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Аннотация 
 

Отчет выполнен по результатам самообследования деятельности факультета 

экономики и управления Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Волгоградский государственный 

социально – педагогический университет» (ФГБОУ ВПО «ВГСПУ»), проведенного в 

соответствии с приказом ректора от 16.01.2014г №01-01-09 и во исполнение пункта 3 

части 2 статьи 29 федерального закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, 

системы управления факультетом экономики и управления, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, социально-бытовых условий, 

функционирование внутренней системы оценки качества образования, результатов 

научно-исследовательской работы, международного сотрудничества, финансового 

обеспечения, а также анализ показателей деятельности факультета,  подлежащего 

самообследованию.   

С целью проведения самообследования деятельности факультета экономики и 

управления по основной образовательной программе высшего образования 080200.68 

«Менеджмент», магистерская программа «Управление человеческими ресурсами» 

Председатель комиссии: Сидунова Галина Ивановна, доктор экономических наук, 

профессор, декан факультета экономики и управления, заведующий кафедрой экономики 

и менеджмента. 

Члены комиссии: 

1. Водопьянова Наталья Александровна, кандидат экономических наук, 

доцент, заведующая кафедрой управления персоналом. 

2. Гомаюнова Тамара Михайловна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономики и менеджмента, заместитель декана факультета экономики и 

управления по учебной работе. 

3. Латышев Денис Валентинович, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры экономики и менеджмента, заместитель декана факультета экономики и 

управления по воспитательной и социально-бытовой работе. 

4. Наумова Елена Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики и менеджмента, заместитель декана факультета экономики и управления по 

заочной форме обучения. 

5. Чеботкова Светлана Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры управления персоналом. 

Комиссия провела самообследование по основной образовательной программе 

высшего образования 080200.68 «Менеджмент», магистерская программа «Управление 

человеческими ресурсами». Результаты самообследования приведены в отчете.  
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФАКУЛЬТЕТЕ ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ (ФЭУ) 
 

 

1.1. Введение  
 

Отчет о результатах самообследования факультета «Экономики и управления» 

(самообследование по основной образовательной программе высшего образования 

080200.68 «Менеджмент», магистерская программа «Управление человеческими 

ресурсами»). 

Отчет подготовлен  комиссией факультета работавшей, в следующем  составе: 

председатель комиссии – Сидунова Г.И., д.э.н, проф., зав. кафедрой экономики и 

менеджмента, декан факультета экономики и управления. Члены комиссии: Гомаюнова 

Т.М., к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента, зам.декана по УМР факультета 

экономики и управления, Латышев Д.В. – к.п.н., доцент кафедры экономики и 

менеджмента, зам. декана по ВиСБР факультета экономики и управления, Водопьянова 

Н.А. – к.э.н., доцент кафедры управления персоналом, зав. кафедрой управления 

персоналом; Наумова Е.Ю., к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента, зам. декана 

по заочной форме обучения факультета экономики и управления; Чеботкова С.Ю., к.э.н., 

доцент кафедры управления персоналом. 

Факультет экономики и управления как самостоятельное учебно-научное и 

административное подразделение университета существует с сентября 2008 г. На 

сегодняшний день факультет объединяет две кафедры: «Экономики и менеджмента» и 

«Управление персоналом».  

Обе кафедры являются выпускающими и осуществляют образовательную 

деятельность на всех специальностях ВГСПУ по ряду дисциплин, основными из которых 

является курсы «Экономика» и «Менеджмент». ППС факультета экономики и управления 

осуществляет  подготовку студентов по закрепленным за кафедрой управления 

персоналом дисциплинам на следующих специальностях и направлениях: 

1) Специальность 100103 «Социально-культурный сервис и туризм 

2) Специальность 030301 «Психология» 

3) Специальность 030602 «Связи с общественностью» 

4) Специальность 031202 «Перевод и переводоведение»  

5) Специальность 040101 «Социальная работа» 

6) Специальность 050101 «Химия»  

7) Специальность 050102 «Биология»  

8) Специальность 050103 «География» 

9) Специальность 050104 «Безопасность жизнедеятельности» 

10) Специальность 050201 «Математика»  

11) Специальность 050202 «Информатика»  

12) Специальность 050203 «Физика»  

13) Специальность 050301 «Русский язык и литература» 

14) Специальность 050303 «Иностранный язык »  

15) Специальность 050401 «История»  

16) Специальность 050402 «Юриспруденция»   

17) Специальность 050601 «Музыкальное образование»,  

18) Специальность 050602 «Изобразительное искусство» 

19) Специальность 050703 «Дошкольная педагогика и психология»   

20) Специальность 050706 «Педагогика и психология» 

21) Специальность 050708 «Педагогика и методика начального образования»  

22) Специальность 050711 «Социальная педагогика», 

23) Специальность 050713 «Сурдопедагогика» 
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24) Специальность 050714 «Олигофренопедагогика» 

25) Специальность 050715 «Логопедия» 

26) Специальность 050717 «Специальная дошкольная педагогика и психология» 

27) Специальность 050720 «Физическая культура» 

28) Специальность 070902 «Графика» 

29) Специальность 070601 «Дизайн» 

30) Специальность 080801 «Прикладная информатика (в области сервиса) 

31) Специальность 080507 «Менеджмент организации» 

32) Направление 040100 «Социальная работа» 

33) Направление 050100 «Естественнонаучное образование»  

34) Направление 050100 « Педагогическое образование профиль «Экономика» 

35) Направление 050200 «Физико-математическое образование»  

36) Направление 050300 «Филологическое образование 

37) Направление 050400 «Социально-экономическое образование», 

профессионально-образовательный профиль подготовки бакалавров «История» 

38) Направление 050400 «Социально-экономическое образование», 

профессионально-образовательный профиль подготовки бакалавров «Юриспруденция» 

39) Направление 050600 «Художественное образование»  

40) Направление 050700 «Педагогика», 

41) Направление 070600 «Дизайн»;  

42)     Направление 080100 «Экономика»; 

43)     Направление 080200 «Менеджмент»; 

44)     Направление 080400 «Управление персоналом»; 

В соответствии с учебными планами, в которых в качестве дисциплин  базового 

или профессионального циклов или курса по выбору цикла социально-экономических 

дисциплин представлена «Экономика», «Основы экономики», «Менеджмент», 

«Финансовая деятельность образовательных учреждений», «Инновации  в сфере сервиса», 

«Экономические основы социальной работы», «Региональная экономика», «Экономика 

предприятия» и др. 

С 1993 года осуществляется подготовка специалистов по специальности 

«Менеджмент организации», а с 2003 года «Управление персоналом».  В 2010 г. впервые 

на факультете был осуществлен набор по направлениям бакалавриата «Менеджмент», 

«Экономика».  В  2011 году впервые на факультете был осуществлен набор по основной 

образовательной программе высшего образования 080200.68 «Менеджмент», магистерская 

программа «Управление человеческими ресурсами».  

В 2013-2014 учебном году на факультете обучается на очной форме обучения 279 и 

по заочной форме 317 студентов. Действует аспирантура по направлению 08.00.05 

«Экономика и управление народным хозяйством», в которой обучается 1 аспирант и 2 

соискателя. 

В 2013-2014 уч. году на факультете работают 25 штатных преподавателей.  

На кафедре экономики и менеджмента соответственно – 13 штатных 

преподавателей – 17,9 ставки (из них проф. – 4 ставки; доцентов – 10 ставок, асс. – 2,25 

ставки). На кафедре экономики и менеджмента остепененность составила 78%, доля 

докторов и профессоров наук – 15%. 

На кафедре управления персоналом – 12 штатных преподавателей – 10,55 ставки 

(из них проф. – 1,5 ставки, доценты – 5,75, ст. преподаватели 3,3 ставки), остепененность 

75%, доля докторов и профессоров наук – 14,2%. 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности факультета экономики и управления 
 

В своей деятельности факультет руководствуются (см. приложение №1): 



 

 7 

1. Законодательными и другими нормативными актами РФ в области образования. 

2. Нормативными документами вуза: 

Устав ФГБОУ ВПО «ВГСПУ»; 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся в государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

Положения о  рейтинговой системе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов; 

Положение о стипендиальном обеспечении; 

Положение о самостоятельной работе студентов; 

Положение о компьютерном тестировании учебных достижений студентов ВГПУ; 

Инструкция о порядке выдачи документов государственного образца о высшем 

профессиональном образовании, заполнении и хранении соответствующих бланков 

документов; 

Положение о кураторе студенческой группы.  

Документооборот на факультете ведется в соответствии с Инструкцией по 

делопроизводству в ФГБОУ ВПО «ВГСПУ». 

В 2013-2014 уч. году факультет осуществлял подготовку специалистов по 

следующим специальностям: 

«Менеджмент организации»  в соответствии с принятым образовательным 

стандартом 23 4эк/СП от 17.03.2000 г; 

«Управление персоналом» в соответствии с принятым образовательным 

стандартом 279эк/СП от 17.03.2000 г. 

Также осуществляется обучение студентов по следующим направлениям: 

 «Социально-экономическое образование», профессионально-образовательный 

профиль подготовки бакалавров «Экономика» в соответствии с принятым 

образовательным стандартом 724 пед/бак от 31.01.2005; 

«Менеджмент» в соответствии с принятым образовательным стандартом 351 

гум/бак от 14.04.2000; 

«Экономика» в соответствии с принятым образовательным стандартом 433 гум/бак 

от 25.04.2000; 

080100 – «Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций» в 

соответствии с принятым образовательным стандартом утвержденным приказом 

Минобрнауки России от  21 декабря 2009 г. № 747; 

080200 – «Менеджмент» профиль «Управление малым бизнесом» в соответствии с 

принятым образовательным стандартом утвержденным приказом Минобрнауки России от  

20  мая  2010г. № 544; 

080400 – «Управление персоналом» профиль – профиль «Управление персоналом 

организации» в соответствии с принятым образовательным стандартом утвержденным 

приказом Минобрнауки России от  24 декабря 2010 г. № 2073; 

050100 – «Педагогическое образование» профиль «Экономика» в соответствии с 

принятым образовательным стандартом утвержденным приказом Минобрнауки России от 

22 декабря 2009 г. № 788; 

050100 – «Педагогическое образование» магистерская программа «Экономическое 

образование» в соответствии с принятым образовательным стандартом утвержденным 

приказом Минобрнауки России от  14 января 2010 г. № 35; 

080400 Управление персоналом, магистерская программа «Организация кадрового 

консалтинга» в соответствии с принятым  федеральным  государственным 

образовательным стандартом утвержденным приказом Минобрнауки России от  28 

декабря 2010 г. № 2009; 
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080200 «Менеджмент», магистерская программа «Управление человеческими 

ресурсами» в соответствии с принятым  федеральным  государственным образовательным 

стандартом утвержденным приказом Минобрнауки России от  18 ноября 2009 г. № 636; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 0644 от 21 марта 2013 

г. серия 90Л01№0000690 приложение, действительна бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации №0847 от 28 ноября 2013 г. серия 

90А 01 №0000906, действительно до 23.12.2017 г. 
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2. СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
 

 

2.1. Структура факультета 
 

История факультета Экономики и управление берет свое начало с созданной в 1954 

году кафедры политической экономии, которая в 1992 году была преобразована в  

кафедру «Экономики и права», а в 2002 году в кафедру «Экономики и управления» в 

составе факультета менеджмента и права ГОУ ВПО «ВГПУ», а в 2008 году факультет 

экономики и управления. 

Общее руководство, организацию и контроль учебно-воспитательного процесса 

воспитательной и научно-исследовательской работой осуществляет деканат, который 

работает в следующем составе: 

Декан – Сидунова Галина Ивановна, доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой экономики и менеджмента. 

Заместитель декана по учебной работе на очном отделении – Гомаюнова Тамара 

Михайловна, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и менеджмента; 

Заместитель декана по заочной форме обучения – Наумова Елена Юрьевна, 

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и менеджмента; 

Заместитель декана по воспитательной и социально-бытовой работе – Латышев 

Денис Валентинович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры экономики и 

менеджмента; 

Специалист по учебно-методической работе в деканате (очная форма обучения) – 

Шатилова Алина Олеговна, студент экстерната факультета экономики и управления; 

Специалист по учебно-методической работе в деканате заочного отделения – 

Казьмина Татьяна Ивановна, магистр по направлению «социально-экономическое 

образование». 

На факультете функционирует старостат, студенческий профком, студенческий 

совет, стипендиальная комиссия. Работа этих структур дает возможность студентам 

участвовать в организации учебной деятельности на факультете, а также в организации 

социальной защиты студентов, их быта, досуга, спортивно-оздоровительной работы, 

трудовых общественно-полезных дел на факультете. 

В структуре факультета две кафедры: 

1. Кафедра экономики и менеджмента, создана в 2008 году. Заведует кафедрой 

Сидунова Галина Ивановна, доктор экономических наук, профессор. 

Объем учебной нагрузки в 2013/14 уч. году составил 16835,32 часа. На кафедре 

преподаются дисциплины общепрофессионального блока, дисциплины специальности и 

специализации, такие как: Современные проблемы науки; Стратегический менеджмент; 

Мировая экономика; Финансы; Деньги, кредит, банки; Экономическая теория; 

Институциональная экономика; Актуальные проблемы макроэкономики; Основные 

школы экономической теории; Планирование и прогнозирование; Экономика бизнеса; 

История экономики и экономических учений; Экономика образования; Статистика, 

Экономический анализ, Теория менеджмента, Бухгалтерский учет, Инновационный 

менеджмент; Управление качеством, Антикризисное управление, Информационный 

менеджмент, Организационное поведение, Теория организации, Маркетинг, Логистика, 

Управленческие решения; Методология исследовательской деятельности; Мониторинг 

качества образования; Стратегический менеджмент . Преподаватели кафедры руководят: 

учебными, производственными практиками студентов, курсовыми, выпускными 

квалификационными работами по направлению подготовки бакалавров и магистров по 

нижеследующим образовательным программам 

080200.62 – «Менеджмент» ,  профиль подготовки бакалавров «Управление малым 

бизнесом». Квалификация – бакалавр менеджмента. 
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050100.62 – «Педагогическое образование» профиль подготовки 

бакалавров«Экономика». Квалификация – бакалавр. 

050100.68 – «Педагогическое образование», магистерская программа 

«Экономическое образование». Степень (квалификация) – магистр педагогического 

образования. 

080200.68 – «Менеджмент», магистерская программа «Менеджмент образования». 

Степень (квалификация) – магистр менеджмента. 

080200.68 – «Менеджмент» , магистерская программа«Стратегическое управление». 

Степень (квалификация) – магистр менеджмента. 

В данный момент на кафедре экономики и менеджмента работают 20 

преподавателей, из них: 4 профессора, 12 доцентов, 1 ст. преподавателя и 3 ассистента. В 

их числе внешние совместители, такие как Рогачев Алексей Фруминович – доктор 

технических наук, профессор и преподаватели с которыми заключен договор возмездного 

оказания услуг Цыганкова Вера Николаевна – кандидат экономических наук, доцент; 

Смирнов Дмитрий Михайлович – кандидат экономических наук доцент; Арькова Татьяна 

Юрьевна – кандидат экономических наук, доцент. 

Кафедра располагает учебно-методическим кабинетом (ауд.1610а), оснащенный 

проектором, ноутбуком. 

2. Кафедра управления персоналом, создана в 2008. Заведует кафедрой 

Водопьянова Наталья Александровна, кандидат экономических наук, доцент. 

Объем учебной нагрузки в 2013/14 уч. году составил 9695,83 часа. На кафедре 

преподаются дисциплины общепрофессионального блока, дисциплины специальности и 

специализации. За кафедрой закреплено 134 учебных дисциплин, преподаваемых для 

различных специальностей, направлений подготовки и форм обучения.  

Преподаватели кафедры руководят: учебными, производственными и 

преддипломными практиками студентов, дипломными и курсовыми работами по 

направлению подготовки бакалавров 080400.62 «Управление персоналом» и 080100.62 

«Экономика», организационными, экономическими и преддипломными практиками 

студентов обучающихся по специальности 080505.65 «Управление персоналом», 

организационно-управленческими, педагогическими и научно-исследовательскими 

практиками магистрантов обучающихся  по направлениям 080200.68 «Менеджмент», 

магистерская программа «Управление человеческими ресурсами и 080400.68 «Управление 

персоналом, магистерская программа «Организация кадрового консалтинга». 

 Преподаватели кафедры руководят курсовыми работами по таким дисциплинам 

как «Макроэкономика», «Экономика и социология труда», «Мотивация трудовой 

деятельности», «Управление социальным развитием организаций»,«Основы управления 

персоналом», «Управление человеческими ресурсами», «Эконометрика», а так же 

выпускными квалификационными работами студентов, обучающихся по профилю 

подготовки бакалавров 080100.62 «Экономика», по специальности 080505.65 «Управление 

персоналом», диссертациями магистрантов обучающихся  по направлениям 080200.68 

«Менеджмент», магистерская программа «Управление человеческими ресурсами» и 

080400.68 «Управление персоналом», магистерская программа «Организация кадрового 

консалтинга». 

 Кафедра является выпускающей по направлениям 080200.68 «Менеджмент», 

магистерская программа «Управление человеческими ресурсами» и 080400.68 

«Управление персоналом», магистерская программа «Организация кадрового 

консалтинга». 

В данный момент на кафедре управления персоналом работают 15 преподавателей, 

из них: 2 профессора, 8 доцентов, 5 ст. преподавателей. В их числе преподаватели с 

которыми заключен договор возмездного оказания услуг Биткина Ирина Константиновна 

– кандидат экономических наук, доцент; Беликов Алексей Александрович – старший 

преподаватель; Романова Ольга Анатольевна – старший преподаватель. 
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2.2. Система управления факультетом 
 

В соответствии с Уставом ФГБОУ ВПО ВГСПУ общее руководство факультетом 

осуществляет Ученый совет факультета, в состав которого входят 12 человек из них 11 

человек (92%) имеют ученые степени и звания. Руководит работой Совета и 

деятельностью факультета декан, избранный сроком на 5 лет и утверждаемый ректором. 

Оперативное управление факультетом  осуществляет деканат. 

Состав Ученого совета факультета: 

Председатель –  д.э.н., декан факультета экономики и управления Сидунова Г.И. 

Секретарь – ассистент кафедры экономики и менеджмента Шестак Д.А. 

Члены: проф. Воробьева Л.Е., проф. Сидунова Г.И., проф. Косицына Ф.П., проф. 

Лободин П.В., доц. Мельникова Ю.В., доц. Латышев Д.В., доц. Гомаюнова Т.М., доц. 

Сидунов А.А., доц. Водопьянова Н.А., доц. Наумова Е.Ю.  

Заседания Ученого совета факультета проводятся ежемесячно, в соответствии с 

утвержденным планом работы. В основу планирования работы Ученого совета 

закладываются три принципа: 

1) Вопросы,  актуальные для всех подразделений факультета. 

2) Вопросы, охватывающие все основные направления деятельности 

факультета: учебное, учебно-методическое, организационно-методическое, 

воспитательное, научно-исследовательское, повышение квалификации преподавателей, 

развитие научно-методической и материально-технической баз. 

3) Вопросы, определяющие перспективы развития факультета. 

Оперативное управление факультетом осуществляет деканат. В состав деканата 

входят: заместитель декана по учебно-методической работе – Гомаюнова Тамара 

Михайловна, к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента. Заместитель декана по 

воспитательной и социально-бытовой работе – Латышев Денис Валентинович, канд. пед. 

наук, доцент кафедры экономики и менеджмента. Ответственный секретарь студенческого 

делопроизводства – Шатилова Алина Олеговна. 

Заместителем декана факультета по заочной форме обучения является Наумова 

Елена Юрьевна, к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента.  

Деканат и Совет факультета принимают решения по основным вопросам 

содержания и организации образовательного процесса, научно-исследовательской работы 

факультета, осуществляют руководство учебной, методической и научной деятельностью 

факультета  и несут ответственность за результаты его работы; участвуют в подборе и 

расстановке кадров и представляют их на ректорат для последующего заключения с ними 

контрактов, осуществляют конкурсный отбор для замещения должностей профессорско-

преподавательского состава; издают распоряжения, обязательные для всех сотрудников, 

студентов факультета. 

На факультете функционирует научно-методический совет во главе с 

председателем, доктором экономических наук Сидуновой Г.И. Совет объединяет 

заведующих кафедрами, руководителей методических групп кафедр и ведущих 

преподавателей, вырабатывает рекомендации по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса на факультете, рассматривает и распространяет положительный 

опыт, накопленный на кафедрах не только факультета экономики и управления. 

Разработанные на факультете и утвержденные ректоратом основные 

образовательные программы обеспечивают систематическую работу студентов. 

Наличие постоянного обновления профессиональных знаний в управленческой и 

педагогической деятельности коллектива факультета, а также своевременная коррекция 

его деятельности с одновременным предупреждением развития негативных явлений в 

учебном процессе способствует улучшению качества подготовки специалистов и 

эффективности управления факультетом.  
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Демократизм принимаемых решений обеспечивается Уставом ВГСПУ и 

«Положением о факультете». 

 

 

2.3. Организация взаимодействия с другими структурными 

подразделениями университета 
 

Факультет в процессе осуществления своей деятельности взаимодействует и 

регулирует свои отношения с учебными и не учебными подразделениями университета в 

соответствии со структурой университета, регламентом типовых процедур системы 

менеджмента качества (СМК) управления университетом, исходящими организационно-

распорядительными и нормативными документами администрации университета. 

Взаимодействие осуществляется со следующими структурными подразделениями 

университета: ректорат (еженедельные заседания академической комиссии по основным 

видом деятельности: организационная, учебно-методическая, научно-исследовательская, 

воспитательная), учебное управление (решение вопросов организации учебно-

воспитательного процесса), отдел СМКУ, отдел материально-технического снабжения, 

плановый отдел, отдел международного сотрудничества, библиотека, управления НИР, 

НИРС, отдел аспирантуры, отдел воспитательной работы, административно-

хозяйственная служба, служба охраны, центр медицинской профилактики, другие 

факультеты, межфакультетские кафедры (педагогики, психологии и т.д.), профком 

сотрудников и студентов, внешние структуры (Центр занятости, ГОУ Центр туризма, 

общеобразовательные учреждения, где осуществляется научно-методическая поддержка 

на основании договора). 

В реализации программ высшего профессионального образования принимают 

участие  кафедры: педагогики, психологии, иностранных языков, физической культуры, 

философии и политологии, истории и теории культуры, истории России,  теории и 

методики обучения физике и информатике, кафедра информатики и методики 

преподавания информатики, кафедра физиологии человека и медико-педагогических 

дисциплин. 

Эффективности управления факультетом также способствует наличие локальной 

сети, сайта факультета, доступа в Internet и других информационно-технологических 

средств, удовлетворяющих современным требованиям и международным стандартам 

качества образования. 

Значительное внимание уделяется налаживанию партнерских отношений с 

внешними структурами. В частности, была проведена серьезная работа по подготовке и 

заключению договоров с предприятиями города Волгограда и Волгоградской области о 

прохождения практик студентами факультета (ООО «Архангельский лес», КХК ОАО 

«Краснодонское», ООО «Кировец-Трейтинг», ОАО АКБ «Волгопромбанк», ООО «Дрим», 

«Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь», ОАО «СКБ-банк», Торгово-

промышленная палата г. Волгограда, ОАО «Росгосстрах», ТПУ г. Волгоград ООО 

«Лукойл-Транс», ООО «Волгоградкранприбор», Строительного управления ФБУ 

ГУФСИН по Волгоградской области, Филиал «Молочный комбинат 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ» ОАО компания «ЮНИМИЛК», МУП «Волгоградское 

коммунальное хозяйство, ОАО «МРСК Юга»- «Волгоградэнерго», ОАО «ВАО Волгоград-

Интурист», ООО «Аптеки 36,6 Волгоград», ВФ ЗАО «Капитал медицинское страхование», 

ООО «Риохим», ЗАО ВолгоградНИПИнефть», ООО «РАЙТЕР»). 
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3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ 
 

 

3.1. Структура приема 
 

На факультете осуществляется подготовка по четырем направлениям бакалавриата 

(7 профессионально-образовательных профилей) и шести магистерским программам. 

Бакалавриат:  

080100.62 – «Экономика», профиль подготовки бакалавров  «Экономика 

предприятий и организаций». Квалификация – бакалавр экономики. 

080100.62 – «Экономика» профиль подготовки бакалавров  «Экономика труда». 

Квалификация – бакалавр экономики. 

080200.62 – «Менеджмент» профиль подготовки бакалавров  «Маркетинг». 

Квалификация – бакалавр менеджмента. 

080200.62 – «Менеджмент» профиль подготовки бакалавров  «Управление малым 

бизнесом». Квалификация – бакалавр менеджмента. 

080200.62 – «Менеджмент» профиль подготовки бакалавров  «Управление 

человеческими ресурсами». Квалификация – бакалавр менеджмента. 

080400.62 – «Управление персоналом» по профессионально-образовательному 

профилю профиль подготовки бакалавров  «Управление персоналом организации». 

Квалификация – бакалавр управления персоналом. 

050100.62 – «Педагогическое образование» профиль подготовки бакалавров  

«Экономика». Квалификация – бакалавр. 

Магистратура:  

050100.68  – «Педагогическое образование», магистерская программа 

«Экономическое образование». Степень (квалификация) – магистр педагогического 

образования. 

080200.68 – «Менеджмент», магистерская программа «Маркетинг». Степень 

(квалификация) – магистр менеджмента. 

080200.68 – «Менеджмент», магистерская программа «Менеджмент образования». 

Степень (квалификация) – магистр менеджмента. 

080200.68 – «Менеджмент», магистерская программа «Стратегическое 

управление». Степень (квалификация) – магистр менеджмента. 

080200.68 – «Менеджмент, магистерская программа «Управление человеческими 

ресурсами». Степень (квалификация) – магистр менеджмента. 

080400.68 – «Управление персоналом»,  магистерская программа «Организация 

кадрового консалтинга». 

Прием студентов на первый курс осуществляется как на основе общего конкурса, 

так и в рамках целевого набора по согласованию с Администрацией Волгоградской 

области в соответствии с контрольными цифрами приема на места, финансируемые из 

федерального бюджета. Кроме того, осуществляется прием и на основе договоров с 

физическими и юридическими лицами с полной оплатой стоимости обучения. 

Категории граждан, которые имеют право поступления на факультет  без 

вступительных испытаний, вне конкурса при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний, преимущественное право на поступление для обучения за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

определены законодательством Российской Федерации. 

Без вступительных испытаний: 

 Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в 

порядке, определяемом Министерством образования и науки Российской Федерации, по 
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направлениям подготовки, соответствующим профилю Всероссийской олимпиады 

школьников, международной олимпиады; 

 Чемпионы Олимпийских игр, Параолимпийских игр и Сурдоолимпийских 

игр по направлениям подготовки в области физической культуры и спорта. 

 Победители и призеры Олимпиад включенных в Перечень Олимпиад на 

2012-2013 год в соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

зачисляются без вступительных испытаний на направление профильное предмету 

Олимпиады, а при поступлении на направление непрофильное предмету Олимпиады, 

выставляется 100 баллов по предмету профильному Олимпиаде. 

Вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний на 

факультет принимаются: 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в 

возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в 

соответствующих высших учебных заведениях; 

3) граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида 

I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации; 

4) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях и органах на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, 

матросами, сержантами, старшинами, и уволенные с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами    "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и пунктом 3 

статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ    "О воинской обязанности и 

военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации 1998, N 13, ст. 1475; 

N 30, ст. 3613; 2001, N 30, ст. 3061; 2002, N 26, ст. 2521; N 30, ст. 3029, ст. 3033; 2003, N 1, 

ст.1; N 27, ст. 2700; 2004, N 18, ст.1687; N 25, ст. 2484; N 35, ст. 3607; N 49, ст. 4848; 2005, 

N 14, ст.1212; 2006, N 11, ст.1148;  N 29, ст. 3122, ст. 3123; 2007, N 50, ст. 624);  

5) военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за 

исключением офицеров), непрерывная продолжительность военной службы по контракту 

которых составляет не менее трех лет, а также на подготовительные отделения 

федеральных государственных высших учебных заведений для обучения за счет средств 

федерального бюджета с освоением образовательных программ по очно-заочной 

(вечерней) или заочной форме обучения в соответствии с Правилами обучения 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (за исключением офицеров), 

в государственных и муниципальных образовательных учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования и на подготовительных отделениях (курсах) 

федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 7 

февраля 2006 г. N 78 (Собрание законодательства Российской Федерации 2006, N 2, ст. 

789; 2007, N 37, ст. 4452); 

6) граждане других категорий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

Преимущественным правом на поступление на факультет пользуются:  

 граждане, уволенные с военной службы, дети военнослужащих, погибших 

при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие военной 

травмы либо заболеваний; 

 дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо 

заболеваний, полученных ими при участии в проведении контртеррористических 

операций и   иных мероприятий по борьбе с терроризмом. Порядок определения лиц, 
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принимавших участие в проведении контртеррористических операций и   иных 

мероприятий по борьбе с терроризмом, устанавливается в соответствии с федеральными 

законами; 

 граждане других категорий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

 Прием по образовательной программе  080200.68 «Менеджмент»,  магистерская 

программа «Управление человеческими ресурсами» осуществляется только на  заочную 

форму обучения в 2013 году на места с полной оплатой стоимости обучения. 

 

 

3.2. Структура подготовки 
 

Контингент обучающихся по образовательной программе 080200.68 

«Менеджмент»,  магистерская программа «Управление человеческими ресурсами» в 2013 

– 2014 уч. году представлен в таблицах. 

 

Таблица 3.2.1. 

Контингент обучающихся на заочном отделении 

 факультета экономики и управления по программе 080200.68 «Менеджмент»,  

магистерская программа «Управление человеческими ресурсами» 

Специальность, направление 
Контингент на 1 октября 

2013 год 

Направление «Менеджмент» магистерская программа «Управление 

человеческими ресурсами» 
11 

Всего: 317 

Изменение контингента студентов заочной форм обучения по программе 080200.68 

«Менеджмент»,  магистерская программа «Управление человеческими ресурсами» в связи 

с переводом, восстановлением и отчислением за период с 1.10.2013г по 1.04.2014 года 

представлено в таблицах. 

 

Таблица 3.2.2 

Контингент студентов, обучающихся за счет бюджетных средств и с полным 

возмещением затрат на обучение на заочном отделении  факультета экономики и 

управления в 2014 году 
Специальность 

направление 

КУРС 

  

ИТОГО 

1 2 3 4 5           6 Бюд. ПВЗ 
Бюд. ПВЗ Бюд. ПВЗ Бюд. ПВЗ Бюд. ПВЗ Бюд. ПВЗ Бюд. ПВЗ   

        7 5 3 5 9 10 19 
Направление 

«Менеджмент» 

магистерская 

программа 

«Управление 

человеческими 

ресурсами» 

   4          4 

 

Таблица 3.2.2 

Изменение контингента студентов факультета экономики и управления  

заочной формы обучения 
Специальность, направление Изменение контингента студентов очной 

формы обучения 

2013-14 г. 

 Отчисл. или Восст или 
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переведены из ВГСПУ перевед. в 

ВГСПУ 

Направление «Менеджмент» магистерская 

программа «Управление человеческими ресурсами» 

1 - 

 

3.3. Структура выпуска 
 

Обучение студентов дневной формы обучения по направлению 080200.68 

«Менеджмент», магистерская программа "Управление человеческими ресурсами" ведется  

2 года по заочной форме 2 года и 5 месяцев Обучение завершается итоговой 

государственной аттестацией, предусматривающей защиту магистерской диссертации и 

сдачу междисциплинарного государственного экзамена. Квалификация выпускника – 

магистр менеджмента.  

После завершения обучения по направлению магистратуры «Менеджмент» 

выпускники имеют возможность продолжить образование на кафедре менеджмента в 

рамках подготовки аспирантов по научной специальности 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством  
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4. КАЧЕСТВО СОДЕРЖАНИЯ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

 

Основная цель образовательной программы направления 080200.68 -Менеджмент - 

магистр менеджмента - подготовка кадров, способных к профессиональной работе в 

организациях различных организационно-правовых форм в качестве исполнителей или 

руководителей в различных службах аппарата управления, органах государственного и 

муниципального управления, предпринимательских структурах, научно-

исследовательских организациях, связанных с решением управленческих проблем, 

учреждениях системы высшего и дополнительного профессионального образования. 

Областью профессиональной деятельности являются организации любой 

организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, 

муниципальные), в которых выпускники работают в качестве исполнителей или 

руководителей младшего уровня в различных службах аппарата управления; органы 

государственного и муниципального управления; структуры, в которых выпускники 

являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело. 

Главной задачей выпускающей кафедры, наряду с непосредственным 

обеспечением образовательного процесса по направлению 080200.68 - Менеджмент 

магистр менеджмента является творческое использование достижений мировой и 

отечественной науки в области менеджмента и осуществление собственных научных 

исследований. 

Обучающиеся готовятся для выполнения задач по различным видам деятельности в 

соответствии с их назначением: организационно-управленческая; информационно-

аналитическая; предпринимательская, преподавательская в следующих областях 

экономики и менеджмента: разработка и реализация корпоративной и конкурентной 

стратегии организации, а также функциональных стратегий, комплекса мероприятий 

операционного характера в соответствии со стратегией организации; формирование 

организационной и управленческой структуры организаций; организация работы 

исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкретных проектов, видов 

деятельности, работ; разработка и реализация проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на достижение 

стратегических и оперативных целей; построение внутренней информационной системы 

организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования 

деятельности и контроля; оценка эффективности проектов; организация 

предпринимательской деятельности. 

Курсы дисциплин кафедры позволяют использовать гармоничное сочетание 

теоретических и методических основ и экономических, социальных и психологических 

инструментов управления современным предприятием, получить знания, умения и 

навыки, необходимые для решения ключевых вопросов управления организацией. 

Кафедра управления персоналом, являясь выпускающей, стремится постоянно 

развивать и совершенствовать подготовку высококвалифицированных кадров в 

соответствии с требованиями рыночной экономики и современного этапа развития 

социума, а также творчески подходит к разработке качественных программ дисциплин для 

подготовки нового поколения управленцев, способных эффективно организовывать 

работу организации. 

Образовательная деятельность по направлению 080200.68 - Менеджмент магистр 

менеджмента соответствует лицензионным требованиям. 

В соответствии с номенклатурой дел на кафедре имеются следующие документы: 

приказы, распоряжения и инструктивные письма Министерства образования и науки РФ; 

положение о кафедре; план работы кафедры; протоколы заседаний кафедры; 

индивидуальные планы работы преподавателей и др. 
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В целях эффективного функционирования кафедры ежегодно принимается план 

работы кафедры, в котором отражаются: план учебной работы; план научно-

исследовательской работы; план работы студенческих научных кружков; план работы 

методического семинара кафедры; план изданий учебно-методической литературы; план 

воспитательной работы. При планировании работы рассчитываются и распределяются 

объемы нагрузки на учебный год; распределяются постоянные поручения по кафедре, 

пересматриваются и согласовываются с заместителем директора по учебной и 

воспитательной работе кураторы студенческих групп. 

Ход и результаты выполнения запланированных мероприятий рассматривается на 

заседаниях кафедры. 

На кафедре имеется вся необходимая документация согласно утвержденной 

номенклатуре дел, характеризующая основные направления деятельности кафедры в 

области учебной, методической, научной и воспитательной работы. 

Проводимые заседания кафедры оформляются протоколами, в которых 

рассматриваются вопросы совершенствования деятельности кафедры, утверждаются 

планы работ по всем направлениям. Рассматриваются наиболее сложные и приоритетные 

задачи подготовки специалистов, бакалавров и магистров, к числу которых относятся: 

анализ, рассмотрение, рецензирование и утверждение учебно-методических и контрольно-

измерительных материалов дисциплин, экзаменационных билетов; тематики курсовых; 

методическая обеспеченность дисциплин кафедры; работа со студентами (аудиторная и 

внеаудиторная); текущая успеваемость и посещаемость; итоги промежуточного  контроля 

знаний и подготовки студентов к зимней и летней экзаменационным сессиям; анализ 

качества подготовки выпускных квалификационных работ; выполнение учебной нагрузки, 

отчеты по выполнению индивидуальных планов и отчет о работе кафедры за год; 

кадровые вопросы; вопросы об организации профориентационной работы и организации 

мероприятий по набору студентов; о ходе выполнения научно-исследовательских работ; 

обсуждение и утверждение рабочих программ; экзаменационных билетов и тестов; 

организация учебной; производственной и преддипломной практик; анализ методического 

обеспечения дисциплин, об отвержении научных  руководителей  и  ходе  их  выполнения;     

отчеты  по  выполнению индивидуальных планов; об организации самостоятельной 

работы студентов; о работе НСК «Ступени»; о текущей успеваемости и посещаемости; 

отчет о работе кафедры за год и др. 

При рассмотрении вопросов принимаются решения об утверждении и изменении 

планов работы, об активизации работы по отдельным направлениям деятельности; о 

рекомендации к изданию учебно-методических разработок; о работе кураторов 

студенческих групп; о соблюдении индивидуальных графиков консультаций по 

выпускным квалификационным работам, о самостоятельной работе; о повышении 

качества выпускных квалификационных работ и др. 

 

4.1. Анализ соответствия основной образовательной программы и всего 

комплекса учебно-методического сопровождения требованиям ФГОС 

ВПО 
 

080200.68 «Менеджмент» магистерская программа «Управление человеческими 

ресурсами» утвержден на заседании Ученого совета ГОУ ВПО «ВГПУ» 31.08.2011 г. 

протокол № 1. 

Подготовка  магистров по образовательной программе 080200.68 «Менеджмент» 

магистерская программа «Управление человеческими ресурсами» осуществляется по 

учебным планам и требованиями федерального  государственного образовательного 

стандарта, утвержденного приказом Минобрнауки России от  18 ноября 2009 г. № 636; 
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График учебного процесса отражает все виды учебной деятельности  магистранта: 

теоретическое обучение, экзаменационные сессии, каникулы, практики, итоговую 

государственную аттестацию. 

Нормативный срок освоения профессиональной образовательной программы по 

очной форме обучения – 2 года, по заочной форме обучения – 2,5 года, трудоемкость  - 

126 зачетных единиц. Степень выпускника – магистр. 

Теоретическое обучение составляет 40 недель, экзаменационные сессии – 6 недель, 

продолжительность практик – 32  недель, продолжительность итоговой государственной 

аттестации  8 недель, каникулы – 18 недель. Все эти показатели соответствуют 

требованиям ФГОСа.  

Учебный план разработан и реализуется согласно требованиям федерального 

государственного стандарта по циклам дисциплин и объему часов. 

Основные образовательные программы магистратуры предусматривают изучение 

следующих учебных циклов: общенаучный цикл; профессиональный цикл; и разделов: 

практики и научно-исследовательская работа; итоговая государственная аттестация. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает 

возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет 

студенту получить углубленные знания, навыки и компетенции для успешной 

профессиональной деятельности и (или) обучения в аспирантуре. 

Базовая (обязательная) часть профессионального цикла   предусматривает 

обязательное изучение следующих дисциплин: «Управленческая экономика», «Методы 

исследований в менеджменте»,  «Современный стратегический анализ»,  «Корпоративные 

финансы», «Теория организации и организационное поведение». 

Трудоемкость циклов M.l, М.2, М.З включает все виды текущей и промежуточных 

аттестаций. 

 В учебной программе каждой дисциплины (модуля) четко сформулированы 

конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями 

и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП.   Изучение дисциплин завершается 

отчетностью в форме зачета, экзамена или аттестации с оценкой. Количество недель, 

отводимых стандартами на экзаменационные сессии, подготовку выпускных 

квалификационных работ и итоговую аттестацию, каникулы, практики и т.д., 

соответствует требованиям  федеральных государственных образовательных стандартов.  

ООП содержит  дисциплины по выбору обучающихся. Порядок формирования 

дисциплин по выбору обучающихся устанавливает ученый совет вуза.. 

По направлению 080200.68 «Менеджмент», магистерская программа «Управление 

человеческими ресурсами» предусмотрено прохождение следующих видов практики: 

Таблица 4.1.1 

Виды практики по направлению 080200.68 «Менеджмент», магистерская 

программа «Управление человеческими ресурсами» 

Вид практики Сем. Нед. 

Педагогическая практика 2  4     

Научно-исследовательская практика 4  4    

Организационно-управленческая практика 2 2     

 

Практики организованы на предприятиях города и области на основании 

договоров. Курирование практики осуществляют преподаватели кафедры Управления 

персоналом. Отчеты по практикам включается как практическая часть в выпускные 

квалификационные работы магистрантов. Проведение практик осуществляется кафедрой 

управления персоналом в соответствии с графиком учебного процесса и в соответствии с 

существующими программами.  
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По направлению 080200.68 «Менеджмент», магистерская программа «Управление 

человеческими ресурсами» курсовые работы не предусмотрены. 

Учебная нагрузка в учебном плане распределена по семестрам относительно 

равномерно. 

Таблица 4.1.2 

Распределение часов по циклам 

Цикл Часов по 

плану с экз 

Общенаучный цикл 540 

Профессиональный цикл 1620 

Практики, научно-исследовательская работа магистра 1944 

Факультативы 216 

Итого 4536 
 

В течение учебного года преподавателями осуществляется текущий контроль над 

уровнем усвоения студентами знаний в форме промежуточной аттестации по результатам 

работы студентов на лабораторных и практических занятиях, а также в форме зачетов и 

экзаменов в период экзаменационных сессий.  

В соответствии с учебными планами и федеральным государственными 

образовательными стандартами кафедрами разработаны учебные программы по всем 

дисциплинам, а также методические материалы: планы лабораторных и практических 

занятий, вопросы к зачетам и экзаменам, примерная тематика рефератов, курсовых и 

выпускных квалификационных работ, критериальная база рейтинговой оценки и т.д. 

которые позволяют оценить уровень сформированности всех предусмотренных ФГОС и 

учебным планом компетенций.  

Вопросы разработки методических материалов и учебных программ, их 

соответствия  федеральным государственным образовательным стандартам, их 

реализации в учебном процессе постоянно обсуждаются на заседаниях кафедр, Совета 

факультета. 

 

 

4.2. Обеспеченность источниками учебной информации по дисциплинам 

учебного плана 
 

Обеспечение дисциплин основной учебной и учебно-методической, а также 

дополнительной литературой из фондов вуза по основным образовательным программам, 

реализуемым на факультете, является достаточным. Наличие и степень обеспеченности 

дисциплин учебных планов основных ОП подробно представлено ниже. 

По учебной программе по предметам любого блока дисциплин содержатся списки 

обязательной и рекомендуемой учебной и учебно-методической литературы.  Списки 

литературы регулярно пересматриваются и обновляются по мере поступления в 

библиотеку современных учебных пособий и научных изданий. В списках основной 

литературы представлены источники за последние 5 лет.  

Литература для обеспечения учебного процесса приобретается библиотекой с 

учетом финансовых возможностей университета. Обеспеченность дисциплин основной 

учебной и учебно-методической, а также дополнительной литературой из фондов вуза – 

0,8 экз. на студента очной формы обучения, 1 на студента заочной формы обучения.  

По каждой учебной дисциплине имеются комплекты учебно-методических 

материалов, включающие тематические планы занятий, планы семинарских и 

практических занятий, методические рекомендации для студентов по подготовке к разным 

формам занятий и разным темам отдельных дисциплин.  
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Кроме того, студенты факультета имеют возможность обратиться к богатому 

библиотечному фонду ВГСПУ и выбрать литературы с учетом собственных  интересов и 

потребностей. 

На факультете определенное внимание уделяется подготовке учебников и учебных 

пособий силами преподавателей кафедр и их изданию в собственном издательстве 

«Перемена», а также подготовке монографий и тематических сборников статей, которые 

могут быть использованы в учебном процессе. 

 

Таблица 4.2.1 

Сведения об учебниках и учебных пособиях, изданных за последние 3 года. 
№ Год Автор(ы) Название работ(ы) Вид Гриф Тираж Объем 

п. л. 

Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2012 Чеботкова 

С.Ю. 

Учебные материалы 

по дисциплине 

«Отраслевой 

маркетинг»: для 

студентов ФГБОУ 

ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет», 

специальностей 

070902 Графика, 

070601 Дизайн. / 

С.Ю. Чеботкова, 

Е.Э. Головчанская – 

Волгоград: ВГЭТК, 

2012. 

Учебное 

пособие 

 100 3,75 Волгоград: 

ВГЭТК, 

2 2012 Чеботкова 

С.Ю. 

Методические 

указания по 

выполнению 

исследовательской 

работы по 

дисциплине 

«Современное 

экономическое 

мышление»: для 

студентов ФГБОУ 

ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» 

специальности 

080505 «Управление 

персоналом»/ С.Ю. 

Чеботкова. – 

Волгоград: 

ВЭТК,2012. 

Учебное 

пособие 

 100 1,25 Волгоград: 

ВГЭТК, 

3 2013 Гапоненко 

Ю.В. 

 Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Учебно-

методическое  

пособие 

 100 1,25 Волгоград:  



 

 22 

4 2013 Гапоненко 

Ю.В. 

 Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

Учебно-

методическое  

пособие 

 100 1,25 Волгоград:  

5 2013 Гапоненко 

Ю.В. 

 Финансы 

кооперативных 

организаций: 

учебное пособие для 

студентов 

Учебно-

методическое  

пособие 

 100 1,25 Волгоград:  

6 2013 Латышев 

Д.В. 

С игрой и песней 

жить интересней 

[Текст] : сб. метод. 

материалов / Д. В. 

Латышев [и др.] ; 

ВГСПУ ; [под ред. 

В. К Пичугиной]. - 

Волгоград : Изд-во 

ВГСПУ "Перемена", 

2013. - 119, [1] с. - 

(Библиотечка 

студента-вожатого). 

- тираж 500 экз. - 95-

85. 

Учебно-

методическое  

пособие 

 500  Волгоград 

7 2011 Насонова 

Л.И., 

Сидунова 

Г.И. 

Экономика 

образования 

Учебное 

пособие 

 100 11 Москва 

8 2013 Шерер, 

И.Н. 

Цели освоения 

дисциплины 

"Социология" / И. Н. 

Шерер 

// Рабочие 

программы. 1 курс. - 

Волгоград: Изд-во 

Виэсп, 2012. - 536 с. 

- С. 67-87. - тираж 

500. - п.л. 0,5. 

Учебно-

методическое  

пособие 

 500 0,5 Волгоград 

 

Таблица 4.2.2. 

Сведения о монографиях, изданных за последние 3 года 
№ Год Автор(ы)  Название работ(ы) Тираж Объем  

п. л. 

Издатель 

1 2012 Чеботкова 

С.Ю. 

Маркетинговые аспекты 

формирования и реализации 

образовательных услуг (в 

условиях модернизации 

системы профессионального 

образования России). Германия: 

LAP  LAMBERT Academic 

Publishing GmbH & Co. KG; 

Saarbrucken, 2012 

100 11,3 Германия: 

LAP  

LAMBERT 

Academic 

Publishing 

GmbH & Co. 

KG; 

Saarbrucken 

2 2013 Великанов 

В.В. 

Детерминированные и 

стохастические модели в 

процессе планирования 

инновационной деятельности 

100 12 ВГТУ 

3. 2011 Воробьева Кадровый менеджмент: Из 100 19,5 Москва 
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Л.Е. опыта научных площадок 

топливно-энергетического 

комплекса: Монография. – М.: 

МАКС Пресс, 2011. - 312 

 

 

4.3. Обеспеченность дисциплин УМК (%) 

 

Особое внимание на факультете уделяется методическому обеспечению учебного 

процесса учебно-методическими комплексами дисциплин, закрепленных за кафедрами 

факультета. По всем дисциплинам программы в соответствии с Положением об учебно-

методическом комплексе дисциплины разработаны  и утверждены УМКД на заседаниях 

соответствующих кафедр. По всем дисциплинам подготовлены учебные программы, 

включающие в себя пояснительные записки, содержательную часть, тематические планы, 

списки литературы. 

 

№ 

п/п 
Дисциплина 

1 2 

М.1. Общенаучный  цикл 

 Вариативная часть,  в том числе дисциплины по выбору магистранта 

М.1.В.1 Иностранный язык делового общения 

М.1.В.2 Современные проблемы менеджмента 

М.1.В.3. Управление социально-экономическими системами 

М.1.В.4. Методология исследовательской деятельности 

М.1.В.5. Психолого-педагогическая компетентность менеджера 

 Дисциплины по выбору магистранта 

Б.1.ДВ.1.1. Правовые основы  управленческой деятельности 

Б.1.ДВ.1.2. Нормативно-правовое регулирование социально-трудовых отношений 

М.2. Профессиональный  цикл 

 Базовая часть 

М.2.Б.1 Управленческая экономика 

М.2.Б.2 Методы исследований в менеджменте 

М.2.Б.3 Современный стратегический анализ 

М.2.Б.4 Корпоративные финансы 

М.2.Б.5 Теория организации и организационное поведение 

 
Вариативная (профильная) часть,  в том числе дисциплины по выбору 

магистранта 

М.2.В.1 Стратегическое управление человеческими ресурсами 

М.2.В.2 Техника принятия эффективных управленческих решений в трудовой сфере 

М.2.В.3 Организационное проектирование систем управления человеческими ресурсами 

М.2.В.4 Социальная защита трудящихся и социальные стандарты 

М.2.В.5 Теория и практика развития  человеческих ресурсов 

 Дисциплины по выбору магистранта 

М.2..ДВ.1.1. 
Автоматизированные информационные системы управления человеческими 

ресурсами 

М.2..ДВ.1.2. Технологии рекрутмента 

М.2..ДВ.2.1. Бизнес - графика и презентационные технологии 

М.2..ДВ.2.2 Управленческие инновации  в  управлении человеческими ресурсами 

М.2..ДВ.3.1. Коммуникативный менеджмент 

М.2..ДВ.3.2. Аутсорсинг и аутстаффинг в управлении человеческими ресурсами 

М.2..ДВ.4.1. Лидерство и управление командой 

М.2..ДВ.4.2. Управление знаниями 

М.2..ДВ.5.1. Современные методы оценки трудового потенциала 

М.2..ДВ.5.2. Современная теория и практика мотивации труда 
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М.2..ДВ.6.1. Психодиагностика в менеджменте 

М.2..ДВ.6.2. Современные образовательные технологии 

М.3 Практическая и научно-исследовательская деятельность 

 Научно-исследовательская работа 

 Организационно - управленческая практика 

 Научно-исследовательская практика 

 Педагогическая практика 

М.4. Итоговая государственная аттестация 

 Государственный экзамен 

 Подготовка и защита ВКР 



 

 25 

5. КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

 

5.1. Учебная работа 
 

Учебный процесс по основным образовательным программам подготовки 

выпускников факультета обеспечивается всеми необходимыми учебно-методическими и 

материально-техническими фондами. 

Учебный процесс организован в соответствии с учебным планом. Расписание 

занятий соответствует аудиторной нагрузке по ФГОС ВПО.   

Соблюдается последовательность и логичность изучения дисциплин, используются 

современные методики обучения и формы организации учебного процесса. 

Учебная нагрузка в учебных планах направления распределена по семестрам 

относительно равномерно. 

График учебного процесса отражает все виды учебной деятельности  магистранта: 

теоретическое обучение, экзаменационные сессии, каникулы, практики, итоговую 

государственную аттестацию. 

Нормативный срок освоения профессиональной образовательной программы по 

очной форме обучения – 2 года. По заочной форме обучения – 2 года 5 месяцев, 

трудоемкость  - 126 зачетных единиц. Степень выпускника – магистр. 

Теоретическое обучение составляет 40 недель, экзаменационные сессии – 6 недель, 

продолжительность практик – 32  недель, продолжительность итоговой государственной 

аттестации  8 недель, каникулы – 18 недель. Все эти показатели соответствуют 

требованиям ФГОСа.  

Учебный план разработан и реализуется согласно требованиям федерального 

государственного стандарта по циклам дисциплин и объему часов. 

Основные образовательные программы магистратуры предусматривают изучение 

следующих учебных циклов: общенаучный цикл; профессиональный цикл; и разделов: 

практики и научно-исследовательская работа; итоговая государственная аттестация. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает 

возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет 

студенту получить углубленные знания, навыки и компетенции для успешной 

профессиональной деятельности и (или) обучения в аспирантуре. 

Базовая (обязательная) часть профессионального цикла   предусматривает 

обязательное изучение следующих дисциплин:  «Управленческая экономика», «Методы 

исследований в менеджменте», «Современный стратегический анализ»,  «Корпоративные 

финансы», «Теория организации и организационное поведение». 

Трудоемкость циклов M.l, М.2, М.З включает все виды текущей и промежуточных 

аттестаций. 

 В учебной программе каждой дисциплины (модуля) четко сформулированы 

конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями 

и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП.   Изучение дисциплин завершается 

отчетностью в форме зачета, экзамена или аттестации с оценкой. Количество недель, 

отводимых стандартами на экзаменационные сессии, подготовку выпускных 

квалификационных работ и итоговую аттестацию, каникулы, практики и т.д., 

соответствует требованиям  федеральных государственных образовательных стандартов.  

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что разработанные факультетом 

профессиональные образовательные программы обеспечивают должный уровень 

подготовки магистров. 
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В течение учебного года преподавателями осуществляется текущий контроль над 

уровнем усвоения студентами знаний в форме промежуточной аттестации по результатам 

работы студентов на семинарских и практических занятиях, а также в форме зачетов, 

зачетов с оценкой в соответствии с ФГОС и экзаменов в период экзаменационных сессий.  

В соответствии с учебными планами и государственными образовательными 

стандартами кафедрами разработаны учебные программы по всем дисциплинам, а также 

учебно-методические комплексы.  

Вопросы разработки методических материалов и учебных программ, их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, их реализации 

в учебном процессе постоянно обсуждаются на заседаниях кафедр, Совета факультета. 

ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» взаимодействует с работодателями из разных отраслей 

экономики, о чем свидетельствует имеющаяся база практик. 

1. Отдел образования, опеки и попечительства администрации Иловлинского 

муниципального района № 5522 до 01.09.2016г. 

2. ОАО банк «ВТБ-Страхование» № 428 до 01.07. 2017г. 

3. ООО «Росгосстрах» №429 до 01.03.2015г. 

4. ООО «Лукойл Нижневолжскнефтьпродукт» № 482 до 22.01.2015г. 

5. ОАО «Промбизнес банк» № 512 до 01.03.2015г. 

6. Филиал «Молочный комбинат «ЮНИМИЛК» № 520 до 24.12.2014г. 

7. Волгоградская торгово-промышленная палата № 525 до 25.01.201бг. 

8. ОАО «Волгограднефтемаш» № 529 до 20.10.2015г. 

9. ООО Интер-Термогаз» № 224 до 01.02.2016г. 

10. ООО «Макдоналдс» № 167 до 11.02. 2016г. 

11. ООО «Агро-Департамент» № 171 до 17.01. 2016г. 

12. ООО Региональная группа «Дрим» № 490 до 01.02. 2015г. 

13. ООО «Волгоградкранприбор» № 492 до 01.02.2015г. 

14. ООО «СтройЭлитГарант» № 595 до 01.09.2016г. 

15. ООО «Волжскпромхим» № 19 до 01.09.2015г. 

16. OOO «Союзмаш-С» № 139 до 26.01.2016г. 

17. ЗАО «Торговый дом «Перекресток» № 142 до 25.01.2016г. 

18. ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» № 2 до 01.09.2015г. 

19. ОАО АКБ «Волгопромбанк» № 504 до 01.02.2015г. 

20. 000 «Гостиничный комплекс «Волгоград» № 499 до 07.02. 2015г. 

21. ООО «Лукойл - Волгоградэнерго» Договор № 3, срок действия до 01.09.2015 г. 

22. ООО «Кафе Проект» Договор № 534, срок действия до 01.09.2016 г. 

23. ООО «Телегазета» Договор № 537, срок действия до 12.12.2016 г. 

24. Торговая компания «ВолгоРост» Договор № 537, срок действия до 15.10.2015 г. 

25. ОАО «Железобетон» Договор № 41, срок действия до 18.01.2016 г. 

26. ЗАО «Капитал медицинское страхование» Договор № 41, срок действия до 

18.01.2016 г. 

27. 000 «Рекламная группа «Дрим» Договор № 553, срок действия до 01.02.2017 г. 

28.  ООО «ИЗУМРУД» Договор № 552, срок действия до 03.03.2017 г. 

29. 000 ГК «Волгоград» Договор № 515, срок действия до 07.02.2017 г. 

30. ФБУ ЖКУ ГУФСИН России по Волгоградской области Договор № 589, срок 

действия до 02.02.2017 г. 

31. ОМ №1 УВД г. Волгограда  Договор № 506, срок действия до 01.06.2016 г. 

32. ЗАО «ГИПС» Договор № 480, срок действия до 29.01.2017 г. 

33.ОАО «Турборемонт -ВКК» Договор № 482, срок действия до 29.01.2017 г. 

34. Операционный офис Волгоградский Ростовского филиала ОАО РГС Банк 

Договор № 610, срок действия до 13.02.2017 г. 

35. ООО  «Экзотика» Договор № 485, срок действия до 20.02.2017 г. 

36.ОАО «Хлебозавод №5»Договор № 416, срок действия до 01.02.2017 г. 



 

 27 

37. МУ «Социум» Договор № 500, срок действия до 01.02.2017 г. 

38. ОАО «Альянс «Югполиграфиздат» Договор № 520, срок действия до 10.01.2017 

г. 

39. Клетский филиал ВО ГУП «Волгоград Лес» Договор № 541, срок действия до 

12.05.2016 г. 

40. ОГУП Волгоградавтодор ф. Чернышковское ДРСУ  Договор № 643, срок 

действия до 23.01.2017 г. 

41. МУК Дворец культуры ТЗР Договор № 444, срок действия до 01.03.2015 г. 

42. НО НПФ ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ Договор № 646, срок действия до 24.01.2017 г. 

43. ЗАОр НП Конфил Договор № 649, срок действия до 13.01.2017 г. 

44. МУ ГП г. Николаевск Центр культуры и досуга Космос Договор № 653, срок 

действия до 28.02.2017 г. 

45. ООО «Росгосстрах» Договор № 429, срок действия до 01.03.2015 г. 

46. ООО «Геомир» Договор № 676, срок действия до 10.01.2017 г. 

47. ФГУП ПО «Баррикады» Договор № 423, срок действия до 10.03.2016 г. 

48. Управление Федерального казначейства Договор № 457, срок действия до 

10.05.2016 г. 

49. ООО «Галерея магазинов» Договор № 612, срок действия до 01.02.2017 г. 

50. 49.ГУ МИАЦ Договор № 432, срок действия до 19.05.2016 г. 

51. ООО «Альфа» Договор № 475, срок действия до 24.11.2015 г. 

По всем видам практик разработаны методические рекомендации, отчеты по 

практикам проходят в виде собеседования и итоговых конференций. 

Учебный процесс, преподавательская деятельность сотрудников кафедры тесно 

связаны с работой различных органов народного образования, различными учебными 

заведениями. Взаимодействие преподавателей кафедр факультета с органами народного 

образования осуществляется в различных формах: 1) в Институт повышения 

квалификации работников образования постоянно приглашаются профессора и доценты 

факультета для чтения курсов лекций; 2) Руководители и ведущие специалисты 

принимают участие в научных конференциях, проводимых на базе кафедр факультета; 3) 

преподаватели факультета постоянно участвуют в рецензировании программ, в том числе, 

выступают экспертами Росакредагентства. 

 

 

5.2 Воспитательная и социально-бытовая работа 
 

Самостоятельным и фундаментальным направлением деятельности факультета 

является воспитательная работа. Ее актуальность диктуется рядом обстоятельств. Во-

первых, около 50 % обучающихся студентов из сельской местности оказывается без 

постоянного контроля со стороны родителей. Во-вторых, нуждающаяся в повышении 

текущая успеваемость и качество знаний студентов. В-третьих, необходимость 

формирования у студентов лидерских и профессионально-педагогических качеств, 

управленческой компетентности. 

В этих целях ежегодно составляется единый сводный воспитательный план. В 

нем предусмотрена работа всех подразделений. 

Таблица 5.2.1 

План воспитательной работы со студентами факультета на 2013/14 уч. год 
№ 

п/п 
Мероприятия Дата проведения Ответственные 

I. Организационная работа. Работа с активом. 

1. 

Обсуждение вопросов воспитательной работы 

факультета: 

 - утверждение плана воспитательной работы 

факультета на 2013-2014 год. 

 

сент. 2013 

 

дек. 2013, май 

декан, зам. декана по 

ВиСБР, кураторы, актив 

групп 
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№ 

п/п 
Мероприятия Дата проведения Ответственные 

I. Организационная работа. Работа с активом. 

 - о ведении  воспитательной работы на факультете. 2014   

2. Проведение заседания старост каждую среду  

зам. декана по ВиСБР, 

зам. декана по УР, 

Председатель студ. 

совета, старосты групп 

3. 

Взаимодействие с кураторами: 

 - планирование работы; 

 - собрание кураторов; 

 - индивидуальная работа; 

 - по документации по воспитательной работе 

 - конкурс «Куратор года – 2014» 

сент. 2012 

1-й вт. месяца 

в течение года 

сент. 2012 

февр. 2013 

зам. декана по ВиСБР, 

кураторы учебных групп 

4. 
Подготовка информационных материалов о 

деятельности групп, школы студенческого актива   
в течение года 

зам. декана по ВиСБР 

5. Собрание школы студенческого актива  сент. 2013 

зам. декана по ВиСБР, 

Председатель и 

заместитель 

председателя студ. 

совета, актив студ. 

совета 

6. 
Участие в работе Совета по воспитательной работе 

ВГСПУ 
в течение года 

зам. декана по ВиСБР, 

председатель студсовета 

факультета 

II. Культурно-массовая работа 

1. 
Организация торжественной линейки, посвященной 

Дню знаний 
2 сентября 2013 

декан, зам. декана по 

ВиСБР, кураторы групп 

(первого курса) 

2. 

  Проведение факультетских праздников: 

 - Посвящение в студенты для I курса; 

 - День Учителя; 

 - Новый год и «экватор»; 

 - День Защитников Отечества и Международный 

женский день; 

 - Праздник «Последний звонок для V курса» 

 

13 октября 

октябрь 

декабрь 

февраль- март 

 

июнь 

зам. декана по В и СБР, 

групорги, старосты, студ. 

актив факультета, 

Председатель студ. 

совета 

3. 

Участие в культурно – массовой жизни ВГСПУ 

(Экс-посвящение в студенты. Битва факультетов в 

стиле ретро, КВН, Краса ВГСПУ, (Подготовка на 

факультетском уровне, среди девочек). Витязь 

ВГСПУ, Празднование дня Экономики, Новый год, 

Татьянин день, День всех влюбленных) 

по плану ВГСПУ 

зам. декана по ВиСБР, 

групорги, старосты, студ. 

актив факультета, 

Председатель студ. 

совета 

4. 
Организация посещения студентами волгоградских 

театров и других культурных заведений. 
в течение года Кураторы групп 

5. Выпуск стенгазет к праздникам в течение года 
Творческая группа студ. 

совета 

6. 
Участие команд факультета в общевузовских 

интеллектуальных играх «Что? Где ? Когда?»  

сентябрь 2013, в 

течение года 

зам. декана по ВиСБР 

Латышев Д.В. 

7. 

Беседы со студентами с целью воспитания 

патриотизма, культурной идентификации, 

толерантности. 

в течение 

года 

зам. декана по ВиСБР, 

кураторы 

8. 
Участие в смотре-конкурсе плакатов «Мы против 

СПИДа» 
нояб. 2013 

зам. декана по ВиСБР, 

активы групп 

9. 
Ведение студенческой странички факультета в 

Интернете, в соц. Сети «Вконтакте» 

в течение 

года 

Промо-группа, 

программисты 

III. Учебно-воспитательная работа 

1.  

Контроль за успеваемостью студентов, результатов 

контрольных срезов, результатов сессии, 

посещение занятий в группах 

в течение года 
зам. декана по УР и 

ВиСБР, кураторы 

2.  Инструктаж по вопросу ведения и оформления сентябрь зам. декана по УР, 
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№ 

п/п 
Мероприятия Дата проведения Ответственные 

I. Организационная работа. Работа с активом. 

журналов учета процесса обучения и посещаемости 

в группах 

кураторы 

3.  

Участие студентов в научно-исследовательской 

работе факультета и университета: 

 - участие в НИРС; 

 - участие в научной конференции 

в течение года 

 

 

апрель 2014 

 

кураторы 

 

Шестак Д.А. 

4.  Проведение весенних экономических игр март-апрель 2014 
Зав. каф. УП. 

Водопьянова Н.А. 

5.  
Проведение выездной школы успешного менеджера 

(ШУМ) 
апрель-май 2014 

зам. декана по ВиСБР 

IV. Общественно-полезная и социально-бытовая работа 

1. Закрепление аудиторного фонда за группами сентябрь 2013  декан, зам. декана по УР 

2. Инструктаж по технике безопасности сентябрь 2013 зам. декана по ВиСБР 

3. Дежурство факультета на этаже в течение года 

зам. декана по ВиСБР, 

кураторы групп, 

старосты, 

5. 
Подготовка приказа о вселении студентов в 

общежития ВГПУ (№ 1, 2 и 3) 
июнь-август 2013 зам. декана по ВиСБР 

6. Вселение студентов в общежития (№ 1, 2 и 3) сентябрь 2013  
комендант, зам. декана 

по ВиСБР 

7. 
Участие в конкурсе «Я и Мой дом» (лучшая 

комната общ. № 1, 2) 
ноябрь 2013 

комендант, председатель 

студ. совета общежития 

8. Посещение общежитий в течение года 
зам. декана по ВиСБР, 

кураторы 

 
Проведение работ по благоустройству 

закрепленных за факультетом территорий 

Осень 2013, Весна 

2014 

зам. декана по ВиСБР, 

кураторы 

9.  Проведение работ по благоустройству общежития в течение года 
комендант, председатель 

студ. совета общежития 

 

Воспитательная работа со студентами факультета экономики и управления 

строится с учётом общей стратегической цели, а именно: целенаправленного создания 

условий для индивидуально-личностного и профессионального становления студентов – 

будущих педагогов и специалистов сферы менеджмента. 
Достижение данной цели требует реализации в воспитательной деятельности 

преподавателей факультета следующих ведущих задач: 
• создания на факультете социокультурной воспитательной среды, в которой 

основными ценностными ориентациями будут ценности культуры, образования, высоких 

человеческих отношений; 
• создания в учебной и внеучебной сферах необходимых условий для 

самовыражения и самореализации студентов в самых различных областях: научно-

исследовательской, культурно-досуговой, спортивной, творческой и др., так как именно 

разнообразие и богатство жизнедеятельности определяет внутреннее богатство 

формирующейся личности будущего педагога и руководителя, эффективного менеджера: 
• создания условий для разнообразного взаимодействия между участниками 

образовательного процесса – студентами и преподавателями (дискуссии, клубы, 

конференции, культурное общение и пр.). 
В связи с поставленными задачами, основными направлениями в воспитательной 

работы на факультете являются: 
• развитие студенческого самоуправления и поддержание студенческих 

инициатив; 
• организация внеучебной студенческой жизни — культурно-досуговой сферы; 

интеллектуально-творческой, спортивно-оздоровительной, общественно-полезной и пр.; 
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• организационно-методическая работа с кафедрами и кураторами, ведущими 

непосредственную учебно-воспитательную работу в учебных группах и на закреплённых 

курсах; 
• организация социально-бытовой сферы жизни студентов (общежитие, 

материальная помощь, премирование студентов и пр.).  

В условиях осложнения процесса вузовской адаптации студентов, и чтобы 

помочь ей приспособиться к требованиям университета на факультете действует институт 

кураторов. Они заботятся о повышении качества знаний, развития познавательной 

активности и укреплении учебной дисциплины студентов, используя для этого следующие 

формы и методы. 

 Наблюдение за учебным процессом студентов. С этой целью куратор регулярно 

просматривает групповые журналы. Это не механический процесс. По результатам 

проверки куратор обычно беседует со студентами, одобряет его успехи в учении, а в 

следующем случае необходимости указывает на недостатки, помогает найти пути их 

преодоления и повышения качества учебного труда. 

 При посещении занятий куратор не только наблюдает за посещаемостью, но и 

внимательно выслушивает ответы студентов. Следит за работой. Это помогает лучше 

организовать индивидуальную работу по повышению успеваемости. 

 На групповых (курсовых) собраниях обсуждаются вопросы об отношении к 

учебному труду, о воздействии на студентов, небрежно относящихся к учебным занятиям. 

К этим собраниям проводится основательная подготовка. Студенты сами осуждают 

нерадивых товарищей. С сообщением об успеваемости выступает староста. 

В целях развития интереса к занятиям проводятся тематические вечера, 

олимпиады, конкурсы. 

Основу для формирования дисциплинированности создают требования к 

выполнению дисциплинарных норм. Требования выражаются в форме просьб, совета, 

осуждения, намека, предупреждения, а также в прямой, категорической форме. 

Основные нормы и правила дисциплинарного поведения сформулированы в уставе 

ВУЗа. Поэтому в деятельности кураторов особенно большое место занимает разъяснение 

правил как главных критериев поведения. 

Одна из причин недисциплинированности – это безнаказанность и 

безответственность. Задача куратора – выявить этих студентов и направить против 

нарушителей соответствующие меры. Более действенные в таких случаях – наказания. 

Обсуждения поведения таких студентов на заседаниях методических советов, кафедр и 

совета факультета, предупреждение о возможном отчислении из университета также 

являются мерами воздействия. 

Действенность педагогических требований зависит от того, насколько активно их 

поддерживают и проводят в жизнь сами студенты. Самоуправление студентов является 

именно тем средством, которое позволяет требованиям педагогов превратить в требования 

коллектива, общественное мнение. В построении студенческого самоуправления 

признаются два фактора, от которых зависят структура, формы и содержание 

самоуправления. 

Первый – система самоуправления студенческого коллектива точно соответствует 

его структуре: органы управления создаются как в факультетском масштабе, на каждом 

курсе, так и в группах. 

Второй – фактор, определяющий характер самоуправления – система 

самоуправления отражает основное содержание деятельности студенческого коллектива. 

Ведущей деятельностью студентов в университете является учебная, которую 

рассматривает в 2-х аспектах: успеваемость и дисциплина. Поэтому в каждой 

академической группе выбирают по два помощника старосты: 1-й по учебной работе и 2-й 

по дисциплинарно - бытовым вопросам. Объединения первых помощников по курсу и 
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факультету образует соответственно дисциплинарно - бытовые комиссии, в которые 

входят уполномоченные по данным разделам лица из группы. 

Всем органам коллектива даны не мнимые и фиктивные, а действительные права и 

обязанности. Это едва ли не самое важное и решающее условие для реального развития 

самоуправления. Выделены важные функции самоуправления: 

Учебная комиссия: 

 контроль и анализ текущей успеваемости студентов; 

 принятие решения по вопросу продления сроков сессии для 

отдельных студентов; 

 работа со студентами по материалам докладных преподавателей; 

 обсуждение кандидатур на отчисление из университета; 

Дисциплинарно - бытовая комиссия: 

 распределение мест в общежитии; 

 решение вопросов выселения студентов из общежития; 

 обсуждение и принятие решений по вопросам нарушения студентами 

норм общественного поведения и правил проживания в общежитии; 

 решение вопросов оказания студентам материальной помощи; 

 осуществление контроля посещений студентами учебных занятий. 

Старосты: 

 правильное ведение журналов; 

 получение и выдача стипендии; 

 выполнение поручений деканата. 

Следует отметить еще некоторые условия развития самоуправления: 

педагогическое руководство, содержанием которого является: 

 помощь в выборе наиболее точно соответствующих условий и 

уровню работы форм и функций самоуправления; 

 обучение организаторскому мастерству; 

 вовлечение в организаторскую деятельность. 

Здесь решающая роль принадлежит кураторам групп и курсов. Не остается в 

стороне и деканат. 

 Важнейшей чертой самоуправления является системность, что 

предусматривает систематические совещания их органов, на которых решаются все 

текущие вопросы. Студенческий совет работает в соответствие с утвержденным 

председателем студсовета университета планом работы.  

Таблица 5.2.2 

План воспитательной работы студенческого совета факультета 

экономики и управления на 2013-2014 учебный год 

№ Мероприятия 
Дата 

проведения 
Содержание Ответственные 

1 Вселение студентов в общежитие, 

проведение собрания с целью 

ознакомления студентов с 

правилами вселения, проживания, 

правами и обязанностями 

Июнь, 

Август-

Сентябрь  

Прием заявлений, 

распределение комнат, 

знакомство с уставом. 

Студсовет, 

председатель 

студсовета ст-ка гр. 

ЭУ-ЭМ-21 

Стороженко Т.С. 

2 Организация работы старостата еженедельн

о 

Сбор старост для работы с 

текущей информацией. 

Председатель 

студсовета ст-ка гр. 

ЭУ-ЭМ-21 

Стороженко Т.С. 

3 Проведение собраний с группами 

первого курса. 

 

Сентябрь  - выборы профгруппоргов 

- выборы профоргов 

 

Руководитель сектора 

учебно-

организационной 

работы 

Протянова Ю. А. 

4 Выборы студенческого актива в Сентябрь  Организация работы Председатель 
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общежитии. студенческого совета в 

общежитии. 

студсовета ст-ка гр. 

ЭУ-ЭМ-21 

Стороженко Т.С. 

5 Заседание стипендиальной комиссии Сентябрь Рассмотрение заявлений 

студентов на социальную 

стипендию и составления 

рейтинга. 

Студсовет 

6 Организация экскурсий Октябрь  Поход групп первого курса по 

достопримечательным местам 

города. Планетарий, панорама 

«Сталинградской битвы », 

Мамаев курган. 

Студсовет 

 

7  «Посвящение в студенты» Октябрь  Организация и проведение 

факультетского мероприятия 

Студсовет,  

Руководитель сектора 

культурно-массовой 

работы  

Никитин Е.Ю. 

8 Отчетно-выборная конференция 

студенческого актива факультета 

 Октябрь  Отчет и выборы студенческого 

совета и председателя 

студсовета факультета. 

Студсовет, 

Председатель 

студсовета ст-ка гр. 

ЭУ-ЭМ-21 

Стороженко Т.С. 

9 Участие в организации и проведении 

Новогодних праздников. 

Ноябрь-

декабрь 

Украшение корпуса, конкурсы 

худ. самодеятельности, 

вручение подарков. 

Студсовет, 

Председатель 

студсовета ст-ка гр. 

ЭУ-ЭМ-21 

Стороженко Т.С. 

Руководитель сектора 

культурно-массовой 

работы  

Никитин Е.Ю 

10 Принять участие в соревнованиях 

«Ты и спорт» 

Ежемесячно  Организация команд в 

соревнованиях «Ты и спорт»  

 Руководитель 

спортивного сектора 

Миусский В.А. 

11 конкурс «Лучшая комната» в 

общежитии. 

Март  Проведение конкурса в 

общежитии.  

Председатель 

студсовета ст-ка гр. 

ЭУ-ЭМ-21 

Стороженко Т.С. 

12 Проведение конкурса «Лучшая 

академическая группа», «Лучший 

староста» 

Март  Проведение анкетирование и по 

результатам присвоения 

званий. 

Студсовет,  

Председатель 

студсовета ст-ка гр. 

ЭУ-ЭМ-21 

Стороженко Т.С. 

13 Участие студентов ФЭУ в научной 

конференции 

Апрель  Организовать студентов на 

участие в конференции. 

Руководитель сектора 

научно-

исследовательской 

работы 

Фокина Е. А. 

14 Посещение общежития кураторами 

групп с целью ознакомления с 

бытом и условиями проживания 

студентов в общежитии. 

 

Ежемесячно 

 

 Студсовет, 

Председатель 

студсовета ст-ка гр. 

ЭУ-ЭМ-21 

Стороженко Т.С. 

15 Проведение субботника. Апрель-

июнь (1 

день в 

месяц) 

Распределение территорий по 

наведение порядка в учебных 

корпусах, в общежитии и на 

прилегающей к ним территории 

Студсовет,  

Председатель 

студсовета ст-ка гр. 

ЭУ-ЭМ-21 

Стороженко Т.С. 

Руководитель сектора 

волонтерской и 

гражданско-

патриотической 
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работы 

Шайкина Р.А. 

16 Конкурс «Лучший куратор на 

факультете» 

Май  Проведение анкетирования, 

обработка и награждение 

победителей. 

Студсовет. 

 

17 Участие в работе Совета 

университета по воспитательной 

работе, подготовка документов, 

материалов докладов. 

В течение 

года 

Работа с документацией и 

составление плана 

мероприятий. 

Председатель 

студсовета ст-ка гр. 

ЭУ-ЭМ-21 

Стороженко Т.С. 

 

18 Участие в  студенческом марафоне 

ВГСПУ. 

В течение 

года 

Анкетирование, анализ анкет 

отбор участников. 

Студсовет, 

Руководитель сектора 

культурно-массовой 

работы  

Никитин Е.Ю 

 

 

5.3 Учебно-лабораторная база факультета 
В распоряжении факультета экономики и управления  имеются кабинеты. 

Основные фонды факультета расположены на шестом этаже нового учебного корпуса.  

Учебно-методический кабинет – это организационный, методический, научный и 

учебный центр. Главная цель работы кабинета – развитие индивидуального подхода к 

процессу обучения, развитие творческих способностей будущих специалистов, 

стимулирование самостоятельной работы студентов, развитие активных форм и методов 

обучения. 

Сведения об обеспечении образовательного процесса специализированным и 

лабораторным оборудованием представлены в приложении (обеспечение 

образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для 

проведения практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным 

программам). 

 

5.4 Издательская деятельность 
Факультет не имеет возможностей выпускать печатную продукцию собственными 

силами. Все материалы публикуются через типографию университета «Перемена» или в 

других издательствах на коммерческой основе. 
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6. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

6.1. Отбор абитуриентов 
 

Вступительным экзаменам предшествует профориентационная работа, 

мероприятия которые ежегодно утверждаются на заседании Ученого совета факультета. 

В 2013 г коллектив факультета экономики и управления проводил ряд 

профориентационных мероприятий.  

Мероприятие Дата Целевая 

аудитория 

Результат 

День открытых дверей ФЭУ в 

рамках III Межвузовской 

научной конференции 

студентов и молодых ученых 

«Инновационное развитие 

систем управления 

человеческими ресурсами в 

современных условиях» 

20.11.2013 Студенты 

СПО, студенты 

ВПО 

(62 человека) 

Распространение 

информации о 

факультете 

День открытых дверей ФЭУ в 

рамках конкурса студентов и 

учащейся молодежи Волгограда 

и Волгоградской области 

«Весенние экономические 

игры» 

20.02. 2013 Школьники, 

студенты СПО 

и ВПО 

(100 человек) 

Распространение 

информации о 

факультете 

День открытых дверей ФЭУ в 

рамках «Дня открытых дверей 

вуза» 

29.03.2013 Школьники, 

родители, 

студенты СПО 

и ВПО  

(63 человека) 

Распространение 

информации о 

факультете 

День открытых дверей ФЭУ в 

рамках V ежегодного заседания 

Круглого стола «Управление 

занятостью молодежи: 

проблемы и перспективы» 

26.04.2013 Школьники, 

студенты СПО 

и ВПО 

(37 человек) 

Распространение 

информации о 

факультете 

 

6.2. Качество подготовки  
 

На факультете также уделяет большое внимание поиску новых форм воздействия 

на студентов, новых  методов активизации самостоятельной работы студентов как на 

лекциях, так и на семинарских занятиях: создание проблемных ситуаций, обсуждение 

рефератов по дискуссионным проблемам мировой экономики и экономики России, анализ 

статистических данных о развитии экономики области и страны в целом, проведение 

деловых игр, тестирования.  

Кураторы учебных групп и курсов в соответствии с Положением о кураторах 

оказывают необходимую помощь студентам в организации обучения и самостоятельной 

подготовки, оказывают содействие в их социальной адаптации (особенно иногородним 

студентам первого курса). 

На кафедрах большое внимание уделяется организации самостоятельной работы 

студентов. Имеются графики проведения СРС, методические рекомендации для 

проведения самостоятельной работы, методические указания для выполнения 

практических и лабораторных работ в каждом учебно-методическом комплексе, в 

кабинетах студенты имеют возможность работать с необходимой научной и учебно-
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методической литературой. Преподаватели кафедр регулярно в соответствии с графиком 

проводят консультации для студентов по разным видам занятий, принимают отчеты за 

выполненные лабораторно-практические занятия, осуществляют собеседования по 

рефератам, затрагивающим сложные вопросы темы, устраивают со студентами дискуссии 

по современным проблемам  науки.  

Текущий контроль знаний проводится в виде собеседования, зачетных занятий, 

экзаменов, с 2004 года организована рейтинговая оценка текущих знаний студентов, с 

2005 года совместно проводится тестирование как текущих, так и остаточных знаний 

студентов. С 2007 года  факультет принимает активное участие в  федеральном Интернет 

экзамене остаточных знаний.  

Введение рейтинговой системы позволяет активизировать познавательную 

деятельность студентов через выполнение дополнительных и  индивидуальных заданий, 

защиту научных исследований.  

Для активизации самостоятельной работы студентов и выявлению достижений о 

проделанной работе проводятся как внешние, так и внутренние научные конференции 

ВГСПУ. 

Оценка качества освоения образовательной программы осуществляется при 

помощи текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и 

итоговой аттестации выпускников. На основании положения о проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденного на 

заседании Ученого совета ВГПУ от 27.09. 2004 года на факультете используется 

рейтинговая система учета достижений студентов.  

В настоящее время рейтинг, используемый на факультете, является одним из 

важнейших инструментов управления учебно-воспитательным процессом.  

Основная цель рейтинговой системы – повысить объективность и достоверность 

оценки уровня подготовки студентов. 

Задачи рейтинговой системы: стимулирование регулярной самостоятельной 

учебной работы студентов в течение всего семестра; повышение мотивации студентов к 

освоению образовательных программ; формирование интереса к избранной профессии; 

повышение уровня организации образовательного процесса в вузе. 

Тестирование студентов проводится два раза в семестр в периоды рубежных 

срезов. Результаты тестирования оцениваются по 100-бальной шкале и переводятся в 10-

бальную, которые автоматически из сеанса тестирования поступают в рейтинг-лист 

конкретного студента. В текущем семестре студент может набрать от 40 до 60 баллов. 

Тестовая форма контроля с использованием информационных технологий предоставляет 

возможность каждому обучающемуся набрать от 0 до 20 баллов.  

Контрольные срезы качества знаний студентов проводились с использованием 

контрольно-измерительных материалов в форме тестов, утвержденных на Ученом Совете 

факультета. Тестирование проводилось по всем дисциплинам учебного плана разными 

средствами предъявления тестов (бланковое, компьютерное). Кроме того, использовались 

тесты различные по степени однородности задач (гомогенные – по 1 дисциплине, 

гетерогенные – по основным дисциплинам специальности).  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме экзаменов и зачетов. 

Студенты сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное 

число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным 

дисциплинам.  

Анализ вопросов, рекомендуемых студентам к зачетам и содержащихся в 

экзаменационных билетах, показывает, что они отражают высокие требования к знаниям 

студентов, соответствующие требованиям государственных образовательных стандартов.  

На факультете большое внимание уделяется организации самостоятельной работы 

студентов. На кафедрах в соответствии с графиками работы преподаватели проводят 

консультации студентов по разным видам занятий, принимают отчеты за выполненные 
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лабораторно-практические занятия и т.д. Студенты имеют возможность работать с 

литературой в методических кабинетах  кафедр, пользоваться их оборудованием для 

выполнения индивидуальных занятий. Для подготовки к занятиям, написания рефератов, 

проработки научной литературы студенты используют читальные залы библиотеки. 

В процессе самообследования тестированием для определения уровня усвоения 

студентами программного материала, было охвачено 100 % студентов.  

 

6.3 Качество итоговой аттестации выпускников 
Выпуск по данной образовательной программе еще не производился. 

 

 

 

6.4. Востребованность выпускников 
 

Будущие выпускники имеют возможность работать в государственных и 

муниципальных органах власти и управления, предприятиях, учреждениях и организациях 

всех форм собственности в промышленности, торговле, на транспорте, в банковской, 

страховой, туристической и других сферах, в службах занятости населения и биржах 

труда. 

Практика является завершающим этапом подготовки магистранта и проводится для 

овладения им первоначальным профессиональным опытом, проверки профессиональной 

готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности и сбора 

материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. На этом этапе 

завершается формирование квалифицированного специалиста, способного решать 

сложные управленческие задачи. 

Наиболее общими задачами магистрантов при прохождении организационно-

управленческий практики являются: 

 изучение структуры предприятия, организации и технологии производства, 

основных функций производственных, экономических и управленческих подразделений; 

 изучение и анализ планирования производства и сбыта продукции; 

 изучение материально-технического и кадрового обеспечения производства; 

 оценка номенклатуры и качества выпускаемой  продукции; 

 определение финансовых результатов деятельности предприятия; 

 оценка социальной эффективности производственной и управленческой 

деятельности; 

 анализ информационного обеспечения управления предприятием; 

 анализ управления с позиций эффективности производства; 

В организации учебных и производственных практик руководство факультета 

экономики и управления встречается с работодателями, знакомит представителей 

предприятия с программой по практике. Представитель кафедры, ответственный за 

проведение практики,  заранее знакомится с базой практики на предмет её соответствия 

профилю подготовки специалиста и обеспечения квалифицированными кадрами для 

руководства практикой студентов. База практик постоянно обновляется за счет 

сотрудничества с предприятиями разных сфер деятельности. 

Работодатели, при знакомстве со студентами на факультете экономики и 

управления не просто рассказывают о своих предприятиях, но предоставляют 

видеоролики, буклеты с информацией. 
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7. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

 

7.1. Структура научно-педагогических кадров факультета 

 

Реализация основной образовательной программы 080200.68 «Менеджмент», 

магистерская программа «Управление человеческими ресурсами» обеспечивается 

преимущественно штатными преподавателями ФГБОУ ВПО «ВГСПУ», имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин и 

занимающихся научной и методической деятельностью. 

Остепененность ООП по направлению 080200.68 «Менеджмент», магистерская 

программа   «Управление человеческими ресурсами » составляет: 85,9% 

 

Таблица 7.1.1. 
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Сидунова Г.И. 20 78 3 13 4 1 2 6 7 5 2 42 
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Водопьянова Н.А. 12 75 2 7 3 2 2 2 7 2 1 35 

 

Порядок избрания преподавателей на вакантные должности: доценты, старшие 

преподаватели, ассистенты избираются тайным голосованием на Ученом совете 

факультета по рекомендации кафедр и аттестационной комиссии; профессора – на Ученом 

совете университета по рекомендации кафедр, Совета факультета и аттестационной 

комиссии. Преподаватели-авторы вузовских учебников - нет. 

Оформление совместителей и почасовиков осуществляется в конце августа 

каждого учебного года через отдел кадров университета (необходимые документы – 

заявление, справка с основного места работы, копия паспорта, документов об 

образовании). На кафедре оформляется индивидуальный план работы каждого 

преподавателя и карточка учебных поручений.  
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7.2. Повышение квалификации научно-педагогического состава 
 

Таблица 7.2.1 

Повышение квалификации ППС кафедры управления персоналом  

№ Ф.И.О. 

преподавателя 
Наименование  программы 

Форма, место и сроки повышения 

квалификации 

1.  

Водопьянова Н.А. 

Управление 

образовательными 

учреждениями на основе 

системы менеджмента 

качества 

Курсы повышения квалификации ФГБОУ 

ВПО «Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет» 

19.06.2012 по 06.07.2012 г (удостоверение 

о краткосрочном повышении 

квалификации) 

2.  

Косицына Ф.П. 

Проектирование и 

осуществление 

образовательного процесса в 

вузе в логике 

компетентностного подхода 

Курсы повышения квалификации ФГБОУ 

ВПО «Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет»  

11.09.2012 по 29.09.2012  (удостоверение 

о краткосрочном повышении 

квалификации) 

3.  

Чеботкова С.Ю. 

Проектирование и 

осуществление 

образовательного процесса в 

вузе в логике 

компетентностного подхода 

Курсы повышения квалификации ФГБОУ 

ВПО «Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет»  

11.09.2013 по 29.09.2013  (удостоверение 

о краткосрочном повышении 

квалификации) 

4.  

Шиндряева И.В. 

Управление 

образовательными 

учреждениями на основе 

системы менеджмента 

качества 

Курсы повышения квалификации ФГБОУ 

ВПО «Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет» 

19.06.2012 по 06.07.2012 г (удостоверение 

о краткосрочном повышении 

квалификации) 

5.  

Водопьянова Н.А. 

Эффективное управление 

кафедрой 

Курсы повышения квалификации ФГБОУ 

ВПО «Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет» 

19.06.2012 по 06.07.2012 г (удостоверение 

о краткосрочном повышении 

квалификации) 

6.  

Чеботкова С.Ю. 

Информатизация 

деятельности кафедры 

Курсы повышения квалификации ФГБОУ 

ВПО «Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет»  

11.09.2012 по 29.09.2012  (удостоверение 

о краткосрочном повышении 

квалификации) 

7.  

Шиндряева И.В. 

Система менеджмента 

качества вуза в условиях 

реализации ФГОС 

Курсы повышения квалификации ФГБОУ 

ВПО «Саратовский государственный 

технический университет им. Гагарина 

Ю.А.» с 8.10.2012 по 20.10.2012 г 

(удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации) 

8.  

Шиндряева И.В. 

Проектирование и 

осуществление 

образовательного процесса в 

вузе в логике 

компетентностного подхода 

Курсы повышения квалификации ФГБОУ 

ВПО «Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет»  

11.09.2012 по 29.09.2012  (удостоверение 

о краткосрочном повышении 

квалификации) 

9.  
Попова К.А. 

Проектирование и 

осуществление 

Курсы повышения квалификации ФГБОУ 

ВПО «Волгоградский государственный 
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образовательного процесса в 

вузе в логике 

компетентностного подхода 

социально-педагогический университет»  

11.09.2012 по 29.09.2012  (удостоверение 

о краткосрочном повышении 

квалификации) 

В 2012 году по результатам исследования старшим преподавателем кафедры Попова 

К.А. в Диссертационном совете ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

университет» была осуществлена защита кандидатской диссертации по специальности 

22.00.08 - социология управления  на тему: «Профессиональные династии в современном 

институте здравоохранения». 

 

Кафедра экономики и менеджмента 

 
Таблица 7.2.2 

Повышение квалификации ППС кафедры управления персоналом  

№ Ф.И.О. 

преподавателя 
Наименование  программы 

Форма, место и сроки повышения 

квалификации 

1.  

Латышев Денис 

Валентинович 

Использование 

информационных 

технологий в 

образовательном процессе и 

сфере управления 

Курсы повышения квалификации ФГБОУ 

ВПО «Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет» 

19.06.2013 по 06.07.2013 г (удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации) 

2.  

Мельникова 

Юлия Васильевна 

Нормативно-методическое 

обеспечение системы 

менеджмента качества в 

образовательном 

Курсы повышения квалификации ФГБОУ 

ВПО «Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет»  

11.09.2013 по 29.09.2013  (удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации) 

3.  

Сидунова Галина 

Ивановна 

Современные подходы к 

организации научно-

исследовательской работы в 

вузе 

Курсы повышения квалификации ФГБОУ 

ВПО «Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет»  

11.09.2013 по 29.09.2013  (удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации) 

4.  

Цыганкова Вера 

Николаевна 

Управление качеством 

аспирантуры и 

докторантуры в вузе 

Курсы повышения квалификации ФГБОУ 

ВПО «Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет» 

19.06.2013 по 06.07.2013 г (удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации) 
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8. КАЧЕСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

8.1. Руководство научно исследовательской работой 

 

Руководство научно-исследовательской работой  факультета осуществляет  научно-

методический совет факультета экономики и управления в составе: проф. Сидуновой Г.И., 

доц. Водопьяновой Н.А., доц. Чеботковой С.Ю., доц. Латышева Д.В., ст.пр. Наумовой 

Е.Ю., доц. Гомаюновой Т.М. 

На заседаниях научно-методического совета факультета утверждаются темы 

исследований, решаются вопросы перспективного планирования научной работы, 

прогнозируются и обсуждаются ее результаты.  

По плану заслушиваются и обсуждаются научные доклады, фрагменты 

диссертаций и монографий, утверждаются рецензии и отзывы на научные работы, 

подготовленные к защите или публикации.  

Два раза в год заслушиваются отчеты аспирантов и докторантов о ходе работы над 

диссертациями.  

Периодически на кафедрах проводится обзор научных журналов, с целью 

информирования о новых достижениях в науке. Преподаватели сообщают о своем участии 

в конференциях разных уровней и проблемах, обсуждавшихся на них. 

Тема научно-исследовательской работы кафедры экономики и менеджмента за 

отчетный период – «Инновационная политика развития социально-экономических 

систем», которая носит прикладной характер. Выбор темы исследования кафедры 

определяется необходимостью изучения происходящих в российском обществе процессов 

с позиции не только экономики, но и науки управления. 

 

 

8.2. Научные школы 

  
На факультете экономики и управления действует аспирантура по специальности 

08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» (по отраслям и сферам 

деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятием, отраслями, 

комплексами; управление инновациями; региональная экономика;  экономика труда; 

маркетинг; менеджмент. 

На кафедре экономики и менеджмента обучаются 1 аспирант и 2 соискателя. В 

2013 г. в аспирантуру поступил 1 человек (на заочную форму обучения). Кроме того, 

произошло зачисление 2 человек в качестве соискателя: Файзулин Евгений Фаридович, 

Шестак Дарья Александровна. 

В 2013 году были успешно защищены две диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук под руководством докт. экон. наук, проф. 

Сидуновой Г.И. 

Наумовой Елены Юрьевны – тема: «Регионализация факторов развития 

человеческих ресурсов в условиях современной российской экономики". Теоретическая и 

практическая значимость диссертационной работы заключается в уточнении и развитии 

понятийного аппарата, аналитического инструментария современной экономической 

науки с учетом процессов регионализации экономического пространства и изменений в 

содержании традиционных факторов производства. Теоретические выводы диссертации 

являются основой дальнейших исследований инструментария прогнозирования 

социально-экономических процессов в субъектах Федерации. 

Основные положения, выводы и рекомендации диссертационного исследования 

могут быть использованы государственными органами регионального управления в ходе 

разработки методических подходов к разработке целевых и комплексных программ 



 

 41 

социально-экономического развития территории, а также в рамках формирования 

прогнозов социально-экономического развития государства с учетом изменения 

содержания и структуры человеческих ресурсов. 

Сарайкиной Елены Михайловны – тема: Реализация интеллектуально-креативного 

ресурса в системе управления предпринимательскими структурами в постиндустриальной 

экономике. В работе представлена трактовка содержания интеллектуально-креативного 

ресурса. Определена структура интеллектуально-креативного ресурса и обоснованы 

предпосылки формирования ИКР. Обосновано, что атрибутивным признаком 

интеллектуально-креативного ресурса выступает фрактальность, что обусловливает 

формирование комбинаторных эффектов в форме трансформации относительных и 

абсолютных преимуществ субъекта хозяйствования в устойчивые конкурентные 

преимущества. Сформирован алгоритм регулирования деятельности 

предпринимательских структур, основанный на стимулировании и развитии 

интеллектуально-креативного ресурса. Предложена модель стимулирования реализации 

интеллектуально-креативного ресурса предпринимательской структуры. Разработан 

методический подход к оценке влияния реализации интеллектуально-креативного ресурса 

на показатели конкурентоспособности предпринимательской структуры, в рамках 

которого учитываются изменения качества производимых товаров, работ и услуг, 

итоговых абсолютных финансово-экономических показателей деятельности, динамика 

рыночной стоимости, эффективности предпринимательской деятельности, апробация 

которого подтвердила целесообразность использования данного подхода в деятельности 

предпринимательских структур. 

За отчетный год проф. Сидунова Г.И. была экспертом 3 кандидатских диссертаций, 

3 авторефератов диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и 2 

авторефератов диссертаций на соискание степени доктора наук. 

 

8.3. Участие в научных программах и проектах 
 

К числу научных программ, по которым работает факультет, относится следующая 

тематика: 

1. Инновационная политика развития социально-экономических систем (н. рук., 

профессор Сидунова Г.И.). 

 В соответствии с этой тематикой проводится экспериментальная работа, 

выполняется сбор теоретического и эмпирического материала,  ученые кафедр факультета 

командируются в центральные библиотеки. 

Апробация результатов исследования осуществляется посредством выступлений на 

конференциях разного статуса и широкой географии, публикаций материалов в сборниках 

научных трудов. Внедрение новых идей и технологий проводится на лекциях и семинарах 

для студентов, учителей, преподавателей. К другой форме внедрения относится издание 

учебных пособий, содержащих новых научные знания. 

 

8.4 Объемы научных исследований 

 

Исследовательская деятельность факультета по программным и прикладным темам 

финансируется. Расходы преимущественно происходят на следующие виды работ: 

1. Научные командировки в центральные республиканские библиотеки. 

2. Командировки на международные, всероссийские, региональные, научные, 

методические, практические конференции. 

3. Публикации научных материалов в межвузовских сборниках научных 

трудов. 

4. Издание учебных, учебно-методических пособий по результатам 

исследований. 
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5. Приобретение расходных материалов для опытной работы. 

6. Повышение квалификации ППС. 

На научные работы факультета экономики и управления специального 

финансирования в 2013-2014 уч. году выделено не было. 

 

8.5. Студенческая научная работа 
 

На факультете активно ведется руководство научно-исследовательской работой 

студентов. Исследования студентов освещают актуальные тематики социально-

экономической сферы в аспекте эффективного менеджмента, маркетинга и 

образовательной сервисной деятельности.  

Под руководством преподавателей факультета проводятся следующие формы 

научной работы студентов:  

 доклады на студенческих научных конференциях различного уровня, 

 выступления на научных семинарах, 

 участие в конкурсах студенческих научных работ, 

 научные исследования при выполнении курсовых и выпускных 

квалификационных работ, 

 работа в проблемных группах, публикации. 

На кафедре управления персоналом выполняются исследования по направлениям: 

«Региональный маркетинг как фактор развития инновационного потенциала 

Волгоградской области», « разработка методических основ оценки эффективности 

использования человеческого капитала региональных социально-экономических систем: 

инвестиционные эффекты». 

На кафедре управления персоналом с 2008 года студенческий научный клуб 

«Ступени» активно ведет как исследовательскую, так и профориентационную 

деятельность среди студентов и учащихся образовательных учреждений г. Волгограда и 

Волгоградской области. 

На базе научного клуба проводятся конференции и заседания Круглого стола, в 

котором принимают участие студенты ВУЗов и СУЗов. 

Так, в 2013 году были проведены следующие мероприятия: 

1) Конкурс студентов и учащейся молодежи « II Весенние экономические игры 

2013 года» период проведения 11 марта – 23 апреля. Участниками мероприятия были 

студенты ВГСПУ, ВГМУ, ВолГУ, учащиеся МБОУ СОШ № 37, МОУ гимназии № 12, 

СОШ «Поколение», студенты ФГОУ ВПО ВЭТК, а также НОУ ВПО ВИБ. 

2) 26 апреля 2013 г. состоялось V ежегодное заседание Круглого стола 

«Управление занятостью молодежи: проблемы и перспективы». 

Целью проведения пятого заседания Круглого стола являлась профориентация 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования. 

В заседании Круглого стола принимало более 30 студентов ВУЗов и СУЗов города 

Волгограда, в числе которых учебные заведения ВГСПУ, ВГМУ, СПО «Волгоградский 

колледж управления и новых технологий». Свои статьи готовили преподаватели 

Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН, ВГСПУ, преподаватель 

кафедры менеджмента Белорусского государственного университета, соискатель кафедры 

социологии ВолГУ, преподаватели кафедры философии и социологии РАНХиГС. 

3) Ежегодный конкурс эссе проводился 9 октября, тема конкурса «Нужны ли в 

современной России и экономисты и менеджеры». 

19 ноября 2013 года состоялась IV Межвузовская научная конференция молодых 

исследователей «Перспективные направления применения инновационных технологий в 

управлении».  
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Данное мероприятие носило характер начала взаимоотношения образовательной 

среды с бизнес - средой города, и налаживание отношений для дальнейшего 

трудоустройства участников клуба «Ступени» и участников конференции. 

Участниками мероприятия были студенты, магистранты, аспиранты ВГСПУ, 

РАНХиГС, учащиеся МОУ 12 гимназии. 

Также свои научные статьи готовили: преподаватель МОУ СОШ №74, МОУ Лицей 

№3 Заместитель директора по УВР, преподаватели кафедры менеджмента ВКИ РУК, 

менеджер по персоналу НОУ «ЦИЯ «Ревод», ООО «СервисРиэлтСтрой» заместитель 

директора по коммерции и инновационной политике, ООО «Концепт СТ» руководитель 

отдела корпоративных продаж, ООО «Торговая компания «ВолгоРост» менеджер по 

персоналу, Автомобильный дилер «Арконт» менеджер по персоналу, ООО «СТИ» 

специалист по рекрутменту. 

Партерами выступали АНОДО Тренинговый консалтинговый центр «Академия», 

Кадровый холдинг «Анкор». 

Для сотрудничества и налаживания взаимоотношения с образовательной средой и 

бизнес - индустрией, проводились тренинги и мастер – классы от АНОДО Тренингового 

консалтингово центра «Академия», Кадровый холдинг «Анкор». 

 

Детально результаты НИРС можно проследить, опираясь на статистические данные 

нижеследующей таблицы. 

Таблица 8.5.1 

Основные количественные показатели НИРС на факультете за отчетный период 

Года 

Кол-во 

студ. 

очной 

формы 

обучения 

Кол-во 

студ. 

зани-

мающих

ся НИР 

Студен

ты-

исслед

ова-

тели 

Опуб-

лико-

ванные 

статьи 

Доклады 

на конференциях 

Кол-во студентов, 

участвующих в 

ВГСПУ Рег. 
дру

гие 

Олимпиа

дах 

(внутривуз. 

внешних) 

внутри

вуз. 

конку

рсе 

внешн

их 

кон-

кур-

сах 

2013 2 7 9  9 1  4  2 1  9 1  3  3 0   1 3  1  

 
Стабильно высокое количество студентов-исследователей и вместе с тем 

участников студенческих научных мероприятий выводит факультет экономики и 

управления в число наиболее активных факультетов вуза по направлению НИРС. 
 

8.6. Подготовка кадров высшей квалификации 
 

На данный момент на факультете проходят обучение 1 аспирант и 2 соискателя. 

Докторантов на факультете нет. За 2013-2014 уч. год состоялась защита 1 кандидатской 

диссертации Наумовой Е.Ю.  

 

  Таблица 8.6.1. 

Подготовка кадров высшей квалификации на факультете 

Годы 

Показатели 

Поступили в 

аспирантуру 

Закончили 

аспирантуру 

Защитили 

канд.дисс. 

(аспирант.) 

Соискатели Защитили 

канд.дисс. 

(соискатели) 

Остались на 

факультете 

2013 1 1 1 2 1 1 

Всего 1 1 1 2 1 1 
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8.7. Научные конференции и семинары 
 

Участие в научных конференциях, семинарах преподаватели факультета 

принимают регулярно. В качестве примера можно привести следующие конференции 

2013 -2014 года: 

1. Ежегодная научно-методическая конференция профессорско-преподавательского 

состава ВГСПУ (г. Волгоград, ВГСПУ, февраль). Принимают участие все преподаватели 

факультета. 

 

Статистические данные по участию преподавателей в конференциях можно проследить по 

следующей таблице. 

Таблица 8.7.1. 

Участие сотрудников кафедр в работе научных конференций 

ППС кафедры экономики и менеджмента 

Статус 

конференции 

Участие сотрудников 

Всего 2013 2014 г. 

Всероссийские 1 1 - 

Международные 1 1 - 

Региональные 1 1 - 

Внутривузовские 30 15 15 

 

8.8. Основные результаты научно-исследовательской деятельности 
 

Таблица 8.8.1. 

Сведения о научных публикациях сотрудников факультета экономики и управления 

 

Характер 

публикаций 

Объемы научных публикаций по годам 

2013 – 2014 учебный год 

Кафедра экономики и менеджмента Кафедра управления персоналом 
Кол. экз. Кол. экз. 

Статьи 32 19 

Тезисы нет Нет 

Учебно-

методические 

пособия  

1 

 

3 

Методические 

рекомендации 
1 

10 

 

Монографии нет 2 

Эл. издания нет нет 
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9. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, ИНФОРМАЦИОННОГО 

И БИБЛИОТЕЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

 

9.1. Развитие локальной сети факультета  
 

На факультете имеются 7 стационарных компьютеров: 3 стационарных компьютера 

на кафедре экономики и менеджмента, 2 подключены к корпоративной универсальной 

сети и сети Интернет; 2 стационарных компьютера на кафедре управление персоналом, 

подключенных к корпоративной универсальной сети и сети Интернет; 1 стационарный 

компьютер в деканате дневного отделения, подключенный к корпоративной 

универсальной сети и сети Интернет; 1 стационарный компьютер в деканате заочного 

отделения, подключенный к корпоративной универсальной сети и сети Интернет.  

 

 

9.2. Парк вычислительной техники факультета 
 

   На факультете имеются 7 стационарных компьютеров подключенных к сети 

Интернет:  5 – на кафедрах, 2 – в деканатах дневного и заочного отделений, 3 - принтера, 1 

- ксерокс, 4 - МФУ, мультимедийный проектор и экран. Все вышеназванные средства 

используется в учебном процессе. 

Парк вычислительной техники находится в удовлетворительном состоянии, однако 

требует модернизации. 

 

 

9.3. Компьютерное обеспечение учебного процесса 
 

В состав факультета специальные компьютерные кабинеты и учебные классы по 

состоянию на 1 апреля 2014  года не входят. 

 

 

9.4. Программное обеспечение 
 

Программное обеспечение факультета представлено: операционной системой 

«Windows 7», «Windows ХР», «Microsoft Office 2003», программами «Деканат», 

«Успеваемость». 

 

9.5. Внедрение интернет-технологий в деятельность факультета 
 

В деятельность факультета внедрены Интернет-технологии. Цели использования 

сети Интернет студентами факультета следующие: 

- поиск материалов, необходимых для подготовки к учебному процессу, 

- отслеживание состояния системы образования в целом и изменения в рамках 

ФГБОУ ВПО «ВГСПУ»; 

- переписка с преподавателями (отправка контрольных, реферативных работ  на 

проверку); 

- получение информации с официального сайта ВГСПУ о запланированных 

мероприятиях и способах организации внеучебной  деятельности; 

- приобретение сведений о трудоустройстве студентов. и т.д. кроме того, ведется 

переписка с представителями вузов других городов. 
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9.6. НИТ в управлении факультетом 

 

Информационная среда университета деканатом и подразделениями факультета в 

управленческой деятельности используется посредством следующих программ: Система 

«Студент ВГСПУ»,  «Деканат», «Приложения к дипломам» , «Учебные планы», «Нагрузка 

на кафедры», «Студент- договорник», «Специальности ВГСПУ», «Планы приема», 

«Абитуриент ВГСПУ», «Кадры ВГСПУ», « Сотрудники ВГСПУ», « Штатное 

расписание», база данных «Наука ВГСПУ», электронная библиотека. 

 

9.7. Информация библиотеки ВГСПУ 
 

В каждой учебной программе по предметам любого блока дисциплин содержатся 

списки обязательной и рекомендуемой учебной и учебно-методической литературы.  

Списки литературы регулярно пересматриваются и обновляются по мере поступления в 

библиотеку современных учебных пособий и научных изданий. В списках основной 

литературы представлены источники за последние 5 лет.  

Литература для обеспечения учебного процесса приобретается библиотекой с 

учетом финансовых возможностей университета. Обеспеченность дисциплин основной 

учебной и учебно-методической, а также дополнительной литературой из фондов вуза – 

0,8 экз. на студента очной формы обучения, 1 на студента заочной формы обучения.  

По каждой учебной дисциплине имеются комплекты учебно-методических 

материалов, включающие тематические планы занятий, планы семинарских и 

практических занятий, методические рекомендации для студентов по подготовке к разным 

формам занятий и разным темам отдельных дисциплин.  

Кроме того, студенты факультета имеют возможность обратиться к богатому 

библиотечному фонду ВГСПУ и выбрать литературы с учетом собственных  интересов и 

потребностей. 

На факультете определенное внимание уделяется подготовке учебников и учебных 

пособий силами преподавателей кафедр и их изданию в собственном издательстве 

«Перемена», а также подготовке монографий и тематических сборников статей, которые 

могут быть использованы в учебном процессе. 
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10. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

Факультет открыт для установления взаимовыгодных связей с зарубежными 

образовательными учреждениями и активного участия в международных проектах. 

Поддерживается контакт с Высшей школой Мерзебурга (ФРГ), в частности 

профессором Рольфом Глоэлем в вопросах исследования современных тенденций 

развития системы образования России и Германии.  

В 2013 году Д.В. Латышев был командирован университетом на 3 месяца для 

чтения лекций и ведения семинаров по экономическим дисциплинам в Чан-Чуньский 

университет, город Чан-Чунь (КНР). 
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11. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Деканат очной формы обучения факультета экономики и управления расположен в 

аудитории 1610 (б), деканат заочной формы обучения расположен в аудитории 1422, 

кафедра экономики и менеджмента – в аудитории 1419 и 1421, кафедра управления 

персоналом – 1610. 

За кафедрой экономики и менеджмента закреплен учебно-методический кабинет 

1610а на 20 посадочных мест. В кабинете сосредоточена учебно-методическая литература, 

периодические издания, оформлены информационные плакаты о проектах факультета. В 

нем проводятся аудиторные занятия со студентами, аспирантами, в нем же работает 

государственная экзаменационная комиссии двух специальностей. 

Все указанные помещения оснащены автоматизированным оборудованием – 7 

компьютеров; 3 – принтера; 4 – МФУ; 1 – ксерокса; 1 мультипроектор. 

Все аудитории подключены к интернету и внутренней локальной сети 

университета. 
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12. СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА ЖИЗНИ ФАКУЛЬТЕТА 

 

Деканат и профсоюзная организация на факультете экономики и управления 

осуществляют обеспечение социальной среды жизни по следующим направлениям: 

• осуществляется медицинское обследование сотрудников и студентов; 

• бесплатное обязательное медицинское страхование; 

• санаторно-курортное лечение сотрудников и студентов; 

• в случае смерти сотрудника администрация производит выплаты 

дополнительно к установленной Правительством РФ сумме в размере не ниже 

должностного оклада семье умершего, а профком выделяет ей материальную помощь, 

исходя из своих финансовых возможностей; 

• выделяются льготные путевки в летние оздоровительные лагеря для детей 

сотрудников и студентов; 

• оплачиваются новогодние подарки детям дошкольного возраста 

сотрудников и студентов; 

• установлены январские и майские каникулы студентам; 

• ведется персонифицированный учет сотрудников в соответствии с законом 

РФ «об индивидуальном учете в системе государственного пенсионного страхования»; 

• проводятся культурно-массовые и оздоровительные мероприятия 

сотрудников и студентов; 

• выделяются средства на оказание материальной помощи и разовых 

социальных выплат студентам и магистрантам за успехи в учебе, научной, культурно-

массовой и спортивной работе; 

• выделяются льготные путевки в спортивно-оздоровительный лагерь в 

летний период; 

• на основании диспансерного учета осуществляется отбор студентов для 

оздоровления на базе санатория-профилактория; 

• организуется бесплатное оздоровительное питание для студентов; 

• проводятся культурно-массовые мероприятия в общежитиях, в спортивно-

оздоровительном лагере ВГСПУ; 

• на базе УСБР, ПК работающих, ПК студентов систематически и в 

индивидуальном порядке проводятся юридические консультации с сотрудниками и 

студентами. 

Вопросы социальной поддержки сотрудников факультета решаются по 

представлению декана или зав. кафедрами.  

Работа факультета по всем направлениям финансируется государственным 

бюджетом и частично  внебюджетными средствами университета пропорционально числу 

студентов коммерческого набора.  
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13. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФАКУЛЬТЕТА 
 

В рамках обследуемого периода работа факультета по всем направлениям 

финансируется государственным бюджетом и частично  внебюджетными средствами 

университета пропорционально числу студентов коммерческого набора на специальности 

факультета. Все финансовые расходы осуществляются через бухгалтерию университета. 

Собственных средств факультет не имеет. 
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14. ОБЩАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Таким образом, в ходе самообследования установлено, что профессионально-

образовательные программы реализуемые факультетом, учебные планы, программы 

отдельных дисциплин полностью соответствуют содержанию подготовки требованиям 

ГОС и ФГОС. Качество подготовки специалистов, в общем, оценивается на среднем 

уровне. 

Обеспеченность источниками учебной информации, предусмотренной рабочими 

программами и учебно-лабораторное обеспечение, в основном соответствуют. 

Профессорско-преподавательский коллектив, участвующий в реализации ООП 

факультета обеспечивает качественную подготовку специалистов. 
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15. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 
 

На основании проведенного самообследования можно сделать следующие выводы: 

- содержание и качество подготовки обучающихся по направлению 080200.68 

«Менеджмент», магистерская программа «Управление человеческими ресурсами» 

соответствует требованиям ФГОС ВПО; 

- условия осуществления ООП по направлению 080200.68 «Менеджмент», магистерская 

программа «Управление человеческими ресурсами» достаточны для её успешной 

реализации; 

- направление 080200.68 «Менеджмент», магистерская программа «Управление 

человеческими ресурсами» готово к внешней проверке. 

 

Председатель комиссии: д.э.н., профессор, зав.кафедрой экономики и 

менеджмента, декан факультета экономики  и управления Сидунова Г.И. 

 

Члены комиссии:  

к.э.н., доцент, зав. кафедрой управления персоналом Водопьянова Н. А.  

к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента, зам. декана факультета 

экономики и управления по учебной работе Гомаюнова Т. М. 

 

к.п.н., доцент кафедры экономики и менеджмента, зам. декана факультета 

экономики и управления по воспитательной и социально-бытовой работе 

Латышев Д. В. 

 

к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента, зам. декана факультета 

экономики и управления по заочной форме обучения Наумова Е. Ю.  

 

к.э.н., доцент кафедры управления персоналом Чеботкова С. Ю.  

 

 

     Отчет рассмотрен на заседания Ученого совета факультета экономики и управления 

№10 от 24 мая 2014 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Примерный перечень нормативных документов, регламентирующих 

образовательную деятельность института/факультета, кафедры 
№ 

п/п 
Название документа 

1.  Конституция России 

2.  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

3.  Государственные образовательные стандарты высшего профессионального 

образования 

4.  Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования 

5.  Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования 

6.  Устав ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» 

7.  Правила внутреннего распорядка для обучающихся в государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный педагогический университет» 

8.  Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

9.  Положения о  рейтинговой системе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов 

10.  Положение о стипендиальном обеспечении 

11.  Положение о самостоятельной работе студентов  

12.  Положение о компьютерном тестировании учебных достижений студентов 

ВГПУ 

13.  Инструкция о порядке выдачи документов государственного образца о 

высшем профессиональном образовании, заполнении и хранении 

соответствующих бланков документов 

14.  Положение о кураторе студенческой группы  

15.  Документы СМКУ 

16.  Миссия, видение, политика и стратегические цели в области качества 

ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» 

17.  Руководство по качеству  

18.  Книга процессов 

19.  Документированная процедура «Анализ требований заинтересованных 

сторон» 

20.  Положение о сотрудничестве с работодателями 

21.  Документированная процедура «Проектирование образовательных 

программ» 

22.  Положение о паспорте и программе формирования компетенции у 

студентов при освоении основной образовательной программы в ФГБОУ 

ВПО «ВГСПУ» 

23.  Документированная процедура «Подготовка образовательного процесса 

по основным образовательным программам» 
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24.  Положение о практике студентов, реализуемой по ФГОС ВПО 

25.  Положение о программе учебной дисциплины 

26.  Положение об учебно-методическом комплексе 

27.  Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации студентов по дисциплине 

основной образовательной программы ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» 

28.  Документированная процедура «Реализация образовательного процесса по 

основным образовательным программам» 

29.  Положение о конкурсе на лучший учебно-методический комплекс 

дисциплины основной образовательной программы 

30.  Положение о смотре-конкурсе учебно-методических кабинетов и учебно-

исследовательских лабораторий 

31.  Положение о выпускных квалификационных работах бакалавра, 

специалиста, магистра в системе многоуровневого образования ФГБОУ 

ВПО «ВГСПУ» (Версия 2) 

32.  Положение о курсовой работе ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» 

33.  Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников ООП 

34.  Положение о реализации магистерских программ 

35.  Положение о государственном экзамене 

36.  Методическая инструкция СМК «Порядок оформления, выдачи и 

хранения личной студенческой документации» 

37.  Методическая инструкция СМК «Порядок организации бланкового 

тестирования остаточных знаний студентов» 

38.  Документированная процедура «Научно-исследовательский процесс» 

39.  Документированная процедура «Анализ удовлетворенности 

заинтересованных сторон» 

40.  Документированная процедура «Формирование контингента» 

41.  Документированная процедура «Управление персоналом» 

42.  Документированная процедура «Управление инфраструктурой и 

производственной средой» 

43.  Положение о порядке обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» 

44.  Документированная процедура «Управление закупками» 

45.  Документированная процедура «Управление информационным 

обеспечением» 

46.  Документированная процедура «Управление редакционно-издательской и 

полиграфической деятельностью» 

47.  Документированная процедура «Управление социальной поддержкой» 

48.  Документированная процедура «Стратегическое планирование» 

49.  Документированная процедура «Управление записями и документацией 
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СМК» 

50.  Документированная процедура «Внутренний аудит» 

51.  Инструкция СМК «Общие требования к содержанию, оформлению и 

порядку разработки положения о структурном подразделении 

университета» 

52.  Инструкция СМК «Общие требования к содержанию, оформлению и 

порядку разработки должностной инструкции» 

53.  Документированная процедура «Управление несоответствиями» 

54.  Документированная процедура «Корректирующие и предупреждающие 

действия» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


