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1. Система управления и содержание деятельности кафедры, которая 
осуществляет подготовку и выпуск специалистов по данной 

образовательной программе 
 

Подготовку и выпуск бакалавров по образовательной программе 

направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление», профиль «Социально-правовое регулирование 

государственного управления» в соответствии с ФГОС ВО, утвержденному 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2014 г. №1567, осуществляет кафедра Государственного и 

муниципального управления.   

В 2019 году кадровых проблем для обеспечения реализации 

образовательного процесса по направлению подготовки на кафедре не 

возникало. Постоянный состав преподавателей кафедры насчитывал одного 

доктора экономических наук и двух кандидатов экономических наук, 

включая заведующего кафедрой.  К образовательному процессу также 

привлекаются штатные сотрудники кафедр Института экономики, 

управления и финансов и других Институтов АНО ВО «Российского нового 

университета» (приложение № 17).  

Профессиональная деятельность сотрудников кафедры 

Государственного и муниципального управления строится в соответствии с 

"Положением о кафедре", должностными инструкциями профессорско-

преподавательского состава кафедры. 

В начале каждого учебного года на кафедре рассматривается и 

утверждается план работы кафедры, а по окончании – подводятся итоги его 

выполнения. На кафедре имеются протоколы заседаний кафедры за 2019 год 

и индивидуальные планы работы преподавателей на этот период, которые 

включают в себя индивидуальные планы на 2018-2019 учебный год и 

индивидуальные планы на 2019-2020 учебный год. 

Имеющиеся планы работы кафедры и индивидуальные планы 

преподавателей соответствуют задачам, которые стоят перед Институтом 
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экономики, управления и финансов и кафедрой ГМУ в области подготовки 

бакалавров.  

На   заседаниях кафедры в 2019 году обсуждались следующие вопросы: 

− утверждение тематики курсовых работ и выпускных 

квалификационных работ; 

− рассмотрение и утверждение рабочих программ учебных дисциплин,  

а также электронных учебно-методических материалов по дисциплинам 

кафедры; 

− рассмотрение и утверждение программ учебной, производственной и 

преддипломной практик; 

− научная работа профессорско-преподавательского состава кафедры и 

руководство научной работой студентов в рамках научного кружка 

«Современный управленец», в том числе участие в конкурсах студенческих 

научных работ, научно-практических конференциях, публикационная 

активность преподавателей кафедры. 

Обсуждение вопросов на заседаниях кафедры проходит в 

конструктивном духе взаимопонимания и ориентированности на достижение 

поставленной цели, а принимаемые решения соответствуют решению задач, 

стоящих перед Институтом экономики, управления и финансов и РосНОУ в 

целом.  

Таким образом, в 2019 году для подготовки бакалавров по направлению 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» были определены 

следующие основные направления деятельности кафедры: 

− обеспечение качественной подготовки бакалавров по направлению 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль 

«Социально-правовое регулирование государственного управления»; 

- увеличение доли дисциплин, преподаваемых специалистами-

практиками, в общей структуре образовательных программ; 

- актуализация заданий для повторения и углубления приобретаемых 

знаний;   
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- актуализация и разработка заданий, направленных на формирование 

профессиональных умений и на формирование профессиональных навыков, 

владений для улучшения качества проведения практических (семинарских) 

занятий по дисциплинам;   

- увеличение доли учебно-методической работы, проводимой штатными 

сотрудниками кафедры, направленной на совершенствование учебного 

процесса и освоения современных форм ведения образовательного процесса, 

в том числе использования дистанционных технологий и освоения новых 

программных продуктов, например, систем управления проектами, и 

включения в программы семинарских занятий решения практических 

заданий с использованием современных программных систем;  

− актуализация методических указаний по выполнению 

самостоятельных (контрольных) работ по дисциплинам кафедры; 

− повышение квалификации сотрудников кафедры;  

− ориентация штатных преподавателей на исследования в рамках 

научных направлений Института экономики, управления и финансов, 

научного направления кафедры и участие в научно-практических 

конференциях с докладами; 

−  привлечение студентов к выполнению научно-исследовательских 

работ, подготовка студентов к выступлению на конференциях и участию в 

конкурсах студенческих научных работ.  

 

2. Структура подготовки и динамика контингента студентов 

Информация о контингенте абитуриентов и обучающихся, зачисленных 

на 1 курс в 2019 году по направлению подготовки 38.03.04 Государственное 

и муниципальное управление, содержится в Приложении № 1. 

Обобщенные сведения о структуре подготовки и динамике контингента 

студентов представлены в Приложении № 2.   

О численности студентов, перешедших на ускоренное обучение, можно 

судить по данным Приложения № 3.  
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В Приложении № 4 представлены обобщенные сведения о движении 

контингента студентов, обучающихся по программе бакалавриата по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».   

В 2019 году успешно прошел выпуск студентов-бакалавров по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

За отчетный период все студенты обучались по договорам с полным или 

частичным возмещением затрат на обучение. Государственного заказа и 

заказов от организаций на подготовку специалистов по Государственному и 

муниципальному управлению за 2019 год не было. 

 

3. Содержание подготовки выпускников 

Студенты подробно знакомятся с образовательными стандартами по 

направлениям подготовки кафедры государственного и муниципального 

управления, в первую очередь, в рамках освоения дисциплины «Введение в 

профессию».   

Учебные планы, рабочие учебные планы, рабочие учебные программы 

дисциплин и практик, требования к промежуточному контролю и итоговой 

аттестации, а также средства диагностики знаний студентов разработаны в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата).  

Учебный план подготовки студентов по образовательной программе для 

уровня бакалавриата принят Ученым советом АНО ВО «Российский новый 

университет» 26 июня 2012 г. (протокол № 46/47), утвержден ректором 26 

июня 2012 г.  

 Для рассматриваемого периода последняя по времени версия 

Образовательной программы для бакалавриата по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» рассмотрена и утверждена 

на заседании Ученого совета РосНОУ 22 января 2019 г., Протокол № 28/94.  

Все дисциплины федерального компонента ФГОС ВО включены в 

учебный план и правильно названы. Объемы часов по циклам дисциплин 

соответствуют требованиям ФГОС. Объем часов на изучение каждой 
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дисциплины федерального компонента так же соответствует требованиям 

ФГОС. 

Перечень дисциплин, включенных в учебные планы для бакалавриата 

по направлению «Государственное и муниципальное управление», 

рассматривался на заседаниях кафедры. В учебные планы вошли 

дисциплины, способствующие развитию навыков по решению студентами 

профессиональных задач в их будущей практической деятельности в сфере 

государственного и муниципального управления.  

Кафедра  государственного и муниципального управления реализует 

системный подход в подготовке квалифицированных кадров, отвечающих 

современным требованиям к кадрам, работающим в сфере  государственного 

и муниципального управления. Он заключается в согласованности 

содержания и логической последовательности изложения дисциплин, 

установлении и поддержании связей между этими дисциплинами, в 

определении оптимального соотношения теории и практики в обучении 

студентов, органичного включения научно-исследовательской работы 

студентов в образовательный процесс.  

При разработке учебных программ преподаватели кафедры 

государственного и муниципального управления определили, какие 

образовательные задачи из ФГОС решает изучение той или иной 

дисциплины. Каждая учебная программа ориентирована на развитие 

определенных компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональных функций в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 

№79-ФЗ и  Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» от 02.03.2007 № 25-ФЗ. 

В каждой учебной программе конкретизировано: 

- что должен «знать»; 

- что должен «уметь»; 

- чем должен «владеть» студент и т. д. 
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Соотношение лекционных, семинарских, практических, лабораторных 

занятий и самостоятельной работы студентов по каждой учебной дисциплине 

– наиболее оптимально с позиций качественной подготовки  бакалавров по 

данному направлению подготовки. Формы текущего контроля и 

промежуточной аттестации студентов наиболее рациональны. 

 

Рабочие учебные программы дисциплин, программы практик 

На кафедре имеются в наличии рабочие учебные программы по всем 

дисциплинам, программы практик и итоговой аттестации студентов.  

Рабочие учебные программы и учебно-методические комплексы 

обсуждаются и утверждаются на заседаниях кафедры ежегодно перед 

началом нового учебного года, при необходимости и в течение учебного 

года. Последнее обновление методических материалом проведено в 

2019 году (протокол заседания кафедры № 1 от 27 августа 2019 г.). 

Расхождений по объему часов с учебным планом не выявлено. 

Ежегодные изменения и дополнения в рабочие программы обусловлены 

необходимостью адекватно отражать политические трансформации в 

общественной жизни,  соответствовать законодательству РФ, основным 

направлениям социально-экономической, финансовой, бюджетной, 

налоговой политики государства, а также необходимостью включения новой 

литературы и законодательных актов, в том числе по вопросам 

государственного и муниципального управления, государственной службы. 

Степень новизны рекомендуемой в них обязательной и дополнительной 

литературы достаточно высокая. Серьезных недостатков при анализе 

учебных программ не выявлено. Сведения о результатах анализа учебных 

программ представлены в Приложение № 8. В течение 2019 года все 

перечисленные рабочие программы авторами полностью переработаны или 

разработаны заново на основе ФГОС ВО для бакалавриата и 

соответствующих учебных планов.  
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Планы семинарских, практических занятий. 

По всем темам учебных дисциплин, по которым предусмотрены 

семинарские или лабораторные занятия, разработаны планы их проведения. 

Вопросы семинарских занятий в полной мере отражают содержание 

разделов и тем учебных дисциплин. 

Во всех планах имеются методические рекомендации и задания по 

подготовке к занятиям, варианты индивидуальных заданий студентам, 

списки литературы, рекомендуемой для изучения.  

 

Практика студентов 

По целям и по времени прохождения все виды практик по ОП 

соответствуют требованиям ФГОС ВО и графику учебного процесса 

(Приложение № 9). На кафедре имеются программы учебной, 

производственной и преддипломной практик для бакалавров. Каждому 

студенту выдаются индивидуальные задания на каждый вид практики. 

Практики студентов проводятся в различных государственных организациях 

и учреждениях, имеющих отношение к государственному и муниципальному 

управлению, а также в компаниях государственного  сектора. В 2019 году в 

рамках заключенного в 2018 году  долгосрочного договора между Управой 

Южнопортового района города Москвы и АНО ВО «Российский новый 

университет» студенты также проходили практику на базе Управы 

Южнопортового района.  

Руководителями практик назначаются преподаватели кафедры ГМУ, 

имеющие опыт работы в сфере государственного и муниципального 

управления. От организаций, являющихся базами практик, студентами 

руководят специалисты и руководители тех структурных подразделений, где 

студенты проходят практику. 

По итогам прохождения практик проводятся защиты практик, на 

которых студенты отчитываются и оцениваются по результатам 



9  

прохождения практик, итоговые отчетные документы хранятся на кафедре в 

соответствии с номенклатурой дел. 

 

Промежуточный и итоговый контроль 

Итоговые формы контроля студентов по образовательной программе 

соответствуют требованиям учебного плана. Соотношение экзаменов и 

зачетов в семестрах, в учебном году – в пределах установленных норм. 

На кафедре имеются фонды контрольных заданий для промежуточного 

и итогового контроля – билеты к экзаменам, вопросы к зачетам, тестовые 

задания, которые ежегодно обновляются. Указанные учебно-методические 

материалы разрабатываются преподавателями кафедры, утверждаются на 

заседаниях кафедры и хранятся в отдельных папках. В экзаменационных 

билетах и тестовых заданиях в части теории и практики отражены 

требования ФГОС ВО. 

Тематика курсовых работ обсуждается и утверждается на заседании 

кафедры и периодически обновляется. Курсовые работы защищаются 

студентами в соответствии с учебным планом. 

На кафедре разработаны положения о курсовых работах, имеются 

методические рекомендации по их подготовке и оформлению. К научному 

руководству привлечены как преподаватели кафедры государственного и 

муниципального управления,  так и других кафедр РосНОУ. Анализ 

рецензий на курсовые работы позволяет делать объективные выводы о 

качестве этих работ. 

На кафедре имеется положение об итоговой аттестации выпускников и 

методические рекомендации, регламентирующие порядок написания и 

защиты выпускных квалификационный работ (бакалаврских работ).  

 
4. Организация учебного процесса по образовательной 

программе 
 
Расписание учебных занятий составляется в соответствии с 

требованиями по научной организации труда студентов и преподавателей. 
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Обучение студентов в 2019 году проводилось  по очной, очно-заочной и 

заочной формам. Объем аудиторной недельной нагрузки для студентов 

очной формы обучения установлен – 28 - 30 часов. 

Расписание занятий разрабатывается на основе годового календарного 

учебного графика и расстановки преподавателей по учебным дисциплинам, 

осуществляемой заведующим кафедрой. Изменения в расписание вносятся 

начальником учебно-методического объединения (УМО) на основе заявления 

преподавателя и соответствующего ходатайства перед начальником УМО 

заведующего кафедрой. Расписание занятий публикуются на сайте 

университета и вывешиваются на соответствующем стенде института 

экономики, управления и финансов за несколько недель до начала занятий. 

Контроль выполнения учебных планов осуществляется проректором по 

учебной работе, начальником УМО и другими должностными лицами 

РосНОУ. 

Контроль учебных занятий со стороны руководства Института 

экономики, управления и финансов и кафедры проводится систематически. 

На кафедре имеется журнал учета контроля учебных занятий. Записи о 

контроле вносятся в журнал регулярно. Преподавателей знакомят с итогами 

контроля. 

Со студентами, имеющими задолженности, проводится работа 

исполнительным  директором  Института экономики, управления и 

финансов, заведующим кафедрой и сотрудниками деканата. Студентов, 

имеющих задолженности не ликвидированных в течение года - нет.  

 

5. Система обеспечения качества подготовки специалистов 

На кафедре ГМУ создана система обеспечения качества подготовки 

студентов, являющаяся составной частью институтской и общевузовской 

системы качества образования. В перспективных и текущих планах работы 

кафедры отражены основные направления управления, обеспечения, 

контроля и улучшения качества образования студентов по образовательным 

программам. Систематически проводится работа по оптимизации 



11  

содержания и методики преподавания учебных дисциплин, реализации 

принципов вариативности и личностно-ориентированных подходов в 

процессе подготовки специалиста. 

Формы контроля знаний, навыков и умений студентов по учебным 

дисциплинам соответствуют ФГОС. Уровень требований при проведении 

текущего и промежуточного контроля достаточно высокий. По результатам 

зачетно-экзаменационной сессии составляются итоговые отчеты. 

(Приложение № 11)  

Информационное и научно-исследовательское обеспечение 

образовательного процесса способствует повышению качества подготовки 

специалистов. 

Эффективность финансово-экономического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса по ОП соответствует 

основным требованиям. 

 

6. Уровень подготовки кадрового обеспечения специалистов 
 
Базовое образование профессорско-преподавательского состава 

кафедры Государственного и муниципального управления соответствует 

профилю преподаваемых дисциплин и требованиям государственных 

образовательных стандартов. На протяжении 2019 года на кафедре ГМУ 

работало 3 штатных преподавателей. Все преподаватели имеют достаточный 

стаж научно-педагогической деятельности и опыт преподавания учебных 

дисциплин не менее трех лет. В том числе, д.э.н., доцент Труба Анатолий 

Сергеевич имеет опыт руководящей  работы в муниципальных органах 

власти. 

В целом проведение занятий по дисциплинам, установленным ФГОС  

ВО и учебным планам по направлению 38.03.04  Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата) осуществляется 34  

профессорами, доцентами и преподавателями различных институтов и кафедр 

РосНОУ, а также преподавателями-практиками. Остепененность штатных 

преподавателей, привлекаемых к реализации образовательной программы, 
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около 90%.  Научные специальности преподавателей в полной мере 

соответствуют преподаваемым ими учебным дисциплинам. Сведения о лицах 

с учеными степенями и званиями, привлекаемых к преподаванию, приведены 

в Приложении № 17.  

В  2019 г.  доцент кафедры к.э.н. Кубрак  Ирина Анатольевна в  РосНОУ 

прошла повышение квалификации  в рамках программы «Профессиональная 

компетентность преподавателя в условиях реализации ФГОС 3++» (72часа).  

Организаторская работа по подбору и расстановке кадров ведется 

заведующим кафедрой при содействии исполнительного директора 

Института экономики, управления и финансов и заведующих кафедрами 

Института.  

 

7. Уровень учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения образовательной программы 
 
Учебная и учебно-методическая литература, включенная в рабочие 

учебные программы дисциплин в качестве основной (обязательной) имеет 

высокую степень новизны, т. е. более 60% имеет издание не позже 2016 г. 

Обеспеченность на одного обучаемого основной учебной и учебно-

методической литературой соответствует установленным нормам. Объем 

фонда дополнительной литературы, включающей, помимо учебной и 

научной литературы, официальные, справочно-библиографические и 

периодические издания – достаточный (Приложение № 20). 

По всем учебным дисциплинам имеются в наличии рабочие программы. 

В  соответствии с установленным графиком профессорско-преподавательским 

составом кафедры разрабатываются электронные учебно-методические 

материалы (ЭУММ), содержание которых отражает современные научные 

достижения и изменения в законодательной и методологической базе в 

области государственного и муниципального управления.  

На кафедре государственного и муниципального управления   ведется 

активная работа по внедрению современных информационных технологий в 
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учебный процесс. Для студентов заочной формы с применением 

дистанционных форм обучения регулярно преподавателями кафедры ГМУ 

записываются видео-лекции и актуализируются ЭУММ.   

 Лабораторные и семинарские  занятия проходят в современных 

компьютерных классах. Для обеспечения доступа к мировым 

информационным ресурсам организован постоянный доступ к сети 

ИНТЕРНЕТ (2 выделенных канала – основной 100 Мбит/с и резервный 10 

Мбит/с), а также Wi-Fi доступ. Организован доступ студентов к сетевым 

версиям справочно-правовых систем ГАРАНТ и Консультант-Плюс. 

(Приложение № 26) 

В целом, анализ состояния учебного процесса показал высокий уровень 

обеспечения студентов современными информационно-техническими 

средствами. (Приложение № 18-19) 

Регулярно проводятся кафедральные совещания, также сотрудники 

кафедры участвуют в методических занятиях, организуемых в РосНОУ для 

совершенствования образовательного процесса.  

 

1. Уровень научно-исследовательской и научно-методической 

деятельности кафедры 

Заведующий кафедрой организует проведение научно-исследовательских 

работ, обеспечивает возможность публикаций сведений о достигнутых 

научных результатах, планирует повышение квалификации преподавателей, 

занимается научно-организационной работой, руководит научной работой 

студентов.  

В качестве должностных обязанностей профессору кафедры определены: 

руководство научно-исследовательской работой аспирантов, соискателей и 

студентов, участие в подготовке научно-педагогических кадров и др. Вопросы 

научно-исследовательской работы также отражены в должностных 

инструкциях доцента, старшего преподавателя и преподавателя.  
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В индивидуальных планах работы преподавателей на учебный год 

имеется раздел   «научно-исследовательская работа»,  в который они 

включают основные мероприятия этой работы.  

Ключевые результаты научно-исследовательской работы преподавателей  

систематически рассматриваются на заседаниях кафедр.  

Научные исследования, выполненные на кафедрах 

В 2019 году научные исследования ППС и студентов проводились в 

рамках научного направления кафедры: "Исследование особенностей 

управления агломерациями и влияния  агломерационных процессов на 

устойчивое развитие и экономический рост на основе использования 

динамической модели межрегионального развития" (научный руководитель – 

зав. кафедрой ГМУ доцент, к.э.н. Масленникова А.В.), утвержденного 

Приказом РосНОУ № 347/о от 25.10.2019 «Об организации инициативных 

НИР, финансируемых за счет средств университета». 

Результаты студенческих исследований по данной тематике были 

включены в выпускные квалификационные работы студентами:  Андреевой 

А.В. (гр. 146п.), Калниньш М.Ю. (гр. 146п),  Лапко А.А. (гр. 146п),  Попова 

Е.С. (гр. 146п). Соловьева О.А. (гр. 148п), Федченко М.В. (гр. 148п).  

        20 апреля 2019 г. студенты кафедры государственного и 

муниципального управления приняли активное участие в работе круглого 

стола Института экономики, управления и финансов  «Цифровая экономика 

и новая стратегия инновационного развития», проведенного в рамках XX 

Международной научной конференции «Цивилизация знаний: российские 

реалии».   

18 декабря 2019 г.  Прибытков А.А. (гр. 126)  выступили с докладом на 

конференции Института бизнес-технологий РосНОУ «Актуальные 

проблемы и современные тенденции развития социально-экономических 

наук в XXI веке: взгляд молодых ученых».   

  Сведения о количестве, тематике, сроках проведения научных 

конференций, в которых участвовали сотрудники кафедры и студенты, 

представлены в Приложениях № 21,23-24.  
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В том числе, за указанный период профессорско-преподавательский 

состав кафедры принимал  участие в работе круглого стола Института 

экономики, управления и финансов  «Цифровая экономика и новая 

стратегия инновационного развития» (20 апреля 2019 г., РосНОУ), в XI 

Международном научно-практическом форуме "Миграционные мосты в 

Евразии. Новые подходы к формированию миграционной политики в 

интересах устойчивого развития» в МГИМО МИД Российской Федерации, в 

международной  научно-практической конференции «Устойчивое и 

инновационное развитие в эпоху цифровизации»,   международной научно –

практической конференции «Глобальные и национальные проблемы 

продовольственной безопасности: уроки, вызовы и новые возможности».  

Научные публикации сотрудников кафедры. Сведения о 

публикациях сотрудников кафедры ГМУ за 2019 г. представлены в  

Приложении № 21. В том числе, д.э.н. Труба А.С. и  к.э.н. Кубрак И.А.  

вошли  в состав авторов статей в журналах, входящих в научную базу 

данных Scopus.  

2.  Состояние воспитательной работы 
 
Воспитательная работа со студентами Института экономики, 

управления и финансов осуществляется в соответствии с законом Российской 

федерации «Об образовании», федеральным законом «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» и других нормативно-

правовых актах государства. При проведении воспитательной работы со 

студентами профессорско-преподавательский состав кафедры 

руководствуются Концепцией воспитательной деятельности в АНО ВО 

«Российский новый университет», Программой развития АНО ВО 

«Российский новый университет» в области воспитательной деятельности. 

Они так же руководствуются Положением о студенческом совете АНО ВО 

«Российский новый университет» и другими документами, 

регламентирующими организацию и ведение воспитательной работы. 

Воспитательная работа со студентами в рамках рассматриваемой 
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образовательной программы ведется всем профессорско-преподавательским 

составом кафедр по следующим основным направлениям: 

- духовно-нравственное воспитание; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- профессиональная ориентация и адаптация к трудовой деятельности; 

- культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала 

студентов и т. д.  

В Институте экономики, управления и финансов имеется план 

воспитательной работы со студентами, в реализации которого принимает 

участие весь профессорско-преподавательский состав кафедр.  

Наиболее действенными формами и методами воспитательной работы 

со студентами являются индивидуальные беседы, заслушивание на 

заседаниях председателя студенческого Совета, лекции, доклады по 

воспитательной тематике. Студенты Института экономики, управления и 

финансов неоднократно занимали призовые места в конкурсах 

самодеятельности, различных фестивалях, спортивных мероприятиях.  

Отчет обсужден и утвержден на заседании кафедры Государственного и 

муниципального управления, протокол № 8 от 7 апреля 2020 г.  

 

 

Зав. кафедрой  
«Государственное  
и муниципальное управление» 
доцент, к.э.н.                                                                     Масленникова А.В.  
 
 
 


