данного 

семестра, успешно сдавший все экзамены и зачеты, переводится на 

следующий семестр (курс) приказом проректора РГГУ по учебной 

работе. 
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6.2. Студент, имеющий по окончании экзаменационной сессии 

академические задолженности (неудовлетворительные оценки, не 

сданные зачеты и экзамены) по неуважительным причинам, если их 

общее количество не превышает трех, обязан ликвидировать их в 

течение дополнительной сессии. 

 

6.3. Студент, ликвидировавший академические задолженности в 

установленные сроки, продолжает обучение по той же форме в той же 

группе. 

 

6.4. Студент может быть отчислен из Университета за: 

 

 не сданные в сессию экзамены или зачеты по трем и более 

дисциплинам; 

 не выполненную программу производственной практики и имеющиеся 

две академические задолженности. 

 

7. Допуск к защите выпускной работы (дипломного проекта) 

 

7.1. К защите выпускной работы (дипломного проекта) допускаются 

студенты, выполнившие к моменту ее начала все требования учебного 

плана и программы. Списки студентов, допущенных к защите, 

представляются в отдел организации выпуска студентов. 

 

7.2. Защита выпускной работы (дипломного проекта) производится на 

открытом заседании ГАК. Результаты защиты работ (проектов) 

объявляются в тот же день, после оформления протокола заседания ГАК. 

 

7.3.   Студенту, не защитившему выпускную работу (проект) в 

установленный срок по уважительной причине, подтвержденной 

документально, может быть продлен срок обучения до следующего 

периода работы ГАК, но не более,  чем на один год. Для этого студент 

должен сдать   личное заявление с приложенными к нему документами, 

подтверждающими уважительность причины. После рассмотрения 

заявления эти документы с резолюцией директора передаются в 

ГУДРОП РГГУ. Продлевается срок обучения приказом по 

Университету. 

           

Активизация познавательной деятельности студентов 

 

Ключевой проблемой в решении задачи повышения эффективности и 

качества учебного процесса является активизация познавательной 

деятельности студентов. Знания, полученные в готовом виде, как правило, 

вызывают затруднения  в их применении к объяснению наблюдаемых 
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явлений и решению конкретных задач. Одним из существенных недостатков 

знаний студентов является формализм, который проявляется в отрыве 

заученных студентами теоретических положений от умения применить их на 

практике. Большое внимание при организации учебного процесса в филиале 

уделяется формированию коммуникативных умений, способности студентов  

к моделированию ситуаций, приобретению опыта ведения диалога, 

дискуссий, приобщению к творческой деятельности. В то же время 

наблюдается снижение интереса к учёбе, интеллектуальная пассивность. 

Поэтому объясняется особое внимание преподавателей к использованию 

методов и приёмов, требующих активной мыслительной деятельности, с 

помощью которых формируются умения сравнивать, обобщать, видеть 

проблему, формировать гипотезу, искать средства решения, корректировать 

полученные результаты. Система работы активизации познавательной 

деятельности   к учению строится на основных положениях: теории 

деятельности, теории развития познавательного интереса, теории 

активизации познавательной деятельности, педагогики коллективных дел. 

Лучшему усвоению учебного предмета, развитию научного интереса, 

активизации учебной деятельности, повышению уровня практической 

направленности способствуют наиболее активные формы, средства и методы 

обучения. Активизация познавательной деятельности способствует развитию 

познавательного интереса. Аспекты методики познавательного интереса 

студентов  включают три момента: 

1. привлечение студентов к целям и задачам занятия; 

2. возбуждение интереса к содержанию повторяемого и вновь 

изучаемого материала; 

3. включение студентов в интересную для них форму работы. 

 

Условия, для проявления познавательной деятельности: 

 

● создание атмосферы сотрудничества и доброжелательности; 

● создание “ситуации успеха” для каждого; 

● включение студентов в активную деятельность, коллективные формы 

работы; 

● использование элементов занимательности, нестандартности при 

изучении материала; 

● использование проблемных ситуаций; 

● практико-ориентированная направленность изучаемого материала. 

Активные методы обучения позволяют использовать все уровни 

усвоения знаний: от воспроизводящей деятельности через преобразующую к 

главной цели – творческо-поисковой деятельности. Творческо-поисковая 

деятельность оказывается более эффективной, если ей предшествует 

воспроизводящая и преобразующая деятельность, в ходе которой студенты 

усваивают приемы учения. Необходимость активного обучения заключается 

в том, что с помощью его форм, методов можно достаточно эффективно 
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решать целый ряд задач, которые трудно достигаются в традиционном 

обучении: 

● формировать не только познавательные, но и профессиональные 

мотивы и интересы, воспитывать системное мышление; 

● учить коллективной мыслительной и практической работе, 

формировать социальные умения и навыки взаимодействия и общения, 

индивидуального и совместного принятия решений, воспитывать 

ответственное отношение к делу, социальным ценностям и установкам, как 

коллектива, так и общества в целом. 

Наибольший активизирующий эффект на занятиях дают ситуации, в 

которых студенты сами должны: 

● отстаивать свое мнение и принимать участие в дискуссиях и 

обсуждениях; 

● ставить вопросы своим товарищам и преподавателям, рецензировать 

ответы однокурсников; 

● заниматься обучением отстающих и объяснять более слабым   

непонятные места; 

● самостоятельно выбирать посильное задание и искать варианты 

решения познавательной задачи; 

● создавать ситуации самопроверки, анализа личных познавательных и 

практических действий и др. 

 

Методы обучения: 

● самостоятельный поиск необходимой информации (с 

использованием системы Интернет, библиотеки, справочно-

информационных систем «КонсультантПлюс» и «Гарант».); 

● метод проектов; 

● тестирование по итогам изучения разделов учебного курса; 

● овладение разными студентами разного материала в ходе 

организации самостоятельной работы; 

● творческая деятельность в процессе обучения: дискуссия, 

самостоятельное создание продуктов труда, воображения, работа над учебно-

исследовательскими проектами и др. 

● эвристическая деятельность: “мозговой штурм”, “мозговая атака”, 

ТРИЗ и др.; 

● метод инверсии: решение творческой задачи с помощью анализа и 

синтеза, конкретного и абстрактного; 

● метод эмпатии (метод личной аналогии); 

● проблемное обучение. 

  

Формы и методы проведения занятий в филиале достаточно 

разнообразны. 

 

● деловая игра; 

● пресс-конференция; 
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● семинар и диспут; 

● лабораторная работа; 

● практическая работа; 

● самостоятельная работа; 

 

  Активности познавательной деятельности, проявленной на занятии, 

требуется выход  во внеучебные  формы работы, поэтому помимо 

лекционных занятий в филиале важную роль играет организация 

исследовательской и проектной деятельности студентов. Одним из путей 

успешного профессионального обучения в филиале является 

систематическая исследовательская и проектная деятельность, позволяющая 

применять полученные знания  на практике: участие в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях разного уровня. При организации работы с 

учебником преподаватели филиала формируют умения  делать выписки, 

составлять конспекты; ставить вопросы к тексту, соотносить текст с 

вопросами; обобщать, сравнивать, оценивать; выделять непонятные места в 

тексте; разбираться в причинах их непонимания; пользоваться справочным и 

другими материалами для разъяснения непонятных мест; составлять 

структурно-логическую схему; составлять тезисы. 

Использование продуктов информационных технологий (презентация, 

интерактивная доска, видеоматериалы, учебный фильм и др.) вызывает 

особый интерес, студенты значительно    глубже осознают важность, 

значимость изучаемых вопросов. С 2011 года в филиале действует бально-

рейтинговая система оценки знаний (введена на заочном отделении). Учебно-

лабораторная база филиала полностью соответствует образовательной 

программе. В филиале оборудован зал судебных заседаний, подписан ряд 

договоров с учреждениями – базами практик, где студенты имеют 

возможность реализовывать свои знания на практике – это Администрация г. 

Костромы и Администрация Костромской области, Департаменты культуры, 

опеки и попечительства и т.д. По итогам прохождения практик студенты 

сдают зачет, предоставляют документы, подтверждающие прохождение 

практики (дневник практики, отчет о прохождении практики характеристику 

с места прохождения практики. Отчетом о прохождении преддипломной 

практики является дипломная работа 

Активные методы обучения позволяют использовать все уровни 

усвоения знаний: от воспроизводящей деятельности через преобразующую к 

главной цели – творческо-поисковой деятельности. Творческо-поисковая 

деятельность оказывается более эффективной, если ей предшествует 

воспроизводящая и преобразующая деятельность, в ходе которой студенты 

усваивают приемы учения. Необходимость активного обучения заключается 

в том, что с помощью его форм, методов можно достаточно эффективно 

решать целый ряд задач, которые трудно достигаются в традиционном 

обучении. 

 

Качество подготовки специалистов (выпускников).  
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Качество итоговой государственной аттестации выпускников 

обеспечивается наличием в филиале следующих методических и 

нормативных   документов: 

- программа преддипломной практики; 

- программа итогового государственного экзамена – 

Междисциплинарный по специальности; 

- методические рекомендации по подготовке и оформлению 

выпускных квалификационных работ; 

- протоколов заседаний ГАК по государственным экзамену по  

специальности; 

- протоколов заседаний ГАК по защите выпускных 

квалификационных работ (ВКР) по специальности; 

- отчеты председателей ГАК. 

 

Качество подготовки специалистов в ходе организации учебного 

процесса проверяется при помощи имеющегося в филиале фонда 

контрольно-измерительных материалов по учебным курсам, проверки 

остаточных знаний студентов, текущего, промежуточного, итогового 

контроля знаний, а также при помощи процедуры Государственной итоговой 

аттестации. 

В процессе защиты дипломных работ студенты показывают уровень 

своей профессиональной подготовки, понимание и возможность 

самостоятельного определения смыслового значения категорий, терминов, 

умение работать с источниками и литературой, способность публично 

выступать, аргументировано отвечать на поставленные вопросы. 

В соответствии с утвержденной концепцией подготовки специалистов 

по специальности   тематика дипломных работ, представляемых на защиту  

достаточно разнообразна, охватывает широкий спектр научно-практических 

направлений: частное, гражданское, семейное, наследственное, трудовое 

право и т.п.  Особое внимание уделяется формированию комиссий ГАК. Как 

правило, кроме высококвалифицированных  преподавателей – кандидатов и 

докторов юридических наук, в работе комиссии принимают участие 

преподаватели факультета управления РГГУ. Состав комиссии утверждается 

приказом ректора университета. По окончании работы комиссия составляет 

Отчет о работе ГАК. В отчетах анализируются основные моменты процедуры 

ГАК, составляется статистический отчет по результатам. 

Дипломные работы выпускников представляют собой серьезные 

теоретические, методологические и аналитические исследования, 

проведенные как на основе показателей деятельности конкретных 

предприятий, так  и реально разработанные проекты, ориентированные на 

использование результатов в практике юридической деятельности.  
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            В дипломных работах содержатся конкретные рекомендации и 

предложения по совершенствованию деятельности исследуемых объектов. 

Дипломные работы студентов   подтвердили высокий профессиональный 

уровень выпускников   и их готовность к решению сложных юридических  

задач. Ряд  дипломных работ носит межпредметный характер, 

свидетельствующий о широкой гуманитарной подготовке в РГГУ и 

демонстрирующий способность студентов-выпускников РГГУ устанавливать 

необходимые с профессиональной точки зрения связи между разными 

аспектами деятельности на любом уровне. Дипломные работы соответствуют 

предъявленным требованиям и   защищаются на высоком профессиональном 

уровне. Однако ряд дипломных работ студентов по специальности     

выполняются слабо, работы иногда имеют описательный характер, не в полном 

объеме раскрыта тему или не имеет практических рекомендаций и 

предложений. В процессе защиты некоторые студенты не могут дать четких, 

обоснованных ответов на поставленные вопросы, в результате чего эти 

дипломные работы получают удовлетворительные оценки.  

К рекомендациям по совершенствованию работы ГАК можно отнести 

следующее:  

1. устное выступление на защите  должно быть сконцентрировано на 

наиболее важных частях работы;  

2. необходимо более четко регламентировать требования к содержанию 

практических рекомендаций в дипломных проектах студентов - 

выпускников;  

3. дипломные работы должны быть основаны на анализе статистических 

данных за последние два-три года;  

4. рассмотреть возможность более широкого использования 

презентационных материалов  в процессе защиты. 

Результаты государственных экзаменов и защиты работ за последние 3 года 

проанализированы в приложении 7.8. 

 

В филиале РГГУ в г. Костроме ведется работа по сбору сведений о 

трудоустройстве выпускников. Ежемесячно такая информация размещается 

на официальном сайте Департамента образования и науки Костромской 

области. По сведениям Центра занятости выпускники филиала на учете в 

данной службе не состоят. В целом, качество подготовки специалистов  

соответствует требованиям ГОС ВПО. Отзывы потенциальных  

работодателей содержатся, в том числе, и в характеристиках, 

представляемых студентами по итогам прохождения преддипломной 

практики. Также планируется завести практику  отзывов на дипломные 

работы с места прохождения преддипломной практики. В таких отзывах 

руководители предприятий, учреждений и организаций могли бы оценивать 
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дипломные работы на предмет внедрения предложенных автором 

рекомендаций. 

 

  

4. Условия, определяющие качество подготовки специалистов. 

          

4.1. Кадровый потенциал  

Применительно к высшему учебному заведению кадровый 

потенциал можно определить как способность комплекса человеческих и 

вещественных ресурсов вуза обеспечивать достижение стоящих перед ним 

общественно значимых научных и образовательных целей. Чем полнее 

соответствие между структурными и функциональными элементами 

ресурсов высшего учебного заведения, тем выше потенциал и эффективность 

его функционирования. Представление о потенциале высшего учебного 

заведения как о совокупной возможности его ресурсов в их взаимосвязи 

требует знания не только качественных и количественных характеристик 

отдельных ресурсов, но и показателей, описывающих деятельность вуза в 

целом, а также знания об имеющихся, но еще не использованных ресурсах. 

Принципы управления и закономерности развития системы 

высшего образования обусловлены особенностями этой системы как 

социальной системы и спецификой складывающихся в ней социально-

экономических отношений между субъектами образовательной 

деятельности. Основу этой системы составляет совместная, 

целенаправленная, творческая деятельность   по поиску, сохранению и 

передаче знаний новым поколениям людей. 

Кадровый потенциал вуза отражает не только подготовленность 

преподавателей к выполнению своих функций в настоящий момент, но и 

совокупность их возможностей в долгосрочной перспективе - с учетом 

возраста, научной и педагогической квалификации, практического опыта, 

деловой активности, качества деятельности (в том числе результативности), 

профессиональной мобильности и инновативности, уровня мотивации.  

 

                В настоящее время перед руководством филиала в сфере кадрового 

обеспечения стоят следующие задачи, связанные с развитием   высшего 

учебного заведения: 

 

подбор персонала: анализ информации о рынке рабочей силы, расчет 

потребности в кадрах, определение квалификационных характеристик 

должностей, конкурсный отбор персонала; 

 

оценка персонала: оценка трудового потенциала работников, аттестация 

кадров; 
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адаптация персонала: адаптация молодых специалистов, наставничество и 

консультирование, развитие человеческих ресурсов; 

 

обучение персонала: планирование развития персонала, профессиональная 

подготовка, повышение квалификации, переподготовка; 

 

анализ качества трудовой жизни, степени удовлетворения важнейших 

личных потребностей через деятельность в организации, совершенствование 

условий труда, определение и корректирование морально-психологического 

климата в коллективе; 

 

мотивация и стимулирование деятельности персонала; 

 

обеспечение социального развития организации: изучение причин 

социальной напряженности, разработка и координация социальных 

программ, организация медицинского обслуживания. 

 

Качественный и количественный анализ кадрового обеспечения 

образовательного процесса приведен в приложении. (Формы 6-9). 

 

4.2. Качество учебно-методического, информационного и 

библиотечного обеспечения ООП. 

 

Библиотека филиала состоит из абонемента и читального зала на 25 

мест. Общий объем библиотечного фонда составляет 10857 экземпляров. 

Количество читателей библиотеки – 339 человек, в том числе 314 студентов,  

20 преподавателей и 5 сотрудников филиала. 

В библиотеке оборудован зал на 3 автоматизированных рабочих места 

с выходом в Интернет. 

В библиотеке филиала имеется доступ к справочно-поисковому аппарату 

библиотеки РГГУ, в том числе к электронному каталогу. Объем электронного 

каталога превысил 230 тыс. записей. В 2011 г. в библиотеке РГГУ начата 

работа по созданию предметно-тематического поиска в электронном каталоге, 

разработан тезаурус, охватывающий основные области гуманитарного знания 

и включающий 14 882 рубрики, которые дают возможность выявлять 

литературу в фонде по тематике, периоду, видам и типам изданий. 

Ведется работа по созданию электронной библиотеки филиала, 

формирующейся за счет локальных и онлайновых информационных ресурсов. 

В настоящее время читателям библиотеки доступны 3 базы данных, в том 

числе «Компас», «Консультант плюс», справочно-правовая система «Гарант», 

«  и др. На электронных носителях создан собственный электронный ресурс, 

представляющий коллекцию учебно-методических изданий филиала по всем 

реализуемым специальностям (учебно-методические модули по 

специальностям). В 2013 году филиал получил доступ к Электронной 

библиотечной системе «Знаниум», содержащей более 11 тыс. экземпляров 
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учебной и учебно- методической литературы. Таким образом, возможность 

использования данной ЭБС студентами филиала не ограничивается. 

 В филиале создана единая информационная среда на базе локальной 

сети с возможностью доступа к ресурсам Интернет. Административные 

подразделения филиала РГГУ в г. Костроме оснащены 10 компьютерами.  

Коммуникационное оборудование: 2 D-Link 10/100 Fast Ethernet Switch, 

модем  U.S. Robotics 56k FaxModem, сетевые карты и т.д. Для выхода в 

Интернет используется выделенный канал в компьютерном классе со 

скоростью передачи информации 115 Кбит/с. Доменное имя сайта филиала 

РГГУ в г. Костроме:  kostroma.rsuh.ru.  Сайт состоит из нескольких  страниц и 

содержит следующие сведения: общие сведения о филиале, специальности, 

поступление, стоимость обучения, учебно-методические материалы, 

расписание и координаты.   

Большое внимание уделяется в филиале методическому 

обеспечению 

учебного процесса. Все дисциплины учебных планов, реализуемых в 

филиале образовательных программ имеют полное методическое 

обеспечение. Учебно-методически дисциплины обеспечиваются 

университетским (РГГУ) единым электронным базовым комплексом 

«Компас», включающем 10354 документов (что составляет более 512 

мегабайт, или свыше 1800 п.л.). Централизованное хранение учебно-

методических материалов на электронном носителе обеспечивает 

свободный доступ к ним широкого круга пользователей. ППС филиала 

активно работают по составлению УМК по образовательным программам, 

реализуемым в филиале. Обеспеченность учебно-методической литературой 

соответствует нормативу, установленному лицензией. 

 

Сведения об обеспеченности учебной литературой даны в форме 7.11 

 

Для рационализации и повышения качества образовательного процесса, 

студенты филиала с 2010 года пользуются возможностями электронной базы 

библиотеки РГГУ и ЭБС «Знаниум» 

 
 

Обеспечение образовательного процесса электронно-библиотечной системой 

№ п/п Основные сведения об электронно-

библиотечной системе 

Краткая характеристика 
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1. Наименование электронно-

библиотечной системы, 

предоставляющей возможность 

круглосуточного дистанционного 

индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети 

Интернет, адрес в сети Интернет 

1.Электронная база библиотеки РГГУ 
http://vufind.lib.rsuh.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система 

www.ZNANIUN.COM 

3.Электронно-периодическое издание 

«Университетская библиотека онлайн»*  

www.biblioclub 

4. «Анти-Плагиат» 

www.rsuh.antiplagiat.ru 

 

2. Сведения о правообладателе 

электронно- библиотечной системы и 

заключенном с ним договоре, включая 

срок действия заключенного договора 

1. ФГБОУ ВПО «Российский государственный 

гуманитарный университет» 

2. ООО «Научно-технический центр ИНФРА-

М» 

Договор от 10.02.2014 № 671ЭБС 

Договор от 15.02.2014 рег. № РД0094807 

3.ООО «Современные цифровые технологии» 

(ООО «СЦТ») 

Договор об оказании информационных услуг № 

09-10/13 от 14.11.2013 

4. ЗАО «Анти-Плагиат» 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный 

гуманитарный университет» 

Договор от 30.03.2014 № 174 

3. Сведения о наличии 

зарегистрированной в установленном 

порядке базе данных материалов 

электронно-библиотечной системы 

1. № 0220711969 (Регистрационное 

свидетельство № 11090 от 05 августа 2007 г.) 

2.Эл № ФС77-49601   (Свидетельство о 

регистрации в средствах массовой информации 

038430 от 02.05.2012) 

3.Агентский договор о признании поставщиком 

услуг между ООО «Директ-медиа» и ООО 

«СЦТ» № 180-08/13 от 15.08.2013 

4. Сведения о наличии 

зарегистрированного в установленном 

порядке электронного средства 

массовой информации 

нет 

5. Наличие возможности одновременного 

индивидуального доступа к 

электронно- библиотечной системе, в 

том числе одновременного доступа к 

каждому изданию, входящему в 

электронно-библиотечную систему, не 

менее чем для 25 процентов 

обучающихся по каждой из форм 

получения образования 

есть 

 
*с ограниченным правом доступа в библиотеке, учебно-методическом кабинете. 

 

 

http://vufind.lib.rsuh.ru/
http://www.znaniun.com/
http://www.biblioclub/
http://www.rsuh.antiplagiat.ru/
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4.3. Качество материально - технической базы  

Филиал располагает необходимыми материально-техническими 

условиями для качественного проведения учебного процесса. Материально-

техническое обеспечение включает необходимые учебные и 

вспомогательные площади для учебного процесса, достаточную 

инфраструктуру, обеспечение учебного процесса вычислительной и 

оргтехникой, достаточным количеством учебных материалов. 

Образовательный процесс организован в помещениях общей площадью 

3985 кв.м. Площадь учебно-лабораторных помещений составляет 3451 кв.м, 

что в пересчете на одного студента очной формы обучения составляет 144 

кв.м., что соответствует установленным нормативам и концепции 

мониторинга эффективности 2014 года. 
Библиотека филиала состоит из абонемента и читального зала на 25 

мест. Общий объем библиотечного фонда составляет 10857 экземпляров. 

Количество читателей библиотеки – 339 человек, в том числе 314 студентов,  

20 преподавателей и 5 сотрудников филиала. 

В библиотеке оборудован зал на 3 автоматизированных рабочих места 

с выходом в Интернет. 

В библиотеке филиала имеется доступ к справочно-поисковому аппарату 

библиотеки РГГУ, в том числе к электронным базам библиотеки РГГУ и ЭБС 

«Знаниум». Объем электронного каталога превысил 230 тыс. записей. В 2005 

г. в библиотеке РГГУ начата работа по созданию предметно-тематического 

поиска в электронном каталоге, разработан тезаурус, охватывающий 

основные области гуманитарного знания и включающий 14 882 рубрики, 

которые дают возможность выявлять литературу в фонде по тематике, 

периоду, видам и типам изданий. 

Ведется работа по созданию электронной библиотеки филиала, 

формирующейся за счет локальных и онлайновых информационных ресурсов. 

В настоящее время читателям библиотеки и посетителям учебно-

методического кабинета и компьютерного класса доступны выход к 

электронным базам библиотеки РГГУ, ЭБС «Знаниум», ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн», программе «Антиплагиат» базы 

данных, в том числе «Компас», «Консультант плюс», справочно-правовая 

система «Гарант», «Кадры», САДД «Дело», «Кодекс-Сервер» и др. На 

электронных носителях создан собственный электронный ресурс, 

представляющий коллекцию учебно-методических изданий филиала по всем 

реализуемым специальностям (учебно-методические модули по 

специальностям). 

В филиале оборудован зал судебных заседаний, оформленный 

государственной символикой Российской Федерации, содержащий стол и 

стулья для судей и секретаря судебного заседания, трибуной для свидетелей 

и другой мебелью и техникой, необходимой для его оборудования.   

В филиале создана единая информационная среда на базе локальной 

сети с возможностью доступа к ресурсам Интернет. Имеется Intranet –сервер. 

Административные подразделения филиала РГГУ в г. Костроме оснащены  
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компьютерами.  В филиале имеется 25 штук компьютерной техники. Из них в 

учебном процессе используются 18 единиц. Количество единиц IBM PC – 

совместимых компьютеров – 23 единицы, с процессором Pentium –II  и выше 

– 23 компьютеров.   Средства на приобретение компьютерной техники и 

оргтехники выделяются ежегодно (Таблица 4). Имеется свой компьютерный 

класс. Коммуникационное оборудование: 2 D-Link 10/100 Fast Ethernet 

Switch, модем  U.S. Robotics 56k FaxModem, сетевые карты и т.д. Для выхода 

в Интернет используется выделенный канал в компьютерном классе со 

скоростью передачи информации 115 Кбит/с. Доменное имя сайта филиала 

РГГУ в г. Костроме:  kostroma.rsuh.ru.  Сайт состоит из нескольких  страниц и 

содержит следующие сведения: общие сведения о филиале, специальности, 

поступление, стоимость обучения и координаты.  Студенты, преподаватели и 

сотрудники филиала имеют доступ к базам данных: «Компас», «Консультант 

плюс», «Олимп:Окс», Дело, Кадры, «Кодекс-Сервер». Тремя компьютерами 

оснащен учебно-методический кабинет, тремя компьютерами оснащено 

помещение кафедр 

 

5. Качество результатов научно-исследовательской и научно-

методической  деятельности выпускающих кафедр 

Общая характеристика выпускающей кафедры экономики и 

управления 

 

Кафедра экономики и управления является одним из основных учебно-

научных структурных подразделений филиала ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный гуманитарный университет» в г. Костроме; является 

профилирующей (выпускающей) по специальностям 080502 «Экономика и 

управление на предприятии (по отраслям)», 080504 «Государственное и 

муниципальное управление», 080507 «Менеджмент организации» в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом и лицензией 

на право ведения образовательной деятельности РГГУ от 14.11.2011 №2172 

(с Приложением №17.1), а также научно-исследовательскую и 

воспитательную работу среди студентов, подготовку научно-педагогических 

кадров и повышение квалификации специалистов. 

Кафедра экономики и управления филиала РГГУ была образована на 

основании приказа ректора РГГУ от 24.10.2006, № 01-05-14/ф, в 

соответствии с решением Ученого совета от 24.10.2006 (Протокол №11) на 

базе существовавшей до этого времени кафедры экономико-управленческих 

и правовых дисциплин с целью совершенствования структуры филиала, 

более рационального обеспечения в нем учебного процесса и созданием 

необходимой учебно-научной базы.  

В своей деятельности кафедра экономики и управления руководствуется 

действующим законодательством РФ, Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013), 

Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном 
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образовании» от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ. (ред. от 01.02.2012) приказами 

и распоряжениями Минобрнауки РФ, Уставом ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный гуманитарный университет», решениями Ученого совета 

РГГУ, приказами и распоряжениями ректора РГГУ и директора филиала 

РГГУ в г. Костроме, Типовым положением о кафедре филиала РГГУ от 

28.09.2011 №01-356/осн., а также локальными актами филиала РГГУ в г. 

Костроме, планами, охватывающими учебную, методическую, научную и 

другие виды работ кафедры. 

Кафедра в основном обеспечивает блок общепрофессиональных и 

специальных  дисциплин, а также факультативов по учебным планам  очного 

и заочного отделений специальностей:  080502 «Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)», 080504 «Государственное и муниципальное 

управление», 080507 «Менеджмент организации». Традиционно кафедра 

экономики и управления   уделяет большое внимание работе с 

дипломниками, участию в научно-практических конференциях, 

конференциям по предзащите выпускных квалификационных работ и 

учебным преддипломной практикам. 

  Все виды учебной деятельности преподавателей обеспечены учебно-

методическими комплексами, созданными на основе УМК профильных 

кафедр и факультетов РГГУ и адаптированные преподавателями филиала к 

специфике собственного преподавания. 

Штатная укомплектованность кафедры экономики и управления 

увеличивалась и достигла более 80% к 2011 году. Уменьшение процента 

штатных преподавателей  в 2012 – 2013 г.г. объясняется увольнением 

таковых, в связи с невозможностью набора нагрузки на полную ставку в 

условиях отсутствия набора в филиале в последние два года (признание 

филиала неэффективным, запрет набора абитуриентов головным вузом – 

уменьшение контингента).  

 
Показатели 2008-2009 2009-2010 2010-

2011 

2011-2012 2012-2013 2013-

2014 

Укомплектованность 

штатными 

преподавателями 

48,90% 73,70% 75,76% 82,33% 50,00% 61,40% 

Процент ППС со 

степенями и званиями 

76,60% 74,71% 87,47% 99,31% 99,31% 100% 

Процент ППС со 

степенью или званием 

д.н./профессора 

14,00% 12,28% 13,77% 16,61% 20,59% 26,32% 

* Сведения даны  по нагрузке ППС, приведенной к полной ставке 

 
Процент ППС со степенями и званиями увеличился по кафедре экономики и 

управления  с 70% до 100 %. Процент докторов наук и профессоров по данной кафедре 

стабилен и высок. 
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С момента своего образования на кафедре проводились плановые 

научные исследования, выполнялись работы прикладного характера, 

имеющие практическое значение.  

Кафедра выполняла исследования в соответствие  со  своим научным 

направлением. 

Научно-исследовательская работа является одним из важнейших 

направлений деятельности кафедры. За 2008 - 2013 годы велись плановые 

научные исследования, выполнялись работы прикладного характера, 

имеющие практическое значение. Кафедра выполняла исследования в 

соответствие  со  своим научным направлением. 

С 2007 года преподаватели кафедры выполняли научно-

исследовательские работы по анализу функций и задач отделов и 

подразделений учреждения, законодательной и нормативно-методической 

регламентации их деятельности, состояния делопроизводственной 

документации и разработке предложений по усовершенствованию 

делопроизводства. Первый опыт таких исследований был проведен кафедрой 

ГИСЭД для Костромской таможни (2006-2007 г.г.) 

В 2012 году такая работа была проведена кафедрой для  ООО 

«БилдСофт». (Договор Б/н от 20.09.2012) 

В 2013 году такая же работа была выполнена для  ООО «Базис – групп» 

(Договор № 31-003-2) – «выполнение своими силами научно-

исследовательских работ по анализу состояния делопроизводственной 

документации в целом и разработке предложений по усовершенствованию 

делопроизводства». 

Преподаватели кафедры активно участвуют в научных мероприятиях, 

проводимых филиалом и РГГУ – в Чаяновских чтениях (РГГУ), ежегодной 

конференции филиала, «Актуальные проблемы современных социально-

гуманитарных наук», в ежегодной  международной научно-практической 

конференции, посвященной памяти профессора М.И. Скаржинского 
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«Экономическая наука – хозяйственной практике» (КГУ им. Н.А. Некрасова), 

конференциях, проводимых филиалами РГГУ  - «Проблемы страны и 

региона в эпоху глобализации» - Калуга, «Российские регионы в условиях 

перемен: исторический опыт и современность» - Иваново и др. 
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3. Лапшина Т.И., Боженко С.В. Стекольщиков А.С. Оценка кадровой политики 

отраслевого исполнительного органа субъекта РФ// Актуальные проблемы современных 
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18 декабря 2010 / сост. С.К. Булдаков, А.А. Турыгин; отв. Ред. С.К. Булдаков. – Кострома, КГУ 

им. Н.А. Некрасова, 2011. – 435 с. ISBN 978-5-7591-1178-8 тир. 100 экз. – 383-389 
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конференции, (Воскресенск, 20 января 2012) – 302 с. – тир.80 экз. С.200-204 – 0,3 п.л 
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1. Богатов В.В., Кеслер Н.А. Программа адаптации персонала // Актуальные 

проблемы современных социально-гуманитарных наук: материалы Всероссийской научно-
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.Некрасова – 353 с. ISBN -978-5-7591-1361-4 – С. 294-231 – 0, 3 п.л. 

4. Морозова Л.Д., Чернова К.Л.  К вопросу о новых подходах в организации 

обязательного медицинского страхования // Актуальные проблемы современных социально-
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учащихся общеобразовательных учреждений. / Труды I СМеждународной заочной 
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По образовательной программе «Государственное и муниципальное 

управление  обеспечивает образовательный процесс кафедра гуманитарных 

и социально- экономических дисциплин* 

 

Показатели 2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-2014 

Укомплектованность 

штатными 

преподавателями 

63,20% 66,31% 74,40% 69,17% 72,99% 70,14% 
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Процент ППС со 

степенями и 

званиями 

49,70% 52,13% 57,60% 76,48% 76,16% 90,05% 

Процент ППС со 

степенью или 

званием 

д.н./профессора 

12,00% 12,96% 8,13 % 10,47% 12,70% 10,05 % 

* Сведения даны  по нагрузке ППС, приведенной к полной ставке 

 
*Ежегодная укомплектованность кафедры ГИСЭД обеспечена 60-70 % штатных 

преподавателей, что соответствует показателю аккредитации. Процент преподавателей со 

степенями и званиями с 2008 года вырос с 63% до 70%. Этому способствовали защиты 

сразу двух преподавателей – Доберштейн В.Ю. и Котовой С.В. – 2010, 2011 г.г. Состав 

этой кафедры наиболее стабилен. Со времени создания филиала на ней работают 5 

человек, остальные преподаватели пришли на эту кафедру в 2008-2009 г.г.  Процент ППС 

со степенью или званием доктора наук/профессора на этой кафедре также стабилен за счет 

привлечения такого уровня преподавателей для чтения специальных куров и проведения 

ГАК для студентов специальности «Документоведения и ДОУ». 

 

Еще одной кафедрой, обеспечивавшей образовательный процесс 

являлась кафедра математических и естественнонаучных дисциплин* 

 
Показатели 2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-2014 

Укомплектованность 

штатными 

преподавателями 

36,10% 61,98% 80,00% 66,67% 37,88% Кафедры 

нет 

Процент ППС со 

степенями и званиями 

50,00% 66,94% 80,00% 100,00% 75,76%% Кафедры 

нет 

Процент ППС со 

степенью или званием 

д.н./профессора 

14,00% 20,66% 20,00% 33,33% 37,88% Кафедры 

нет 

* Сведения даны  по нагрузке ППС, приведенной к полной ставке 

 

*Резкое уменьшение укомплектованности штатными преподавателями кафедры 

математических и естественнонаучных дисциплин в 2012-2013 г.г. объясняется 

отсутствием  учебной нагрузки по дисциплинам блока естественнонаучных дисциплин, в 

условиях отсутствия набора (предметы этого блока читаются на первых курсах) и 

отсутствия набора на специальность «прикладная информатика». Процент преподавателей  

со степенями и званиями и со степенью доктора наук/профессора увеличивался ежегодно, 

что объясняется работой на условиях штатного совместительства с 2003 года д.т.н., 

профессора, зав.каф. математических и естественнонаучных дисциплин Белкина П.Н. и 

зашитой штатного преподавателя Мухачевой Т.Л. 

 

6. Направления и пути совершенствования ООП 

На основании проведенного самообследования комиссия выделяет основные направления 

совершенствование                        основной образовательной программы: 

1.  Развитие применения еще большего количества различных видов и форм текущего 

и промежуточного контроля качества процесса и результатов обучения; 
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Форма 7.1 

 

Контингент обучающихся за 6 лет по очной форме обучения по ООП  080504 «Государственное и муниципальное управление» 

 
№ 

п/

п 

Прием Контингент Выпуск Отчисленные 

бюд-

жет 

конт-

ракт 

сокра-

щен-

ный 

срок 

обуче

-ния 

всего  бюд-

жет 

конт-

ракт 

сокра-

щен-

ный 

срок 

обуче-

ния 

всего  бюджет конт- 

ракт 

сокра-

щен-

ный 

срок 

обуче-

ния 

всего  Кол-во 

выпуск-

ников, 

работаю-

щих  по 

специаль-

ности, % 

Продол-

жили 

обучение, 

% 

Бюд-

жет 

конт-

ракт 

сокра-

щен-

ный 

срок 

обуче-

ния 

всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

2008 

 0 23 0 23 0 40 0 40 0 15 0 15 0 0 0 4 0 4 

2009 

 0 5 0 5 0 25 0 25 0 16 0 16 0 0 0 4 0 4 

2010 

 0 0 0 0 0 26 0 26 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 

2011 

 0 0 0 0 0 21 0 21 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

2012 

 0 0 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

2013 

 0 0 0 0 0 7 0 7 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0 
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Форма 7.3 
 

 

Контингент обучающихся за 6 лет по заочной форме обучения по ООП 080504 «Государственное и муниципальное управление» 

 

 
№ 

п/

п 

Прием Контингент Выпуск Отчисленные 

бюд-

жет 

конт-

ракт 

сокра-

щен-

ный 

срок 

обуче

-ния 

всего  бюд-

жет 

конт-

ракт 

сокра-

щен-

ный 

срок 

обуче-

ния 

всего  бюджет конт- 

ракт 

сокра-

щен-

ный 

срок 

обуче-

ния 

всего  Кол-во 

выпуск-

ников, 

работаю-

щих  по 

специаль-

ности, % 

Продол-

жили 

обучение, 

% 

Бюд-

жет 

конт-

ракт 

сокра-

щен-

ный 

срок 

обуче-

ния 

всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

2008 

 1 21 0 22 1 21 0 22 2 21 0 23 0 0 0 12 0 12 

2009 

 0 13 0 13 1 41 0 42 0 2 0 2 0 0 0 7 0 7 

2010 

 1 9 0 10 2 48 0 50 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 

2011 

 0 0 0 0 2 51 0 53 0 1 0 1 0 0 0 10 0 10 

2012 

 0 0 0 0 2 46 0 48 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 

2013 

 0 0 0 0 2 44 0 46 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 

 

 

 

 

 

 

 

Форма  7.4 

Соответствие учебного плана и основной образовательной программы (ООП) требованиям ГОС  

 

специальности  080504 «Государственное и муниципальное управление» 

 

высшее профессиональное образование 
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(код и наименование с указанием уровня образования) 

 
 

№ п/п 

 

Наименование дисциплин учебного плана 

 

Объем в часах (всего) 

 

 

Год издания рабочей программы дисциплины, авторство 

 

Оценка рабочей программы на 

соответствие ГОС   

по ГОС по 

учебному 

плану 

1 2 3 4 5 6 

 ОБЩИЕ ГУМАНИТАРНЫЕ И 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1260    

 Иностранный язык 340 92 Английский язык. Программа курса/сост. Овчаренко 

И.И. Научно-методический совет кафедр иностранных 

языков. РГГУ, 2008; Адаптировано: Доберштейн В.Ю. 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, Филиал РГГУ в г. Костроме, 2013.  

Немецкий язык. УМК для специальности 

«менеджмент организации»/сост. Янкевич О.В., 

Савельева Г.Н. Кафедра прикладных иностранных 

языков. РГГУ, 2008; Адаптировано: Доберштейн В.Ю. 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, Филиал РГГУ в г. Костроме, 2013.  

соответствует 

      

 Философия  12 Философия. УМК / сост. Булдаков С.К. Кафедра 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

Кострома, 2006; Утверждено: Кафедра  истории 

отечественной философии РГГУ, 2006 

соответствует 

 Отечественная история  16 Отечественная история. Программа курса для 

неисторических специальностей/ сост. Львов К.В. 

Кафедра отечественной истории нового времени. РГГУ, 

2008; Адаптировано: Турыгин А.А. Кафедра ГиСЭД, 

Филиал РГГУ в г. Костроме, 2010; 

соответствует 

 Физическая культура 408 10 Физическая культура. УМК /сост. Захарова Н.А. 

Кафедра физвоспитания. РГГУ, 2008; Адаптировано: 

Зимин В.Н., Кафедра гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, Филиал РГГУ в г. Костроме, 

2010; 

соответствует 

 Русский язык и культура речи  14 Русский язык и культура речи. Программа курса/сост. 

Е.П. Буторина. Кафедра теоретической лингвистики. 

РГГУ, 2008. Адаптировано: Образцова Е.В. Кафедра 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

Филиал РГГУ в г. Костроме, 2012; 

соответствует 
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 Региональный (вузовский) компонент                             270     

 История мировых цивилизаций  14 История мировых цивилизаций. УМК/сост. 

Александров А.А., Ермолова И.Е., Шарова А.В. 

Кафедра всеобщей истории. РГГУ, 2008; Адаптировано: 

Турыгин А.А. Кафедра ТиГП, Филиал РГГУ в г. 

Костроме, 2010; 

соответствует 

 Теория государства и права  12 Теория государства и права. Программа курса/ сост. 

Глухарева Л.И. Кафедра гуманитарного права. РГГУ, 

2008; Адаптировано: Ермошин А.В. Кафедра ТиГП, 

Филиал РГГУ в г. Костроме, 2013; 

соответствует 

 Дисциплины по выбору  студента 270     

 Одна из двух  16   

 Психология и педагогика    Психология и педагогика. Программа курса/ сост. 

Рябова Т.В.. Кафедра педагогической психологии. 

РГГУ, 2008; Адаптировано:  Котова С.В., Кафедра 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

Филиал РГГУ в г. Костроме, 2013; 

соответствует 

 Политология    Политология. Программа курса/ сост. Барышева Е.В., 

Березовая Л.Г., Борисов Н.А., Донцев С.П., Зверев А.Л., 

Зимина В.Д., Клягин С.В., Михалева Г.М., Чепель С.Л., 

Шатилов А.Б., Шатина Н.В., Парфентьев У.У.Кафедра 

теоретической и прикладной политологии РГГУ 2007; 

Адаптировано: Смирнов С.В., Кафедра гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, Филиал РГГУ в 

г. Костроме, 2011; 

соответствует 

 Одна из двух  10   

 Социология  

 

Социология. Программа курса./сост. Маликова Н.Р. 

Кафедра прикладной социологии. РГГУ, 2008; 

Адаптировано: Котова С.В., Кафедра гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, Филиал РГГУ в 

г. Костроме, 2013; 

соответствует 

 Культурология    Культурология. /сост. Степанов О.Б. Кафедра истории 

и теории культуры. РГГУ, 2008; Адаптировано:  

Булдаков С.К.  Кафедра гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, Филиал РГГУ в г. Костроме, 

2011. 

соответствует 

 ОБЩИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1000     

 Федеральный  компонент                                     800     

 Математика  52 Математика.   Программа курса. /сост. Манаенкова 

Н.И.В.Н, Лепе Н.П., Мадера А.Г. .Кафедра 

моделирования в экономике и управлении. РГГУ, 2008; 

соответствует 
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Адаптировано: Мухачева Т.Л. Кафедра математических 

и естественнонаучных дисциплин, Филиал РГГУ в г. 

Костроме, 2010. Математические модели в 

управлении. УМК/ сост. Мадера А.Г. Кафедра  

моделирования в экономике и управлении М.:РГГУ, 

2008/ Адаптировано: Белкин П.Н. Кафедра 

математических и естественнонаучных дисциплин, 

Филиал РГГУ в г. Костроме, 2011; 

 Информатика  30 Информатика. Программа курса/сост. Гладков М.Ю. 

Муромцев В.В.. Кафедра  моделирования в экономике и 

управлении, 2008; Адаптировано: Мухачева Т.Л. 

Кафедра математических и естественнонаучных 

дисциплин, Филиал РГГУ в г. Костроме, 2010; 

соответствует 

 Концепции современного естествознания  12 Концепции современного естествознания. Программа 

курса/сост. Липкин А.И. Кафедра истории науки. РГГУ, 

2008; Адаптировано: Белкин П.Н., Кафедра 

математических и естественнонаучных дисциплин, 

Филиал РГГУ в г. Костроме, 2010. 

соответствует 

 Региональный (вузовский) компонент                             100     

 Информационная эвристика  12 Информационная эвристика. Базовый курс/сост. 

Простоволосова Л.Н., Казаков Р.Б.Кафедра 

вспомогательных исторических дисциплин. РГГУ, 2008; 

Адаптировано: Турыгин А.А.. Кафедра математических 

и естественнонаучных дисциплин, Филиал РГГУ в г. 

Костроме, 2010. 

соответствует 

 Компьютерные сети  10 Компьютерные сети. Программа курса/сост. 

Никифоров С.В. , Агаев Р.Г. Кафедра моделирования в 

экономике и управлении. РГГУ, 2013;  Адаптировано: 

Мухачева Т.Л. Кафедра математических и 

естественнонаучных дисциплин, Филиал РГГУ в г. 

Костроме, 2011; 

соответствует 

 Дисциплины по выбору  студента 100    

 Одна из двух  6   

 Система Интернет    Система Интернет. Программа курса/сост. Никифоров 

С.В., Агаев Р.П. Кафедра моделирования в экономике и 

управлении. РГГУ, 2008, Адаптировано: Мухачева Т.Л. 

Кафедра математических и естественнонаучных 

дисциплин, Филиал РГГУ в г. Костроме, 2011; 

соответствует 

 Экономика природопользования    Экономика природопользования. Программа 

курса/сост. Бестужева А.С. Кафедра мировой 

экономики. РГГУ, 2013. Адаптировано: Попов С.Ф. 

Кафедра математических и естественнонаучных 

дисциплин, Филиал РГГУ в г. Костроме, 2013; 

соответствует 
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 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2500     

 Федеральный  компонент                                     2500     

 Экономическая теория 250 28 Экономическая теория. УМК/сост. Давыдова Н.М.. 

Кафедра экономических теорий. РГГУ, 2008; 

Адаптировано: Свиридов Н.Н. Кафедра экономики и 

управления, Филиал РГГУ в г. Костроме, 2013; 

соответствует 

 История государственного управления в 

России 

 22 История государственного управления в России/ 

Программа курса/сост. Бахтурина А.Ю. Кафедра 

истории государственных учреждений и общественных 

организаций, РГГУ, 2008; Адаптировано: Новиков А.В. 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, Филиал РГГУ в г. Костроме, 2012; 

соответствует 

 Исследование социально-экономических 

и политических процессов 

150 14 Исследование социально-экономических и 

политических процессов. Программа курса/сост. 

Орлова Л.А. Кафедра прикладной социологии. РГГУ, 

2008; Адаптировано: Новиков А.В., Кафедра экономики 

и управления, Филиал РГГУ в г. Костроме, 2011; 

соответствует 

 

Государственные и муниципальные 

финансы 

150 14 Государственные и муниципальные финансы. 

УМК/сост. Шигалева Л.М. Кафедра финансов и кредита 

РГГУ, 2009; Адаптировано: Касаткина М.О. Кафедра 

экономики и управления, Филиал РГГУ в г. Костроме, 

2013; 

соответствует 

 Статистика 220 22 Статистика. Программа курса/сост. Попов И.В. 

Кафедра моделирования в экономике и управлении, 

РГГУ, 2009; Адаптировано: Сергеев В.В., Кафедра ЭУ, 

Филиал РГГУ в г. Костроме, 2013; 

соответствует 

 Демография 150 14 Демография. УМК/ сост. Иванова Е.И., Тощенко Т.С.. 

Кафедра экономических теорий РГГУ; Адаптировано: 

Турыгин А.А. Кафедра экономики и управления, 

Филиал РГГУ в г. Костроме, 2013; 

соответствует 26 История отечественного государства и права. 

Программа курса/ сост. В.Ф. Калина Кафедра 

гуманитарного права РГГУ, 2005; Адаптировано:  

Новиков А.В. Кафедра гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, Филиал РГГУ в г. 

Костроме, 2013; 

 Теория управления 150 40 Теория управления .УМК/сост. Овчинникова Н.В., 

Чистякова К.А., Шишкова Г.А., Макашов И.Н., Козлов 

А.В. Кафедра управления. РГГУ, 2008; Адаптировано: 

Смирнов С.В.  Кафедра экономики и управления, 

Филиал РГГУ в г. Костроме, 2012. 

соответствует 

 Теория организации  16 Теория организации. УМК/сост. Архипова Н.И., 

Меркулов В.Н., Попов Г.Г.Кафедра организационного 

развития. РГГУ, 2009; Адаптировано: Котова 

С.В.Кафедра ЭУ, Филиал РГГУ в г. Костроме, 2011; 

соответствует 

 Территориальная организация населения  10 Территориальная организация населения. соответствует 
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Программа курса/ сост. Крысов В.В. Кафедра мировой 

экономики РГГУ, 2008; Адаптировано: Турыгин А.А. 

Кафедра ЭУ, Филиал РГГУ в г. Костроме, 2013;  

 Геополитика  18 Геополитика. Программа курса/ сост. Карфидова Е.А. 

Кафедра организационного развития РГГУ, 2008; 

Адаптировано: Турыгин А.А. Кафедра ЭУ, Филиал 

РГГУ в г. Костроме, 2013;  

соответствует 

 Правовые основы Российского 

государства 

300     

 Конституционное право России  8 Правовые основы Российского государства: 

Конституционное право России. Программа 

курса/сост. Белоновский В.Н. Кафедра публичного 

права РГГУ, 2008; Адаптировано: Морозова Л.Д. 

Кафедра публичного права, Филиал РГГУ в г. 

Костроме, 2010; 

соответствует 

 Гражданское право  12 Правовые основы Российского государства: 

Гражданское право. Программа курса/сост. Воробьева 

И.В., Косякова Н.И. Кафедра частного права РГГУ, 

2088; Адаптировано: Морозова Л.Д.  публичного права, 

Филиал РГГУ в г. Костроме, 2011; 

соответствует 

 Административное право  12 Правовые основы Российского государства: 

Административное право. Программа курса/сост. 

Бежанов В.О., Лапатухина Е.С Кафедра публичного 

права РГГУ, 2011; Адаптировано: Смирнов С.В..  

Кафедра частного права, Филиал РГГУ в г. Костроме, 

2012; 

соответствует 

 Трудовое право  12 Правовые основы Российского государства: 

Трудовое право. Программа курса/сост. Коссов И.А., 

Косякова Н.И.  Кафедра частного права РГГУ, 2013; 

Адаптировано: Богданова А.В., Кафедра публичного 

права, Филиал РГГУ в г. Костроме, 2012; 

соответствует 

 Региональный (вузовский) компонент                             250     

 Введение в специальность  4 Введение в специальность. Программа курса/ сост. 

Ермакова И.Н., Кафедра организационного развития. 

РГГУ, 2008; Адаптировано: Романец П.В.Кафедра ЭУ, 

Филиал РГГУ в г. Костроме, 2013; 

соответствует 

 Управление проектами  16 Управление проектами. Программа курса/сост. 

Кубышкин В.А. Кафедра организационного развития. 

РГГУ, 2013; Адаптировано: Попов С.Ф., Кафедра 

экономики и управления, Филиал РГГУ в г. Костроме, 

2013. 

соответствует 

 Дисциплины по выбору  студента 250     

 Одна из двух  14   
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 Экономика и социология труда    Экономика и социология труда. Программа 

курса/сост. Белоновская А.М., Лылова О.В. Кафедра 

экономических теорий. РГГУ, 2008; Адаптировано: 

Смирнов С.В.Кафедра  ЭУ, Филиал РГГУ в г. Костроме, 

2013. 

соответствует 

 Финансовый менеджмент    Финансовый менеджмент. УМК/сост. Чернухина И.А.. 

Кафедра финансы и кредит. РГГУ, 2009. Адаптировано: 

Смирнова О.А..Кафедра ЭУ, Филиал РГГУ в г. 

Костроме, 2013; 

соответствует 

 Одна из двух  14   

 Страхование    Страхование. УМК/сост. Овчинникова Е.А. Кафедра 

финансы и кредит РГГУ, 2009; Адаптировано: 

Козырева Т.В.Кафедра ЭУ, Филиал РГГУ в г. Костроме, 

2013 

соответствует 

 Финансовые рынки и институты    Финансовые рынки и институты. Программа 

курса./сост. Осиповская А.В. Кафедра финансов и 

кредита. РГГУ, 2009; Адаптировано: Смирнов С.В. 

Кафедра  ЭУ, Филиал РГГУ в г. Костроме, 2013 

соответствует 

 Одна из двух  24   

 Бухгалтерский учет    Бухгалтерский учет. УМК/сост. Бобрышева Е.В. 

Кафедра финансов и кредита. РГГУ, 2008. 

Адаптировано: Касаткина М.О.,  Кафедра экономики и 

управления, Филиал РГГУ в г. Костроме, 2013; 

соответствует 

 Маркетинг    Маркетинг. УМК/сост. Бурыкин Е.С., Корчагова Л.А., 

Рыжкова Т.Б. Кафедра маркетинга и рекламы. РГГУ, 

2011, Адаптировано: Смирнова О.А.  Кафедра 

экономики и управления, Филиал РГГУ в г. Костроме, 

2013; 

соответствует 

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 2000     

 Федеральный  компонент                                          

 Система государственного и 

муниципального управления 

 28 Система государственного и муниципального 

управления. УМК/сост. Мешкова Н.Г. Кафедра 

государственного и муниципального управления, 2008; 

Адаптировано: Смирнов С.В., Кафедра экономики и 

управления, Филиал РГГУ в г. Костроме, 2012; 

соответствует 

 Управление общественными 

отношениями 

 14 Управление общественными отношениями. 

Программа курса/сост. Козлов А.В., Макашов И.Н., 

Овчинникова Н.В., Чистякова К.А., Шишкова Г.А. 2008; 

Адаптировано: Смирнов С.В. Кафедра экономики и 

управления, Филиал РГГУ в г. Костроме, 2013; 

соответствует 

 Региональная экономика и управление  12 Региональная экономика и управление. Программа 

курса/сост. Крысов В.В. Кафедра мировой экономики, 

РГГУ. 2008; Адаптировано: Смирнов С.В. Кафедра 

соответствует 
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экономики и управления. Филиал РГГУ в г. Костроме, 

2013; 

 Управление персоналом  26 Управление персоналом. УМК/сост. Архипова Н.И., 

Седова О.Л., Славникова Е.Ю. Кафедра управления. 

РГГУ, 2008. Адаптировано: Богатов В.В. Кафедра 

экономики и управления, Филиал РГГУ в г. Костроме, 

2012; 

соответствует 

 Информационные технологии управления  24 Информационные технологии   управления. 

Программа курса./сост. Максимов Н.В., Сысоева Л.А. 

Кафедра моделирования в экономике и управлении. 

РГГУ, 2008; Адаптировано: Мухачева Т.Л. Кафедра 

математических  и естественнонаучных дисциплин, 

Филиал РГГУ в г. Костроме, 2013 

соответствует 

 Социология управления  12 Социология управления. Программа курса/сост. 

Чернов В.В. Кафедра прикладной социологии. РГГУ, 

2008. Адаптировано: Смирнов С.В., Кафедра 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

Филиал РГГУ в г. Костроме, 2013; 

соответствует 

 Разработка управленческого решения  16 Разработка управленческого решения. Программа 

курса/сост. Шишкова Г.А. Кафедра управления. РГГУ, 

2008: Адаптировано: Попов С.Ф., Кафедра экономики и 

управления, Филиал РГГУ в г. Костроме, 2013. 

соответствует 

 Региональный (вузовский) компонент                             250     

 

Финансы и кредит 

 10 Финансы и кредит. УМК/сост. Кондратьева Е.А., 

Тишкина Э.Д. Кафедра финансов и кредита РГГУ, 2009; 

Адаптировано: Касаткина М.О. Кафедра экономики и 

управления, Филиал РГГУ в г. Костроме, 2012; 

соответствует 

 

Исследование систем управления 

 12 Исследование систем управления. УМК/сост. 

Архипова Н.И., Косяченко С.А., Кульба В.В., Чанхиева 

Ф.Ю., Алексейчук А.Е. Кафедра организационного 

развития. РГГУ, 2009. Адаптировано: Смирнов С.В. 

Кафедра экономики и управления, Филиал  РГГУ в г. 

Костроме,2012; 

соответствует 

 

Документационное обеспечение 

управления 

 8 Документационное обеспечение управления. 

УМК/сост. Быкова Т.А., Емышева Е.М. Кафедра 

документоведения. РГГУ, 2011. Адаптировано: Богатов 

В.В., кафедра ГиСЭД Филиал  РГГУ в г. Костроме,2013; 

соответствует 

 

Психология управления 

 6 Психология управления. Программа курса/сост. 

Рябова Т.В. Кафедра   педагогической психологии. 

РГГУ, 2008. Адаптировано: Котова С.В. Кафедра 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

Филиал РГГУ в г. Костроме, 2012; 

 

 Управление качеством  6 Управление качеством. УМК/сост. Носов В.В. соответствует 
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Кафедра управления. РГГУ, 2008: Адаптировано: 

Попов С.Ф. Кафедра экономики и управления, Филиал  

РГГУ в г. Костроме, 2013;. 

 

Организационное поведение 

 6 Организационное поведение. УМК/сост. Архипова 

Н.И., Чанхиева Ф.Ю. Кафедра организационного 

развития. РГГУ, 2008; Адаптировано: Козырева Т.В. 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, соответствует Филиал РГГУ в г. Костроме, 

2012; 

соответствует 

 Дисциплины по выбору  студента 250     

 Одна из двух  6   

 Информатизация муниципальных органов    Информатизация муниципальных органов. 

Программа курса/ сост. Ветров А.Г. Кафедра 

моделирования в экономике и управлении, 2013; 

Адаптировано: Белкин П.Н.. Кафедра МиЕНД, Филиал 

РГГУ в г. Костроме, 2013; 

соответствует 

 ГИС-технологии в управлении городом    ГИС-технологии в управлении городом. Программа 

курса/ сост. Карфидова Е.А. Кафедра организационного 

развития, РГГУ, 2008; Адаптировано: Староверов Б.А., 

Кафедра  экономико-управленческих и правовых 

дисциплин, Филиал РГГУ г. Костроме, 2013;  

соответствует 

 Одна из двух  6   

 Управленческое консультирование    Управленческое консультирование. Программа 

курса/сост. Овчинникова Н.В., Портнягин А.И. Кафедра 

управления. РГГУ, 2008. Адаптировано: Попов С.Ф. 

Кафедра экономики и управления, Филиал РГГУ в г. 

Костроме, 2013; 

соответствует 

 

Управление городом в чрезвычайных 

ситуациях 

   Управление городом в чрезвычайных ситуациях. 

Программа курса/ сост. Мешкова Н.Г.. Кафедра 

организационного развития, РГГУ, 2008; 

Адаптировано: Богатов В.В. Кафедра экономики и 

управления. Филиал РГГУ в г. Костроме, 2011;  

соответствует 

 Одна из двух  6  соответствует 

 

Иностранные инвестиции 

   Иностранные инвестиции. Программа курса/сост. 

Сидоренко Т.В. Кафедра мировой экономики, РГГУ, 

2013; Адаптировано: Исаев Н.В. Кафедра экономики и 

управления, Филиал РГГУ в г. Костроме, 2013; 

соответствует 

 

Государственная служба и кадровая 

политика 

   Государственная служба и кадровая политика/ сост. 

Архипова Н.И., Седова О.Л. Кафедра организационного  

развития, РГГУ, 2008; Адаптировано: Смирнов С.В. 

Кафедра экономики и управления, Филиал РГГУ в г. 

Костроме, 2013; 

соответствует 

 Одна из двух  6    
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 Рекламный менеджмент    Рекламный менеджмент. Программа спецкурса/сост. 

Бобылева М.П. Кафедра управления РГГУ, 2008; 

Адаптировано: Богатов В.В.. Кафедра экономики и 

управления Филиал РГГУ в г. Костроме, 2013; 

соответствует 

 Рынок ценных бумаг    Рынок ценных бумаг. Программа спецкурса/сост. 

Калинина Н.Н. Кафедра управления РГГУ, 2008; 

Адаптировано: Сергеев В.В. Кафедра экономики и 

управления, Филиал РГГУ в г. Костроме, 2012; 

соответствует 

 ФАКУЛЬТАТИВЫ 450      

 Стратегия развития города  6 Стратегия развития города. Программа курса/ сост. 

Красицкая Л.М. Кафедра организационного развития, 

РГГУ, 2013; Адаптировано: Богатов В.В. Кафедра 

экономики и управления, Филиал РГГУ в г. Костроме, 

2013; 

соответствует 

 Муниципальное право  8 Муниципальное право. Программа курса/ сост. 

Адарчева Л.С. Кафедра публичного права РГГУ, 2013; 

Адаптировано: Морозова Л.Д. Кафедра публичного 

права, Филиал РГГУ в г. Костроме, 2013; 

соответствует 

 Финансовое право  8 Финансовое право. УМК/ сост. Князева Е.Ю., 

Селюкова В.В. Кафедра финансового права, РГГУ, 

2013; Адаптировано: Зорина С.Ю.. Кафедра публичного 

права, Филиал РГГУ в г. Костроме, 2013; 

 

 Информационный менеджмент  8 Информационный менеджмент. Программа курса/ 

сост. Сатунина А.Е., Горбунов И.В.. Кафедра общей 

информатики РГГУ, 2008; Адаптировано: Смирнов С.В. 

Кафедра экономики и управления, Филиала РГГУ в г. 

Костроме, 2013; 

соответствует 

 Инновационный менеджмент  12 Инновационный менеджмент. УМК/сост. Козлов А.В., 

Шишкова Г.А. Кафедра управления. РГГУ, 2008; 

Адаптировано: Смирнов С.В. Кафедра экономики и 

управления, Филиал РГГУ в г. Костроме, 2013; 

соответствует 

 Стратегический менеджмент  14 Стратегический менеджмент. УМК/сост. Артемов 

О.Ю.Кафедра управления. РГГУ, 2008; Адаптировано: 

Смирнова О.А.э Кафедра экономики и управления, 

Филиал РГГУ в г. Костроме, 2013; 

соответствует 

 Антикризисное управление  12 Антикризисное управление. Программа   курса/сост. 

Рябцев А.А. Кафедра финансов и кредита. РГГУ, 2008. 

Адаптировано: Богатов В.В. Кафедра экономики и 

управления , Филиал  РГГУ в г. Костроме, 2013; 

соответствует 

 Практика    Программа учебно-ознакомительной практики для 

студентов 2 курса/сост. Кульба В.В., Маленкова О.В., 

Архипова Н.И. Совет ИЭУП, 2008; Адаптировано: 

Попов С.Ф., Свиридов Н.Н. Кафедра экономки и 

соответствует 
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управления, Филиал РГГУ в г. Костроме, 2013 

Программа производственной практики 

(экономическая и практика менеджмента) для 

студентов 3 и 4  курса/ сост. Седова О.Л., Архипова 

Н.И.  Кафедра управления. РГГУ, 2008; Адаптировано: 

Попов С.Ф., Свиридов Н.Н. Кафедра экономки и 

управления, Филиал РГГУ в г. Костроме, 2013 

Программа преддипломной практики для студентов 

5 курса/ сост.Овчинникова Н.В., Этингоф М.Е., Седова 

О.Л., Маленкова О.В., Чистякова К.А. Кафедра 

управления. РГГУ, 2008; Адаптировано: Попов С.Ф., 

Свиридов Н.Н. Кафедра экономки и управления, 

Филиал РГГУ в г. Костроме, 2013 

 

  

Форма  7.5 

Соответствие содержания подготовки требованиям государственного образовательного стандарта  

по специальности 

 

080504 «Государственное и муниципальное управление» высшее профессиональное образование 

(код и наименование с указанием уровня образования) 

 

№ п/п Наименование 

показателя 

Цикды Практики НИР Общая 

оценка 
ГСЭ   

(Б1, С1, М1) 

ЕН  

(Б2, С2) 

ОПД  

(Б3, С3, М2) 

СД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Учебный план соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

2 Рабочие программы 

дисциплин 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

3 Обеспеченность 

источниками учебной 

информации, 

предусмотренной 

рабочими 

программами 

дисциплин 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

4 Учебно-лабораторное 

обеспечение 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 
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Форма  7.6 

 

 

Результаты аттестации выпускников 

 

№ 

п/п 

код Наименование   

специальности 

Число 

выпускников 

Выпускная квалификационная работа 

  

Выпускные квалификационные экзамены 

защищало отл. хор. удов. неудов. сдавало отл. хор. удов. неудов. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

       2010  

 080504 Государственное 

и 

муниципальное 

управление 

                     

2011 

 080504 Государственное 

и 

муниципальное 

управление 

1 1 100   1 100       1 100       

2012 

 080504 Государственное 

и 

муниципальное 

управление 

                     

В целом по ООП 

 

1 1 100   1 100       1 100       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 73 

Форма  7.7 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по  специальности 0800504 «Государственное и муниципальное управление» 
(код и наименование) 

 
 

2. Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

высшего 

профессионального 

образования                                                  

080504 

ГОСУДАРСТВЕН

НОЕ И 

МУНИЦИПАЛЬН

ОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

                

 Гуманитарные  и 

социально-

экономические 

дисциплины 

                

 Федеральный 

компонент  

                

 

1 

Иностранный язык: 

немецкий, 

английский  

Доберштейн 

Виктория 

Юрьевна,  

доцент  

1)Костромской 

государственный 

университет им. 

Н.А.Некрасова, 

иностранный язык 

 кандидат 

культурологии 

8 8 8 

Филиал РГГУ в 

г. Костроме, 

доцент кафедры 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

штатный 

работник 

2 Философия Булдаков 

Сергей 

Константинов

ич, профессор  

1)Костромской 

государственный 

институт им. 

Н.А.Некрасова, 

русский язык и 

литература              

доктор философских 

наук, профессор 

45 45 35 

Костромской 

государственны

й университет 

им. 

Н.А.Некрасова, 

профессор 

внешний 

совместит

ель 

 Отечественная Новиков 1)Костромской кандидат исторических 21 21 21 Костромской внешний 
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история Алексей  

Валентинович

, доцент 

государственный 

институт им. 

Н.А.Некрасова, 

история и 

педагогика 

наук, доцент государственны

й университет 

им. 

Н.А.Некрасова, 

доцент 

совместит

ель 

4 Физическая 

культура 

Зимин 

Виталий 

Николаевич, 

профессор  

1)Костромской 

государственный 

институт им. 

Н.А.Некрасова, 

история, 

обществоведение и 

ст. пионервожатый 

профессор 

43 43 43 

Костромской 

государственны

й университет 

им. 

Н.А.Некрасова, 

профессор 

внешний 

совместит

ель 

 Региональный 

(вузовский) 

компонент   

                

1 История мировых 

цивилизаций 

Турыгин 

Александр 

Александрови

ч, 

заведующий 

кафедрой 

теории и 

истории 

государства и 

права 

1)Костромской 

государственный 

университет им. 

Н.А.Некрасова, 

история 

кандидат исторических 

наук, доцент 

11 11 7 

Филиал РГГУ в 

г. Костроме, 

заведующий 

кафедрой 

теории и 

истории 

государства и 

права 

штатный 

работник 

2 Теория государства 

и права 

Глухарева 

Людмила  

Ивановна, 

профессор  

1)Всесоюзный 

юридический 

заочный институт, 

правоведение 

доктор юридических 

наук, профессор 

34 34 7 

Российский 

Государственны

й гуманитарный 

университет -

профессор 

внутренни

й 

совместит

ель  

(РГГУ) 

3 Русский язык и 

культура речи 

Блинова 

Елена 

Вячеславовна 

1)Костромской 

государственный 

институт им. 

Н.А.Некрасова, 

филология  

кандидат 

филологических наук 

8 8 6 

Костромской 

государственны

й университет 

им. 

Н.А.Некрасова, 

старший 

преподава

тель-

почасовик 
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преподаватель 

 Дисциплины по 

выбору студента 

                

 Одна из двух                 

1 Психология и 

педагогика 

Котова  

Светлана 

Вениаминовн

а, доцент 

1)Российский 

Государственный 

гуманитарный 

университет, 

психология  

 кандидат 

психологических наук 

7 7 7 

Филиал РГГУ в 

г. Костроме, 

доцент кафедры 

теории и 

истории 

государства и 

права 

штатный 

работник 

2 Политология Смирнов 

Сергей  

Владимирови

ч, 

заведующий 

кафедрой 

частного 

права 

1)Костромской 

государственный 

университет им. 

Н.А.Некрасова, 

история 

2) Костромской 

государственный 

университет им. 

Н.А.Некрасова, 

юриспуденция 

кандидат политических 

наук, доцент 

9 9 3 

Филиал РГГУ в 

г. Костроме, 

заведующий 

кафедрой 

частного права 

штатный 

работник 

 Одна из двух                 

1 Социология Чугунов  

Евгений  

Анатольевич 

1)Костромской 

государственный 

университет им. 

Н.А.Некрасова-

история, 

обществоведение 

кандидат исторических 

наук, доцент 

10 10 2 

Департамент 

культуры 

Костромской 

области, первый 

заместитель 

директора 

внешний 

совместит

ель 

2 Культурология Булдаков  

Сергей 

Константинов

ич, профессор  

1)Костромской 

государственный 

институт им. 

Н.А.Некрасова, 

русский язык и 

литература          

доктор философских 

наук, профессор 

45 45 35 

Костромской 

государственны

й университет 

им. 

Н.А.Некрасова, 

профессор 

внешний 

совместит

ель 

  Математические и 

естественно-
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научные 

дисциплины                 

 Федеральный 

компонент 

                

1 Математика Белкин Павел 

Николаевич, 

заведующий 

кафедрой 

математическ

их и 

естественно-

научных 

дисциплин 

1)Московский 

государственный 

университет им. 

М.В, Ломоносова, 

физика 

доктор технических 

наук, профессор 

44 20 20 

Костромской 

государственны

й университет 

им. 

Н.А.Некрасова, 

профессор 

внешний 

совместит

ель 

2 Информатика Мухачева  

Татьяна 

Леонидовна, 

доцент 

1)Костромской 

государственный 

университет им. 

Н.А.Некрасова, 

физика  

кандидат технических 

наук 

5 5 4 

Филиал РГГУ в 

г. Костроме, 

доцент кафедры 

математических 

и естественно-

научных 

дисциплин 

штатный 

работник 

3 Концепции 

современного 

естествознания 

Белкин Павел 

Николаевич, 

заведующий 

кафедрой 

математическ

их и 

естественно-

научных 

дисциплин 

1)Московский 

государственный 

университет им. 

М.В, Ломоносова, 

физика 

доктор технических 

наук, профессор 

44 20 20 

Костромской 

государственны

й университет 

им. 

Н.А.Некрасова, 

профессор 

внешний 

совместит

ель 

 Региональный 

(вузовский) 

компонент 

                

1 Компьютерные сети Никулин  

Тимур  

Сергеевич, 

преподаватель  

1)Российский 

Государственный 

гуманитарный 

университет, 

  

4 4 4 

Филиал РГГУ в 

г. Костроме, 

преподаватель 

кафедры 

внутренни

й 

совместит

ель 
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прикладная 

информатика (в 

информационной 

сфере)  

математических 

и естественно-

научных 

дисциплин 

2 Информационная 

эвристика 

Турыгин 

Александр 

Александрови

ч, 

заведующий 

кафедрой 

теории и 

истории 

государства и 

права 

1)Костромской 

государственный 

университет им. 

Н.А.Некрасова, 

история 

кандидат исторических 

наук, доцент 

11 11 7 

Филиал РГГУ в 

г. Костроме, 

заведующий 

кафедрой 

теории и 

истории 

государства и 

права 

штатный 

работник 

 Дисциплины по 

выбору студентов (1 

из 2): 

                

1 Система Интернет Мухачева  

Татьяна  

Леонидовна, 

доцент 

1)Костромской 

государственный 

университет им. 

Н.А.Некрасова, 

физика  

кандидат технических 

наук 

5 5 4 

Филиал РГГУ в 

г. Костроме, 

доцент кафедры 

математических 

и естественно-

научных 

дисциплин 

штатный 

работник 

2 Экономика 

природопользования 

Лапшина  

Татьяна  

Ивановна 

1)Ленинградский 

финансово-

экономический 

институт им. Н.А. 

Вознесенского, 

планирование 

народного 

хозяйства 

кандидат 

экономических наук, 

доцент 

23 20 20 

Костромской 

государственны

й 

технологически

й университет, 

доцент 

преподава

тель-

почасовик 

 Общепрофессионал

ьные  дисциплины                                               

                

 Федеральный 

компонент                                    
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1 Экономическая 

теория 

Свиридов 

Николай  

Никитович, 

профессор  

1)Костромской 

сельскохозяйствен

ный институт, 

экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

доктор экономических 

наук, профессор 

41 41 39 

Костромской 

государственны

й университет 

им. 

Н.А.Некрасова, 

профессор 

внешний 

совместит

ель 

2 История 

государственного 

управления в России 

Новиков  

Алексей  

Валентинович

, доцент 

1)Костромской 

государственный 

институт им. 

Н.А.Некрасова, 

история и 

педагогика 

кандидат исторических 

наук, доцент 

21 21 21 

Костромской 

государственны

й университет 

им. 

Н.А.Некрасова, 

доцент 

внешний 

совместит

ель 

3 Исследование 

социально-

экономических и 

политических 

процессов 

Новиков 

Алексей 

Валентинович

, доцент 

1)Костромской 

государственный 

институт им. 

Н.А.Некрасова, 

история и 

педагогика 

кандидат исторических 

наук, доцент 

21 21 21 

Костромской 

государственны

й университет 

им. 

Н.А.Некрасова, 

доцент 

внешний 

совместит

ель 

4 Государственные и 

муниципальные 

финансы 

Касаткина 

Мария 

Олеговна, 

заведующий 

кафедрой 

экономики и 

управления 

1)Костромская 

государственная 

сельскохозяйствен

ная академия, 

бухгалтерский учет 

и аудит    

кандидат 

экономических наук 

5 5 5 

Филиал РГГУ в 

г. Костроме, 

заведующий 

кафедрой 

экономики и 

управления 

штатный 

работник 

5 Статистика  Сергеев  

Владимир  

Викторович, 

доцент  

1)Костромской 

технологический 

институт, 

автоматизация и 

комплексная 

механизация 

химико-

технологических 

процессов 

кандидат 

экономических наук, 

доцент 

18 18 18 

Костромской 

государственны

й университет 

им. 

Н.А.Некрасова, 

доцент 

внешний 

совместит

ель 

6 Демография Турыгин 1)Костромской кандидат исторических 11 11 7 Филиал РГГУ в штатный 
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Александр 

Александрови

ч, 

заведующий 

кафедрой  

государственный 

университет им. 

Н.А.Некрасова, 

история 

наук, доцент г. Костроме, 

заведующий 

кафедрой 

теории и 

истории 

государства и 

права 

работник 

7 Теория управления Караваева  

Виктория 

Алексеевна 

1)Костромской 

педагогический 

университет им. 

Н.А. Некрасова, 

история  

кандидат 

социологических наук, 

доцент 
18 14 14 

Костромской 

государственны

й университет 

им. 

Н.А.Некрасова, 

доцент 

преподава

тель-

почасовик 

8 Теория организации Коломиец 

Анна 

Ивановна, 

старший 

преподаватель  

1)НОУ 

Московский 

экономический 

институт, 

бухгалтерский учет 

2)Ивановская 

государственная 

архитектурно-

строительная 

академия, 

менеджмент 

  

10 10 10 

Филиал РГГУ в 

г. Костроме, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

экономики и 

управления 

штатный 

работник 

9 Территориальная 

организация 

населения 

Турыгин 

Александр 

Александрови

ч, 

заведующий 

кафедрой  

1)Костромской 

государственный 

университет им. 

Н.А.Некрасова, 

история 

кандидат исторических 

наук, доцент 

11 11 7 

Филиал РГГУ в 

г. Костроме, 

заведующий 

кафедрой 

теории и 

истории 

государства и 

права 

штатный 

работник 

10 Геополитика Турыгин 

Александр 

Александрови

ч, 

1)Костромской 

государственный 

университет им. 

Н.А.Некрасова, 

кандидат исторических 

наук, доцент 
11 11 7 

Филиал РГГУ в 

г. Костроме, 

заведующий 

кафедрой 

штатный 

работник 
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заведующий 

кафедрой  

история теории и 

истории 

государства и 

права 

11 Правовые основы 

российского 

государства: 

                

 Конституционное  

право  России 

Чувиляев 

Александр 

Аркадьевич 

Костромской 

государственный 

технологический 

университет, 

юриспруденция 

кандидат юридических 

наук 

5 5 5 

ООО 

"Костромагазлиз

инг", ведущий 

юрисконсульт 

преподава

тель-

почасовик 

 Гражданское право Морозова 

Лариса 

Давыдовна, 

заведующий 

кафедрой 

публичного 

права 

1)Ярославский 

государственный 

университет, 

бухгалтерский учет 

в промышленности 

кандидат юридических 

наук, доцент 

17 17 17 

Филиал РГГУ в 

г. Костроме, 

заведующий 

кафедрой, 

профессор 

кафедры 

публичного 

права 

штатный 

работник 

 Административное 

право 

Ермошин 

Александр 

Васильевич, 

старший 

преподаватель  

Омская Высшая 

школа милиции 

МВД СССР, 

правоведение 

  

4 4 4 

Филиал РГГУ в 

г. Костроме, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

частного права 

штатный 

работник 

 Трудовое право Ермошин 

Александр 

Васильевич, 

старший 

преподаватель  

Омская Высшая 

школа милиции 

МВД СССР, 

правоведение 

  

4 4 4 

Филиал РГГУ в 

г. Костроме, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

частного права 

штатный 

работник 

 Региональный 

(вузовский) 

компонент   

                

1 Введение в Романец 1)Высшая школа   9 9 9 Филиал РГГУ в штатный 
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специальность Павел 

Викторович, 

профессор  

профсоюзного 

движения ВЦСПС 

им. Н.М.Шверника 

- экономика труда 

2)Московский 

институт 

предпринимательс

тва и права - 

юриспруденции  

г. Костроме, 

профессор 

кафедры 

публичного 

права 

работник 

2 Управление 

проектами 

Попов  

Серафим  

Федорович, 

профессор 

1)Московский 

институт стали и 

сплавов переведен 

в Московский 

геологоразведочны

й институт им. 

С.Орджоникидзе, 

разработка 

месторождений 

пол. ископаемых 

кандидат технических 

наук, доцент 

27 27 27 

Филиал РГГУ в 

г. Костроме, 

профессор 

кафедрой 

экономики и 

управления 

штатный 

работник 

 Дисциплины по 

выбору студентов  

                

 (1 из 2):                 

1 Финансовый 

менеджмент  

Смирнова  

Ольга 

Александровн

а, доцент  

1)Костромской 

государственный 

университет им. 

Н.А.Некрасова, 

финансы и кредит 

кандидат 

экономических наук, 

доцент 9 9 6 

Филиал РГГУ в 

г. Костроме, 

доцент кафедры 

экономики и 

управления 

штатный 

работник 

2 Экономика и  

социология труда 

Лапшина  

Татьяна 

Ивановна 

1)Ленинградский 

финансово-

экономический 

институт им. Н.А. 

Вознесенского, 

планирование 

народного 

хозяйства 

кандидат 

экономических наук, 

доцент 

23 20 20 

Костромской 

государственны

й 

технологически

й университет, 

доцент 

преподава

тель-

почасовик 

 (1 из 2):                 
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1 Страхование Козырева  

Татьяна  

Владимировн

а 

1)Костромской 

государственный 

университет им. 

Н.А.Некрасова, 

социальная работа 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент 
7 7 6 

Костромской 

государственны

й университет 

им. 

Н.А.Некрасова, 

доцент 

преподава

тель-

почасовик 

2 Финансовые рынки 

и институты 

Исаев 

Николай 

Викторович, 

профессор  

1)Московский 

финансовый 

институт, финансы 

и кредит 

доктор экономических 

наук, профессор 

11 11 11 

Костромской 

государственны

й университет 

им. 

Н.А.Некрасова, 

профессор 

внешний 

совместит

ель 

 (1 из 2):                 

1 Бухгалтерский учет Касаткина 

Мария 

Олеговна, 

заведующий 

кафедрой 

экономики и 

управления 

1)Костромская 

государственная 

сельскохозяйствен

ная академия, 

бухгалтерский учет 

и аудит    

кандидат 

экономических наук 

5 5 5 

Филиал РГГУ в 

г. Костроме, 

заведующий 

кафедрой 

экономики и 

управления 

штатный 

работник 

2 Маркетинг Смирнова 

Ольга 

Александровн

а, доцент  

1)Костромской 

государственный 

университет им. 

Н.А.Некрасова, 

финансы и кредит 

кандидат 

экономических наук, 

доцент 9 9 6 

Филиал РГГУ в 

г. Костроме, 

доцент кафедры 

экономики и 

управления 

штатный 

работник 

  Специальные  

 дисциплины    

                

 Федеральный 

компонент 

                

1 Система 

государственного и 

муниципального 

управления 

Смирнов 

Сергей  

Владимирови

ч, 

заведующий 

кафедрой 

частного 

1)Костромской 

государственный 

университет им. 

Н.А.Некрасова, 

история 

2) Костромской 

государственный 

кандидат политических 

наук, доцент 

9 9 3 

Филиал РГГУ в 

г. Костроме, 

заведующий 

кафедрой 

частного права 

штатный 

работник 
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права университет им. 

Н.А.Некрасова, 

юриспуденция 

2 Управление 

общественными 

отношениями 

Смирнов 

Сергей  

Владимирови

ч, 

заведующий 

кафедрой 

частного 

права 

1)Костромской 

государственный 

университет им. 

Н.А.Некрасова, 

история 

2) Костромской 

государственный 

университет им. 

Н.А.Некрасова, 

юриспуденция 

кандидат политических 

наук, доцент 

9 9 3 

Филиал РГГУ в 

г. Костроме, 

заведующий 

кафедрой 

частного права 

штатный 

работник 

3 Региональная 

экономика и 

управление 

Свиридов  

Николай  

Никитович, 

профессор  

1)Костромской 

сельскохозяйствен

ный институт, 

экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

доктор экономических 

наук, профессор 

41 41 39 

Костромской 

государственны

й университет 

им. 

Н.А.Некрасова, 

профессор 

внешний 

совместит

ель 

4 Управление 

персоналом 

Богатов 

Владимир 

Викторович, 

заведующий 

кафедрой 

гуманитарных 

и социально-

экономически

х дисциплин 

1)Коломенское 

высшее 

артиллерийское 

командное 

училище им. 

Октябрьской 

революции, 

командная 

тактическая 

артиллерия 

2)Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет, 

экономика и 

управление 

кандидат исторических 

наук 

17 17 17 

Филиал РГГУ в 

г. Костроме, 

заведующий 

кафедрой 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

штатный 

работник 
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5 Информационные 

технологии 

управления 

Алферьева  

Тамара  

Игоревна, 

преподаватель  

1)Костромской 

педагогический 

университет им. 

Н.А. Некрасова, 

физика 

  

1 1 - 

Костромской 

государственны

й университет 

им. 

Н.А.Некрасова, 

ассистент 

преподава

тель-

почасовик 

6 Социология 

управления 

Турыгин 

Александр 

Александрови

ч, 

заведующий 

кафедрой  

1)Костромской 

государственный 

университет им. 

Н.А.Некрасова, 

история 

кандидат исторических 

наук, доцент 

11 11 7 

Филиал РГГУ в 

г. Костроме, 

заведующий 

кафедрой 

теории и 

истории 

государства и 

права 

штатный 

работник 

7 Разработка 

управленческого 

решения 

Данилов 

Юрий 

Михайлович, 

доцент  

1)Всесоюзный 

заочный институт 

железнодорожного 

транспорта, 

вагоностроение и 

вагонное хозяйство 

кандидат 

экономических наук, 

доцент 

30 30 21 

Филиал РГГУ в 

г. Костроме, 

доцент кафедры 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

штатный 

работник 

 Региональный 

(вузовский) 

компонент    

                

1 Финансы и кредит Касаткина 

Мария 

Олеговна, 

заведующий 

кафедрой 

экономики и 

управления 

1)Костромская 

государственная 

сельскохозяйствен

ная академия, 

бухгалтерский учет 

и аудит    

кандидат 

экономических наук 

5 5 5 

Филиал РГГУ в 

г. Костроме, 

заведующий 

кафедрой 

экономики и 

управления 

штатный 

работник 

2 Исследование 

систем управления 

Боженко 

Светлана 

Викторовна 

1)Костромской 

технологический 

институт, 

менеджмент  

кандидат 

экономических наук, 

доцент 19 18 15 

Костромской 

государственны

й 

технологически

й университет, 

преподава

тель-

почасовик 
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доцент 

3 Документационное 

обеспечение 

управления 

Богатов 

Владимир 

Викторович, 

заведующий 

кафедрой 

гуманитарных 

и социально-

экономически

х дисциплин 

1)Коломенское 

высшее 

артиллерийское 

командное 

училище им. 

Октябрьской 

революции, 

командная 

тактическая 

артиллерия 

2)Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет, 

экономика и 

управление 

кандидат исторических 

наук 

17 17 17 

Филиал РГГУ в 

г. Костроме, 

заведующий 

кафедрой 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

штатный 

работник 

4 Психология 

управления 

Котова  

Светлана  

Вениаминовн

а, доцент 

1)Российский 

Государственный 

гуманитарный 

университет, 

психология  

 кандидат 

психологических наук 

7 7 7 

Филиал РГГУ в 

г. Костроме, 

доцент кафедры 

теории и 

истории 

государства и 

права 

штатный 

работник 

5 Управление 

качеством 

Попов  

Серафим  

Федорович, 

профессор 

1)Московский 

институт стали и 

сплавов переведен 

в Московский 

геологоразведочны

й институт им. 

С.Орджоникидзе, 

разработка 

месторождений 

пол. ископаемых 

кандидат технических 

наук, доцент 

27 27 27 

Филиал РГГУ в 

г. Костроме, 

профессор 

кафедрой 

экономики и 

управления 

штатный 

работник 

6 Организационное 

поведение 

Котова 

Светлана  

1)Российский 

Государственный 

 кандидат 

психологических наук 
7 7 7 

Филиал РГГУ в 

г. Костроме, 

штатный 

работник 
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Вениаминовн

а, доцент 

гуманитарный 

университет, 

психология  

доцент кафедры 

теории и 

истории 

государства и 

права 

 Дисциплины по 

выбору студентов  

                

  (1 из 2):                 

1 Информатизация 

муниципальных 

органов 

Алферьева 

Тамара  

Игоревна, 

преподаватель  

1)Костромской 

педагогический 

университет им. 

Н.А. Некрасова, 

физика 

  

1 1 - 

Костромской 

государственны

й университет 

им. 

Н.А.Некрасова, 

ассистент 

преподава

тель-

почасовик 

2 Гис – технологии в 

управлении городом 

Алферьева  

Тамара 

Игоревна, 

преподаватель  

1)Костромской 

педагогический 

университет им. 

Н.А. Некрасова, 

физика 

  

1 1 - 

Костромской 

государственны

й университет 

им. 

Н.А.Некрасова, 

ассистент 

преподава

тель-

почасовик 

 (1 из 2):                 

1 Управленческое 

консультирование 

Коломиец  

Анна  

Ивановна, 

старший 

преподаватель  

1)НОУ 

Московский 

экономический 

институт, 

бухгалтерский учет 

2)Ивановская 

государственная 

архитектурно-

строительная 

академия, 

менеджмент 

  

10 10 10 

Филиал РГГУ в 

г. Костроме, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

экономики и 

управления 

штатный 

работник 

2 Управление городом 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Богатов 

Владимир 

Викторович, 

заведующий 

1)Коломенское 

высшее 

артиллерийское 

командное 

кандидат исторических 

наук 
17 17 17 

Филиал РГГУ в 

г. Костроме, 

заведующий 

кафедрой 

штатный 

работник 
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кафедрой 

гуманитарных 

и социально-

экономически

х дисциплин 

училище им. 

Октябрьской 

революции, 

командная 

тактическая 

артиллерия 

2)Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет, 

экономика и 

управление 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

  (1 из 2):                 

1 Иностранные 

инвестиции 

Исаев 

Николай 

Викторович, 

профессор  

1)Московский 

финансовый 

институт, финансы 

и кредит 

доктор экономических 

наук, профессор 

11 11 11 

Костромской 

государственны

й университет 

им. 

Н.А.Некрасова, 

профессор 

внешний 

совместит

ель 

2 Государственная 

служба и кадровая 

политика 

Седова Ольга 

Леонидовна, 

профессор 

1)Московский 

государственный 

историко-

архивный 

институт, 

документоведение 

и организация 

управленческого 

труда и 

делопроизводства 

государственных 

учреждений 

к.т.н., профессор 

40 35 23 

Российский 

Государственны

й гуманитарный 

университет -

заведующий 

кафедрой 

почасовик 

(штатный 

РГГУ) 

  (1 из 2):                 

1 СК: Рекламный 

менеджмент 

Караваева  

Виктория 

Алексеевна 

1)Костромской 

педагогический 

университет им. 

Н.А. Некрасова, 

кандидат 

социологических наук, 

доцент 
18 14 14 

Костромской 

государственны

й университет 

им. 

преподава

тель-

почасовик 
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история  Н.А.Некрасова, 

доцент 

2 СК: Рынок ценных 

бумаг 

Данилов 

Юрий 

Михайлович, 

доцент  

1)Всесоюзный 

заочный институт 

железнодорожного 

транспорта, 

вагоностроение и 

вагонное хозяйство 

кандидат 

экономических наук, 

доцент 

30 30 21 

Филиал РГГУ в 

г. Костроме, 

доцент кафедры 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

штатный 

работник 

 Факультативы                                                              

1 Стратегия развития 

города 

Романец 

Павел 

Викторович, 

профессор  

1)Высшая школа 

профсоюзного 

движения ВЦСПС 

им. Н.М.Шверника 

- экономика труда 

2)Московский 

институт 

предпринимательс

тва и права - 

юриспруденции  

  

9 9 9 

Филиал РГГУ в 

г. Костроме, 

профессор 

кафедры 

публичного 

права 

штатный 

работник 

2 Муниципальное 

право 

Морозова 

Лариса 

Давыдовна, 

заведующий 

кафедрой 

публичного 

права 

1)Ярославский 

государственный 

университет, 

бухгалтерский учет 

в промышленности 

кандидат юридических 

наук, доцент 

17 17 17 

Филиал РГГУ в 

г. Костроме, 

заведующий 

кафедрой, 

профессор 

кафедры 

публичного 

права 

штатный 

работник 

3 Финансовое право Зорина  

Светлана  

Юрьевна, 

старший 

преподаватель  

Ивановский 

государственный 

университет, 

юриспруденция 

  

7 7 7 

ОАО 

"Территориальн

ая 

генерирующая 

компания № 2", 

заместитель 

начальника 

юридического 

внешний 

совместит

ель 
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отдела 

4 Информационный 

менеджмент 

Касаткина 

Мария 

Олеговна, 

заведующий 

кафедрой 

экономики и 

управления 

1)Костромская 

государственная 

сельскохозяйствен

ная академия, 

бухгалтерский учет 

и аудит    

кандидат 

экономических наук 

5 5 5 

Филиал РГГУ в 

г. Костроме, 

заведующий 

кафедрой 

экономики и 

управления 

штатный 

работник 

5 Инновационный 

менеджмент 

Касаткина 

Мария 

Олеговна, 

заведующий 

кафедрой 

экономики и 

управления 

1)Костромская 

государственная 

сельскохозяйствен

ная академия, 

бухгалтерский учет 

и аудит    

кандидат 

экономических наук 

5 5 5 

Филиал РГГУ в 

г. Костроме, 

заведующий 

кафедрой 

экономики и 

управления 

штатный 

работник 

6 Стратегический 

менеджмент 

Богатов 

Владимир 

Викторович, 

заведующий 

кафедрой 

гуманитарных 

и социально-

экономически

х дисциплин 

1)Коломенское 

высшее 

артиллерийское 

командное 

училище им. 

Октябрьской 

революции, 

командная 

тактическая 

артиллерия 

2)Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет, 

экономика и 

управление 

кандидат исторических 

наук 

17 17 17 

Филиал РГГУ в 

г. Костроме, 

заведующий 

кафедрой 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

штатный 

работник 

7 Антикризисное 

управление 

Богатов 

Владимир 

Викторович, 

заведующий 

кафедрой 

1)Коломенское 

высшее 

артиллерийское 

командное 

училище им. 

кандидат исторических 

наук 

17 17 17 

Филиал РГГУ в 

г. Костроме, 

заведующий 

кафедрой 

гуманитарных и 

штатный 

работник 
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гуманитарных 

и социально-

экономически

х дисциплин 

Октябрьской 

революции, 

командная 

тактическая 

артиллерия 

2)Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет, 

экономика и 

управление 

социально-

экономических 

дисциплин 

 

Форма 7.10 

Характеристика ППС 

Должность 

Число ППС / 

Ставка (доля 

ставки) 

Штатные 
Внутренние 

совместители 

Внешние 

совместители 
Почасовики 

1 2 3 4 5 6 

Директор филиала, зам дир. по учеб работе 2 /1,5 1  0  1  0  

Заведующий  кафедрой 6 / 5,75  5  0  1 0  

Профессор 6 / 1,40 4  0 2 0 

Доцент 12 / 2,75  3 1  0 8 

Старший преподаватель 4 / 1,31   1 0 2 1 

Преподаватель 1 / 0,16 0 0  0  1 

Ассистент 0 / 0 0 0 0 0 
Всего: 29+2/11,37 +1,5 14+1 0 5+1 10 
Общий объем учебной нагрузки (в часах): 8845 

Численность профессорско-преподавательского состава с учёной степенью и/или званием  
Директор филиала, зам дир. по учеб работе 1/ 0,5  1 0  0 0  

Заведующий  кафедрой 6 / 5,75 5 0 1 0 
Профессор 5 / 1,15 3 0 2 0 
Доцент 12/ 2,75 3 1 0 8 
Старший преподаватель 0 / 0   0 0  0  0  

Всего: 24+1/9,65+0,5 12+1 1 3+1 8 
Остепенненость (%): 84,87 
Объем учебной нагрузки (в часах): 7287 

Численность профессорско-преподавательского состава с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора  
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Директор филиала 0 /  0 0 0 0  0  

Заведующий  кафедрой 0 / 0  0 0  0  0  

Профессор 5/ 1,15 3 0  2  0  

Доцент 0/ 0 0 0 0 0 
Всего: 5/1,15 3 0 2 0 
Остепенненость (%): 10,11 
Объем учебной нагрузки (в часах): 607 

Примечание:  

1. Показатель остепененности рассчитывается как отношение количества ставок ППС, имеющих ученое звание и/или степень, к общему количеству ставок ППС 

кафедры. Одно лицо учитывается один раз. 
2. В таблице размещены данные для образца: нагрузка рассчитывается в целом по филиалу 

Форма  7.9 

 

Кадровое обеспечение по циклам дисциплин 

 
№ 

п/п 

Циклы Возрастной состав ППС Опыт работы по преподаваемой 

дисциплине, % 

Повышение 

квалифика-

ции  

с 2008 – 2013, 

% 

Участие в 

НИР и 

НИОКР 

кафедры, % 

Остепе-

ненность,  % 

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 и 

старше 

до года 1-2 

года 

2-3 года свыше 3 лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

080504 Государственное и муниципальное управление 

 

1 ГСЭ 

(Б1, С1, 

М1) 

1 3 2 1 3 - - - 10% 90% 30% 89% 100% 

1 ЕН 

(Б2, С2) 
2 1 - 1 1 - - - - 100% 40% 80% 80% 

3 ОПД 

(Б3, С3, 

М2) 

- 6 2 3 2 3 - - - 100% 31% 88% 82% 

3 СД 1 5 2 3 3 3 5 - - 95% 35% 89% 83% 

8 ИТОГО 4 1

5 

6 8 9 6        

 

 
 

 
Форма  7.10 
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Наличие учебной и учебно-методической литературы по ООП 

 
№ 

п/п 

Объем фонда учебной и учебно-методической литературы Количество экземпляров литературы на 

одного обучающегося 

Доля изданий, изданных за последние 10 лет, от 

общего количества экземпляров 
Количество 

наименований 

Количество экземпляров 

1 3 4 5 6 

1 133 2146 41,26 100% 

 

 
Форма  7.11 

Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой по ООП * 

 

 

№ 

п/п 

Наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным 

планом 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-методической литературы 

1 2 3 

 ОБЩИЕ ГУМАНИТАРНЫЕ И 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Федеральный  компонент                                      

 Иностранный язык 1.Васильева М.М.Немецкий язык  : учебник для студентов вузов.-2 –е изд., испр. и доп.-М.: Альфа - М : Инфра-

М,2008.-352с.  

2.Кравченко А.П.Немецкий язык .- Ростов на Дону: Изд-во «Феникс»,2009.-316с. 

3.Шевелева С.А.Английский язык : учебное пособие для студентов вузов.-2-е изд., перераб. и  доп.- М.:ЮНИТИ-ДА 

,2007- 415с. 

4.Немецко-русский словарь. Современная лексика. Частотный метод.-М.:Вако,2013 - 832с. 

5.Арутюнова Ж.М.Русско-французский словарь :исторические и общественные политические  термины.-М;РГГУ,2008-

474с. 

6. Практическая грамматика немецкого языка: Учебное пособие / М.М. Васильева, М.А. Васильева. - 13-e изд., перераб. 

и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2013. - 238 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-185-1, 700 экз. 

7.Английский язык: Учебное пособие / Н.М. Дюканова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 319 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006254-9, 1000 экз. 

 Философия 1. Философия: Учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. Момоджян, В.В. Миронов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

519 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003566-6, 1000 экз. 

 Отечественная история 1.История России.20 век: курс лекций. Отв.ред.В.В.Минаев.-2-е изд.-М.: Каллиграф,2010.-340с. 

2.Отечественная история новейшего времени :1985-2008 г. : учебник. Отв. ред. А.Б.Безбородов.- 2-е изд., перераб .и 

доп.-М.:РГГУ,2009.-874с. 

 Физическая культура 1.Братановский, С. Н. Правовая организация управления физической культурой и спортом в Российской Федерации 
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[Электронный ресурс] : монография / С. Н. Братановский, М. В. Лукин. - М. : РИОР, 2013. - 200 с. 

2. Алексеев, С. В. Спортивное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям «Юриспруденция» и «Физическая культура и спорт» / С. В. Алексеев; под ред. П. В. Крашенинникова. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 1055 с. - ISBN 978-5-238-02257-4. 

3. Алексеев, С. В. Спортивное право России. Правовые основы физической культуры и спорта [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям 030500 «Юриспруденция» и 032101 «Физическая 

культура и спорт» / С. В. Алексеев; под ред. П. В. Крашенинникова. - 2-е изд., стереотип. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон 

и право, 2012. - 671 с. - ISBN 978-5-238-01260-5. 

 Русский язык и культура речи 1.Русский язык и культуры речи: учебно-методический  комплекс.- М.: РГГУ,2009.-108с. 

2.Ментцель В. Риторика : искусство говорить свободно и убедительно.-3-е изд., стереотип.- М.: Омега : 

СмартБук,2008.-132с. 

3. Кузнецов, И. Н. Риторика [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов. - 6-е изд. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 560 с. - ISBN 978-5-394-02149-7. 

4. Мандель, Б. Р. Современный русский язык: лексика, словообразование, морфология [Электронный ресурс] : Учеб. 

пособие / Б. Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. - 374 с. - ISBN 978-5-9558-0300-5 (Вузовский 

учебник), 978-5-16-006528-1 (ИНФРА-М). 

5. Невежина, М. В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: Учеб. пособие для студентов вузов / М. В. 

Невежина, Е. В. Шарохина, Е. Б. Михайлова и др. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 351 с. - ISBN 5-238-00860. 

 Региональный (вузовский) компонент                              

 История мировых цивилизаций . Клягин, Н. В. Происхождение цивилизации (социально-философский аспект) [Электронный ресурс] / Н. В. Клягин. - 

М., 1996. - 252 с. - ISBN 5-201-01894-7 

 Теория государства и права 1.Теория государства и права: конспект лекций в схемах .Редактор -  составитель В.П. Водопьянов .- М.:А-

Приор,2007.-134с. 

2.Теория государства и права : учебно-методический комплекс. Авт.- сост. Л.И.Глухарева, А.В.Сердюков, 

И.А.Шаповалов -М.: РГГУ,2010- 123с. 

3. Теория государства и права: Учебник для вузов / Л.П. Рассказов. - 6-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

475 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-369-01329-8, 500 экз. 

4. Теория государства и права: Учебное пособие / А.В. Малько, А.Ю. Саломатин. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 213 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование : Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-369-01192-8, 500 

экз. 

 

 Дисциплины по выбору  студента  

 Одна из двух  

 Психология и педагогика 1.Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию : курс лекций. Учебное пособие для студентов вузов. - М.: 

Юрайт,2008.-336с. 

2.Работа памяти. Сборник статей. Сост. Е.Д.Матусова, О.М.Розенблюм -М.: РГГУ,2008.-430с. 

3. Караванова, Л. Ж. Психология [Электронный ресурс] : Учебное пособие для бакалавров / Л. Ж. Караванова. - М.: 

Дашков и К, 2014. - 264 с. - ISBN 978-5-394-02247-0 

4. Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 400 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003038-8, 3000 экз. 

 Политология 1.Муштук, О. З. Политология [Электронный ресурс] : учебник / О. З. Муштук. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Московская финансово-промышленная академия, 2011.- (Университетская серия). - ISBN 978-5-902597-21-6. 

 Одна из двух  
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 Социология 1. Волков, Ю. Е. Социология [Электронный ресурс] : Учебное пособие для магистрантов / Ю. Е. Волков. - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 400 с. - ISBN 978-5-394-01793-3. 

 

 Культурология 1.Басин Е.Я.Художник и творчество. -М.:Гуманитарий,2008.- 296с. 

2.Психологические основы системы Станиславского. Ред.- сост. Е.Я. Басин.- М.:Гуманитарий,2009.-136с. 

3.Манн Ю.В.Тургенев и другие.-М.:РГГУ,2008.-2008.-630с. 

4.Социокультурный феномен шестидесятых. Сост. В.И.Тюпа, О.В.Федунина - М.:РГГУ.2008.-235с. 

5.Гринцер П.А.Древнеиндийская  

литература.-М.:РГГУ,2008.-548с. 

6. Культурология: Учебное пособие / Д.А. Силичев. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 393 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). (переплет) ISBN 978-5-9558-0349-4, 500 экз. 

7. Маркова, А. Н. Культурология .[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов / А. Н. Маркова; под ред. 

А. Н. Марковой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 400 с. - (Серия «Cogito ergo sum»). - ISBN 978-

5-238-01271-1. 

 ОБЩИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Федеральный  компонент                                      

 Математика 1.Аналитическая геометрия :учебно-методический комплекс. Сост. Н.И.Манаенкова.--М.:РГГУ,2012.-36с. 

2.Линейная алгебра: учебно-методический комплекс. -Сост. Н.И. Манаенкова. -М.: РГГУ,2012.-40с 

3.Математика: Учебное пособие / Н.А. Березина, Е.Л. Максина. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 175 с.: 70x100 

1/32. - (ВПО: Бакалавриат). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00061-8, 500 экз. 

4.Математика для гуманитариев [Электронный ресурс] : Учебник / Под общ. ред. д. э. н., проф., К. В. Балдина. - 3-е 

изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 512 с. - ISBN 978-5-394-01910-4. 

5.Гулиян, Б. Ш. Математика. Базовый курс [Электронный ресурс] : учебник / Б. Ш. Гулиян, Р. Я. Хамидуллин. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: МФПА, 2011. - 712 с. - (Университетская серия). - ISBN 

 

 Информатика 1.Информатика :методические  материалы к лабораторным  работам : для студентов РГГУ вечерней и заочной форм 

обучения и для студентов филиалов РГГУ/В.А. Клетин и др.- М.:РГГУ,2008.-224с. 

2.Информатика: методические указания по выполнению лабораторных работ.ч.1.Авт.сост.В.В.Муромцев и др.-

М.:РГГУ,2008.-224с. 

3.Информатика: методические указания по выполнению лабораторных работ.ч.2.Авт.-сост.В.В.Муромцев и др.-

М.:РГГУ,132с. 

4. Современные информационные технологии: базовый практикум-справочник. Муниципальное управление.-Авт.-

составитель-А.Г.Малера.-М.:РГГУ,2008.-80с. 

5.Лекае В.А. и др. Информационные системы: учебное пособие.-М.:РГГУ,2012.-200с. 

 Концепции современного естествознания 1. Белкин, П.Н. Концепции современного естествознания: справочное пособие для подготовки к компьютерному 

тестированию / П.Н.Белкин, С.Ю.Шадрин. – М.: Высшая. школа., 2009. 

2.Концепция современного естествознания: учебно-методический комплекс.-Авт.-сост.А.Г.Солоненко.-М.:РГГУ,2010.-

28с. 

 Региональный (вузовский) компонент                              

 Информационная эвристика 1. Современные информационные технологии: базовый практикум-справочник. Муниципальное управление.-Авт.-

составитель-А.Г.Малера.-М.:РГГУ,2008.-80с. 
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2. Информационные технологии в профессиональной деятельности: Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 368 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-

8199-0349-0, 1000 экз. 

3. Мировые информационные ресурсы: Учебное пособие для бакалавров / А.М. Блюмин, Н.А. Феоктистов; 

Министерство образования и науки Российской Федерации. - 2 изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 296 с.: 60x84 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-394-01885-5, 1000 экз. 

 

 Компьютерные сети 1.Романенко А.Г., Перетятко И.В.Проектирование баз данных в программной среде: лабораторный практикум-Изд.2-

е,перераб.и доп.-М.:РГГУ,2007-68с. 

2.Современные информационные технологии: базовый практикум-справочник. Муниципальноеуправление.-Авт.-

составитель-А.Г.Малера.-М.:РГГУ,2008.-80с. 

3. Королёв, А. Л. Компьютерное моделирование. Лабораторный практикум [Электронный ресурс] / А. Л. Королёв. - М. 

: БИНОМ. Лабораторияз наний, 2012. - 296 с. : ил. - (Педагогическое образование). - ISBN 978-5-9963-0270-3. 

4. Основы компьютерных сетей: Учебное пособие / Б.Д.Виснадул, С.А.Лупин, С.В. Сидоров.; Под ред. Л.Г.Гагариной - 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 272 с.: ил.; 60x90 1/16. -  (переплет) ISBN 978-5-8199-0294-3, 2000 экз. 

5. Компьютерные сети: Учебное пособие / А.В. Кузин. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2011. - 192 с.: 

ил.; 60x90 1/16. -  (переплет) ISBN 978-5-91134-476-4, 1500 экз. 

 

 Дисциплины по выбору  студента  

 Одна из двух  

 Система Интернет 4. Система Интернет: учебно-методический комплекс: для специальностей: 080504 – Государственное и 

муниципальное управление, 080507 – Менеджмент организации / авт.-сост. С.В.Никифоров, Р.П.Агеев. – М.: РГГУ, 

2009. 

 Экономика природопользования 1.Экологическое право.Авт.-сост.А.Г.Нецветаев.-М.:РГГУ,2009.-108с. 

2.Планирование и прогнозирование :  учебно-методический комплекс.-Авт.-сост.Н.Н..Ярош.-М.:РГГУ,2010.-52с. 

3.Экономическая география России: учебник для вузов. Под общ.ред.В.И.Видяпина,М.В.Степанова.-М.:Инфра-

М.2009.-568с. 

4.Коробкин В.И.Экология.- Ростов на Дону:Феникс,2008.-602с. 

5.Липсиц И.В.Экономика.-М.:Омега-Л,2011.-607 с. 

6.Ломакин В.К.Мировая экономика. М.:Юнити-Дана,2007,671с. 

 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Федеральный  компонент                                      

 Экономическая теория 1.Экономическая теория и практика : вчера, сегодня, завтра .Под науч.ред.М.Ю.Погудаевой.-М.:Экономика,2012-293с. 

2..Липсиц И.В.Экономика .Учебник для студентов вузов.-6-е изд., стереотип..М.:Омега-Л,2011.- 607с.с ил. 

3.Мировая экономика: учебник .Под общ. ред. Р.К. Щенина, Л.Л. Калининой –М.:РГГУ,2008 - 473с. 

4.Тимофеев Л.М.Теневые экономические системы современной России: теория, анализ, модели : учебник - М.: 

РГГУ,2008-322с. 

5.Касаткина М.О.Методические материалы для самостоятельной работы студентов. Экономика.- Кострома, 2012.- 44с. 

6. Салихов, Б. В. Экономическая теория [Электронный ресурс] : Учебник / Б. В. Салихов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. - 724 с. - ISBN 978-5-394-01762-9. 

7. Экономическая теория: Учебник / В.В.Багинова, Т.Г.Бродская и др.; Под общ. ред. проф. А.И.Добрынина, 

Г.П.Журавлевой - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 747 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавр.). (п) 
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ISBN 978-5-16-004056-1, 1000 экз. 

8. Экономическая теория: Учебное пособие / А.О. Руднева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 255 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006491-8, 1000 экз. 

 История государственного управления в 

России 

1.Ерошкин Н.П.История государственных учреждений дореволюционной России.-5-е изд.-М.:РГГУ,2008.-710с. 

2..История государственного управления в России: учебно-методический комплекс: для специальности 080504.65 – 

ГМУ / сост. А.Ю.Бахтурина. – М.: РГГУ, 2007. 

3..Правовые основы государственной службы :учебно-методический комплекс. Авт.- сост. Н.Ф.Попова -

М.:РГГУ,2009.-100с. 

4.Овсянко Д.М.Государственная служба Российской Федерации : учебное пособие для студентов вузов.- Изд-4-е 

перераб. и доп..-М.:Юристъ,2008-447с.. 

 

 Исследование социально-экономических 

и политических процессов 

1.Политология:учебно-методический модуль. -Я иду на занятие.Отв.редакторН.А.Борисов,В.Д.Зимина.-М.:Каллиграф,-

2007.-304с. 

2.Нартов .А.Геополитика.Учебник.-М.:Юнити-Дана,2007.-719с. 

3.Мировая экономика.. Учебник. Под ред.Р.К.Щенина.-М.:РГГУ,2008.-473с. 

4.Социокультурный элемент шестидесятых. Составитель В.И.Тюпа и др.-М.:РГГУ,2008.-235с. 

5.Связи с общественностью: учебно-методический комплекс.Авт.-сост.Д.И.Аксеновский.-М.:РГГУ,2009.-64с. 

6.Экономика и социология труда: учебно - методический комплекс.-Авт.-сост.О.В.Лылова,А.М.Белоновская..-

М.:РГГУ,2010.-56с. 

7.Социальная политика: Учебное пособие / Е.П. Тавокин. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 157 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006151-1, 500 экз. 

8.Государственное управление экономическими и социальными процессами: Учебное пособие / Б.А. Райзберг. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 384 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006792-6, 

400 экз. 

 

Государственные и муниципальные 

финансы 

1. Подъяблонская, Л. М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит» / Л. М. 

Подъяблонская. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 559 с. - ISBN 978-5-238-01488-3. 

2. Поляк, Г. Б. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит» / Г. Б. Поляк; 

под ред. Г. Б. Поляка. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 375 с. - ISBN 978-5-238-01466-1. 

3.Кириллова Л.Н.Деньги .кредит, банки: курс лекций.-М.:Каллиграф,2008.-272с.(Я иду на занятия).. 

4.Кириллова Л.Н.Финансы предприятий: курс лекций..-М.:Каллиграф,2008.-344с. 

5.Финансовое право России.Отв.ред.М.В.Карасева.-М.:Юрайт,2012.-369с. 

6.Финансовое право:глоссарий.Авт.-сост.Е.Ю.Князева.-М.РГГУ,2010.-36с. 

7.Чернухина И.А., Осиповская А.В. Финансовые  рынки и институты.-м.:Экономика,2011.-319с. 

 Статистика 1.Статистика: Учебное пособие / Е.В. Иода. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 303 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-9558-0144-5, 1000 экз 

2. Улитина, Е. В. Статистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. В. Улитина, О. В. Леднева, О. Л. Жирнова; под 

ред. Е. В. Улитиной. - 3-е изд., стереотипное. - М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

2013. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0107-7. 

3. Годин, А. М. Статистика [Электронный ресурс] : Учебник / А. М. Годин. - 10-е изд., перераб. и испр. - Издательско-

торговая корпорация "Дашков и К°", 2013. - 452 с. - ISBN 978-5-394-01494-9. 

 Демография 1.Демография: Учебник / В.М. Медков. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 332 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. 
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znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-009282-9, 700 экз. 

2. Основы демографии: Учебное пособие / П.И. Косов, А.Б. Берендеева. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003724-0, 300 экз. 

 Теория управления 1. Теория управления: Учебное пособие / Л.А. Бурганова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 

с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-005576-3, 500 экз.1.Коротков 

Э.М.Менеджмент. Учебник для бакалавров.-2- изд., исправ. и доп.-М.:Юрайт,2013.=640с. 

2. История менеджмента: учебно-методический комплекс / авт.-сост. Н.В.Овчинникова, И.Н.Макашов, К.А.Чистякова. 

– М.: РГГУ, 2008.  

3. Методы и модели принятия управленческих решений: Учебное пособие / Е.В. Бережная, В.И. Бережной. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 384 с.: 60x90 1/16 + (Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-

16-006914-2, 500 экз. 

4. Региональное управление и территориальное планирование: Учебник / Р.А. Попов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005662-3, 500 экз. 

 

 Теория организации 1Антикризисное управление организацией: Учебное пособие / А.Т. Зуб, Е.М. Панина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0327-8, 500 экз. 

 Территориальная организация населения 1. Региональное управление и территориальное планирование: Учебник / Р.А. Попов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005662-3, 500 экз.1.Муниципальное 

право России : учебник для студентов вузов. Под ред.А.Н.Кокотова-2-е изд., перераб .и доп.- М.:Юрайт,2011.-508с. 

2.Муниципальное право России : учебно-методический комплекс. Сост. Л.С.Адарчева.- М.:РГГУ,2009.-72с. 

3.Жилищное право : учебно –методический комплекс.Авт.-сост.Я.А.Ключникова.-М.:РГГУ,2010.-136с. 

4. Белых, И. В. Правовые основы муниципального менеджмента [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. В. Белых. - 

М.: Московская финансово-промышленная академия, 2011. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-902597-11-7. 

5. Жилищное право: Учебное пособие / А.В. Кудашкин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 168 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-369-01066-2, 500 экз 

6. Муниципальное право: Учебник / Е.С. Шугрина. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 576 

с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-460-4, 1500 экз. 

 

 Геополитика 1.. Нартов Н.А. Геополитика: учебник для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Единство, 2007. 

2. Геополитика: Учебное пособие / А.В. Маринченко. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 490 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005602-9, 700 экз. 

 Правовые основы Российского 

государства 

1.Правоведение.Учебник.Отв.ред.Б.И.Пугинский.-М.:Юрайт,2011.-480с.2. 

2.История отечественного государства и права: учебно-методический комплекс. Авт.-сост. В.Ф.Калина - 

М.:РГГУ,2009.-240с. 

3.Ерошкин Н.П.История государственных учреждений дореволюционной России.-5-е изд., доп.- М.:РГГУ,2008-710 с. 

4. История государства и права России: Учебник / И.А. Исаев. - 4-e изд., стер. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 800 

с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-378-2, 1000 экз. 

5.Правовые основы государственной службы :учебно-методический комплекс. Авт.- сост. Н.Ф.Попова -М.:РГГУ,2009.-

100с. 

6.Овсянко Д.М.Государственная служба Российской Федерации : учебное пособие для студентов вузов.- Изд-4-е 

перераб. и доп..-М.:Юристъ,2008-447с.. 

7.Сборник законов Российской Федерации.-М.:Эксмо,2008-976с 

 Конституционное право России 1.Конституционное право России: учебно-методический комплекс. Авт.- сост. В.Н. Белоновский. - М.: РГГУ,2009.-
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172с. 

2.Конституционное право России.: учебно-методический комплекс.Сост.И.В.Логвинова.-М.:РГГУ,2010.-84с. 

3.Правовые основы государственной службы :учебно-методический комплекс. Авт.- сост. Н.Ф.Попова -М.:РГГУ,2009.-

100с. 

4.Овсянко Д.М.Государственная служба Российской Федерации : учебное пособие для студентов вузов.- Изд-4-е 

перераб. и доп..-М.:Юристъ,2008-447с.. 

5.Сборник законов Российской Федерации.-М.:Эксмо,2008-976с. 

6.Конституционное право России: Учебник / В.Л. Меньшов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с.: 60x90 

1/16. - (ISBN 978-5-8199-0194-6, 1000 экз. 

 Гражданское право 1.Гражданский кодекс Рф.-М.:Проспект,2013.-395с. 

2.Гражданское право : практикум: В 2-х частях. Часть 1.Отв.редактор Н.Д.Егоров.- 4-е изд., перераб. и допол. - М.: 

Проспект,2010-184с. 

3.Гражданское право: практикум .В 2-х частях. Отв.редактор Н.Д.Егоров.-4-е изд., перераб. и доп.-М.:Проспект,2009-

176с. 

4.Зенин И.А.Гражданское право: учебник для студентов вузов.-14-е изд ., пер.и доп.-М.Юрайт,2011.-663 с. 

5.Молчанов А.А.Гражданское право в схемах: Общая и Особенная части.-3-е изд., перераб. и доп.- М.:Эксмо,2010.-

544с. 

6.Корнеева И.Л.Гражданское право : тесты для обучения и контроля : учебное пособие.- 2-е изд., перераб. и доп.-

М.:Юрист,2007.-556с. 

7.Гражданское право. Часть первая: Учебное пособие / Я.А. Юкша. - 4-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

239 с.: 70x100 1/32. - (ВПО: Бакалавриат). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-01323-6, 500 экз. 

 Административное право 1.Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н.Административное право: учебник для вузов.-3-е изд., пересмотр. и 

доп.-М.:НОРМА,2008.-816с. 

2.Административное право: учебно-методический комплекс.Авт.-сост.В.О.Бежанов.-М.:РГГУ,2009-132с. 

 Трудовое право 1.Гейхман В.Л.Трудовое право: учебник для вузов.-М.:Юрайт,2011.-523с. 

2.Трудовое право : учебно-методический комплекс. Авт.- сост. И.А.Коссов.- М.:РГГУ,2008.-80с. 

3..Трудовой кодекс  РФ.- М.: 

Проспект, 2013 -218с. 

4. Трудовое право: Учебник / В.М. Лебедев, Д.В. Агашев, А.А. Белинин, А.В. Дворецкий. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 464 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-219-8, 1000 экз. 

5. Трудовое право: Учебное пособие / Е.В. Магницкая, Е.Н. Евстигнеев, Н.Г. Викторова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

304 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006727-8, 500 экз. 

6. Трудовое право: Учебник / М.В. Пресняков, С.Е. Чаннов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-91768-391-1, 1000 экз 

 Региональный (вузовский) компонент                              

 Введение в специальность  1.Региональное управление и территориальное планирование: Учебник / Р.А. Попов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005662-3, 500 экз.1.1. Архипова, Н.И. 

Введение в специальность «Государственное и муниципальное управление»: учеб. пособие: для специальности 

№061000 – Государственное и муниципальное управление / Н.И.Архипова, Т.Г.Архипова, О.Л.Седова. – М.: РГГУ, 

2006. 

2. Введение в специальность «Государственное и муниципальное управление»: программа курса: для специальности 

№061000 – Государственное и муниципальное управление / сост. Н.И.Архипова, Т.Г.Архипова, О.Л.Седова. – М.: 

РГГУ, 2006 



 99 

 Управление проектами 1. Управление проектами: Учебное пособие / М.В. Романова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: ил.; 

60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0308-7, 500 экз. 

2.Анализ и финансирование инновационных проектов: Учебное пособие / В.К.Проскурин; Под ред. И.Я.Лукасевича; 

Финансовый университет  при Правительстве РФ - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 112 с.: 60x90 1/16. 

(п) ISBN 978-5-9558-0212-1, 500 экз. 

 Дисциплины по выбору  студента  

 Одна из двух  

 Экономика и социология труда 1.Экономика и социология труда; учебно-методический комплекс. Автор-составитель.О.В.Лылова,А.М.Белоновская.-

М..:РГГУ,2010.-56с. 

2. Социальная политика: Учебное пособие / Е.П. Тавокин. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 157 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006151-1, 500 экз. 

 Финансовый менеджмент 1.Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Н.И. Морозко, И.Ю. Диденко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005786-6, 500 экз. 

2.Коротков Э..М.Менеджмент.Учебник для бакалавров.-2-е изд.,исправ.и доп..-М.:Юрайт,640с. 

 3.Финансовая политика фирмы: учеб. пособие. Под общей ред.Ю.Н.Нестеренко.-М.:Экономика,2012-238с. 

4.Кириллова Л.Н.Финансы предприятий : курс лекций в схемах и таблицах : учебное пособие.-М.Каллиграф,2008.-

344с. 

 Одна из двух  

 Страхование 1. Косаренко, Н. Н. Страховое право. Курс лекций [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. Н. Косаренко. - 2-е изд., 

стереотип. - М. : Флинта : МПСИ, 2011. - 312 с. - ISBN 978-5-9765-0149-2 (Флинта), ISBN 978-5-9770-0267-7 (МПСИ). 

2. Игошин, Н. А. Страховое право [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / Н. А. Игошин, Е. А. Игошина; под ред. Н. М. Коршунова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : 

Закон и право, 2012. - 167 с. - ISBN 978-5-238-01756-3. 

3. Страховое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / под ред. В. В. Шахова, В. Н. Григорьева, А. Н. Кузбагарова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 335 с. - (Серия «Dura lex, sed lex»). - ISBN 978-5-238-01520-0. 

 

 Финансовые рынки и институты 1.Чернухина И.А.,Осиповская А.В.Финансовые рынки и институты:учебник.-М.:Экономика,2011.-319с 

2..Финансовое право России : учеб. пособие для бакалавров. Отв.редактор М.В.Карасева-4-е изд., перераб. и доп..-

М.:Юрайт,2012- 369с. 

3.Финансовая политика фирмы: учеб. пособие. Под общей ред.Ю.Н.Нестеренко.-М.:Экономика,2012-238с. 

4.Бюджетное право: учебно-методический комплекс.Сост.Н.Н.Литягин.-М.:РГГУ,2007. –207с . 

5.Кириллова Л.Н.Финансы предприятий : курс лекций в схемах и таблицах : учебное пособие.-М.Каллиграф,2008.-

344с. 

6.. Мелехин, А. В. Финансовое право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. В. Мелехин, Е. П. Прус, М. О. 

Клейменова и др.; под общ. ред. А. В.Мелехина. - М.: Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2012. - (Сдаем госэкзамен). - ISBN 978-5-4257-0079-7 

7. Финансы и кредит: Учебник / В.П. Герасименко, Е.Н. Рудская. - М.: НИЦ ИНФРА-М: Академцентр, 2013. - 384 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-004555-9, 500 экз. 

 Одна из двух  

 Бухгалтерский учет 1.Сапожникова Н.Г.Бухгалтерский уетт.-7-е изд..перераб.- М.: КНОРУС, 2014.-456с. 

2.Налоги и налогообложение : теория и практика : учебник для бакалавриата.-М.:Юрайт,2011.-680с. 

2.Налоговое законодательство: учебно-методический комплекс.Авт.-сост.Ю.С.Сидорович.-М.:РГГУ,2010-124с. 
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3. Богомолец, С. Р. Практикум по бухгалтерскому учету [Электронный ресурс] / С. Р. Богомолец; под ред. С. Р. 

Богомолец. - М.: Московская финансово-промышленная академия, 2011. - ISBN 978-5-902597-15-5. 

 

 Маркетинг 1.Маркетинг.Учебник для бакалавров. Под ред.Н.М.Кондратенко.-2-е изд.,исправ.и доп.-М.:Юрайт,2012.-542с. 

2.Маркетинг:учебно-методический комплекс.Авт.-сост.Л.А.Корчагова,Е.С.Бурыкин,Т.Б.Рыжова.-М.:РГГУ,2010.-124с. 

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Федеральный  компонент                                      

 Система государственного и 

муниципального управления 

1.Шамарова, Г. М. Основы государственного и муниципального управления [Электронный ресурс] : учебник / Г. М. 

Шамарова. - М.: МФПУ Синергия, 2013. - 320 с. (Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0098-8..1.Кибанов А.Я. и 

др.Управление персоналом. Учебное пособие. -М.: Инфра –М,2013.=236с .  

2. Система государственного и муниципального управления: Учебное пособие / В.П. Орешин. - М.: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003732-5, 700 экз. 

3.Слиняков Ю.В.Менеджмент в жилищно-коммунальном хозяйстве: учебник .-М.: Финансы и статистика.-Инфра-М.-

2010.-352с. 

4.Фрейдина Е.В.Исследование систем управления: учебное пособие.-М.:Омега-Л,2012.-368с. 

5.История государственного управления в России.: учебно-методический комплекс.сост.А.Ю.Бахтурина.-

М.:РГГУ,2007.-68с. 

6.Симионов Ю.Ф.Экономика жилищно-коммунального хозяйства: учебное пособие.-М.:МарТ,2008.-240с. 

7.Антикризисное управление: учебник. Под ред.Э.М.Короткова.-М.:ИНФРА-М,2009.-620с. 

8.Архипова Н.И., Кульба В.В.Управление в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие.-М.:РГГУ,2008.-341с. 

6. Государственное управление экономическими и социальными процессами: Учебное пособие / Б.А. Райзберг. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 384 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006792-6, 

400 экз. 

7. Региональное управление и территориальное планирование: Учебник / Р.А. Попов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005662-3, 500 экз. 

 Управление общественными 

отношениями 

1.История связей с общественностью: Учебное пособие / Е.Н. Бузни. - 2-e изд. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 224 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0347-0, 500 экз.. 

2.Кибанов А.Я. и др.Управление персоналом. Учебное пособие. -М.: Инфра –М,2013.=236с . 

3.Связи с общественностью.:учебно-методический комплекс.-Авт.-сост.-Д.И.Аксеновский.-М,РГГУ,2009.-44с. 

 4.Березовая Л.Г. История мировой рекламы или старинные рецепты изготовления «бесплатного сыра»: учеб. пособие 

для студентов вузов. – М.: Изд-во Ипполитова, 2008. 

5. История мировой рекламы: методические материалы для студентов вузов / сост. Л.Г.Березовая. – М.: РГГУ, 2008. 

 Региональная экономика и управление 1. Региональная экономика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям / [Т. Г. Морозова и др.]; Под ред. проф. Т. Г. Морозовой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. - 527 с. - (Серия «Золотой фонд российских учебников»). - ISBN 978-5-238-01300-8 

2.. Оканова, Т. Н. Региональные и местные налоги [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов / Т. Н. 

Оканова, М. Е. Косов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 159 с. - ISBN 978-5-238-

01659-7. 

2.Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. Кузьбожев. - 2-e изд. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 319 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-

16-006838-1, 300 экз. 

3. Региональная экономика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям / [Т. Г. Морозова и др.]; Под ред. проф. Т. Г. Морозовой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-
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ДАНА, 2012. - 527 с. - (Серия «Золотой фонд российских учебников»). - ISBN 978-5-238-01300-8. 

4. Региональное управление и территориальное планирование: Учебник / Р.А. Попов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005662-3, 500 экз. 

 Управление персоналом 1.Кибанов А.Я. и др.Управление персоналом. Учебное пособие. -М.: Инфра – М,2013.=236с. 

2.Архипова Н.И.,Кульба В.В.Управление в чрезвычайных ситуациях.-3-е изд.,перераб,и доп.-М.:РГГУ,2008.-548с. 

3.Макашов И.Н.,Овчинникова Н.В.Всемирная история  управленческой мысли.- М.:РГГУ,2007.-672с. 

4.Управление персоналом: учебно-методический комплекс.-М.:РГГУ,2008.-90с. 

5. Корпоративное управление: Учебник / И.Ю. Бочарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-004827-7, 500 экз. 

6. Основы управления персоналом: Учебник / А.Я. Кибанов; Министерство образования и науки РФ. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 447 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 

978-5-16-005112-3, 500 экз. 

 

 Информационные технологии управления 1.Лекае В.А., Моздор С.В., Мологин С.С..Информационные системы.-М.:РГГУ,2012-200с. 

2.Максимович Г.Ю., Романенко А.Г., Самойлов О.Ф.Информационные системы: учебное пособие.-2-е изд., исправ .и 

доп.-М.:РГГУ,2007.-289с. 

3.Современные информационные технологии : базовый словарь –справочник для гуманитарных специальностей.-

Науч.ред.А.Е.Сатунина.-М.:РГГУ,2007.-40 с. 

4.Кузнецов С.Л.Современные технологии документационного обеспечения управления. -М.: Издательский Дом 

МЭИ,2010.-232с. 

 Социология управления . 1.Кибанов А.Я. и др.Управление персоналом. Учебное пособие.- М.: Инфра ,2013.=236с  

2. Волков, Ю. Е. Социология [Электронный ресурс] : Учебное пособие для магистрантов / Ю. Е. Волков. - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 400 с. - ISBN 978-5-394-01793-3. 

2. Государственное управление экономическими и социальными процессами: Учебное пособие / Б.А. Райзберг. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 384 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006792-6, 

400 экз. 

 Разработка управленческого решения 1. Шишкова, Г.А. Управленческие решения: учеб. пособие / Г.А.Шишкова, А.В.Козлов. – М.: РГГУ, 2009. 

2. Разработка управленческих решений: Учебное пособие / Е.В. Строева, Е.В. Лаврова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 128 

с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-005222-9, 500 экз. 

 Региональный  

(вузовский) компонент                             

 

 

Финансы и кредит 

1. Финансы и кредит: Учебник / В.П. Герасименко, Е.Н. Рудская. - М.: НИЦ ИНФРА-М: Академцентр, 2013. - 384 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-004555-9, 500 экз. 

2.Чернухина И.А.,Осиповская А.В.Финансовые рынки и институты:учебник.-М.:Экономика,2011.-319с 

2. Кириллова Л.Н.Финансы предприятий : курс лекций в схемах и таблицах : учебное пособие.-М.Каллиграф,2008.-

344с. 

3.Финансовая политика фирмы: учеб. пособие. Под общей ред.Ю.Н.Нестеренко.-М.:Экономика,2012-238с. 

4.Кириллова Л..Н.Деньги,кредит,банки:курс лекций.-М.:Каллиграф,2008.-344с. 

5.Белотелова, Н. П. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / Н. П. Белотелова. - 4-е 

изд. - М.: Дашков и К, 2013. - 400 с. - ISBN 978-5-394-01554-0. 

6. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для бакалавров в вопросах и ответах / Б.И. Соколов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006673-8, 500 экз. 

7. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник / Н.П. Гусаков, И.Н. Белова, М.А. Стренина; РУДН - 2-e 
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изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013 - 314 с.: 60x90 1/16. - (Учебники РУДН: Бакалавриат). (переплет) ISBN 

978-5-16-004004-2, 700 экз.. 

 

Исследование систем управления 

1.Кибанов А.Я. и др.Управление персоналом. Учебное пособие. -М.: Инфра –М,2013.=236с .  

2.Слиняков Ю.В.Менеджмент в жилищно-коммунальном хозяйстве: учебник .-М.: Финансы и статистика.-Инфра-М.-

2010.-352с. 

3.Фрейдина Е.В.Исследование систем управления: учебное пособие.-М.:Омега-Л,2012.-368с. 

4.История государственного управления в России.: учебно-методический комплекс.сост.А.Ю.Бахтурина.-

М.:РГГУ,2007.-68с. 

3.Симионов Ю.Ф.Экономика жилищно-коммунального хозяйства: учебное пособие.-М.:МарТ,2008.-240с. 

4.Антикризисное управление: учебник. Под ред.Э.М.Короткова.-М.:ИНФРА-М,2009.-620с. 

5.Архипова Н.И., Кульба В.В.Управление в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие.-М.:РГГУ,2008.-341с. 

 

Документационное обеспечение 

управления 

1.Современные технологии документационного обеспечения управления:учебное пособие.Под ред.Т.В.Кузнецовой.-

М.:ИД МЭИ,2010.-232с. 

2.Организация и технология документационного обеспечения управления:программа курса.-

Сост.Л.В.Санкина,Т.А.Быкова.-М.:РГГУ,2010-28с. 

3.Быкова Т.А.,Санкина Л.В.Документационное обеспечения управления негосударственных организаций:учебное 

пособие.-М.:Инфра-М,2010-288с. 

 

Психология управления 

1..Кибанов А.Я. и др.Управление персоналом.Учебное пособие.-М.:Инфра –М,2013.=236с..  

2.Управление персоналом:учебно-методический комплекс.Сост.Н.И.Архипова.-М.:РГГУ,2008.-90с. 

3.Шишкова Г.А.и др.Управленческие решения:учебное пособие.-М.:РГГУ,2011.-208с. 

3..Организационное поведение: учебно-методический комплекс: для специальностей: 061000 – ГМУ, 061100 – МО / 

сост. Н.И.Архипова и др. – М.: РГГУ, 2007. 

 

Управление качеством 

1.Управление качеством: учебно -методический комплекс. Авт.сост.В..В.Носов,Т.Я.Орел.-М.:РГГУ,2011.-84с. 

2. Управление качеством. Практикум: Учебное пособие / Б.Н. Герасимов, Ю.В. Чуриков. - М.: Вузовский учебник: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 208 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0228-2, 1000 экз.3 

3.. Управление качеством: Учебник / О.В. Аристов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 224 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005652-4, 700 экз. 

 

Организационное поведение 

1. Организационное поведение: Учебное пособие / В.Н. Глумаков. - 2-e изд. - М.: Вузовский учебник, 2013. - 352 с.: 

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0086-8, 2000 экз. 

2. Организационное поведение : Учебник / Л.Г. Зайцев, М.И. Соколова. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2013. - 464 с.: 

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0051-4, 500 экз. 

2..Коротков Э.М. Менеджмент. Учебник для бакалавров.-2-е изд.,исправ.и доп..-М.:Юрайт,2013-640с. 

3. Организационное поведение: учебно-методический комплекс: для специальностей: 061000 – ГМУ, 061100 – МО / 

сост. Н.И.Архипова и др. – М.: РГГУ, 2007.-152с. 

 Дисциплины по выбору  студента  

 Одна из двух  

 Информатизация муниципальных органов 1.Лекае В.А., Моздор С.В., Мологин С.С..Информационные системы.-М.:РГГУ,2012-200с. 

2.Максимович Г.Ю., Романенко А.Г., Самойлов О.Ф.Информационные системы: учебное пособие.-2-е изд., исправ .и 

доп.-М.:РГГУ,2007.-289с. 

3.Современные информационные технологии : базовый словарь –справочник для гуманитарных специальностей.-

Науч.ред.А.Е.Сатунина.-М.:РГГУ,2007.-40 с. 

4.Кузнецов С.Л.Современные технологии документационного обеспечения управления. -М.: Издательский Дом 

МЭИ,2010.-232с. 
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 ГИС-технологии в управлении городом 1.Лекае В.А., Моздор С.В., Мологин С.С..Информационные системы.-М.:РГГУ,2012-200с. 

2.Максимович Г.Ю., Романенко А.Г., Самойлов О.Ф.Информационные системы: учебное пособие.-2-е изд., исправ .и 

доп.-М.:РГГУ,2007.-289с. 

3.Современные информационные технологии : базовый словарь –справочник для гуманитарных специальностей.-

Науч.ред.А.Е.Сатунина.-М.:РГГУ,2007.-40 с. 

4.Кузнецов С.Л.Современные технологии документационного обеспечения управления. -М.: Издательский Дом 

МЭИ,2010.-232с. 

 Одна из двух  

 Управленческое консультирование 1..Кибанов А.Я. и др.Управление персоналом.Учебное пособие.-М.:Инфра –М,2013.=236с..  

2.Управление персоналом:учебно-методический комплекс.Сост.Н.И.Архипова.-М.:РГГУ,2008.-90с. 

3.Шишкова Г.А.и др.Управленческие решения:учебное пособие.-М.:РГГУ,2011.-208с. 

4. Региональное управление и территориальное планирование: Учебник / Р.А. Попов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005662-3, 500 экз. 

 Управление городом в чрезвычайных 

ситуациях 

1.Кибанов А.Я. и др.Управление персоналом.Учебное пособие.-М.:Инфра –М,2013.=236с 1.Архипова Н.И.,Кульба 

В.В.Управление в чрезвычайных ситуациях.-3-е изд.,перераб,и доп.-М.:РГГУ,2008.-548с. 

 Одна из двух  

 

Иностранные инвестиции 

1.Орлова Е.Р.Инвестиции:учеб.пособие.-М.:Омега-Л,2008.-237с. 

2. Николаева, И. П. Инвестиции [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / И. П. Николаева. - М.: Дашков и К, 

2013. - 256 с. - ISBN 978-5-394-01410-9 

3. Инвестиции: Учебник / И.Я. Лукасевич. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 413 с.: 70x100 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-9558-0129-2, 1000 экз. 

4. Инвестиции: Учебник / Л.Л. Игонина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2013. - 752 с.: 60x90 

1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0071-2, 700 экз. 

5. 

Международные валютно-кредитные отношения: Учебник / Н.П. Гусаков, И.Н. Белова, М.А. Стренина; РУДН - 2-e 

изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013 - 314 с.: 60x90 1/16. - (Учебники РУДН: Бакалавриат). (переплет) ISBN 

978-5-16-004004-2, 700 экз. 

6. Кожухар, В. М. Практикум по иностранным инвестициям [Электронный ресурс] / В. М. Кожухар. - 2-е изд. - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012.- 256 с. - ISBN 978-5-394-01920-3. 

 

Государственная служба и кадровая 

политика 

1.Правовые основы государственной службы :учебно-методический комплекс. Авт.- сост. Н.Ф.Попова -М.:РГГУ,2009.-

100с. 

4.Овсянко Д.М.Государственная служба Российской Федерации : учебное пособие для студентов вузов.- Изд-4-е 

перераб. и доп..-М.:Юристъ,2008-447с.. 

2. Кадровая политика в органах государственного и муниципального управления: учебно-методический комплекс / 

сост. Н.И.Архипова, О.Л.Седова. – М.: РГГУ, 2008. 

 Одна из двух  

 Рекламный менеджмент 1.Менеджмент в рекламе: Учебное пособие / Н.В. Бацюн; Иркутский государственный технический университет. - М.: 

ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 175 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-369-00601-6, 2000 экз. 

2..Березовая Л.Г. История мировой рекламы или старинные рецепты изготовления «бесплатного сыра»: учеб. пособие 

для студентов вузов. – М.: Изд-во Ипполитова, 2008. 

3. История мировой рекламы: методические материалы для студентов вузов / сост. Л.Г.Березовая. – М.: РГГУ, 2008. 

 Рынок ценных бумаг 1.Защита прав участников рынка ценных бумаг: программа спецкурса. Авт.-сост.М.Т.Шелкович.-.М.:РГГУ,2010.-24с. 

2.Налоги и налогообложение :теория и практика :учебник для бакалавриата.-М.:Юрайт,2011.-680с. 
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3.Орлова Е.Р.Инвестиции : учеб. пособие для студентов вузов.- 5-е изд., исправ. и доп.=.М.:Омега-Л,2008.-237с. 

4.Налоговое законодательство.: учебно-методический комплекс.Авт.-сост.Ю.С.Сидорович.-М.:РГГУ,2010-124с. 

5.Правовое регулирование рынка ценных бумаг : учебно-методический комплекс. -Авт.- сост .В.В.Слободняк .- 

М.:РГГУ,2010.-64с. 

 ФАКУЛЬТАТИВЫ  

 Стратегия развития города 1.Симионов Ю.Ф.Экономика жилищно-коммунального хозяйства: учебное пособие.-М.:МарТ,2008.-240с. 

2.Производственный менеджмент: учебно-методическое пособие.-Сост.Н.Н.Ярош.-М.:РГГУ,2011.-248с. 

2.. Белых, И. В. Правовые основы муниципального менеджмента [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. В. Белых. - 

М.: Московская финансово-промышленная академия, 2011. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-902597-11-7. 

 Муниципальное право 1.Муниципальное право России : учебник для студентов вузов. Под ред.А.Н.Кокотова-2-е изд., перераб .и доп.- 

М.:Юрайт,2011.-508с. 

2.Муниципальное право России : учебно-методический комплекс. Сост.Л.С.Адарчева.- М.:РГГУ,2009.-72с. 

3.Жилищное право : учебно –методический комплекс.Авт.-сост.Я.А.Ключникова.-М.:РГГУ,2010.-136с. 

4. Белых, И. В. Правовые основы муниципального менеджмента [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. В. Белых. - 

М.: Московская финансово-промышленная академия, 2011. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-902597-11 

5. Жилищное право: Учебное пособие / А.В. Кудашкин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 168 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-369-01066-2, 500 экз 

6. Муниципальное право: Учебник / Е.С. Шугрина. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 576 

с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-460-4, 1500 экз. 

7. Муниципальное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление» / под ред. А. Н. Костюкова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 791 с. - ISBN 978-5-238-02152-2. 

 Финансовое право 1.Финансовое право России : учеб. пособие для бакалавров. Отв.редактор М.В.Карасева-4-е изд., перераб. и доп..-

М.:Юрайт,2012- 369с. 

2.Финансовая политика фирмы: учеб. пособие. Под общей ред.Ю.Н.Нестеренко.-М.:Экономика,2012-238с. 

3.Бюджетное право: учебно-методический комплекс.Сост.Н.Н.Литягин.-М.:РГГУ,2007. –207с . 

4.Кириллова Л.Н.Финансы предприятий : курс лекций в схемах и таблицах : учебное пособие.-М.Каллиграф,2008.-

344с. 

5. Мелехин, А. В. Финансовое право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. В. Мелехин, Е. П. Прус, М. О. 

Клейменова и др.; под общ. ред. А. В.Мелехина. - М.: Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2012. - (Сдаем госэкзамен). - ISBN 978-5-4257-0079-7 

 Информационный менеджмент 1. Информационный менеджмент: Учебник / Под науч. ред. Н.М. Абдикеева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.: 

60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Учебники для программы MBA). (переплет) ISBN 978-5-16-003814-8, 600 экз.. 

2.Менеджмент: Учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - 5-e изд., стер. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 576 с.: 

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0164-1, 1000 экз. 

2. Менеджмент: Учебное пособие / В.Д. Дорофеев, А.Н. Шмелева, Н.Ю. Шестопал. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 328 

с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-009538-7, 500 экз. 

 Инновационный менеджмент 1.. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / Е.П. Голубков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 184 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-006791-9, 500 эк 

2. Дармилова, Ж. Д. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : Учебное пособие для бакалавров / Ж. Д. 

Дармилова. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 168 с. - ISBN 978-5-394-02123-7. 

3. Инновационный менеджмент: Учебник / В.Г. Медынский. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 295 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование). (переплет) ISBN 978-5-16-002226-0, 500 экз. 
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 Менеджмент: Учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - 5-e изд., стер. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 576 с.: 

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0164-1, 1000 экз. 

2. Менеджмент: Учебное пособие / В.Д. Дорофеев, А.Н. Шмелева, Н.Ю. Шестопал. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 328 

с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-009538-7, 500 экз. 

 Стратегический менеджмент . 1.. . Стратегический менеджмент: Учебное пособие / Ю.Н. Лапыгин. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с.: 

60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006592-2, 500 

экз. Менеджмент: Учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - 5-e изд., стер. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 576 

с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0164-1, 1000 экз. 

2. Стратегический менеджмент: Учебное пособие / А.Б. Савченко. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 228 с.: 

60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-369-01305-2, 300 экз. 

3. Стратегический менеджмент: Учебное пособие / А.В. Курлыкова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 176 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-369-01143-0, 1000 экз. 

3. Менеджмент: Учебное пособие / В.Д. Дорофеев, А.Н. Шмелева, Н.Ю. Шестопал. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 328 

с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-009538-7, 500 экз. 

 Антикризисное управление 1. Антикризисное управление: учебник для вузов / под ред. Э.М.Короткова. – М.: ИНФРА-М, 2009.-620с. 

2. 8.Архипова Н.И., Кульба В.В.Управление в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие.-М.:РГГУ,2008.-341с. 

 

* Сведения даны с учетом возможностей  ЭБС, поэтому   экземплярность  и  возможность использования студентами не указываются 

 

Форма  7.12 

 

Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, справочно-библиографическими изданиями, 

научной литературой по ООП 

 
 

№ 

п/п 
Типы изданий 

Количество 

наименований 

Количество однотомных экземпляров 

,годовых и (или) многотомных 

комплектов 

1 2  3 4 

1 Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых актов и кодексов 

Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические) 

10 92 

2 Общественно-политические и научно-популярные периодические издания (журналы и газеты) 3 9 

3 Научные периодические издания (по профилю (направленности) образовательных программ) 6 30 

4 Справочно-библиографические издания:   

4.1 энциклопедии (энциклопедические словари) 11 11 

4.2 отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных программ) 11 34 

4.3 текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по профилю 

(направленности) образовательных программ) 

  

5 Научная литература 286 955 
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Форма  7.13 

 

Обеспечение образовательного процесса электронно-библиотечной системой 

 

№ п/п Основные сведения об электронно-библиотечной системе Краткая характеристика 

1. Наименование электронно-библиотечной системы, 

предоставляющей возможность круглосуточного 

дистанционного индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет, адрес в сети Интернет 

1.Электронная библиотека РГГУ 

http://vufind.lib.rsuh.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система 

www.ZNANIUN.COM 

3.Электронно-периодическое издание «Университетская библиотека 

онлайн»*  

www.biblioclub 

4. «Анти-Плагиат» 

www.rsuh.antiplagiat.ru 

 

2. Сведения о правообладателе электронно- библиотечной 

системы и заключенном с ним договоре, включая срок 

действия заключенного договора 

1. ФГБОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный университет» 

2. ООО «Научно-технический центр ИНФРА-М» 

Договор от 10.02.2014 № 671ЭБС 

Договор от 15.02.2014 рег. № РД0094807 

3.ООО «Современные цифровые технологии» (ООО «СЦТ») 

Договор об оказании информационных услуг № 09-10/13 от 14.11.2013 

4. ЗАО «Анти-Плагиат» 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный университет» 

Договор от 30.03.2014 № 174 

3. Сведения о наличии зарегистрированной в 

установленном порядке базе данных материалов 

электронно-библиотечной системы 

1. № 0220711969 (Регистрационное свидетельство № 11090 от 05 августа 

2007 г.) 

2.Эл № ФС77-49601   (Свидетельство о регистрации в средствах массовой 

информации 038430 от 02.05.2012) 

3.Агентский договор о признании поставщиком услуг между ООО 

«Директ-медиа» и ООО «СЦТ» № 180-08/13 от 15.08.2013 

4. 

4. Сведения о наличии зарегистрированного в установленном порядке 

электронного средства массовой информации 

есть 

http://vufind.lib.rsuh.ru/
http://www.znaniun.com/
http://www.biblioclub/
http://www.rsuh.antiplagiat.ru/
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5. Наличие возможности одновременного индивидуального доступа к 

электронно- библиотечной системе, в том числе одновременного 

доступа к каждому изданию, входящему в электронно-библиотечную 

систему, не менее чем для.25 процентов обучающихся по каждой из 

форм получения образования 

есть 

   

 

*с ограниченным правом доступа в библиотеке, учебно-методическом кабинете. 

 

 

Форма  7.14 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий по  специальности  080504 «Государственное и муниципальное управление» 
 

№ 

п/п 

Наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

1 2 3 4 

1 Математика 

Информатика 

Компьютерные сети 

Система Интернет 

Информатизация муниципальных органов 

Компьютерный класс 

РС – 10 

Сервер- 1 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

Веб-камеры – 10 

Видеопроектор -1 

Экран – 1 

Принтер – 1 

Сканер – 1 

СПС «Гарант» 

СПС «Консультант +» 

Ноутбук 

 

156000, г. Кострома, ул. 

Долматова, 25А 
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 Форма  7.15 

Основные научные направления (научные школы) на выпускающих кафедрах – кафедра экономики и управления     

 
№ 

п/п 

Название научного направления 

(научной школы)  

Код Ведущие ученые в 

данной области 

 

Год Количество 

защищенных 

диссертаций основного 

научно-педагогического 

персонала 

образовательного 

учреждения по данному 

научному направлению 

за последние 6 лет  

Количество 

изданных 

монографий 

по данному 

направлению 

за последние 

6 лет  

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованных 

ВАК для 

публикации 

научных работ за 

последние 6 лет 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

зарубежных 

изданиях 

последние 6 

лет 

Количество 

патентов, 

полученных 

на 

разработки 

за 

последние 6 

лет: 

российских, 

зарубежных  

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта 

интеллектуальной 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последние 6 лет  

Количество 

между- 

народных и 

(или) 

всероссийских 

научных и 

(или) научно- 

практических 

конференций 

в течение 6 

лет  

Количество 

мастер-

классов, 

проведенных 

в течение 6 

лет 

Объем 

финансирования 

научных 

исследований за 6 

лет (тыс. руб.): 

фундаментальных, 

прикладных, 

разработок 

докторские  кандидат-

ские 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности) 

080005 Свиридов Н.Н. 

Исаев Н.В. 

Седова О.Л. 

Архипова Н.и. 

Касаткина М.О. 

Смирнов С.В. 

Богатов В.В. 

2008   2 0      57.000 руб. 

2009   2 2    1  125.392руб. 

2010   3 2    1  100.218 

руб. 
2011   1 3    1  197.000 

руб. 
2012   2 4    1  95.323 руб. 

2013   2 8    1  12.180 руб. 

 

Форма  7.16 

 

 

Сведения по научно-исследовательским работам за 6 лет 

 
Год 

выполнения 

темы 

Руководитель темы  Название темы  Вид выполненных 

тем 

(фундаментальные, 

прикладные, 
разработки) 

Источник  

финансирования  

Объем 

финансирования 

(тысяч рублей) 

Научно-исследовательская 

программа, в рамках которой 

выполняется тема 
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1 2 3 4 5 6 7 

2009-2013 г.г. Д.т.н., профессор 

Свиридов Н.Н. 

Организация и 

управление 

предприятиями 

Прикладные Собственные средства   587.120 руб. Экономика и управление 

народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности) 

2012 г. К.и.н., доцент 

 Богатов В.В. 

Анализ управления 

документацией  

Прикладные Средства ООО «Билд-

Софт» 
10000 руб. Экономика и управление 

народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности) 

2013 г. К.и.н., доцент 

 Богатов В.В. 

Анализ 

документирования и 

документооборота 

Прикладные Средства ООО «Базис- 

групп» 
21200 руб. Актуальные проблемы 

современных философских 

наук 

Суммарный объем финансирования НИР за 6 лет:587.120 руб. 

Форма  7.17 

 

  

Сведения о монографиях, изданных за последние 6 лет 

 

№№ Год  Автор(ы)  Название работы  Тираж Объем,  

п.л.  

Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 

3. 2008 Свиридов Н.Н., Грабова О.Н.. 

Колесов Е.В., Гибало Н.П. 

Система регионального управления 500 14.00 КГУ им. Н.А. Некрасова 

4. 2008 Свиридов Н.Н., Субачев А.А., 

Грабова О.Н. 

Институт самоуправления в организации 500 14.00 КГУ им. Н.А. Некрасова 

6. 2009 Смирнов С.В. Выборы глав городов и районов в Костромской 

области (1995-2009) 

100 7.50 Авантитул 

8. 2009 Свиридов Н.Н. Потенциал административного района. 

Микрорегиональная концепция. 

500 17.40 КГУ им. Н.А. Некрасова 

10. 2010 Свиридов Н.Н. Социально-экономические проблемы провинций 

России 

500 17.40 КГУ им. Н.А. Некрасова 

11. 2010 Свиридов Н.Н., Долгодворов 

В.Н. 

Методология и методика оценки 

функционирования интегрированных эколого-

экономических систем 

500 8.50 КГУ им. Н.А. Некрасова 

12. 2010 Архипова Н.И., Седова О.Л. Особенности управления персоналом в 

различных отраслях экономической деятельности 

100 27.25 РГГУ 

14. 2011 Свиридов Н.Н. Институциональные проблемы колхозной 

системы (социально-экономическое 

исследование) 

500 14.00 КГУ им. Н.А. Некрасова 
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19. 2012 Свиридов Н.Н. Экономические отношения и эквивалентный 

обмен: проблемы и решения 

500 9.30 КГУ им. Н.А. Некрасова 

20. 2012 Исаев Н.В. Экономическое образование как фактор 

инновационного развития 

500 9.30 КГУ им. Н.А. Некрасова 

21. 2013 Свиридов Н.Н. СТРАТЕГИЯ 2030 на примере городского округа 

город Мантурово Костромской области 

500 7.00 КГУ им. Н.А. Некрасова 

22. 2013 Свиридов Н.Н. Экономика управления 500 12.00 КГУ им. Н.А. Некрасова 

 

Форма  7.18 

  

Сведения об учебниках и учебных пособиях, изданных за последние 6 лет 

 

№№ Год  Автор(ы)  Название работы Вид  
(учебник, 
учебное 

пособие, 

учебно-
методическое 

пособие) 

Гриф  
(УМО, НМС, 

министерства, 

другие) 

Тираж Объем,  
п.л. 

Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. 2010 Смирнов С.В. Особенности организации муниципальной 

службы в Костромской области 
Учебное 

пособие  

РГГУ, проф. 

каф.  

100 7.25 Авантитул 

4. 2010 Архипова Н.И., Зеленин 

Д.В., Кузнецова Т.В., 

Седова О.Л. и др. 

Управление персоналом в системе 

государственной гражданской службы: 

научно-методическое пособие для 

работников кадровых служб 

Учебное 

пособие  
Другие 100 19.75 Издатель Алексей Ушаков 

7. 2012 Богатов В.В. История управленческой мысли Учебное 

пособие  
РГГУ, проф. 

каф. 
100 2.90 "GUT" ИП Ульрих С.А. 

8. 2012 Богатов В.В. Управление персоналом Учебное 

пособие  
РГГУ, проф. 

каф. 
500 4.50 "GUT" ИП Ульрих С.А. 

9 2012 Свиридов Н.Н. Управленческая экономика: научно-

методическое пособие 
Учебное 

пособие  
Другие 500 11.00 КГУ им. Н.А. Некрасова 

10. 2012-13 Касаткина М.О. Методические материалы для 

самостоятельной работы студентов по 

дисциплине "Экономика" 

Учебное 

пособие  
РГГУ, проф. 

каф. 
100 2.50 "GUT" ИП Ульрих С.А. 

11. 2013-13 Касаткина М.О. Методические материалы для 

самостоятельной работы студентов по 

дисциплине "Микроэкономика" 

Учебное 

пособие  
РГГУ, проф. 

каф. 
100 2.25 "GUT" ИП Ульрих С.А. 

 

 

Форма 7.19 

Результаты научной, научно-технической и инновационной деятельности  
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Всего 

в том числе по областям науки: 

естественные общественные гуманитарные 

1 2 3 4 5 

Количество цитирований статей в рецензируемых научных журналах мира, 

индексируемых в базе данных WebofScience (2013) 
    

Количество цитирований статей в рецензируемых научных журналах мира, 

включенных в РИНЦ (2013) 
11  11  

Количество цитирований статей в рецензируемых научных журналах мира, 

индексируемых в базе данных WebofScience (2012) 
    

Количество цитирований статей в рецензируемых научных журналах мира, 

включенных в РИНЦ (2012) 
4  4  

Количество цитирований статей в рецензируемых научных журналах мира, 

индексируемых в базе данных WebofScience (2011) 
    

Количество цитирований статей в рецензируемых научных журналах мира, 

включенных в РИНЦ (2011) 
2  2  

 
Опубликовано статей в рецензируемых журналах - 

всего (03) 

14 

из них:  

в научных журналах мира, индексируемых в базе 

данных WebofScience (04) 

0 

 

Форма 7.20 

Научно-исследовательская работа студентов за последние 6 лет 

 
Годы  Организация НИР студентов Результативность НИР студентов 

Количество 

открытых 

конкурсов на 

лучшую 

научную 

работу 

студентов, 

проводимых 

по приказу 

Минобрнауки 

Количество открытых 

конкурсов на лучшую 

научную работу 

студентов, проводимых 

по приказу других 

федеральных органов 

исполнительной власти 

Количество 

конкурсов на 

лучшую НИР 

студентов, 

организованных 

вузом 

Численность 

студентов 

очной формы 

обучения, 

участвовавших 

в НИР (всего) 

Количество 

научных 

публикаций 

(всего) 

Количество 

научных 

публикаций 

без 

соавторов-

сотрудников 

вуза 

Количество 

грантов, 

выигранных 

студентами 

Объем средств, 

направленных 

вузом на 

финансирование 

НИРС (тыс. 

руб.) 

Объем внешних 

средств, 

направленных на 

финансирование 

НИРС (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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2008   1 3 5 2 0 0 0 
2009   1 37 22 13 0 2840 руб. 0 
2010   1 29 19 8 0 0 0 
2011   1 14 5 1 0 1200 руб. 0 
2012   1 35 2 0 0 0 0 
2013   1 14 12 2 0 0 0 

 

 

 

 


