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ЧАСТЬ I 

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 Общая информация  

1.1.1 Контактные данные  

№  Наименование сведения Значение сведений 

1 2 3 

 Полное наименование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 Дата создания образовательной организации/филиала 1804 год 

 Предыдущие наименования образовательной организации/филиала (за 

период реализации образовательной программы) 

ГОУ ВПО «Казанский государственный университет им. В.И. 

Ульянова-Ленина» 

 Местонахождение образовательной организации/филиала (Регион) Республика Татарстан 

 Местонахождение образовательной организации/филиала (Город) Казань  

 Местонахождение образовательной организации/филиала (Улица, номер 

дома) 

Кремлевская, д.18 

 Контактная информация организации/филиала (Регион) (843) 233-71-09 

 Контактная информация организации/филиала (Город)  

 Контактная информация организации/филиала (Улица, номер дома)  

 Контактная информация организации/филиала (контактные телефоны)  

 Контактная информация организации/филиала (факс) (843) 292-44-48 

 Контактная информация организации/филиала (адрес электронной почты) public.mail.@kpfu.ru  

 Контактная информация организации/филиала (адрес сайта) www.kpfu.ru 

 Уровни образования, образовательные программы, которые реализуются 

образовательной организацией 

Основное общее, среднее общее, среднее профессиональное 

образование, высшее образование (бакалавриат, специалитет, 

магистратура, подготовка кадров высшей квалификации), 

дополнительное профессиональное образование 

 Реквизиты лицензии От 23 апреля 2013 года, серия 90Л01 №0000747, рег. №0699 

 Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (при наличии) От 16 августа 2013 года серия 90А01 №0000870, рег.№0811 

) 

mailto:public.mail.@kpfu.ru
http://www.kpfu.ru/
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1.1.2 Сведения об учредителях образовательной организации данные  

 
№  Наименование учредителей образовательной организации 

1 2 

 

Учредителем Университета является Российская Федерация. Функции и полномочия 

Учредителя Университета в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 02 апреля 2010 г. №500-р осуществляет Министерство образования и 

науки Российской Федерации 
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РАЗДЕЛ 2 СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Общие сведения об образовательной программе 

№  Наименование сведения Значение сведений 

1 2 3 

 
Уровень образования (бакалавриат/ 

специалитет/магистратура) 

Специалитет 

 Код образовательной программы (направления) 080504.65 

 Наименование образовательной программы (направления) 
Государственное и 

муниципальное управление 

 

Дата утверждения образовательного стандарта в 

соответствии с которым реализуется образовательная 

программа 

 

 Наличие сетевой формы обучения (да/нет) Нет 

 
Наименования организаций, с которыми заключены 

договора по сетевой форме обучения (при наличии) 

- 

 

Реквизиты договоров с организациями, с которыми 

заключены договора по сетевой форме обучения (при 

наличии) 

- 

 

Наличие кафедр и иных структурных подразделений, 

обеспечивающих практическую подготовку 

обучающихся, на базе иных организаций, 

осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы (для 

профессиональной образовательной организацией или 

образовательной организацией высшего образования) 

(да/нет) 

- 

 

Наименования организаций, на базе которых созданы 

кафедры и иные структурные подразделения, 

обеспечивающие практическую подготовку обучающихся 

(если таковые имеются) 

- 

 

Реквизиты договора о создании кафедр и иных 

структурных подразделений, обеспечивающих 

практическую подготовку обучающихся, на базе иных 

организаций, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы (для 

профессиональной образовательной организацией или 

образовательной организацией высшего образования)  

- 

 
Обучение на иностранном языке (указать на каком 

иностранном языке) (при наличии) 

- 

 Применение дистанционных технологий (да/нет) - 

 Применение электронного обучения (да/нет) - 

 
Данные верны,  

Заведующий кафедрой _________________________ Макаров А.Н. 
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2.2 Сведения о контингенте обучающихся  

 

2.2.1 Распределение численности обучающихся 1-6 курсов по образовательной 

программе (сумма всех профилей) 

 

Очная форма обучения  

 

№ 

строки 
 

Численность студентов по курсам  

Итого 1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01 всего - - - - 20 - 20 

02 

В том числе по 

ускоренным 

программам 

- - - - - - - 

 

Заочная форма обучения 

 

№ 

строки 
 

Численность студентов по курсам  

Итого 1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01 всего - - - - - - - 

02 

В том числе по 

ускоренным 

программам 

- - - - - - - 

 

 
Данные верны,  

Заведующий кафедройЭТЭП _________________________ Макаров А.Н. 

 

 
Начальник Управления кадров _________________________(Мунирова Р.С.)



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 080504.65 «Государственное и муниципальное управление», реализуемого в федеральном 

государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

9 

 

 

2.2.2 Общие сведения о приеме абитуриентов по образовательной программе  

 

 

Учебный 

год 

Подано 

заявлений 
Принято*  

в том числе за счет средств 

В рамках 

целевого 

приема 

Средний минимальный балл ЕГЭ* 

 

№ За счет 

бюджетных 

ассигнований 

С полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

Студентов, 

принятых на 

обучение за счет 

бюджетных 

ассигнований 

Студентов, 

принятых на места с 

полным 

возмещением 

стоимости обучения 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

 2008/2009 303 24 8 16 3 72,1 40,35 

 2009/2010 341 44 3 41 2 0 42,67 

 2010/2011 245 22 1 21 - 69 41,67 

 2011/2012 - - - - - - - 

 2012/2013 - - - - - - - 

 2013/2014 - - - - - - - 

 
*- для программ бакалавриата и программ специалитета 

 

 

 
Данные верны,  

Ответственный секретарь Приемной комиссии КФУ _________________________ (Гумеров А.З.) 
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2.3 Содержание образовательной программы 

2.3.1 Календарный учебный график 

2.3.2 Учебный 

план
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2.3.3.  Сведения о местах проведения практик 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Место проведения практики 

Реквизиты и сроки действия 

договоров  

(номер документа; дата 

документа; организация, с 

которой заключен договор; дата 

окончания срока действия) 

1 2 3 4 

 Учебная 
Набережночелнинский 

институт К(П)ФУ 
 

 Производственная 

 

№ 09-08-0901.07.2009. 

01.07.2009 по 31.12.2015 

ОАО 

«КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ» 

423815 РТ, г.Н.Челны 

пр.Вахитова, д.4 

ИНН 1650069403 

 

№ 09-07-09 от 16.09.2009. 

16.09.2009 по 31.12.2015 

ООО «Инжиниринг Плюс»  

423832 РТ, г.Н.Челны 

пр.Х.Туфана д.53 

ИНН 1650154284 

ОГРН 1071650004865 

 

№ 09-06-09 от 17.09.2009. 

01.09.2014 по 01.09.2015 

Исполком Набережночелнинского 

местного отделения ВПП «Единая 

Россия» 

РТ, г.Н.Челны ИНН 1855057680 

КПП 165007001 

 

№ 09-05-09 от 30.06.2009. 

01.07.2009 по 31.12.2015 

РТ, г.Н.Челны ЗАО 

«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»  

ИНН 1650049407 

 

№ 09-04-09 от 07.07.2009. 

01.07.2009 по 31.12.2015 

ООО «Мой дом» 423821 РТ, 

г.Н.Челны б-р Цветочный, д.17 

ИНН 1650087674 

ОГРН 1031616005684  

 

№ 09-01-10 от 01.03.2010. 

01.03.2010 по 01.03.2015. 

423570 РТ, г. Нижнекамск 

КПК «Народная касса 

взаимопомощи» ИНН 1651056975 

ОГРН 10916510007 
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№ 09-02-10 от 01.03.2010. 

01.03.2010 по 01.03.2015. 

ООО «Аудит ТД» 423806 РТ, 

г.Н.Челны ИНН 1650045219 

р46682/08 

 

№ 09-03-09 от 01.01.09. 

01.01.2009 по 31.12.2015. 

ГБУ «Центр занятости 

г.Н.Челны» РТ, г.Н.Челны 

пр.Сююмбике, д.47 

ИНН 1650081778 КПП 165001001 

 

№ 09-03-10 от 01.12.2010. 

01.12.2010 по 01.12.2007. 

423801 РТ, г.Н.Челны 

ОГРН 1061650005  

ООО «Правила праздника»  

 

№ 09-03-12 от 28.04.12. 

02.05.2012 по 02.05.2015 

423809, РТ г. Н.Челны, ул.Беляева 

д.18 

ОАО «Сбербанк России» отд.№ 

8219 

 

 

№ 09-02-12 от 01.02.2012. 

Бессрочный  

423800, РТ, г.Н.Челны, ул. 

Батенчука, д.9 

ИНН 1639025000 

 

 

№ 09-04-11 от 01.12.12. 

01.12.2012 по01.12.2017 г. 

423600, г.Елабуга, ул.Гассара, д.9 

ИНН 1646001593  

Елабужский государственный 

музей-заповедник 

 Преддипломная 

 

№ 09-08-0901.07.2009. 

01.07.2009 по 31.12.2015 

ОАО 

«КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ» 

423815 РТ, г.Н.Челны 

пр.Вахитова, д.4 

ИНН 1650069403 

 

№ 09-07-09 от 16.09.2009. 

16.09.2009 по 31.12.2015 

ООО «Инжиниринг Плюс»  

423832 РТ, г.Н.Челны 

пр.Х.Туфана д.53 

ИНН 1650154284 

ОГРН 1071650004865 
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№ 09-06-09 от 17.09.2009. 

01.09.2014 по 01.09.2015 

Исполком Набережночелнинского 

местного отделения ВПП «Единая 

Россия» 

РТ, г.Н.Челны ИНН 1855057680 

КПП 165007001 

 

№ 09-05-09 от 30.06.2009. 

01.07.2009 по 31.12.2015 

РТ, г.Н.Челны ЗАО 

«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»  

ИНН 1650049407 

 

№ 09-04-09 от 07.07.2009. 

01.07.2009 по 31.12.2015 

ООО «Мой дом» 423821 РТ, 

г.Н.Челны б-р Цветочный, д.17 

ИНН 1650087674 

ОГРН 1031616005684  

 

№ 09-01-10 от 01.03.2010. 

01.03.2010 по 01.03.2015. 

423570 РТ, г. Нижнекамск 

КПК «Народная касса 

взаимопомощи» ИНН 1651056975 

ОГРН 10916510007 

 

 

№ 09-02-10 от 01.03.2010. 

01.03.2010 по 01.03.2015. 

ООО «Аудит ТД» 423806 РТ, 

г.Н.Челны ИНН 1650045219 

р46682/08 

 

№ 09-03-09 от 01.01.09. 

01.01.2009 по 31.12.2015. 

ГБУ «Центр занятости 

г.Н.Челны» РТ, г.Н.Челны 

пр.Сююмбике, д.47 

ИНН 1650081778 КПП 165001001 

 

№ 09-03-10 от 01.12.2010. 

01.12.2010 по 01.12.2017. 

423801 РТ, г.Н.Челны 

ОГРН 1061650005  

ООО «Правила праздника» 

 

№ 09-03-12 от 28.04.12. 

02.05.2012 по 02.05.2015 

423809, РТ г. Н.Челны, ул.Беляева 

д.18 

ОАО «Сбербанк России» отд.№ 

8219 

 
№ 09-02-12 от 01.02.2012. 

Бессрочный  
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423800, РТ, г.Н.Челны, ул. 

Батенчука, д.9 

ИНН 1639025000 

   

№ 09-04-11 от 01.12.12. 

01.12.2012 по01.12.2017 г. 

423600, г.Елабуга, ул.Гассара, д.9 

ИНН 1646001593  

Елабужский государственный 

музей-заповедник 

 
 

Данные верны,  

Заведующий кафедрой ЭТЭП_________________________ Макаров А.Н. 

 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 080504.65 «Государственное и муниципальное управление», реализуемого в федеральном 

государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

15 

 

 

РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Сведения о педагогических работниках, привлеченных к реализации образовательной программы 
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Ауд. 

работ

а 

Сам. 

работа  

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

1 Любова 

Т.В., 

доцент 

Иностранн

ый язык 

208 132 КГПИ, 

Учитель 

английск

ого языка 

 

К.п.н., 13.00.01, 

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования  

Набереж-

ночелнин-

ский 

институтК

ФУ, 

доцент 

кафедры 

иностранн

ых языков 

23/1

7 

штатны

й 

ESOL 

Examinations, 

Cambridge ESOL. 

Level 1Certificate 

in ESOL 

International/ 

reference number: 

113RU0115023, 

Accreditation 

number:501/1423/

2 Date:23/05/211 

1.Обучение переводу в 

высшей школе. Передача 

стилистических 

особенностей языка при 

переводе заголовков англо-

американской прессы. 

(статья) 

2.Особенности перевода 

английского компьютерного 

жаргона 

(статья) 
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3.Научно-практическое 

обоснование педагогических 

условий реализации 

аксиологического подхода к 

развитию межкультурной 

компетенции студентов вуза 

(статья) 

2. Ашрафул

лина 

Л.Ф., 

доцент 

Отечествен

ная 

история 

54 138 Елабужск

ий 

государст

венный 

педагоги

ческий 

институт 

Специаль

еость: 

История 

с 

дополнит

ельной 

специаль

ностью 

педагоги

ка 

ТВ № 

547913 от 

25.06.199

6г. 

Кандидат 

исторических 

наук КТ №148754 

от 15.04.05г. Код 

научной 

специальности 

23.00.01 " Теория 

политики, 

история и 

методология 

политической 

науки (по 

историческим 

наукам)" 

Ученое звание 

доцента ДЦ № 

032975 от 

21.10.09г. Теория 

политики, 

история и 

методология 

политической 

науки (по 

историческим 

наукам) 

НЧИ 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

гуманитар

ных наук 

18/1

8 

штатны

й 

ФПК 

«Культурология. 

Культурная 

парадигма 

современности» 

ГОУ ВПО 

«Санкт-

Петербургском 

государственном 

горном институте 

имени Г.В. 

Плеханова 

(технический 

университет)» 

02.11.2009-

13.11.2009 

Объем 72 часа, 

Рег. № 774. 

 

Монография – 1; учебные 

пособия – 1; учебно-

методические пособия – 5,  

публикаций – 12 (всего 25); из 

них статьи в журналах, 

рекомендованных ВАК – 1. 

 

3. Левченко 

М.В., 

доцент 

Правоведе

ние 

36 54 КГПУ 

(Казанск

ий 

государтс

венный 

педагоги

ческий 

универси

КТ № 148792 от 

15.04.05г. 

23.00.01 

История 

 

НЧИ 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

гуманитар

ных наук 

 штатны

й 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Управление 

образовательным

и программами». 

2009 год. 

Программа 

Конрад Аденауэр и 

германский консерватизм 50-

60 гг. XX века. Набережные 

Челны: ИНЭКА – 2009 – 166 

С. 
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тет) 

 

«Cambridge 

Interchange third 

edition» intro level 

март 2009 

 

4. Бурганов

а Н.Т., 

доцент 

Психологи

я и 

педагогика 

54 118 Набержн

очелнинс

кий 

государст

венный 

педагоги

ческий 

институт,  

педагоги

ка и 

методика 

начально

го 

образова

ния 

К. п. н. НЧИ КФУ, 

доцент 

кафедры 

«производс

твенный 

менеджмен

т» 

11/1

1 

Внутре

нний 

совмест

итель 

 Бурганова Н.Т. Развитие 

коммуникативной 

компетенции студентов 

технического вуза 

средствами гуманитарных 

дисциплин. - Казань: Изд-во 

"Отечество", 2013. - 160 с. 

(9,4 усл. печ.л., тираж 500) 

 

5. Мавляут

динов 

И.С., 

доцент 

Социологи

я 

36 54 Универси

тет 19 

мая, 

Турецкая 

республи

ка, 

теология 

Серия ДКН 

№056999 

от 18.04.2008г. 

22.00.04 - 

Социальная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы. 

 

НЧ 

институт 

(филиал) 

КФУ, 

профессор 

кафедры 

гуманитар

ных наук 

11/8 штатны

й 

краткосрочное 

обучение и 

стажировку в 

Казанском 

международном 

лингвистическом 

центре ИФИ 

ФГАОУВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» по 

программе 

«Исламоведчески

е исследования в 

России и за 

рубежом» с 27 

июня 2012 г. по 

11 июля 2012 г. 

1.Мавляутдинов И.С. 

Потенциал фамилистической 

культуры религии: социально-

андрологический аспект // Вестник 

экономики, права и социологии №2 

– Казань, 2011.- С.223-226.  

2.Мавляутдинов И.С. К проблеме 

рациональности религиозной веры: 

эвиденциализм теизма Ричарда 

Суинберна // Власть №7 – М., 

2011.- С. 166-170. 

3.Гарипов Я.З., Мавляутдинов И.С. 

Отцы и дети. По материалам 

исследования в Татарстане // 

Человек №1 – М., 2012, С.145-150. 

№4 – М., 2013, С. 130-136.  

 

6. Голубев Физическа 408  ВГИФК 13.00.04. к.п.н. НЧ 24/2 Штатн ВАК – 2 статьи,   
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А.И., 

доцент 

я культура институт 

(филиал) 

КФУ, 

кафедра 

физическо

й культуры 

4 ый учебное пособие-

3 

7. Хайрулл

ин А.Г., 

профессо

р 

Философия 48 100 КГУ 09.00.01 

д.филос.н. 

НЧ 

институт 

(филиал) 

КФУ, 

профессор 

кафедры 

гуманитар

ных наук 

40/2

9 

Штатн

ый 

«История и 

философия 

науки», 72 ч. 

КФУ 2014 г. 

удостоверение 

  

8. Гибадулл

ин 

Рустам 

Марселев

ич 

доцент 

История 

Татарстана 

34 103 Казански

й 

государст

венный 

универси

тет, 

История 

23.00.01 к.и.н., 

доцент 

НЧ 

институт 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

гуманитар

ных наук 

23/1

7 

Штатн

ый  

«Гуманитарные 

проблемы 

современности», 

72 ч.2009 

Гос.академ.униве

рситет 

гуманитарных 

наук г. Москва 

удостоверение 

53/1780  

  

9. Каюмова 

Кадрия 

Галимов

на, 

доцент 

Татарский 

язык 

51 82 Елабужск

ий 

государст

венный 

педагоги

ческий 

институт, 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

13.00.01, Общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

к.п.н.,доцент 

НЧ 

институт 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

массовых 

коммуника

ций 

36/2

6 

Штатн

ый 

Краткосрочные 

курсы 

повышения 

квалификации 

"Технологии 

создания и 

внедрения 

электронных 

учебно-

методических 

комплексов в 

учебный процесс 

вуза". Казанский 

государственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

1. Каюмова К.Г. Историко-

педагогические предпосылки 

становления и развития 

правового образования./К.Г. 

Каюмова//Образование и 

саморазвитие.- 2008.-№4 

(10).- С. 234-238. (ВАК)            

2. Каюмова К.Г. Основные 

формы и методы реализации 

правового образования и 

воспитания 

школьников./Каюмова 

К.Г.//Казанская наука.- 2014.- 

№1.-С. 224-226. (ВАК)                  

3. Каюмова К.Г. Тенденции 

развития правового 
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Ленина. 

Регистрационный 

№ 485. 2014г. 

образования школьников: 

монография./К.Г.Каюмова.-

Казань: Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет, 2011.-135с.                          

ISBN 978-5-903794-24-6 

10. Назмиев 

Э.Ф., 

доцент 

Введение в 

специальн

ость 

34 71 ТИСБИ 

Финансы 

и кредит 

08.00.05 

экономика и 

управление 

народным 

хозяйством, 

К.э.н. 

НЧ 

институт 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

экономиче

ской 

теории и 

экономиче

ской 

политики 

24/1

0 

штатны

й 

Современные 

технологии 

организации и 

обеспечения 

образовательного 

процесса,72 ч., 

2014г, К(П)ФУ. 

Материалы в сборнике 

Республиканской научно-

практической конференции с 

международным участием 

"Наука, технологии и 

коммуникации в 

современном обществе". 

Набережночелнинский 

институт Казанского 

федерального университета, 

04.02.13. 

Условия и факторы 

формирования 

инновационной экономики в 

Республике Татарстан. 

Материалы II Региональной 

научно-практической 

конференции 

«Формирование и развитие 

рынка интеллектуальной 

собственности в регионе», г. 

Казань, АН РТ, 15.02.2013. 

Стратегические ориентиры и 

опорные точки 

формирования 

инновационной экономики.  

Материалы в сборнике 

Республиканской научно-

практической конференции с 

международным участием 

"Наука, технологии и 

коммуникации в 

современном обществе". 

Набережночелнинский 

 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 080504.65 «Государственное и муниципальное управление», реализуемого в федеральном 

государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

20 

 

институт Казанского 

федерального университета, 

04.02.13. 

Условия и факторы 

формирования 

инновационной экономики в 

Республике Татарстан. 

Материалы II Региональной 

научно-практической 

конференции 

«Формирование и развитие 

рынка интеллектуальной 

собственности в регионе», г. 

Казань, АН РТ, 15.02.2013. 

Стратегические ориентиры и 

опорные точки 

формирования 

инновационной экономики.   

Agglomerative effects in 

economic development (on the 

example of regions of Russia) 

(статья, входящая в базу 

Scopus) Life Science Journal. – 

2014.- 11 (6s) P. 380-383. – 

Свободный доступ из сети 

Интернет.–Режим доступа: 

http://www.lifesciencesite.com

/lsj/life1106s/078_24318life11

06s14_380_383.pdf 

11. Сакаев 

Василь 

Тимирья

нович, 

доцент 

Политолог

ия 

54 54 Казанск

ий 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

универс

итет, 

История. 

Казанск

ий 

Кандидат 

исторических 

наук  07.00.02 - 

Отечественная 

история  

 

Набережн

очеслнинс

кий 

институт 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

социальны

х наук 

10/1

0 

Штатн

ый 

 Сакаев В.Т. Миграции в 

Российской Федерации в 

XXI веке: социально-

политические риски // 

Ученые записки Казанского 

университета. Серия 

гуманитарные науки. – 2013. 

– Т. 155, кн. 1. – С. 214-221. 

Сакаев В.Т. 

Демографические процессы 

как фактор геополитики // В 

 

http://www.lifesciencesite.com/lsj/life1106s/078_24318life1106s14_380_383.pdf
http://www.lifesciencesite.com/lsj/life1106s/078_24318life1106s14_380_383.pdf
http://www.lifesciencesite.com/lsj/life1106s/078_24318life1106s14_380_383.pdf
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федерал

ьный 

универс

итет, 

Юриспр

уденция 

мире научных открытий. - 

2013. - №11. - С. 224-233. 

12. Мавляут

динов 

И.С., 

доцент 

Культура 

управлени

я 

34 6 Универси

тет 19 

мая, 

Турецкая 

республи

ка, 

теология 

Серия ДКН 

№056999 

от 18.04.2008г. 

22.00.04 - 

Социальная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы. 

 

НЧИ КФУ, 

доцент 

кафедры 

гуманитар

ных наук 

11/8 штатны

й 

краткосрочное 

обучение и 

стажировку в 

Казанском 

международном 

лингвистическом 

центре ИФИ 

ФГАОУВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» по 

программе 

«Исламоведчески

е исследования в 

России и за 

рубежом» с 27 

июня 2012 г. по 

11 июля 2012 г. 

1.Мавляутдинов И.С. 

Потенциал фамилистической 

культуры религии: социально-

андрологический аспект // Вестник 

экономики, права и социологии №2 

– Казань, 2011.- С.223-226.  

2.Мавляутдинов И.С. К проблеме 

рациональности религиозной веры: 

эвиденциализм теизма Ричарда 

Суинберна // Власть №7 – М., 

2011.- С. 166-170. 

3.Гарипов Я.З., Мавляутдинов И.С. 

Отцы и дети. По материалам 

исследования в Татарстане // 

Человек №1 – М., 2012, С.145-150. 

№4 – М., 2013, С. 130-136.  

 

13. Григорье

ва Д.Р., 

доцент 

Информат

ика 

102 120 ГОУ 

ВПО 

Камская 

государст

венная 

инженер

но-

экономич

еская 

академия 

г. 

Набереж

ные 

Челны 

080801.6

13.00.01 - Общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

к.п.н. 

 

НЧИ 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

математич

еских 

методов в 

экономике 

8/8 штатны

й 

1.Удостоверение 

№007261, 2011г. 

Камская 

государственная 

инженерно-

экономическая 

академия по 

программе 

«Методика 

разработки 

учебных модулей 

по ФГОС-3 на 

основе 

компетентностно

го подхода».  

1.Текстовые редакторы. 

Учебно - методическое 

пособие по дисциплине 

«Информатика» для 

студентов экономического 

факультета. - 

Набережночелнинский 

институт (филиал) ФГАОУ 

ВПО КФУ, 2014.    

  2. «MS Word». Учебно - 

методическое пособие по 

дисциплине «Информатика» 

для студентов заочной 

формы обучения.- 

Набережночелнинский 
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5 

Приклад

ная 

информа

тика 

экономик

е  

 

2.Удостоверение 

№830, 2013г. 

Центр 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

преподавателя 

ФГБОУ ВПО 

«КНИТУ» по 

программе 

«Технологии 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

деятельности 

научно-

педагогических 

работников 

высшей школы» 

 

институт (филиал) ФГАОУ 

ВПО КФУ, 2014.    

  3. Информационные 

технологии в экономике, 

образовании и бизнесе: 

материалы V международной 

научно-практической 

конференции. -  Саратов: 

Издательство ЦПМ 

«Академия Бизнеса», 2014. 

С.21-22(РИНЦ) 

 

14. Милован

ов В.Н., 

доцент 

Концепции 

современн

ого 

естествозн

ания 

51 109 Казански

й 

государст

венный 

универси

тет, 

астроном

ия 

К.ф.м.-н. 

доцент 

НЧИ КФУ, 

каф. 

«Физика» 

 

39/2

7 

штатны

й 

«Теория и 

практика 

использования 

LMS MOODLE в 

обучении», 

Краткосрочное 

обучение в 

объеме 72 часов 

ФГАОУВПО 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

 01414.11.2011-23 

Кришталь В.И., Милованов 

В.Н., Юнусов Н.Б.,Загиров 

Р.Г.,Рамазанов Ф.Ф ,Гайсин 

О.В. ,Аливанов В.В., 

Страшинский 

Ч.С.Автоматический 

двухкомпонентный лазер-

доплеровский анемометр// 

Приборы и техника 

эксперимента. 1993. Т.3. №6. 

С.202 -203  

Krishtal V.I., Strashinakij C. 

S., Milovanov 

V.N.,Ramazanov F.F., Gajsin 

O.V., Zagirov R.G., Alivanov 

V.V., Yunusov N.B. An 

automatic two-component 

doppler anemometer// 

Instrumtnts and Experimental 

Techniques. 1993. Vol. 3. №6. 
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P. 202 -203 

15. Габбасов 

Назим 

Салихови

ч., 

профессо

р 

Математик

а 

204 214 Казански

й 

государст

венный 

универси

тет 

Математ

ика  

01.01.01 

«Математический 

анализ» 

НЧ 

институт 

(филиал) 

КФУ, 

профессор 

кафедры 

математик

и 

33/3

3 

Штатн

ый 

 Габбасов Н.С., Соловьева 

С.А. О специальном 

варианте метода подобластей 

для одного класса 

интегральных уравнений 

третьего рода / Известия 

вузов. Математика. 2014. 

№7. С. 49-55. 

http://old.kpfu.ru/journals/izv_

vuz/index.php?id=4&idm=18&

num=7 

Переводная версия: 

Gabbasov, N.S., Solov'Eva, 

S.S. Special version of the 

subdomain method for a class 

of integral equations of the 

third kind in the space of 

distributions  / Russian 

Mathematics. 2014/ Vol. 58. 

No. 7. Pp/ 42-47 

 Информация в базе данных 

Скопус - 

 http://www.scopus.com/authid

/detail.url?authorId=56141584

800 

Габбасов Н.С., Замалиев Р.Р. 

Специальный вариант метода 

подобластей для 

интегральных уравнений 

третьего рода с 

особенностями в ядре / 

Известия вузов. Математика. 

2014. №10. С. 19-26. 

Габбасов Н.С. Специальный 

прямой метод решения 

интегральных уравнений в 

особом случае 

/Дифференциальные 

уравнения.2014. -Т.50.- №9. 

 

http://old.kpfu.ru/journals/izv_vuz/index.php?id=4&idm=18&num=7
http://old.kpfu.ru/journals/izv_vuz/index.php?id=4&idm=18&num=7
http://old.kpfu.ru/journals/izv_vuz/index.php?id=4&idm=18&num=7
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16. Мустафи

на Роза 

Гатуфовн

а, доцент 

Экология и 

природопо

льзование 

51 49 Казански

й 

государст

венный 

универси

-тет 

«Астроно

мия» 

01.03.02 

«Астрофизика», 

к.ф.м.н., доцент 

НЧ 

институт 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

химии и 

экологии 

44/4

4 

Штатн

ый 

   

17. Утяганов 

Р.Ф., ст. 

преподав

атель 

Интернет 

технологии 

17 21 ГОУ 

ВПО 

«Камская 

государст

венная 

инженер

но-

экономич

еская 

академия

» 

080116.6

5 

«Матема

тические 

методы в 

экономик

е» 

 

 НЧИ 

(филиал) 

КФУ, 

ст.препода

ватель 

кафедры 

математич

еских 

методов в 

экономике 

5/5 штатны

й 

1. 

«Программирова

ние», курс 

«Основы 

разработки для 

платформы 

1С:Предприятие 

8.2 в режиме 

«Управляемое 

приложение» в 

объеме 72 часа, 

НОЧУ ДПО 

«Институт 

дистанционного 

обучения 

«ИНТУИТ», с 

13.08.2012 по 

06.09.2012, 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации № 

ПКОРПОСПРУП

1110002  

2. 

«Программирова

ние», курс 

«Разработка 

прикладных 

решений для 

платформы 

1..Исавнин А.Г., Колоскова 

О.А., Утяганов Р.Ф.  

1С:Бухгалтерия предприятия 

8. Учеб.пособие. – 

Набережные Челны: НЧФ 

КНИТУ-КАИ им А.Н. 

Туполева, 2013.  – 160 с. 
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1С:Предприятие 

8.2 в режиме 

«Управляемое 

приложение» в 

объеме 72 часа, 

«Эффективная 

работа 

преподавателя» в 

объеме 72 часа, 

НОЧУ ДПО 

«Институт 

дистанционного 

обучения 

«ИНТУИТ», с 

03.12.2012 по 

18.12.2012, 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации № 

ПКЭРП1110002 

 

18. Сибаева 

Г.Р., 

доцент 

Защита 

интеллекту

альной 

собственно

сти 

34 28 Набереж

ночелнин

ский 

государст

венный 

педагоги

ческий 

институт, 

Математ

ика и 

информа

тика 

08.00.05 

«Экономика и 

управление 

народного 

хозяйства» к.э.н. 

НЧ 

институт 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

математич

еских 

методов в 

экономике 

12/1

2 

Штатн

ый 

1.«Преподаватель 

высшей 

школы», 1080 

часов,  факультет 

повышения 

квалификации и 

дистанционного 

обучения 

ИНЭКА, 2008г. 

2. «Модернизаци

я систем 

обеспечения и 

управления 

качеством 

высшего 

образования по 

отдельным 

образовательным 

1. Предпринимательство: 

проблемы и условия 

развития: монография / С.Г. 

Демченко, Г.Р. Сибаева – 

Рязань: Издательство 

«Концепция» , 2014 – 108 с. 

2. Сибаева, Г.Р. 

Предпринимательство как 

характеристика бизнеса  / 

Г.Р. Сибаева // 

Предпринимательство. – 

2009. – № 2. – С. 168–172. 3. 

Сибаева, Г.Р. 

Предпринимательство и 

бизнес: общность и различие  

/ Г.Р. Сибаева, С.Г. Демченко 

// Экономический вестник 

Республики Татарстан. – 
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программам», 72 

часа, 

Исследовательск

ий центр ПКПС 

Московского 

государственного 

института стали и 

сплавов (г. 

Москва), 2009г. 

 

2009. – № 2. – С. 32–35.  

 

19. Курочки

Н.В., 

доцент 

Администр

ативное 

право 

 

51 14 

Казански

й 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-Ленина 

квалифик

ация 

Юрист 

по 

специаль

ности 

"Юриспр

уденция" 

  

 

к.ю.н., ДКН № 

004575 от 

22.09.2006г. 

конституционног

о права  и прав 

человека 

 

НЧ 

институт 

(филиал) 

КФУ, 

ст.препода

ватель 

кафедры 

гражданск

ого и 

предприни

мательског

о права 

24/1

9 

штатны

й 

ГОУ ВПО 

Казанский 

государственный 

университет им. 

Ульянова-

Ленина. Филиал в 

г. Набережные 

Челны. 18 июня 

2009г.  

Сертификат (Рег. 

№ 423) Обучение 

по  

программе:«Техн

ологии создания 

и внедрения 

электронных 

учебно-

методических 

комплексов в 

учебный процесс 

вуза» в объёме 72 

часа. 

1 монография; учебные 

пособия – 11; статьи  – 64, со 

ссылкой на РИНЦ - 3 

 

 

20. Сакаев 

Василь 

Тимирья

нович, 

доцент 

Геополити

ка 

68 40 Казанск

ий 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

универс

итет, 

Кандидат 

исторических 

наук  07.00.02 - 

Отечественная 

история  

 

Набережн

очеслнинс

кий 

институт 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

10/1

0 

Штатн

ый 

 Сакаев В.Т. Миграции в 

Российской Федерации в 

XXI веке: социально-

политические риски // 

Ученые записки Казанского 

университета. Серия 

гуманитарные науки. – 2013. 

– Т. 155, кн. 1. – С. 214-221. 
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История. 

Казанск

ий 

федерал

ьный 

универс

итет, 

Юриспр

уденция 

социальны

х наук 

Сакаев В.Т. 

Демографические процессы 

как фактор геополитики // В 

мире научных открытий. - 

2013. - №11. - С. 224-233. 

21. Галиакбе

рова 

А.А., 

доцент 

Государств

енные и 

муниципал

ьные 

финансы 

51 99 КФЭИ, 

Планиров

ание 

промышл

енности 

08.00.01 

«Экономическая 

теория», к.э.н. 

НЧ 

институт 

(филиал) 

КФУ 

26/9 Штатн

ый 

совмест

итель 

   

22. Ильина 

Ольга 

Филиппо

вна. 

ст.препод

аватель 

Гражданск

ое право 

51 60 Башкирс-

кий 

государст

венный 

универси

-тет, 

Правовед

ение 

 НЧ 

институт 

(филиал) 

КФУ, 

ст.препода

ватель 

кафедры 

гражданск

ого и 

предприни

мательског

о права 

40/2

3 

Штатн

ый 

 1.Основания возникновения 

деликтных и 

квазиделиктных 

обязательств в Римском 

праве// Наука, технологии и 

коммуникации в 

современном обществе, 

республиканская науч.-

практическая конф. с межд. 

участием (2013; 

Набережные Челны). 6 февр. 

2013 г.: материалы/ редкол.: 

А.Н.Макаров и др.4 под ред. 

д-ра техн. Наук, профессора 

Л.А.Симоновой. – 

Набережные Челны: Лаб. 

Операт. Полиграфии, 2013. 

С. 249-252 

2.Правила раздела 

имущества, применяемые 

при наследовании с учетом 

интересов насцитурусов, 

недееспособных и 

ограниченно дееспособных 

наследников// Итоговая 

научная конференция: 
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(2014; Набережные Челны). 

В 3-х ч. Часть 2. 

Итоговаянауч. конф. проф.- 

препод. состава, 5 февраля 

2014 г. [Текст]: сб-к 

докладов / ред. кол. 

Хабибуллин Р.Г. [и др.]; под 

ред. д-ра техн. наук 

Л.А.Симоновой. – 

Набережные Челны: 

Издательско-

полиграфический центр 

Набережночелнинского 

института К(П)ФУ, 2014. 

С.83-86 

 Научные воззрения 

профессора 

Г.Ф.Шершеневича в 

современных условиях 

конвергенции частного и 

публичного права (к 150-

летию со дня рождения): 

сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции 

(г.Казань, 1-2 марта 2013г.) / 

под ред. Д.Х.Валеева, 

К.Рончки,З.Ф.Сафина, 

М.Ю.Челышева. – М.:Статут, 

2014.-942с.  

23. Сакаев 

Василь 

Тимирья

нович, 

доцент 

Демографи

я 

34 116 Казанск

ий 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

универс

итет, 

История. 

Казанск

Кандидат 

исторических 

наук  07.00.02 - 

Отечественная 

история  

 

Набережн

очеслнинс

кий 

институт 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

социальны

х наук 

10/1

0 

Штатн

ый 

 Сакаев В.Т. Миграции в 

Российской Федерации в 

XXI веке: социально-

политические риски // 

Ученые записки Казанского 

университета. Серия 

гуманитарные науки. – 2013. 

– Т. 155, кн. 1. – С. 214-221. 

Сакаев В.Т. 

Демографические процессы 
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ий 

федерал

ьный 

универс

итет, 

Юриспр

уденция 

как фактор геополитики // В 

мире научных открытий. - 

2013. - №11. - С. 224-233. 

24. Ермаков 

В.В., 

доцент 

Исследова

ния 

социально-

экономиче

ских и 

политическ

их 

процессов 

51 99 Казански

й 

государст

венный 

универси

тет, 

История 

07.00.01 

«История КПСС» 

К.и.н., доцент 

Д.и.н. 

НЧ 

институт 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

экономиче

ской 

теории и 

экономиче

ской 

политики 

32/3

2 

Штатн

ый 

«Инновационные 

методы в 

социальном и 

гуманитарном 

образовании» 72 

ч. ФГОУ ВПО 

Санк-Петербург, 

2009 г., 

удостоверение 

Экономика и 

предпринимательство в 

Мензелинском уезде в годы 

Первой мировой войны 

(статья) печ.Вестник 

Чувашского университета: 

Научный журнал. –

Чебоксары, 2011. – № 1. – С. 

31–35. 

(перечень ВАК) 

Рынок торговли металлами в 

Прикамье в XVIII – начале 

XX вв. (статья)В мире 

научных открытий печ.. – 

Красноярск, 2011. – № 7.2 

(19). – С. 713–720. 

(перечень ВАК) 

Автоградбанк: из прошлого в 

будущее (монография) 

печ.Казань: Изд-во «Идель-

Пресс», 2011. 

Городские общественные 

банки и благотворитель-ная 

деятельность в Прикамье 

(статья) печ.Власть: 

Общенац. научно-полит. 

журнал. – М., 2011. – № 6. – 

С. 174–176. 

(перечень ВАК) 

Под сенью веры Христовой 

(монография) печ.Казань: 

Изд-во «Идель-Пресс», 2011. 

Городские общественные 
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банки в социально-

экономической жизни 

Прикамья (статья) печ.Наука, 

технологии и коммуникации 

в современном обществе: 

мат. респ. науч.-практ. конф. 

с междунар. участием (31 

января – 4 февраля 2011 г.,  

Наб.Челны): в 2 т. – Наб. 

Челны: Лаб. операт. 

полиграфии фКГУ, 2011. – Т. 

2. – С. 42–45 

 

25. Шпека 

Ирина 

Ивановна

, ст. 

преподав

атель 

История 

государств

енного 

управлени

я в России 

34 66 Казански

й 

государст

венный 

универси

тет, 

история 

 НЧ 

институт 

(филиал) 

КФУ, ст. 

преподават

ель 

кафедры 

гуманитар

ных наук 

34, 

19 

штатны

й 

"Управление 

образовательным

и программами в 

высшей школе". 

2009 г.в Камской 

государственной 

инженерно-

экономической 

академии. 

Общественная инициатива в 

развитии технического 

образования в России в сер. 

XIX – нач. XX вв.  (статья) 

(ВАК) Власть. – 2010. – №4. 

–С.148-150 

 

26. Агеев 

Валерий 

Николаев

ич 

доцент 

Конституц

ионное 

право 

России 

34 96 Казански

й 

государст

венный 

универси

-тет 

Юриспру

денция 

12.00.01 к.ю.н. НЧ 

институт 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

конституц

ионнально

го , 

междунаро

дного и 

администр

ативного 

права 

24/1

9 

Штатн

ый 

«Технология 

создания и 

внедрения 

элек.уч.метод.ком

п. в вузе», 72 ч. 

ГОУ ВПО «КГУ, 

2009 г. 

удостоверение 

  

27. Павликов 

С.В., 

профессо

р 

Статистика 102 118 МГУ им. 

М.В. 

Ломонос

ова 

Доктор физико-

матем. наук 

01.02.01 - 

Теоретическая 

НЧИ КФУ 

профессор 

кафедры 

ММЭ 

 штатны

й 

 Павликов С.В. Метод 

функционалов Ляпунова в 

задачах устойчивости: 

монография/С.В. Павликов. – 

в ФЦП 

«Научны

е и 

научно-
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механика 

 
Набережные Челны: Изд-во 

Института управления. – 

2006. – 264 с. 

Павликов С.В. Метод 

функционалов Ляпунова в 

задачах устойчивости и 

стабилизации: 

монография/С.В. Павликов. – 

Набережные Челны: Изд-во 

Института управления. – 

2010. – 394 с. 

Павликов С.В., Шепелев Г.А. 

К задаче об оптимальной 

стабилизации управляемых 

систем // Труды ИСА РАН. – 

2010. – Том 50(1). – С. 26–35. 
Павликов С.В. Методы и 

модели в экономике. 

Учебное пособие. – Наб. 

Челны: Изд-во ИНЭКА. – 

2012. – 70 с. 

педагоги

ческие 

кадры 

инноваци

онной 

России 

на 2009-

2013 г.г.» 

(проект 

НК-408П, 

госконтр

акт 

П/2230). 

28. Габдулха

кова 

О.И., 

доцент 

Теория 

организаци

и 

85 112 Казански

й 

авиацион

ный 

институт, 

инженер-

физик 

К.п.н. НЧ 

институт 

(филиал) 

КФУ, 

Доцент 

каф. 

«Производ

ственный 

менеджмен

т» 

16/1

5 

штатны

й 

Профессиональна

я переподготовка 

«Менеджмент 

организации», 

01.06.2012-

27.05.2013, 

диплом о 

профессионально

й переподготовке 

ФГАО ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

1.Габдулхакова О.И., 

Некрасова О.В.Теория и 

практика общественного 

развития: Научный журнал 

№ 5, 2013.- С.79-81 

2.Gabdulhakova O.I;Yao L.M 

Modern socio-political 

processes in Russia, Europe 

states and in the World/ ed. by 

D. Pukas. – Stuttgart, ORT 

Publishing, 2012. – p.100-110  

3.Gabdulhakova O.I; Yao L.M 

SCIENTIFIC ENQUIRY IN 

The CONTEMPORARY 

WORLD: THEORETICAL 

BASICS AND INNOVATIVE 

APPROACH:L&L Publishing 

Titusville, FL, USA.-Vol. 2 
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Social science, 2012.- p.192-

196 

29. Габдулха

кова 

О.И., 

доцент 

Теория 

управлени

я 

68 82 Казански

й 

авиацион

ный 

институт, 

инженер-

физик 

К.п.н. НЧ 

институт 

(филиал) 

КФУ, 

Доцент 

каф. 

«Производ

ственный 

менеджмен

т» 

16/1

5 

штатны

й 

Профессиональна

я переподготовка 

«Менеджмент 

организации», 

01.06.2012-

27.05.2013, 

диплом о 

профессионально

й переподготовке 

ФГАО ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

1.Габдулхакова О.И., 

Некрасова О.В.Теория и 

практика общественного 

развития: Научный журнал 

№ 5, 2013.- С.79-81 

2.Gabdulhakova O.I;Yao L.M 

Modern socio-political 

processes in Russia, Europe 

states and in the World/ ed. by 

D. Pukas. – Stuttgart, ORT 

Publishing, 2012. – p.100-110  

3.Gabdulhakova O.I; Yao L.M 

SCIENTIFIC ENQUIRY IN 

The CONTEMPORARY 

WORLD: THEORETICAL 
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социально-экономической 

системы: Материалы 

международной научно-

практической конференции. 

С. 78-79, (2 страницы). 

Саратов, 2013. 

41. Худайку

лов 

Нурутди

н 

Надиров

ич, 

доцент 

Социологи

я 

управлени

я 

85 79 Казански

й 

государст

венный 

универси

тет, 

22.00.04. 

к.филос.н., 

доцент 

НЧ 

институт 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

гуманитар

ных наук 

32/2

9 

Штатн

ый 

«История и 

философия 

науки» 

Самарский 

тех.университет, 

72ч., 2012 

г.удостоврение 

  

42. Алпатова 

Э.С., 

профессо

р 

Управлени

е 

обществен

ными 

отношения

ми 

68 30 КГУ, 

История 

08.00.05. 

«Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством», 

д.э.н. 

НЧ 

институт 

(филиал) 

КФУ, 

профессор 

кафедры 

финансов и 

бухучета 

33/2

8 

Штатн

ый 

 Modern labor market in Russia 

and its regulation  

 

(статья, входящая в базу 

Scopus) 

Life Science Journal. – 2014.- 

11 (6s) P. 350-353. – 

Свободный доступ из сети 

Интернет.–Режим доступа: 

http://www.lifesciencesite.co

m/lsj/life1106s/070_24310life

1106s14_350_353.pdf.. 

 

43. Дмитрие

ва Ирина 

Сергеевн

а, доцент 

Управлени

е 

персонало

м 

68 72 Марийск

ий 

политехн

ический 

институт, 

Экономи

ка 

строител

ьства 

22.00.08 

«Социология 

управления» 

к.с.н., доцент 

НЧ 

институт 

(филиал) 

КФУ 

доцент 

кафедры 

экономиче

ской 

теории и 

экономиче

ской 

политики 

18/1

0 

Штатн

ый 

Erickson College 

International. 

"Standing a 

Contribution: A 

Trainers Training", 

september 2009, 

Certificate No. 

1909081TT. 

 Санкт- 

Петербургский 

Международный 

Институт 

 Менеджмента, 

Комитет РАБО 

Тайм-менеджмент. Учебное 

пособие для подготовки 

Магистров по программе « 

Управление человеческими 

ресурсами». Набережные 

Челны: Издательство 

Камская Государственная 

Инженерно- Экономическая 

академия, 2011, 82 с. 

Учебное пособие для 

подготовки Магистров по 

программе 080500.68 « 

Управление человеческими 

ресурсами». 

 

http://www.lifesciencesite.com/lsj/life1106s/070_24310life1106s14_350_353.pdf
http://www.lifesciencesite.com/lsj/life1106s/070_24310life1106s14_350_353.pdf
http://www.lifesciencesite.com/lsj/life1106s/070_24310life1106s14_350_353.pdf
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по подготовке 

преподавателей и 

распространению 

передового 

опыта, ЗАО " 

Решение: учебное 

видео", 

Повышение 

квалификации по 

программе " 

Современный 

преподаватель: 

его компетенции, 

инструменты и 

методы 

обучения", 

апрель 2011 г., 

сертификат. 

Ethno-cultural factor impact 

into the workers perception to 

the style of management 

(статья на английском языке) 

The Family in the Modern 

World/ Materials of 

International scientific 

conference (Helsinki, April, 

30, 2011)/-Helsinki: University 

of Helsinki,11.- p.64-70. 

Внутренний маркетинг как 

фактор эффективности 

деятельности организации. 

( статья). «Образование и 

наука Закамья Татарстана»,  

Журнал № 22, март 2012 г. 

[Электронный ресурс]: Адрес 

сайта: http://www.nauctat.ru 

 

44. Закирова 

Лейсан 

Мударис

овна, 

доцент 

Конфликто

логия 

51 56 Елабужск

ийгосуда

рственны

й 

педагоги

ческий 

институт 

Биология 

19.00.01 к.псих.н. НЧ 

институт 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

социальны

х наук 

18/1

8 

Штатн

ый 

1.Сертификат о 

прохождении 

курсов по теме: 

"Социодраматиче

ские методы 

повышения 

эффективности 

организационной 

коммуникации" в 

объеме 36 часов, 

Центр проблем 

аутизма г. 

Москва от 19 

февраля  2012г. 

2.Сертификат о 

прохождении 

курсов 

повышения 

квалификации со 

стажировкой во 

Франции по теме: 

1. Закирова Л.М., Шулаева 

М.В. Психологические 

условия творческого 

развития личности. - г. 

Нижнекамск: ООО 

типография "Гузель", 2013. - 

222с. (13,8 п.л., тираж 500 

экз.)                             2. В 

журналах Sco-pus и Web of 

Science (выходные данные): 

L.M. Zakirova, N.T. 

Burganova, L.M. Khamitova. 

Devel-opment of constructive 

features of intelligence in the 

process of professional 

training. 6th World Confe-

rence on Educational Sciences, 

February, 2014. 
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«Система 

образования во 

Франции: 

современное 

состояние и 

перспективы 

развития» с 27 

января по 05 

февраля 2013г. в 

объеме 48 часов. 

(№ 90/2 от 

12.02.2013г.) 

 

45. Габдулха

кова 

Ольга 

Ивановна 

доцент 

Стратегиче

ский 

менеджмен

т 

68 75 Казански

й 

государст

венный 

универси

-тет, 

Государс

твенное и 

муницип

альное 

управлен

ие 

13.00.01  к.п.н. НЧ 

институт 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

производст

венного 

менеджмен

та 

15/1

4 

Штатн

ый 

Профессиональна

я переподготовка 

«Менеджмент 

организации», 

01.06.2012-

27.05.2013, 

диплом о 

профессионально

й переподготовке 

ФГАО ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

1.Габдулхакова О.И., 

Некрасова О.В.Теория и 

практика общественного 

развития: Научный журнал 

№ 5, 2013.- С.79-81 

2.Gabdulhakova O.I;Yao L.M 

Modern socio-political 

processes in Russia, Europe 

states and in the World/ ed. by 

D. Pukas. – Stuttgart, ORT 

Publishing, 2012. – p.100-110  

3.Gabdulhakova O.I; Yao L.M 

SCIENTIFIC ENQUIRY IN 

The CONTEMPORARY 

WORLD: THEORETICAL 

BASICS AND INNOVATIVE 

APPROACH:L&L Publishing 

Titusville, FL, USA.-Vol. 2 

Social science, 2012.- p.192-

196 

 

46. Комарова 

Любовь    

Юрьевна, 

доцент 

 

Психологи

я масс 

51 69 Набереж

ночелнин

ский 

государст

венный 

педагоги

ческий 

Кандидат 

педагогических 

наук - ДКН № 

040280 от 

19.10.2007. 

Общая 

педагогика 

НЧ 

институт 

КФУ, 

кафедра 

психологи

и 

17/1

7 

Штатн

ый 

«Содержательные 

основы 

профессионально

й деятельности 

учителя-

логопеда», рег. № 

131, при ИНПО г. 

1.Комарова Л.Ю., Маликов 

Р.Ш., Добротворская 

С.Г.Современные теоретико-

методологические аспекты 

моделирования в 

логопедической практике, 

Образование и саморазвитие, 
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институт, 

специаль

ность: 

Педагоги

ка и 

психолог

ия. 

 

13.00.01. 

 

Набережные 

Челны, от 10.11.-

26.11.2008 г. 

«Методика 

проведения 

логопедического 

массажа», в 

объеме 72 уч. 

Часа, от 

06.12.2008 по 

15.03.2009, г. 

набережные 

Челны, ИНПО, 

рег. № 4386 

 

научный ж-л №6 (28) 2011/ 

Казан. (Приволж.) Федер. ун-

т., Казань, центр 

инновационных технологий. 

148-154с. (статья ВАК),                                                   

2.Комарова 

Л.Ю.Дидактическая модель 

развития речи младших 

школьников, Набережные 

Челны: фил. Казан. 

(Приволж.) Федер. ун-та. – 

Набережные Челны: лаб. 

операт. полиграфии, 2012, 74 

стр.(тираж 300 экз) 

47. Кузнецов

а Ю.С., 

ст. 

преподав

атель 

Теория 

массовых 

коммуника

ций 

51 79 КГТУ 

им. 

Туполева 

 НЧ 

институт 

КФУ, ст 

преподават

ель 

кафедры 

массовых 

коммуника

ций 

7/7 Штатн

ый 

   

48. Габдулха

кова 

Ольга 

Ивановна 

доцент 

Антикризи

сное 

управление 

68 96 Казански

й 

государст

венный 

универси

-тет, 

Государс

твенное и 

муницип

альное 

управлен

ие 

13.00.01  к.п.н. НЧ 

институт 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

производст

венного 

менеджмен

та 

15/1

4 

Штатн

ый 

Профессиональна

я переподготовка 

«Менеджмент 

организации», 

01.06.2012-

27.05.2013, 

диплом о 

профессионально

й переподготовке 

ФГАО ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

1.Габдулхакова О.И., 

Некрасова О.В.Теория и 

практика общественного 

развития: Научный журнал 

№ 5, 2013.- С.79-81 

2.Gabdulhakova O.I;Yao L.M 

Modern socio-political 

processes in Russia, Europe 

states and in the World/ ed. by 

D. Pukas. – Stuttgart, ORT 

Publishing, 2012. – p.100-110  

3.Gabdulhakova O.I; Yao L.M 

SCIENTIFIC ENQUIRY IN 

The CONTEMPORARY 

WORLD: THEORETICAL 

BASICS AND INNOVATIVE 
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APPROACH:L&L Publishing 

Titusville, FL, USA.-Vol. 2 

Social science, 2012.- p.192-

196 

49. Максюти

на Е.В., 

доцент 

Муниципа

льная 

социальная 

политика 

48 42 КамПИ, 

Экономи

ка и 

управлен

ие на 

предприя

тии 

машинос

троения  

08.00.01- 

Экономическая 

теория,  К.э.н. 

НЧинститу

т 

 К(П)ФУ, 

доцент 

кафедры 

экономиче

ской 

теории и 

экономиче

ской 

политики 

17/1

1 

штатны

й 

«Технологии 

создания и 

внедрения ЭУМ 

комплексов» 

ФГАУВПО КФУ 

г. Н.Челны, 72 ч., 

2009 г. 

сертификат 441; 

«Управление 

развитием 

региона 

содержание, 

технологии, 

критерии 

эффективности», 

72 ч. ФГОУ ВПО 

РАГС при 

Президенте РФ, 

2010 г., 

удостоверение 

49521 

1.Экономическая отдача от 

инвестиции в человеческий 

капитал в современных 

условиях, 43 с., 2.75 п.л., г. 

Москва: ЛЕНАНД, 2013г. 

2. Modern labor market in 

Russia and its regulation 

опубликована 

(статья, входящая в базу 

Scopus) 

Life Science Journal. – 2014.- 

11 (6s) P. 350-353. – 

Свободный доступ из сети 

Интернет.–Режим доступа: 

http://www.lifesciencesite.com

/lsj/life1106s/070_24310life11

06s14_350_353.pdf 

3. Неинновационное 

развитие российской 

экономики и реформа 

образования  

(статья в журнале, 

рекомендованном ВАК) 

Казанская наука.- 2014.- №3.- 

Казань: Изд-во Казанский 

Издательский Дом,2014.- 

С.104-106. 

 

50. Файзрах

манов 

Дамир 

Ильдаров

ич 

старший 

преподав

атель 

Муниципа

льное 

право 

34 10 Казанск

ий 

государс

твенный 

универс

итет 

Юриспр

уденция 

 

 

 

- 

Набережн

очеслнинс

кий 

институт 

(филиал) 

КФУ, ст. 

преп-ль  

кафедры 

конституц

10/9 Штатн

ый 

«Инновационные 

формы и методы 

обучения в 

высшей школе 

(тренинг-курс)» 

с 16 по 26 июня  

2014 г. в объёме 

72 часов. Рег. № 

УПК -75-

1. Файзрахманов Д.И. 

Правовые основы 

полномочий органов 

местного самоуправления в 

области охраны здоровья 

граждан / Д.И. Файзрахманов 

// Наука, технологии и 

коммуникации в 

современном  обществе : 

 

http://www.lifesciencesite.com/lsj/life1106s/070_24310life1106s14_350_353.pdf
http://www.lifesciencesite.com/lsj/life1106s/070_24310life1106s14_350_353.pdf
http://www.lifesciencesite.com/lsj/life1106s/070_24310life1106s14_350_353.pdf
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ионного, 

администр

ативного и 

междунар

одного 

права 

0939/2014 от 

26.06.2014г.       

КФУ УПК 

004887   

материалы респ. науч.-практ. 

конф. (3 февраля 2012 г., 

Набережные Челны) / отв. за 

вып. И.А. Фукин;редкол.: 

А.Н. Макаров [и др.]. - 

Набережные Челны : Лаб. 

операт. полиграфии, 2012. - 

Т.1. - 257 с. - С. 216-217. 

2. Файзрахманов Д.И. 

Полномочия органов 

местного самоуправления в 

социальной сфере 

(понятийный аспект) / Д.И.  

Файзрахманов //  Политика в 

изменяющемся мире: 

конфликты, решения, 

инновации:  материалы 

Всероссийской научной 

конференции, посвящённой 

20-летию кафедры 

политологии Казанского 

(Приволжского) 

федерального университета, 

г. Набережные Челны, 29 – 

30 июня 2010 г. / научн. 

ред.: М.Х. Фарукшин, О.И. 

Зазнаев, А.Г. Большаков. – 

Казань: Казанский 

(Приволжский) 

федеральный ун-т, 2010.С. 

72-75. 

51. Хрипко 

Светлана 

Владими

ро-вна., 

ст.препод

аватель 

Муниципа

льные 

ценные 

бумаги 

51 103 Казански

й 

государст

венный 

универси

тет, 

Менеджм

ент 

организа

08.00.01 

«Экономическая 

теория», к.э.н. 

НЧ 

институт 

(филиал) 

КФУ, ст. 

преподават

елькафедр

ы 

экономиче

ской 

5/5 Совмес

титель 

 Спиральная модель 

формирования эффективной 

конкурентной среды и 

устойчивого развития 

региона//РИСК. –2011. -№1. 

–С.286–289. –0,46 п.л. 

Институциональная модель 

формирования 

конкурентоспособной 
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ции теории и 

экономиче

ской 

политики 

экономики и устойчивого 

развития региона//Вопросы 

экономики и права. –2011. –

№1. –С.212–215. –0,46 п.л. 

Проблемы устойчивого 

развития региона в условиях 

трансформационной 

экономики//Экономические 

науки. –2011. -№2. –С.193–

196. –0,41 п.л. 

4. Хрипко С.В. Региональная 

политика формирования 

конкурентоспособной 

экономики и устойчивого 

развития//Управление 

экономическими системами: 

электронный научный 

журнал. - 2012. -№1. URL: 

http://www.uecs.ru. – 0,42 п.л.  

 

52. Закирова 

Лейсан 

Мударис

овна, 

доцент 

 

Религиовед

ение 

51 60 Елабужск

ий 

государст

венный 

педагоги

ческий 

институт,  

специаль

ность: 

Биология 

Кандидат 

психологических 

наук - КТ № 

005829 от 

21.09.2001. 

Общая 

психология, 

19.00.01. 

 

НЧ 

институт 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

психологи

и 

17/1

7 

Штатн

ый 

1"Социодраматич

еские методы 

повышения 

эффективности 

организационной 

коммуникации" в 

объеме 36 часов, 

Центр проблем 

аутизма г. 

Москва от 19 

февраля  2012г. 2. 

«Система 

образования во 

Франции: 

современное 

состояние и 

перспективы 

развития» с 27 

января по 05 

февраля 2013г. в 

1. Закирова Л.М., Шулаева 

М.В. Психологические 

условия творческого 

развития личности. - г. 

Нижнекамск: ООО 

типография "Гузель", 2013. - 

222с. (13,8 п.л., тираж 500 

экз.)                             2. В 

журналах Sco-pus и Web of 

Science (выходные данные): 

L.M. Zakirova, N.T. 

Burganova, L.M. Khamitova. 

Devel-opment of constructive 

features of intelligence in the 

process of professional 

training. 6th World Confe-

rence on Educational Sciences, 

February, 2014. 
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объеме 48 часов. 

(№ 90/2 от 

12.02.2013г.) 

53. Макаров 

А.Н., 

профессо

р 

Управлени

е 

земельным

и 

ресурсами 

68 126 КГУ, 

Политиче

ская 

экономия 

08.00.01- 

Экономическая 

теория, Д.э.н. 

НЧинститу

т 

 К(П)ФУ, 

профессор 

кафедры 

экономиче

ской 

теории и 

экономиче

ской 

политики 

29/2

9 

штатны

й 

«Проектирование 

и реализация 

основных 

образовательных 

программ вуза по 

направлению» 

ФГОУ ВПО Гос. 

университет по 

землеустройству, 

72 ч., 2010 г. 

Удостоверение 

15162 

Проблемы управления 

собственностью в 

 системе 

воспроизводственного 

потенциала регионов,29с., 

1.8 п.л., Уфа, РИЦ 

БашГУ,2011г 

Экономическая реализация 

земельной собственности в 

системе производственного 

потенциала ,26с.,1.3 п.л., 

Уфа, РИЦ БашГУ, 2012г. 

Education reform in context of 

innovative development of the 

russian economy Life Science 

Journal. – 2014.- 11 (6s) P. 

372-375. – Свободный доступ 

из сети Интернет.–Режим 

доступа: 

http://www.lifesciencesite.com

/lsj/life1106s/076_24316life11

06s14_372_375.pdf (статья, 

входящая в базу Scopus) 

 

54. Назмиев 

Э.Ф., 

доцент 

Экономика 

муниципал

ьного 

хозяйства 

68 141 ТИСБИ 

Финансы 

и кредит 

08.00.05 

экономика и 

управление 

народным 

хозяйством, 

К.э.н. 

НЧ 

институт 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

экономиче

ской 

теории и 

экономиче

ской 

политики 

24/1

0 

штатны

й 

Современные 

технологии 

организации и 

обеспечения 

образовательного 

процесса,72 ч., 

2014г, К(П)ФУ. 

Материалы в сборнике 

Республиканской научно-

практической конференции с 

международным участием 

"Наука, технологии и 

коммуникации в 

современном обществе". 

Набережночелнинский 

институт Казанского 

федерального университета, 

04.02.13. 

Условия и факторы 

формирования 

инновационной экономики в 

 

http://www.lifesciencesite.com/lsj/life1106s/076_24316life1106s14_372_375.pdf
http://www.lifesciencesite.com/lsj/life1106s/076_24316life1106s14_372_375.pdf
http://www.lifesciencesite.com/lsj/life1106s/076_24316life1106s14_372_375.pdf
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Республике Татарстан. 

Материалы II Региональной 

научно-практической 

конференции 

«Формирование и развитие 

рынка интеллектуальной 

собственности в регионе», г. 

Казань, АН РТ, 15.02.2013. 

Стратегические ориентиры и 

опорные точки 

формирования 

инновационной экономики.   

Agglomerative effects in 

economic development (on the 

example of regions of Russia) 

(статья, входящая в базу 

Scopus) Life Science Journal. – 

2014.- 11 (6s) P. 380-383. – 

Свободный доступ из сети 

Интернет.–Режим доступа: 

http://www.lifesciencesite.com

/lsj/life1106s/078_24318life11

06s14_380_383.pdf. 

55 Абдулли

на Э.И., 

доцент 

Инновацио

нное 

развитие 

стратегиче

ского 

управлени

я 

34 191 Камский 

политехн

ический 

институт, 

Приклад

ная 

информа

тика в 

экономик

е 

08.00.01 

«Экономическая 

теория», к.э.н. 

НЧ 

институт 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

экономиче

ской 

теории и 

экономиче

ской 

политики 

9/9 Штатн

ый 

«Современные 

технологии 

организации и 

обеспечения 

образовательного 

процесса» КФУ, 

г.Казань, 2014 

г.72 ч. 

удостоверение 

Абдуллина Э.И. Причины 

неэффективности 

использования 

муниципальной 

собственности на землю / 

Э.И. Абдуллина // 

Землеустройство, кадастр и 

мониторинг земель. – 2010. – 

№ 3. – С. 31 – 32. – 0,23 п.л. 

Абдуллина Э.И. 

Эффективная модель 

земельных отношений / Э.И. 

Абдуллина // Вестник 

Университета Российской 

академии образования. – 

 

http://www.lifesciencesite.com/lsj/life1106s/078_24318life1106s14_380_383.pdf
http://www.lifesciencesite.com/lsj/life1106s/078_24318life1106s14_380_383.pdf
http://www.lifesciencesite.com/lsj/life1106s/078_24318life1106s14_380_383.pdf
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2010. - №. 5 – С.144 – 146. – 

0,26 п.л. 

Абдуллина Э.И., Гадиева 

М.Б. Методологические 

подходы к проблеме 

муниципальной 

собственности / Э.И. 

Абдуллина, М.Б. Гадиева // 

Науковедение. – 2014. - № 2 

(21). – Режим доступа: 

http://naukovedenie.ru/PDF/14

0EVN214.pdf. - 0,81 п.л. 

56. Муллахм

етов 

Х.Ш., 

доцент 

Инновацио

нное 

управленче

ское 

консультир

ование 

51 174 КФЭИ,М

енеджме

нт 

ДКН 

№ 059675 

080005 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

9промышленност

ь) 

Набережно

челнински

й институт 

(фил) КФУ 

доцент 

кафедры 

производст

венного 

менеджмен

та 

32/7 штатны

й 

Повышение 

квалификации в 

Набережночелни

нском институте 

дополнительного 

профессионально

го образования 

"Региональное 

агентство 

развития 

квалификаии" 

по 

специализирован

ной учебной  

программе 

"Медиация. 

Базовый курс"  

2011г. 

в объеме 130ч. 

Получено 

свидетельство 

№378 

Контроль-менеджмент, 

монография 

Х.Ш. Муллахметов,- М.: 

Экономика, 2013.-302 с. 

Economic science in vari-ous 

cultural contexts  

(Экономическая наука в 

различных 

культурных кон-

текстах),коллективная 

монография 

Х.Ш.Муллахметов, Влияние 

развития ме-неджмента,  

культуры и философии 

организа-ции на эволюцию 

кон-троля,  

Charlies University in Prague, 

Wadim Striel-kowski (ed.), 

Prague,2013,P 37-65 

 

 

* - указывается не более трех основных работ за период реализации ООП 

 

Данные верны,  

Заведующий кафедрой ЭТЭП_________________________ Макаров А.Н. 

http://naukovedenie.ru/PDF/140EVN214.pdf.%20-%200,81
http://naukovedenie.ru/PDF/140EVN214.pdf.%20-%200,81
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3.2. Сведения об обеспеченности образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта (включая открытые спортивные сооружения), 

специализированными площадками, базами практик по образовательной программе 

 

№ 

п/п 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и 

спорта** (с указанием адреса и 

номера помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации)  

 

 

Перечень основного оборудования и 

программного обеспечения 

Договора о проведении 

практик (договора с 

клиническими базами – 

для соответствующих 

программ) (реквизиты, 

сроки действия, 

наименование 

организации-практической 

(клинической) базы)* 

1 2 3 4 6 

1 Физическая культура Спортзал Тренажёры  

2 Иностранный язык УЛК-1 326 Лингафонный кабинет  

3 
Отечественная история 

УЛК-1 426 
Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 

 

4 
Философия 

УЛК-1 220 
Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 
 

5 
Психология и педагогика 

УЛК-6 116 
Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 
 

6 
Русский язык и культура речи 

УЛК-6 115 
Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 
 

7 
Правоведение 

УЛК-6 116 
Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 
 

8 
Социология 

УЛК-6 116 
Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 
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9 
Татарский язык 

УЛК-1 220 
Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 
 

10 
История Татарстана 

УЛК-1 220 
Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 
 

11 
Культурология 

УЛК-1 420 
Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 
 

12 
Математика 

УЛК-1 330 
Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 
 

13 
Введение в специальность 

УЛК-1 410 
Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 
 

14 
Защита информации 

УЛК-1 420 
Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 
 

15 
Информатика 

УЛК-1 438 
Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 
 

16 
Концепции современного 

естествознания УЛК-1 422 
Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 
 

17 
Интернет-технологии 

УЛК-1 443 
Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 
 

18 
Экология и 

природопользование УЛК-1 316 
Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 
 

19 
Экономическая теория 

УЛК-1 406 
Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 
 

20 
История государственного 

управления в России УЛК-1 317 
Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 
 

21 

Исследование социально- 

экономических и политических 

процессов 
УЛК-1 408 

Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 
 

22 Государственные и УЛК-1 406 Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75  
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муниципальные финансы Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 

23 
Статистика 

УЛК-1 420 
Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 
 

24 
Муниципальная социальная 

политика УЛК-1 408 
Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 
 

25 
Демография 

УЛК-1 424 
Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 
 

26 
Теория управления 

УЛК-6 117 
Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 
 

27 
Теория организации 

УЛК-1 425 
Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 
 

28 
Территориальная организация 

населения УЛК-1 410 
Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 
 

29 
Геополитика 

УЛК-1 403 
Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 
 

30 
Конституционное право России 

УЛК-1 436 
Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 
 

31 
Гражданское право 

УЛК-1 404 
Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 
 

32 
Административное право 

УЛК-1 414 
Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 
 

33 
Трудовое право 

УЛК-1 403 
Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 
 

34 
Имиджелогия 

УЛК-1 432 
Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 
 

35 
Логика и теория аргументации УЛК-1 434 

Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 
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Компьютер LG 

36 
Бизнес-планирование 

УЛК-1 446 
Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 
 

37 
Основы уголовного права 

УЛК-1 410 
Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 
 

38 
Система государственного и 

муниципального управления УЛК-1 436 
Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 
 

39 
Управление общественными 

отношениями УЛК-6 118 
Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 
 

40 
Региональная экономика и 

управление УЛК-1 434 
Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 
 

41 
Управление персоналом 

УЛК-6 119 
Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 
 

42 
Информационные технологии 

управления УЛК-1 403 
Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 
 

43 
Социология управления 

УЛК-1 436 
Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 
 

44 
Разработка управленческих 

решений УЛК-1 424 
Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 
 

45 
Конфликтология 

УЛК-1 421 
Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 
 

46 
Стратегический менеджмент 

УЛК-1 423 
Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 
 

47 
PR-технологии 

УЛК-1 424 
Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 
 

48 
Теория массовых 

коммуникаций УЛК-1 425 
Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 
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49 
Антикризисное управление 

УЛК-1 425 
Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 
 

50 
Муниципальные ценные 

бумаги УЛК-1 407 
Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 
 

51 
Религиоведение 

УЛК-1 428 
Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 
 

52 
Муниципальное право 

УЛК-1 429 
Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 
 

53 
Управление земельными 

ресурсами УЛК-1 430 
Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 
 

54 
Экономика муниципального 

хозяйства УЛК-1 403 
Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 
 

55 
Инновационное развитие 

стратегического управления УЛК-1 439 
Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75 

Интерактивная доска APOLLO 

Компьютер LG 
 

 
Данные верны,  

Заведующий кафедрой ЭТЭП_________________________ Макаров А.Н. 
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3.3 Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательной программы 

 

3.3.1. Сведения об электронной библиотеке 

Наименование показателя 
№ 

строки 
Значение сведений 

1 2 3 

Адрес электронной библиотечной 

системы (ЭБС)* в сети Интернет 
1 

1.ЭБС ZNANIUM.COM (НИЦ ИНФРА-М) 

http://znanium.com/ 

2. ЭБС «БиблиоРоссика »   

www.bibliorossica.com 

3. ЭБС Издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com/  

Реквизиты документов о приобретении 

(создании собственной) электронной 

библиотечной системы (ЭБС)* (при 

наличии) 

2 

1. ЭБС ZNANIUM.COM (НИЦ ИНФРА-М) 

Договор № 0.1.1.59-12/385/13 от 23.09.2013 

2. ЭБС «БиблиоРоссика »   

Договор № 0.1.1.59-12/166/13 от 14.05.2013 

3. ЭБС Издательства «Лань» 

Договор № 0.1.1.59-12/375/13 от 17.09.2013 

Количество пользователей (ключей 

доступа)  
3 

1. ЭБС «Знаниум» 40 тыс. подключений 

2. ЭБС «БиблиоРоссика» - без ограничений (индивидуальный доступ для всех) 

3. ЭБС «Лань» - без ограничений (индивидуальный доступ для всех) 

 

* - для стандартов ФГОС - за период реализации ООП 

 

Данные верны,  

Директор библиотеки                                                                          _________________________ (Ахметзянова Р.Н.) 

 

 
 

 

 

 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.bibliorossica.com/
http://www.bibliorossica.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.bibliorossica.com/
http://e.lanbook.com/


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 080504.65 «Государственное и муниципальное управление», реализуемого в федеральном 

государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

56 

 

 

3.3.2 Сведения о печатных и электронных образовательных и информационных ресурсах по образовательной программе 

 

№ п/п 

Наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Количество 

обучающихся, 

изучающих 

дисциплину 

(модуль) 

Список основной и дополнительной литературы, 

указанный в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в том числе из ЭБС (оформленный в 

соответствии с требованиями ГОСТ на составление 

библиографического описания печатного издания и 

электронного ресурса) 

Количество 

экземпляров 

(для 

печатных 

ресурсов) 

1 2 3 4 5 
ГСЭ.Ф.1 Иностранный язык 

20 

Алонцева Н. В. Английский язык для направления 

"Менеджмент" [Текст] = English for Managers: учебник для 

вузов / Н. В. Алонцева, Ю. А. Ермошин. - Москва: Академия, 

2013. - 272 с. 

30 

  

 

Колесникова Н. Н. Английский язык для менеджеров [Текст]: 

учебник для студентов / Н. Н. Колесникова, Г. В. Данилова, Л. 

Н. Девяткина. - Москва: Академия, 2009. - 304 с. 

20 

  

 

Английский для менеджеров: профессиональные 

коммуникативные компетенции = English for Managers: 

Professional Communicetive Competencies [Электронный ресурс] 

: учебно-метод. комплекс : книга студентов. Уровень С 1 / [И. 

Ю. Панкова и др.]; Моск. Гос. Ин-т междунар. Отношений (ун-

т) МИД России; каф. Англ. яз. № 4. – Москва: МГИМО-

Университет, 2012. – 284 с. – ISBN 978-5-9228-0822-4. – Режим 

доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7245. 

ЭР 

  

 

Маньковская З. В. Грамматика для делового общения на 

английском языке (модульно-компетентностный подход) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / З.В. Маньковская. - 

Москва: НИЦ Инфра-М, 2013. - 140 с. - (Высшее образование). 

– ISBN 978-5-16-005484-1. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=342084. 

ЭР 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7245
http://znanium.com/bookread.php?book=342084
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Десяткова Т. М. Английский язык: Managment Today: учебное 

пособие / Т. М. Десяткова, Л. Е. Мазурина, М. К. Верещагина. 

– Москва : Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. - 224 с. – В пер. – 

ISBN 978-5-98281-304-6. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=316556. 

ЭР 

ГСЭ.Ф.2 Отечественная история 

20 

Сахаров А. Н. История России с древнейших времен до наших 

дней: учебник / [А. Н. Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. Шестаков]; 

под ред. А. Н. Сахарова. – Москва : Проспект, 2011. - 768 с. 

82 

  

 

История России [Текст]: учебник / А. С. Орлов [и др.]; Моск. 

гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ист. Фак. - Екатеринбург: Изд-

во АТП, 2014.- 528 с. 

255 

  
 

Зуев М. Н. История России [Текст]: учебное пособие / М. Н. 

Зуев. - Москва: Юрайт, 2011. - 656 с. 

82 

  

 

Кузнецов И. Н. Отечественная история [Электронный ресурс] : 

учебник / И.Н. Кузнецов. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 639 с. - 

(Высшее образование). – В пер. - ISBN 978-5-16-004430-9. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=406952. 

ЭР 

  

 

Кузнецов И. Н. История [Электронный ресурс] : учебник для 

вузов / И. Н. Кузнецов. - М. : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и Ко», 2013. - 496 с. - ISBN 978-5-394-01949-4. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=415074. 

ЭР 

  

 

Маркова 3. Отечественная история [Электронный ресурс] : 

учебник / 3. Маркова, В. Г. Тищенко, Е. В. Тищенко; Челябин. 

гос. акад. культуры и искусств. — Изд. 3-е испр., доп. - 

Челябинск, 2011. – 226 с. - ISBN 978-5-94839-277-6. - ISBN 

978-5-94839-278-3 (Ч. I). – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8776. 

ЭР 

  

 

Толстиков В. С. Отечественная история [Электронный ресурс] : 

учебник / В. С. Толстиков, Н. Ф. Устьянцева ; Челябин. гос. 

акад. культуры и искусств. - Изд. 3-е испр., доп. - Челябинск, 

2011. - 231 с. - ISBN 978-5-94839-277-6 (Ч. II). - ISBN 978-5-

94839-279-0. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8777. 

ЭР 

http://znanium.com/bookread.php?book=316556
http://znanium.com/bookread.php?book=406952
http://znanium.com/bookread.php?book=415074
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8776
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8777
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ГСЭ.Ф.3 Правоведение 

20 

Правоведение [Текст] : учебник для вузов / [авт. кол.: С. В. 

Артеменков и др.] ; М-во образования науки Рос. Федерации ; 

Московская гос. юридическая акад ; под ред. О. Е. Кутафина. - 

4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2011. - 477 с. - В 

пер. - ISBN 978-5-392-02344-8. 

24 

  

 

Правоведение [Текст] : учебник для вузов / [авт. кол.: М. В  

Мархгейм и др.] ; под. общ. ред. М. Б. Смоленского. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Дашков и К' : Академ-центр, 2010. - 

496 с. - Рек. МО. - В пер. - ISBN 978-5-394-00370-7. 

40 

  

 

Правоведение [Текст] : учебник / [авт. кол.: Р. Ч. Бондарчук и 

др.] ; Финансовый ун-т при Правительстве РФ ; под ред. В. И. 

Авдийского. - Москва : Юрайт, 2011. - 402 с. - (Учебники 

Финансового университета) (Основы наук). - Рек. УМО. - В 

пер. - ISBN 978-5-9916-1315-6. 

35 

  

 

Правоведение [Текст] : учебник для вузов / [авт. кол.: Е. А. 

Абросимова и др.] ; отв. ред. Б. И. Пугинский. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 480 с. - (Основы 

наук). - Библиогр. в конце гл. - Рек. УМО. - В пер. - ISBN 978-

5-9916-1227-2 Издательство Юрайт. - ISBN 978-5-9692-1157-5 

ИД Юрайт. 

56 

  

 

Правоведение [Текст] : учебник для вузов / [авт. кол.: Н. Н. 

Веденин и др.] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Моск. гос. юрид. акад. ; под ред. О. Е. Кутафина. - 4-е изд. - 

Москва : Юристъ, 2010. - 400 с. - (institutiones). - Гриф МО. - В 

пер. - ISBN 978-5-7975-0982-0. 

31 

  

 

Правоведение [Текст] : учебное пособие / [авт. кол.: Н. Н. 

Аверьянова и др.] ; под ред. Г. Н. Комковой. - Москва : 

Проспект, 2011. - 256 с. - Библиогр. в конце гл. - В пер. - ISBN 

978-5-392-02011-9. 

25 

  

 

Юкша Я. А. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник / Я. 

А. Юкша. - Москва: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 486 с.- 

(Высшее образование).– В пер. – ISBN 978-5-369-00724-2. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=193335. 

ЭР 

   Правоведение [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. В. Д. ЭР 

http://znanium.com/bookread.php?book=193335
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Перевалов. – Москва : Норма: ИНФРА-М, 2010. - 576 с. – В 

пер. – ISBN 978-5-91768-092-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=193335. 

  

 

Смоленский М. Б. Правоведение [Электронный ресурс] : 

учебник / М. Б. Смоленский. – Москва : ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 

2012. - 430 с.- (Высшее образование). – В пер. - ISBN 978-5-

369-00751-8. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=234193. 

ЭР 

  

 

Правоведение [Электронный ресурс]: учебник / под ред. И. В. 

Рукавишниковой, И. Г. Напалковой. - 2-e изд., изм. – Москва : 

Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 432 с.- В пер. – ISBN 978-5-

91768-346-1. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=376839. 

ЭР 

ГСЭ.Ф.4 Психология и 

педагогика 
20 

Кравченко А. И. Психология и педагогика [Текст] : учебник 

для вузов / А. И. Кравченко. - Москва : ИНФРА-М, 2010. - 400 

с. : ил. - (Высшее образование). - Гриф. УМО. - В пер. - ISBN 

978-5-16-003038-8. 

50 

  

 

Кравченко А. И. Психология и педагогика [Электронный 

ресурс]: учебник / А. И. Кравченко. – Москва : НИЦ ИНФРА-

М, 2013. - 352 с. - (Высшее образование). – В пер. - ISBN 978-5-

16-006870-1. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=405308.  

ЭР 

  

 

Островский Э. В. Психология и педагогика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Э. В. Островский, Л. И. Чернышова. 

– Москва : Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 381 с. 

– В пер. - ISBN 978-5-9558-0025-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=398710. 

ЭР 

  

 

Пастюк О. В. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О. В. Пастюк. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 160 с. - (Высшее образование). – В пер. - ISBN 978-5-16-

006300-3. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=371396. 

ЭР 

  
 

Ермаков В. А. Психология и педагогика [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / В. А. Ермаков. – Москва : Издат. центр 
ЭР 

http://znanium.com/bookread.php?book=193335
http://znanium.com/bookread.php?book=234193
http://znanium.com/bookread.php?book=376839
http://znanium.com/bookread.php?book=405308
http://znanium.com/bookread.php?book=398710
http://znanium.com/bookread.php?book=371396
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ЕАОИ, 2011. – 302 с. - ISBN 978-5-374-00168-6. – Режим 

доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6509. 

ГСЭ.Ф.5 Социология 

20 

Социология [Текст]: учебник для вузов / [авт. кол.: О. А. 

Останина и др.]; науч. ред. В. Н. Лавриненко. – Москва : 

Проспект, 2011. - 480 с. 

26 

  

 

Социология [Текст] = Sociology: учебник для вузов / [авт. кол.: 

Г. С. Лукашева и др.]; под ред. В. Н. Лавриненко. – Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 448 с. 

62 

  

 

Общая социология [Текст]: учебное пособие для вузов / [авт. 

кол.: А. Г. Эфендиев [и др.]; под ред. А. Г. Эфендиева. - 

Москва: ИНФРА-М, 2009. - 654 с. 

25 

  

 

Борцов Ю. С. Социология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Ю. С. Борцов. – Москва : ИНФРА-М, 2013. - 351 с. - 

(Высшее образование). – В пер. - ISBN 978-5-16-004657-0. – 

ISBN 978-5-16-004657-0. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=396670. 

ЭР 

  

 

Тавокин Е. П. Социология [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е. П. Тавокин. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

202 с. - (Высшее образование). – В пер. - ISBN 978-5-16-

006379-9. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=374633. 

ЭР 

  

 

Игебаева Ф. А. Социология [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ф. А. Игебаева. – Москва : НИЦ Инфра-М, 2012. - 

236 с. - (Высшее образование). – В пер. - ISBN 978-5-16-

005375-2. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=314611. 

ЭР 

ГСЭ.Ф.6 Физическая культура 20 Бишаева А. А. Физическая культура [Текст]: учебник / А. А. 

Бишаева. – Москва : Академия, 2013. - 304 с. 

100 

   Караулова Л. К. Физиология [Текст]: учебное пособие для 

вузов / Л. К. Караулова, Н. А. Красноперова, М. М. Расулов. – 

Москва : Академия, 2009. - 384 с. 

36 

   Муллер А. Б. Физическая культура студента [Электронный ЭР 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6509
http://znanium.com/bookread.php?book=396670
http://znanium.com/bookread.php?book=374633
http://znanium.com/bookread.php?book=314611
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ресурс] : учебное пособие / А. Б. Муллер [и др.]. - Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2011. - 172 с. - ISBN 

978-5-7638-2126-0. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=443255. 

   Бароненко В. А. Здоровье и физическая культура студента 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А. Бароненко, Л. 

А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. – Москва : Альфа-М : ИНФРА-

М, 2009. - 336 с.: ил. – В пер. - ISBN 978-5-98281-157-8. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=180800 

ЭР 

   Евсеев Ю. И. Физическая культура [Электронный ресурс]/ Ю. 

И. Евсеев. — Изд. 9-е. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014 . — 

444, [1] с. : ил. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-222- 

21762-7. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12315. 

ЭР 

ГСЭ.Ф.7 Философия 20 Спиркин А. Г. Философия [Текст]: учебник / А. Г. Спиркин. – 

Москва : Изд-во Юрайт, 2011. - 829 с. 

54 

   Философия: Учение о бытии, познании и ценностях 

человеческого существования : учебник / В. Г. Кузнецов [и 

др.]. - Москва: ИНФРА-М, 2009. - 519 с. 

117 

   Кузнецов В. Г. Философия [Электронный ресурс] : учебник / В. 

Г. Кузнецов [и др.]. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 519 с. - 

(Высшее образование). – В пер. - ISBN 978-5-16-003566-6. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=397769. 

ЭР 

   Вечканов В. Э. Философия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. Э. Вечканов, Н. А. Лучков. - 2-e изд. – Москва : 

ИЦ РИОР : НИЦ Инфра-М, 2013. - 136 с. - ISBN 978-5-369-

01070-9. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=358076. 

ЭР 

   Островский Э. В. Философия [Электронный ресурс] : учебник  

/ Э. В. Островский. – Москва : Вузовский учебник: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 313 с. – В пер. - ISBN 978-5-9558-0044-8. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=371865. 

ЭР 

   Руденко А. М. Философия [Электронный ресурс] : учебное ЭР 

http://znanium.com/bookread.php?book=443255
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&years=2010-2014&page=2#none
http://znanium.com/bookread.php?book=180800
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12315
http://znanium.com/bookread.php?book=397769
http://znanium.com/bookread.php?book=358076
http://znanium.com/bookread.php?book=371865
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пособие / А. М. Руденко, С. И. Самыгин [и др.] ; под ред. А. М. 

Руденко ; ФГБОУ ВПО "Южно-Российский государственный 

университет экономики и сервиса". – Москва : НИЦ Инфра-М, 

2013. - 304 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-006199-

3. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=367446. 

   Петров В. П. Философия [Электронный ресурс] : курс лекций : 

учебник для вузов / В. П. Петров. — Москва : Гуманитарный 

издат. центр ВЛАДОС, 2012. — 551 с. — (Учебник для вузов). 

- ISBN 978-5-691-01858-9. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2894. 

ЭР 

ГСЭ.Р.1 История Татарстана 20 Сабирова Д. К. История Татарстана. С древнейших времен до 

наших дней [Текст]: учебник для вузов / Д. К. Сабирова, Я. Ш. 

Шарапов. – Москва : КНОРУС, 2009. - 349 с. 

489 

   Федулин А. А. Россия и ее народы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. А. Федулин, Д. А. Аманжолова. – Москва 

: ФГБОУ ВПО «РГУТиС», 2012. - 184 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=452447. 

ЭР 

   Крапоткина И. Е. Казанский учебный округ в конце XIX - 

начале XX в. [Электронный ресурс] : монография / И. Е. 

Крапоткина. – Москва : Флинта : Наука, 2011. - 160 с. - ISBN 

978-5-9765-1053-1 (Флинта). - ISBN 978-5-02-037414-0 (Наука). 

– Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=406070. 

ЭР 

   Королева Л. А. Власть и мусульмане Среднего Поволжья 

(вторая половина 1940-х - первая половина 1980-х гг.) 

[Электронный ресурс] : монография / Л. А. Королева, А. И. 

Ломовцев, А. А. Королев. – Пенза : ПГУАС, 2009. - 227 с. - 

ISBN 978-5-9282-0550-8. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=320735. 

ЭР 

ГСЭ.Р.2 Татарский язык 20 Менеджмент : русско-англо-татарский толковый словарь 

[Текст] = Management : Russian-English-Tatar Explanatory 

Dictionary ; Менеджмент : русча-инглизчә-татарча аңлатмалы 

16 

http://znanium.com/bookread.php?book=367446
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2894
http://znanium.com/bookread.php?book=452447
http://znanium.com/bookread.php?book=406070
http://znanium.com/bookread.php?book=320735
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сүзлек / [авт.-сост. Н. К. Гарифуллин ; науч. ред. Ш. М. 

Валитов]. - Казань: Магариф, 2010. - 111 с. 

   Харисова Ч. М. Татарский язык [Текст]: справочник / Ч. М. 

Харисова. – Казань : Изд-во "Магариф", 2009. - 200 с. 

15 

   Тел - акылның баскычы : татар теле дәресләре [Текст]: урта 

махсус уку йортлары очен дәреслек / М. С. Артюшина [һәм 

башкалар]. - Казан: Мәгариф, 2007. - 160 бит. 

15 

ГСЭ.ДВ1.01 Введение в 

специальность  

20 Одинцов А. А. Государственное и муниципальное управление: 

введение в специальность [Текст]: учебник / А. А. Одинцов - 

Москва: Экзамен, 2007 - 414 с 

22 

   Попов В. Д. Государственное и муниципальное управление: 

учебник / В. Д. Попов, В. А. Есин, Ю. Ю. Шитова; под ред. Н. 

И. Захарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с. - (ВО). - ISBN 

978-5-16-009194-5. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=426926 .  

ЭР 

   Орешин В. П. Система государственного и муниципального 

управления: учебное пособие / В. П. Орешин. - М.: ИНФРА-М, 

2010. - 320 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-003732-

5. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=195597. 

ЭР 

   Орешин В. П. Государственное и муниципальное управление: 

учебное пособие / В. П. Орешин. – Москва : ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2011. - 158 с. - ISBN 978-5-369-00785-3. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=224958. 

ЭР 

ГСЭ.ДВ1.02 Этика делового общения 20 Психология и этика делового общения [Текст] : учебник для  

вузов / под ред. В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 415 с. : ил., 

схемы. - Библиогр.: с. 411-412. - Рек. МО. - В пер. - ISBN 978-5-

9916-1776-5. 

20 

   Кибанов А. Я. Этика деловых отношений [Электронный 

ресурс] : учебник / А. Я. Кибанов, Д. К. Захаров и др. ; под ред. 

А. Я. Кибанова. - 2-e изд., испр. и доп. – Москва : НИЦ Инфра-

М, 2012. - 424 с. - (Высшее образование). – В пер. - ISBN 978-5-

ЭР 

http://znanium.com/bookread.php?book=426926
http://znanium.com/bookread.php?book=195597
http://znanium.com/bookread.php?book=224958
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16-003228-3. –Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=322836.  

   Кузнецов И. Н. Деловой этикет [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И. Н. Кузнецов. – Москва : ИНФРА-М, 2011. 

- 348 с. - (Высшее образование). – В пер. - ISBN 978-5-16-

004458-3. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=208091. 

ЭР 

   Егоров П. А. Этика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

П. А. Егоров, В. Н. Руднев. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

158 с. - (Высшее образование). – В пер. - ISBN 978-5-16-

009132-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=425302. 

ЭР 

   Зарайченко В. Е. Этикет государственного служащего 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Е. Зарайченко. — 

Изд. 4-е, перераб. и доп. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. — 

445 с. — (Высшее образование). - ISBN 978–5–222–21284–4. – 

Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10664. 

ЭР 

ГСЭ.ДВ2.01 Политология;  20 Гаджиев К. С. Политология [Текст]: учебник для вузов / К. С. 

Гаджиев. – Москва : Логос, 2009. - 432 с. 

100 

   Политология [Текст]: учебник для вузов / [В. М. Корельский и 

др.]; отв. ред. В. Д. Перевалов. – Москва : НОРМА, 2009. - 512 

с. 

53 

   Политология [Текст]: учебник для вузов / [А. Г. Грязнова и 

др.]. – Москва : ИНФРА-М, 2010. - 396 с. 

100 

   Политология [Текст]: учебник для вузов / под ред.: В. А. 

Ачкасова, В. А. Гуторова. – Москва : Юрайт, 2011. - 691 с. 

60 

   Политология [Текст]: учебник / [А. Ю. Мельвиль и др.]; М-во 

иностр. дел РФ ; М. гос. ин-т междунар. Отношений. - Москва: 

Проспект, 2011. - 624 с. 

40 

   Политология [Текст]: учебник для вузов / [А. С. Гречин, Г. С. 

Лукашева]; под ред. В. Н. Лавриненко. - Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2010. - 591 с. 

50 

http://znanium.com/bookread.php?book=322836
http://znanium.com/bookread.php?book=208091
http://znanium.com/bookread.php?book=425302
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10664
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   Политология [Текст]: учебник / [Р. Э. Абгарян и др.]; под ред. 

С. Г. Кисилева. – Москва : Проспект, 2011. - 480 с. 
40 

   Смирнов Г. Н. Политология [Текст] : курс лекций / Г. Н. 

Смирнов, Е. Л. Петренко, А. В. Бурсов. – Москва : Проспект, 

2011. - 268 с. 

25 

   Зеленков М. Ю. Политология [Электронный ресурс] : учебник / 

М. Ю. Зеленков. – Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013. - 340 с. - ISBN 978-5-394-01917-3. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=415102. 

ЭР 

   Гаджиев К. С. Политология [Электронный ресурс] : учебник / 

К. С. Гаджиев, Э. Н. Примова. – Москва : ИНФРА-М, 2014. - 

384 с. - (Высшее образование). – В пер. - ISBN 978-5-16-

004642-6. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=441099. 

ЭР 

   Оришев А. Б. Политология [Электронный ресурс]: учебник / А. 

Б. Оришев. – Москва : ИЦ РИОР : НИЦ Инфра-М, 2012. - 288 с. 

- (Высшее образование). – В пер. - ISBN 978-5-369-00981-9. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=257338. 

ЭР 

   Грязнова А. Г. Политология [Электронный ресурс] : учебник / 

А. Г. Грязнова, Е. А. Звонова [и др.] ; Финансовая Академия 

при Правительстве Рос. Федерации. - 3-e изд., перераб. и доп. – 

Москва : НИЦ Инфра-М, 2012. - 396 с. - (Высшее образование). 

- ISBN 978-5-16-003066-1. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=339932. 

ЭР 

ГСЭ.ДВ2.02 Русский язык и культура 

речи 

20 Русский язык и культура речи [Текст]: учебник для вузов / [Л. 

М. Гончарова и др.]; под ред. О. Я. Гойхмана - Москва: 

ИНФРА-М, 2009 - 240 с. 

128 

   Голуб И. Б. Русский язык и культура речи [Текст] : учебное 

пособие для студ. вузов / И. Б. Голуб. – Москва : Логос, 2009. - 

344 с. 

24 

   Машина О. Ю. Русский язык и культура речи [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / О. Ю. Машина. - 2-e изд. – Москва : 

ИЦ РИОР : ИНФРА-М, 2011. - 168 с. - (Высшее образование). – 

ЭР 

http://znanium.com/bookread.php?book=415102
http://znanium.com/bookread.php?book=441099
http://znanium.com/bookread.php?book=257338
http://znanium.com/bookread.php?book=339932
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В пер. - ISBN 978-5-369-00784-6. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=230662.  

   Торопова О. В. Русский язык и культура речи [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / О. В. Торопова ; Челябин. гос. акад. 

культуры и искусства. – Челябинск : Энциклопедия, 2011. – 152 

с. - ISBN 978-5-91274-117-3. – Режим доступа:  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7726. 

ЭР 

   Боженкова Р. К. Русский язык и культура речи [Электронный 

ресурс] : учебник / Р. К. Боженкова, Н. А. Боженкова, В. М. 

Шаклеин. – Москва : Флинта : Наука, 2011. - 608 с. - ISBN 978-

5-9765-1004-3 (ФЛИНТА). - ISBN 978-5-02-037317-4 (Наука). – 

Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=405900. 

ЭР 

   Гойхман О. Я. Русский язык и культура речи [Электронный 

ресурс] : учебник / О. Я. Гойхман, Л. М. Гончарова и др. ; под 

ред. О. Я. Гойхмана. - 2-e изд., перераб. и доп. –Москва : 

ИНФРА-М, 2014. - 240 с. - (Высшее образование : 

Бакалавриат). – В пер. - ISBN 978-5-16-002303-8. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=460704. 

ЭР 

ГСЭ.ДВ3.01 Культура управления 20 Мишурова И. В. Корпоративное управление [Текст] : учебное 

пособие для вузов / И. В. Мишурова, Е. А. Панфилова. - 

Москва : Дашков и К' : Академцентр, 2012. - 528 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 526-527. - Гриф УМО. - В пер. - ISBN 978-5-394-

01511-3. 

21 

   Соломанидина Т. О. Организационная культура компании 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. О. Соломанидина; 

РЭА им. Г. В. Плеханова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2010. - 624 с. - (100 лет РЭА им. Г.В. Плеханова). - 

ISBN 978-5-16-002818-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=201859#none. 

ЭР 

   Кошевая И. П. Профессиональная этика и психология делового 

общения [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. П. 

Кошевая, А. А. Канке. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 304 с. - ISBN 978-5-8199-0374-2 Режим доступа: 

ЭР 

http://znanium.com/bookread.php?book=230662
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7726
http://znanium.com/bookread.php?book=405900
http://znanium.com/bookread.php?book=460704
http://znanium.com/bookread.php?book=201859#none
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http://znanium.com/bookread.php?book=444527 

   Кибанов А. Я. Этика деловых отношений [Электронный 

ресурс] : учебник / А. Я. Кибанов, Д. К. Захаров, В. Г. 

Коновалова ; под ред. А. Я. Кибанова. - 2-e изд., перераб. – 

Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 383 с. - (Высшее 

образование). – В пер. - ISBN 978-5-16-006723-0. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=405582. 

ЭР 

ГСЭ.ДВ3.02 Культурология 20 Викторов В. В. Культурология [Текст] : учебник / В. В. 

Викторов ; Фин. акад. при прав. РФ. - Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2010. - 411 с. : ил. - (Вузовский учебник). 

- Библиогр.: с. 405-406. - Рек. Науч. мет. сов. по культ. МО. - 

Прил.: с. 350. - В пер. - ISBN 978-5-9558-0048-6 (Вузовский 

вестник). - ISBN 978-5-16-003802-5 (ИНФРА-М). 

50 

   Культурология [Текст] : учебник / под ред. Ю. Н. Солонина, М. 

С. Кагана ; Санкт-Петербургский гос. ун-т. - Москва : Юрайт, 

2011. - 566 с. - (Основы наук). - Рек. Науч.-мет. сов. по культ. 

МО. - Слов.: с.537-550. - В пер. - ISBN 978-5-9916-0944-9. - 

ISBN 978-5-9692-1020-2. 

15 

   Викторов В. В. Культурология [Текст] : учебник для вузов / В. 

В. Викторов ; Финансовая акад. при Российской Федерации. - 

изд. испр. и доп. - Москва : Вузовский учебник, 2009. - 400 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 399-400. - Прил. в конце гл. - Глоссарий: с. 

357-378. - Рек. МО. - В пер. - ISBN 978-5-9558-0048-6. 

82 

   Культурология [Текст] : учебник / под ред. Ю. Н. Солонина, М. 

С. Кагана. - Москва : Юрайт: Высшее образование, 2010. - 566 

с. - (Университеты России). - Библиогр.: с. 536. - Рек. Науч. -

мет. сов. по культ.МО. - Слов.: с. 537--550. - ISBN 978-5-9916-

0503-8. - ISBN 978-5-9692-0820-9. 

11 

   Багновская Н. М. Культурология [Электронный ресурс] : 

учебник / Н. М. Багновская. - 3-e изд., перераб. и доп. - Москва 

: Дашков и К, 2011. - 420 с. – В пер. - ISBN 978-5-394-00963-1. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=243431. 

ЭР 

   Грушевицкая Т. Г. Культурология [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Т. Г. Грушевицкая, А. П. Садохин. – Москва 
ЭР 

http://znanium.com/bookread.php?book=444527
http://znanium.com/bookread.php?book=405582
http://znanium.com/bookread.php?book=243431
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: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 448 с. - В пер. - ISBN 978-5-

98281-256-8. -Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=227028. 

 

 

  Малюга Ю. Я. Культурология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Ю. Я. Малюга. - 2-e изд., доп. и испр. – Москва : 

ИНФРА-М, 2010. - 333 с.- (Высшее образование). - В пер. - 

ISBN 978-5-86225-567-6. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=234300. 

ЭР 

   Силичев Д. А. Культурология [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Д. А. Силичев. - 5-e изд., перераб. и доп.- Москва : 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 393 с. - В пер. - 

ISBN 978-5-9558-0349-4. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=437205. 

ЭР 

ЕН.Ф.1 Информатика 20 Информатика. Базовый курс [Текст]: учебное пособие / под 

ред. С. В. Симоновича. - Санкт-Петербург: Питер, 2011. - 640 с. 

344 

   Каймин В. А. Информатика [Текст]: учебник / В. А. Каймин. – 

Москва : ИНФРА-М, 2008. - 285 с. 

87 

   Акулов О. А. Информатика : базовый курс [Текст]: учебник для 

вузов / О. А. Акулов, Н. В. Медведев. - Москва: Омега-Л, 2008. 

- 574 с. 

105 

   Информатика. Базовый курс [Текст]: учебное пособие для 

вузов / под ред. С. В. Симоновича - Санкт-Петербург: Питер, 

2006. - 640 с. 

217 

   Федотова Е. Л. Информатика: курс лекций [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е. Л. Федотова, А. А. Федотов. – 

Москва : ИД ФОРУМ : ИНФРА-М, 2011. - 480 с.: ил. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-8199-0448-0. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=204273. 

ЭР 

   Каймин В. А. Информатика [Электронный ресурс] : учебник / 

В. А. Каймин ; Министерство образования РФ. - 6-e изд. – 

Москва : ИНФРА-М, 2010. - 285 с. - (Высшее образование). – В 

пер. – ISBN 978-5-16-003778-3. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=224852. 

ЭР 

http://znanium.com/bookread.php?book=227028
http://znanium.com/bookread.php?book=234300
http://znanium.com/bookread.php?book=437205
http://znanium.com/bookread.php?book=204273
http://znanium.com/bookread.php?book=224852
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   Кудинов Ю. И. Основы современной информатики 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. И. Кудинов , Ф. 

Ф. Пащенко.- 2 изд., испр.- Санкт-Петербург : Лань, 2011. - 256 

с. - ISBN 978-5-8114-0918-1. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2024 . 

ЭР 

   Кудинов Ю. И. Практикум по основам современной 

информатики [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. И. 

Кудинов, Ф. Ф. Пащенко.- 2 изд., испр.- Санкт- Петербург : 

Лань, 2011. – 352 с.: ил. - ISBN 978-5-8114-1152-8. – Режим 

доступа:  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1799 . 

ЭР 

ЕН.Ф.2 Концепция 

современного 

естествознания 

20 Романов В. П. Концепции современного естествознания 

[Текст]: практикум: учебное пособие для вузов / В. П. Романов. 

– Москва : Вузовский учебник, 2010. - 128 с. 

11 

   Дубнищева Т. Я. Концепции современного естествознания: 

учебное пособие / Т. Я. Дубнищева. – Москва : Академия, 2009. 

- 608 с. 

10 

   Дубнищева Т. Я. Концепции современного естествознания 

[Текст]: практикум : учебное пособие для вузов / Т. Я. 

Дубнищева, А. Д. Рожковский. – Москва : Академия, 2009. - 

320 с. 

10 

   Рузавин Г. И. Концепции современного естествознания 

[Электронный ресурс] : учебник / Г. И. Рузавин. - 3-e изд., 

стереотип. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 271 с. - (Высшее 

образование). –В пер. -ISBN 978-5-16-004924-3. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=454162. 

ЭР 

   Френкель Е. Н. Концепции современного естествознания 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Н. Френкель. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 249 с. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12239. 

ЭР 

   Абачиев С. К. Концепции современного естествознания. 

Конспект лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. 

К. Абачиев. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. – 352 с. – Режим 

доступа: 

ЭР 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2024
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1799
http://znanium.com/bookread.php?book=454162
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12239
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http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12256. 

   Гусейханов М. К. Концепции современного естествознания 

[Электронный ресурс] : учебник / М. К. Гусейханов, О. Р. 

Раджабов. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 540 с. - ISBN 978-

5-394-01774-2. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415287. 

 

ЭР 

ЕН.Ф.3 Математика 20 Владимирский Б. М. Математика [Текст]: общий курс : 

учебник / Б. М. Владимирский, А. Б. Горстко, Я. М. 

Ерусалимский - Санкт-Петербург : Лань, 2008 - 959 с. 

70 

   Высшая математика для экономистов: практикум : учебное 

пособие для вузов / под ред. Н. Ш. Кремера. – Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 480 с. -ISBN 978-5-238-01122-6. 

35 

   Высшая математика для экономистов : учебник для студентов 

вузов / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин и др.; под 

ред. Н. Ш. Кремера. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 479 с.  

– ISBN: 5-238-00991-7. 

102 

   Общий курс высшей математики для экономистов 

[Электронный ресурс] : учебник  / под общ. ред. В.И. Ермакова. 

– Москва : ИНФРА-М, 2010. – 656 с. - ISBN 978-5-16-003986-2. 

- Режим доступа: ЭР 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=210735. 

ЭР 

   Гулиян Б.П. Математика. Базовый курс [Электронный ресурс] : 

учебник / Б. П. Гулиян, Р. Я. Хамидуллин. – Москва : 

Московская финансово-промышленная академия, 2011. – 712 с. 

- ISBN 978-5-902597-61-2. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=451279. 

ЭР 

ЕН.Ф.4 Математика, часть 2 20 Владимирский Б. М. Математика [Текст]: общий курс: учебник 

/ Б. М. Владимирский, А. Б. Горстко, Я. М. Ерусалимский. - 

Санкт-Петербург : Лань, 2008. - 959 с. 

70 

   Высшая математика для экономистов: практикум : учебное 

пособие для вузов / под ред. Н. Ш. Кремера. – Москва : 
35 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12256
http://znanium.com/bookread.php?book=415287
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=210735
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=451279
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ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 480 с. -ISBN 978-5-238-01122-6. 

   Высшая математика для экономистов: учебник для студентов 

вузов / Н.Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин и др.; под ред. 

Н. Ш. Кремера. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 479 с.  –

ISBN: 5-238-00991-7. 

102 

   Общий курс высшей математики для экономистов 

[Электронный ресурс] : учебник /под общ. ред. В. И. Ермакова. 

– Москва : ИНФРА-М, 2010. -656с. - ISBN 978-5-16-003986-2. - 

Режим доступа: ЭР 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=210735. 

ЭР 

   Гулиян Б. П., Хамидуллин Р. Я. Математика. Базовый курс 

[Электронный ресурс] : учебник. – Москва : Московская 

финансово-промышленная академия, 2011. -712с. - ISBN 978-5-

902597-61-2. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=451279. 

ЭР 

ЕН.Р.1 Экология и 

природопользование 

20 Экология и экономика природопользования [Текст] : учебник 

для вузов / Э. В. Гирусов [и др.] ; под ред. Э. В. Гирусов. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 607 с. : 

ил. - (Золотой фонд российских учебников). - Рек. МО. - Рек. 

УМЦ. - В пер. - ISBN 978-5-238-01686-3. 

20 

   Николайкин Н. И. Экология [Текст] : учебник для вузов / Н. И. 

Николайкин, Н. Е. Николайкина, О. П. Мелехова. - 7-е изд, 

стер. - Москва : Дрофа, 2009. - 624 с.- (Высшее образование). - 

Рек. МО. - В пер. - ISBN 978-5-358-06899-5. 

63 

   Основы общей экологии [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / П. А. Волкова. – Москва : Форум, 2012. - 128 с. – В 

пер. - ISBN 978-5-91134-632-4. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=314363. 

ЭР 

   Челноков А. А. Основы экологии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. А. Челноков, Л. Ф. Ющенко, И. Н. 

Жмыхов ; под общ. ред. А. А. Челнокова. – Минск : Вышэйшая  

школа, 2012. – 543 с.: ил. - ISBN 978-985-06-2092-7. - Режим 

доступа: 

ЭР 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=210735
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=451279
http://znanium.com/bookread.php?book=314363
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http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9109. 

   Экологические основы природопользования [Электронный 

ресурс]  учебное пособие / Е. К. Хандогина, Н. А. Герасимова, 

А. В. Хандогина; под общ. ред. У. К. Хандогиной. – Москва : 

Форум: ИНФРА-М, 2007. - 160 с.: ил. – В пер.- ISBN 978-5-

91134-136-7. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=126582 

ЭР 

   Григорьева И. Ю. Основы природопользования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И. Ю. Григорьева. – Москва : НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 336 с. - (Высшее образование). -ISBN 978-5-

16-005475-9. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=341082. 

 

ЕН.ДВ1.01 Интернет-технологии 20 Федотова Е. Л. Информационные технологии в науке и 

образовании [Текст] : учебное пособие / Е. Л. Федотова, А. А. 

Федотов. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2011. - 335 с. : ил., 

табл. - (Высшее образование). - Рек. УМС Московского гос. ун-

та электрон. техники. - В пер. - ISBN 978-5-8199-0434-3 (ИД 

"ФОРУМ"). - ISBN 978-5-16-004266-4 (ИНФРА-М). 

10 

   Агальцов В. П. Информатика для экономистов [Текст] : 

учебник для вузов / В. П. Агальцов, В. М. Титов. - Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2010. - 448 с. : ил., табл. - (Высшее 

образование). - Гриф УМО. - В пер. - ISBN 5-8199-0274-2 (ИД 

"ФОРУМ"). - ISBN 5-16-002665-7 (ИНФРА-М). 

30 

   Каймин В. А. Информатика [Текст] : учебник / В. А. Каймин. - 

Москва : Проспект, 2011. - 272 с. - В пер. - ISBN 978-5-392-

02121-5. 

21 

   Синаторов С. В. Информационные технологии [Текст] : 

учебное пособие / С. В. Синаторов. - Москва : Альфа-М : 

ИНФРА-М, 2014. - 336 с. - Рек. Федер. гос. учреждением 

"Федер. ин-т развития образования". - В пер. - Доступ в ЭБС 

www. znanium.com. - ISBN 978-5-98281-162-2 (Альфа-М). - 

ISBN 978-5-16-003553-6 (ИНФРА-М). 

10 

   Интернет-технологии в экономике знаний [Электронный 

ресурс]: учебник / под ред. Н. М. Абдикеева. – Москва : 
ЭР 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9109.
http://znanium.com/bookread.php?book=126582
http://znanium.com/bookread.php?book=341082
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ИНФРА-М, 2010. - 448 с. - (Высшее образование).- ISBN 978-5-

16-003767-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=183461.  

   Федотова Е. Л. Информационные технологии и системы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Л. Федотова. – 

Москва : ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с.: ил. - 

(Высшее образование).- ISBN 978-5-8199-0376-6. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=429113. 

ЭР 

ЕН.ДВ1.02 Информационные 

технологии в экономике 

20 Ивасенко А. Г. Информационные технологии в экономике и 

управлении [Текст]: учебное пособие / А. Г. Ивасенко, А. Ю. 

Гридасов, В. А. Павленко. – Москва : КНОРУС, 2010. - 154 с. 

25 

   Информационные системы и технологии управления [Текст]: 

учебник для вузов / [И. А. Коноплева и др.]; под ред. Г. А. 

Титоренко. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 591 с. 

30 

   Федотова Е. Л. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности [Текст] : учебное пособие / Е. 

Л. Федотова. – Москва : ФОРУМ, 2012. - 368 с. 

16 

   Киселев Г. М. Информационные технологии в экономике и 

управлении (эффективная работа в MS Office 2007) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. М. Киселев, Р. В. 

Бочкова, В. И. Сафонов. – Москва : Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и К°", 2013. - 272 с. - ISBN 978-5-394-

01755-1. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415083. 

ЭР 

   Информационные ресурсы и технологии в экономике 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / под ред. проф. Б. Е. 

Одинцова, А. Н. Романова. – Москва : Вузовский учебник: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 462 с.- ISBN 978-5-9558-0256-5. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=342888. 

ЭР 

ЕН.ДВ2.01 Защита 

интеллектуальной 

собственности;  

20 Жарова А. К. Правовая защита интеллектуальной 

собственности [Текст] : учебное пособие / А. К. Жарова ; 

Высшая школа экономики, Нац. исследовательский ун-т ; под 

ред. С. В. Мальцевой. - Москва : Юрайт, 2011. - 374 с. - Рек. 

УМО. - В пер. - ISBN 978-5-9916-1347-7. 

26 

http://znanium.com/bookread.php?book=183461
http://znanium.com/bookread.php?book=429113
http://znanium.com/bookread.php?book=415083
http://znanium.com/bookread.php?book=342888
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   Носенко В. А. Защита интеллектуальной собственности [Текст] 

: учебное пособие для вузов / В. А. Носенко, А. В. Степанова. - 

Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 192 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 

190-191. - Прил.: с. 94-179. - Слов.: с. 180-189. - Гриф УМО. - В 

пер. - ISBN 978-5-94178-300-7. 

21 

   Лопатин В. Н. Защита интеллектуальной собственности : 

актуальные проблемы теории и практики [Текст] : [научно-

практическое издание] / В. Н. Лопатин, В. В. Дорошков ; Респ. 

научно-исслед. ин-т интеллект. собственности ; под ред. В. Н. 

Лопатина. - Москва : Юрайт, 2010. - Т. 3. - 343 с. - В пер. - 

ISBN 978-5-9916-0200-6. 

15 

   Журавлева О. Н.Меры защиты интеллектуальной 

собственности : монография / О.Н. Журавлева. - М.: Альфа-М, 

2014. - 192 с. - ISBN 978-5-98281-344-2. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=406736. 

ЭР 

ЕН.ДВ2.02 Защита информации 20 Акулов О. А. Информатика: базовый курс [Текст] : учебник для 

студ. вузов, бакалавр., магистров по направл. "Информатика и 

вычислит. техника". - 6-е изд., испр. и доп.. - М. : Омега-Л, 

2009. - 574 с. - (Высшее техн. образование). - Библиогр.: с.573-

574. - ISBN 978-5-370-01022-4. 

79 

   Башлы П. Н. Информационная безопасность и защита 

информации [Электронный ресурс] : учебник / П. Н. Башлы, А. 

В. Бабаш, Е. К. Баранова. – Москва : РИОР, 2013. - 222 с. - 

ISBN 978-5-369-01178-2. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=405000. 

ЭР 

   Баранова Е. К. Основы информатики и защиты информации 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. К. Баранова. - 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2013. - 183 с. + Доп. материалы. - 

(Высшее образование). - ISBN 978-5-369-01169-0 (РИОР), ISBN 

978-5-16-006484-0. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=415501. 

ЭР 

   Шаньгин В. Ф. Комплексная защита информации в 

корпоративных системах: учебное пособие / В. Ф. Шаньгин. – 

Москва : ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 592 с. - 

ЭР 

http://znanium.com/bookread.php?book=406736
http://znanium.com/bookread.php?book=405000
http://znanium.com/bookread.php?book=415501
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(Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0411-4. – Режим 

доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=402686. 

   Креопалов В. В. Технические средства и методы защиты 

информации: учебно-практическое пособие / В.В. Креопалов. – 

осква : Изд.центр ЕАОИ, 2011. – 278 с. - ISBN 978-5-374-00507-

3. – Режим доступа:  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6569. 

ЭР 

ОПД.Ф.1 Административное 

право 

20 Административное право [Текст] : учебник / П. М. Ершов [и 

др.]. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : ЮСТИЦИНФОРМ, 

2011. - 558 с. - (Образование). - ISBN 978-5-7205-1068-8. 

15 

   Сатышев В. Е. Административное право [Текст] : учебное 

пособие / В .Е. Сатышев. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Омега-Л, 2010. - 223 с. : ил., схемы. - (Библиотека высшей 

школы). - Библиогр. в конце гл. - Прил.: с. 169-222. - ISBN 978-

5-370-00858-0. 

22 

   Россинский Б. В. Административное право [Текст] : учебник 

для вузов / Б. В. Россинский, Ю. Н Старилов. - 4-е изд., пересм. 

и доп. - Москва : Норма, 2009. - 927 с. - Библиогр.: с. 919-926. - 

Доп. МО. - В пер. - ISBN 978-5-468-00300-8. 

25 

   Административное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс] : учебник / под ред. С. А. Старостина. - 

Москва: ИНФРА-М, 2012. - 486 с. – Режим доступа:  
http://znanium.com/bookread.php?book=246905. 

ЭР 

   Россинский Б. В. Административное право [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов / Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов. 

- 4-e изд., пересмотр. и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2010. 

- 928 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=216430 

ЭР 

   Административное право России. Общая часть [Электронный 

ресурс] : учебник / Московская гос. юрид. академия им. О. Е. 

Кутафина; под ред. С. А. Старостина – Москва : ИНФРА-М, 

2010. - 506 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=199678. 

ЭР 

http://znanium.com/bookread.php?book=402686
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6569
http://znanium.com/bookread.php?book=246905
http://znanium.com/bookread.php?book=216430
http://znanium.com/bookread.php?book=199678
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   Административное право России [Электронный ресурс] : 

учебник / Министерство образования и науки Российской 

Федерации; под ред. Н. М. Конина, Ю. Н. Старилова. - 2-e изд., 

пересмотр. – Москва : Норма: ИНФРА-М, 2010. - 784 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=202088. 

ЭР 

   Старилов Ю. Н. Административное право [Электронный 

ресурс] : практикум / Ю. Н. Старилов, В. В. Гриценко, Г. Д. 

Денисова; под ред. Ю. Н. Старилова. – Москва : Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 224 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=203593. 

ЭР 

ОПД.Ф.2 Геополитика 20 Маринченко А. В. Геополитика [Текст] : учебное пособие для 

вузов / А. В. Маринченко. - Москва : ИНФРА-М, 2010. - 429 с. : 

ил. - (Высшее образование : серия основана в 1996г.). - 

Доп.УМО. - В пер. - ISBN 978-5-16-003530-7. 

22 

   Маринченко А. В. Геополитика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. В. Маринченко. - 2-e изд., испр. и доп. – 

Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 490 с. - (Высшее 

образование). – В пер. - ISBN 978-5-16-005602-9. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=405731. 

ЭР 

   Желтов В. В. Геополитика : история и теория [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. В. Желтов, М. В. Желтов. – 

Москва : Вузовский учебник : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 445 с. – 

В пер. - ISBN 978-5-9558-0373-9. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=460290. 

ЭР 

   Зубачевский В. А. Исторические и теоретические основы 

геополитики [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. 

Зубачевский ; авт.-сост. В. А. Зубачевский. - 2-е изд., стер. – 

Москва : ФЛИНТА, 2011. - 96 с. - ISBN 978-5-9765-1161-3. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=409977. 

ЭР 

   Сударев В. П. Геополитика в Западном полушарии в начале 

XXI века [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. П. 

Сударев ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД 

России, Каф. истории и политики стран Европы и Америки. — 

Москва : МГИМО–Университет, 2012. — 128 с. — (Учебники 

ЭР 

http://znanium.com/bookread.php?book=202088
http://znanium.com/bookread.php?book=203593
http://znanium.com/bookread.php?book=405731
http://znanium.com/bookread.php?book=460290
http://znanium.com/bookread.php?book=409977
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МГИМО/У/). - ISBN 978–5–9228–0821–7. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7266. 

ОПД.Ф.3 Государственные и 

муниципальные 

финансы 

20 Свищева В. А. Государственные и муниципальные финансы 

[Текст] : учебник / В. А. Свищева. - Москва : Дашков и К', 

2011. - 464 с. : табл. - Библиогр.: с. 462-463. - В пер. - ISBN 978-

5-394-01321-8. 

6 

   Мысляева И. Н. Государственные и муниципальные финансы 

[Текст] : учебник для вузов / И. Н. Мысляева. - 2-е изд. - 

Москва : ИНФРА-М, 2009. - 360 с. - (Высшее образование : сер. 

основана в 1996 г.). - Библиогр.: с. 355-359. - Гриф МО. - В пер. 

- ISBN 978-5-16-002855-2. 

13 

   Свищева В. А. Государственные и муниципальные финансы 

[Текст] : практикум / В. А. Свищева. - Москва : Дашков и К', 

2010. - 136 c. : табл. - Библиогр.: с. 134-135. - В пер. - ISBN 978-

5-394-00858-0. 

6 

   Кадомцева С. В. Государственные финансы [Текст] : учебное 

пособие для вузов / С. В. Кадомцева ; Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Эконом. фак. - Москва : ИНФРА-М, 2010. - 352 с. 

: ил., табл. - (Учебники экономического факультета МГУ им. 

М. В. Ломоносова). - Библиогр.: с. 346-349. - Рек. УМО. - В 

пер. - ISBN 978-5-16-002051-8. 

16 

   Якушев А. В. Государственные и муниципальные финансы 

[Текст] : конспект лекций : пособие для подготовки к 

экзаменам / А. В. Якушев. - Москва : А-Приор, 2009. - 176 с. - 

ISBN 978-5-384-00227-7. 

30 

   Мысляева И. Н. Государственные и муниципальные финансы 

[Электронный ресурс] : учебник / И.Н. Мысляева. - 3-e изд., 

перераб. и доп. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 393 с. - 

(Высшее образование). - ISBN 978-5-16-005276-2. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=444627. 

ЭР 

   Шимширт Н. Д. Управление государственными и 

муниципальными финансами [Электронный ресурс] : учебник / 

Н. Д. Шимширт, Н. В. Крашенникова. – Москва : Альфа-М: 

ЭР 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7266
http://znanium.com/bookread.php?book=444627
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НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с. - ISBN 978-5-98281-376-3. – 

Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=434073#none. 

ОПД.Ф.4 Гражданское право 20 Зенин И. А. Гражданское право [Текст] : учебник для вузов / И. 

А. Зенин. - 14-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 

664 с. - (Основы наук : к 300-летию со дня рождения М. В. 

Ломоносова). - Библиогр. в конце гл. - Рек. УМО.  

- В пер. - ISBN 978-5-9916-0933-3 (Издательство Юрайт). - 

ISBN 978-5-9692-1015-8 (ИД Юрайт). 

35 

   Черничкина Г. Н. Гражданское право. Том 1 [Электронный 

ресурс] : учебник / Г. Н. Черничкина, В. В. Бараненков, И. В. 

Бараненкова [и др.]; под ред. Г. Н. Черничкиной. – Москва : ИЦ 

РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013 - 448 с. –Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=349678. 

ЭР 

   Юкша Я. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Я. А. Юкша; Российская экономическая 

академия им. Г. В. Плеханова. - 3-e изд. – Москва : ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2011. - 364 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=217127. 

ЭР 

   Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. 

М. В. Карпычева, А. М. Хужина. - 2-e изд., перераб. и доп. - 

Москва.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 784 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=304235. 

ЭР 

   Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. 

М. В. Карпычева, А. М. Хужина. - 2-e изд., перераб. и доп. - 

Москва: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 784 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=304235. 

ЭР 

   Иванова Е. В. Гражданское право [Электронный ресурс] : 

учебник. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. 

Интеллектуальные права. Личные неимущественные права. 

Обязательственное право. Полный курс. - Москва : Книжный 

дом,  2011. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8210. 

ЭР 

ОПД.Ф.5 Демография 20 Харченко Л. П. Демография [Текст] : учебное пособие для 50 

http://znanium.com/bookread.php?book=434073#none
http://znanium.com/bookread.php?book=349678
http://znanium.com/bookread.php?book=217127
http://znanium.com/bookread.php?book=304235
http://znanium.com/bookread.php?book=304235
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8210
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вузов / Л. П. Харченко. - 3-е изд., стер. - Москва : Омега-Л, 

2009. - 351 с. : ил. - (Высшее экономическое образование). -. - 

Рек. УМО. - В пер. - ISBN 978-5-370-00851-1. 

   Бреева Е. Б. Основы демографии [Текст] : учебное пособие / Е. 

Б. Бреева. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К', 

2009. - 388 с. - В пер. - ISBN 978-5-394-00172-7. 

65 

   Медков В. М. Демография [Электронный ресурс] : учебник / В. 

М. Медков. - 2-e изд. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 332 с. 

- (Высшее образование). – В пер. - ISBN 978-5-16-009282-9. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=430218.  

ЭР 

   Косов П. И. Основы демографии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / П. И. Косов, А. Б. Берендеева. - 2-e изд., доп. 

и перераб. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 с. - (Высшее 

образование). – В пер. - ISBN 978-5-16-003724-0. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=373193. 

ЭР 

   Лысенко С. Н. Демография [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / С. Н. Лысенко. – Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2010. - 112 с. – В пер. - ISBN 978-5-9558-

0153-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=198654. 

ЭР 

ОПД.Ф.6 Исследование 

социально-

экономических 

20 Лавриненко В. Н. Исследование социально-экономических и 

политических процессов [Текст] : учебное пособие для вузов / 

В. Н. Лавриненко, Л. М. Путилова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2010. - 205 с. - 

(Вузовский учебник). - Доп. МО. - В пер. - ISBN 978-5-9558-

0050-9 Вузовский учебник. - ISBN 978-5-004-24-0 ИНФРА-М. 

6 

   Тавокин Е. П. Исследование социально-экономических и 

политических процессов [Текст] : учебное пособие для вузов / 

Е. П. Тавокин. - Москва : ИНФРА-М, 2009. - 189 с. : табл. - 

(Высшее образование : серия основана в 1996г.). - Библиогр.: с. 

186.  - Рек. УМО. - ISBN 978-5-16-003115-6. 

20 

   Лавриненко В. Н. Исследование социально-экономических и 

политических процессов [Текст] : учебное пособие для вузов / 

В. Н. Лавриненко, Л. М. Путилова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

10 

http://znanium.com/bookread.php?book=430218
http://znanium.com/bookread.php?book=373193
http://znanium.com/bookread.php?book=198654
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Москва : Вузовский учебник, 2008. - 206 с. - Библиогр.: с. 195-

198. - Гриф МО. - ISBN 978-5-9558-0050-9. 

   Тавокин Е. П. Исследование социально-экономических и 

политических процессов [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е. П. Тавокин. - 2-e изд., перер. и доп. - Москва: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 216 с. - (Высшее образование).- ISBN 978-5-

16-004199-5. – Режим доступа. 

http://znanium.com/bookread.php?book=453621. 

ЭР 

   Зерчанинова Т.Е.  Исследование социально-экономических и 

политических процессов [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Т.Е. Зерчанинова. – Москва: Логос, 2010. –304 с.: ил. 

– (Новая университетская библиотека). -ISBN 978-5-98704-444-

5. – Режим доступа. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3268. 

ЭР 

ОПД.Ф.7 История 

государственного 

управления в России 

20 Омельченко Н. А. История государственного управления в 

России [Текст] : учебник / Н. А. Омельченко ; Гос. ун-т упр. - 

Москва : Проспект, 2011. - 464 с. - ISBN 978-5-392-02192-5. 

20 

   История государственного управления в России [Текст] : 

учебник для вузов / под ред. А. Н. Марковой, Ю. К. Федулова. - 

3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ, 2007. - 319 с. - 

(Государственное и муниципальное управление). - Рек. МО. - 

Рек. УМЦ. - В пер. - ISBN 978-5-238-01218-6. 

12 

   Моисеев В. В. История государственного управления России 

[Текст] : учебное пособие для вузов / В. В. Моисеев. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : КНОРУС, 2010. - 440 с - В пер. - 

ISBN 978-5-406-00274-2. 

25 

   Саломатин А. Ю. Всемирная история государства и 

государственного управления [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. Ю. Саломатин. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 288 с. - ISBN 978-5-91768-401-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415370#none. 

ЭР 

ОПД.Ф.8 Конституционное право 20 Колесников Е. В. Конституционное право Российской 

Федерации [Текст] : учебник для вузов / Е. В. Колесников, Г. Н. 

Комкова, М. А. Кулушева. - Москва : Юрайт : Высшее 

30 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2#none
http://znanium.com/bookread.php?book=453621
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3268
http://znanium.com/bookread.php?book=415370#none
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образование, 2009. - 366 с. - (Основы наук). - Доп. УМО. - В 

пер. - ISBN 978-5-9692-0424-9. 

   Некрасов С. И. Конституционное право Российской Федерации 

[Текст] : краткий курс лекций / С. И. Некрасов. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 172 с. - ISBN 978-5-

9916-1887-8 (Изд-во Юрайт). - ISBN 978-5-9692-1340-1 (ИД 

Юрайт). 

15 

   Авакьян С. А. Конституционное право России [Электронный 

ресурс] : учебный курс: учебное пособие. В 2 т. / С. А. Авакьян. 

- 5-e изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - Т. 1- 864 с. – ISBN 978-5-91768-484-0. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=454414. 

ЭР 

   Авакьян С. А. Конституционное право России [Электронный 

ресурс] : учебный курс: учебное пособие. В 2-х т. Т. 2. / С. А. 

Авакьян. - 5-e изд., перераб. и доп. – Москва : Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 912 с. – ISBN 978-5-91768-485-7. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=454426. 

ЭР 

   Конституционное право Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : учебник / Российская академия правосудия; под общ. 

ред. Н. В. Витрука. – Москва : Норма: ИНФРА-М, 2010. - 656 с. 

– Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=202216. 

ЭР 

   Таева Н. Е. Конституционное право Российской Федерации. 

Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Е. 

Таева. – Москва : ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 106 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=241359. 

ЭР 

ОПД.Ф.9 Статистика 20 Теория статистики [Текст]: учебник для вузов / [авт. кол.: Р.А. 

Шмойлова и др.]; Московский государственный университет 

экономики, статистики и информатики (МЭСИ) ; под ред. Р. А. 

Шмойловой. – Москва : Финансы и статистика, 2006. - 656 с. 

59 

   Толстик Н. В. Статистика [Текст]: учебник / Н. В. Толстик, Н. 

М. Матергорина. - Ростов-на Дону : Феникс, 2009. - 346 с. 

11 

   Теория статистики [Текст] : учебник для вузов / Р. А. 97 

http://znanium.com/bookread.php?book=454414
http://znanium.com/bookread.php?book=454426
http://znanium.com/bookread.php?book=202216
http://znanium.com/bookread.php?book=241359
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Шмойлова [и др.]; под ред. Р. А. Шмойловой. – Москва : 

Финансы и статистика, 2008. - 656 с. 

   Статистика [Текст]: учебник для вузов / [И. И. Егорова и др.]; 

под ред. И. И. Елисеевой. – Москва : Проспект, 2009. - 444 с. 

70 

   Статистика [Текст]: учебник для вузов / [Н. М. Гордеенко и 

др.]; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов ; под ред. И. И. 

Елисеевой. - Москва: Юрайт, 2010. - 566 с. 

30 

   Статистика [Текст]: учебник для вузов / [Л. П. Харченко и др.; 

под ред. В. Г. Ионина]. - Москва: ИНФРА-М, 2008. - 445 с. 

26 

   Годин А. М. Статистика [Электронный ресурс]: учебник/ А. М. 

Годин. - 10-е изд., перераб. и испр. - Москва: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2013.- 452 с. - ISBN 978-5-

394-01494-9. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7795. 

ЭР 

   Шумак О. А. Статистика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / О. А. Шумак, А. В. Гераськин. – Москва : ИЦ РИОР: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 311 с.: ил. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01048-8. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=261152. 

ЭР 

ОПД.Ф.10 Теория организации 20 Тебекин А. В. Менеджмент организации [Текст]: учебник для 

вузов / А. В. Тебекин, Б. С. Касаев. - Москва: КНОРУС, 2011. - 

419 с. 

30 

   Мильнер Б. З. Теория организации [Электронный ресурс] : 

учебник / Б. З. Мильнер. - 8-e изд., перераб. и доп. – Москва : 

ИНФРА-М, 2012. - 848 с. - ISBN 978-5-16-005111-6. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=325586. 

ЭР 

   Балашов А. П. Теория организации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.П. Балашов. – Москва : Вузовский 

учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с. - ISBN 978-5-9558-

0288-6. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=369915. 

ЭР 

   Долгов А. И. Теория организации [Электронный ресурс] : 

учебное пособ. / А. И. Долгов. - 3-е изд., стереотип. – Москва : 
ЭР 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7795
http://znanium.com/bookread.php?book=261152
http://znanium.com/bookread.php?book=325586
http://znanium.com/bookread.php?book=369915
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Флинта : МПСИ, 2011. - 224 с. - ISBN 978-5-9765-0106-5 

(Флинта), ISBN 978-5-9770-0250-9. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=406098.  

   Подлесных В. И. Теория организации : [Электронный ресурс] 

учебное пособие / В. И. Подлесных, Н. В. Кузнецов; под ред. 

проф. В.И. Подлесных. - 4-e изд., испр. и доп. – Москва : НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 345 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-

5-16-006013-2. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=419567.  

ЭР 

ОПД.Ф.11 Теория управления 20 Гапоненко А. Л. Теория управления [Текст] : учебник / А. Л. 

Гапоненко, М. В. Савельева ; Рос. академия нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте РФ. - Москва : Юрайт, 2014. - 343 с. - 

Гриф МО. - В пер. - ISBN 978-5-9916-3258-4. 

10 

   Коробко В. И. Теория управления [Текст] : учебное пособие для 

вузов / В. И. Коробко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 383 с. : ил. 

- Рек. УМЦ. - В пер. - ISBN 978-5-238-01483-8. 
10 

   Теория управления [Текст] : учебное пособие / под ред. Н. И. 

Астаховой , Г. И. Москвитиной. - Москва : Юрайт, 2013. - 375 

с. - Рек. УМО. - Слов. терминов: с. 367-373. - В пер. - ISBN 978-

5-9916-2160-1. 

5 

   Кнорринг В. И. Теория, практика и искусство управления 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов / В. И. Кнорринг. - 

3-e изд., изм. и доп. – Москва : НОРМА, 2009. - 544 с. - 

(Основы менеджмента). - ISBN 978-5-89123-853-4. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=192228. 

ЭР 

   Бурганова Л. А. Теория управления [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л. А. Бурганова. - 3-e изд., перераб. и доп. – 

Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с. - (Высшее 

образование). ISBN 978-5-16-005576-3. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=420256. 

ЭР 

   Замедлина Е. А. Теория управления [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е. А. Замедлина. - 2-e изд. – Москва : ИЦ 

РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 159 с. - ISBN 978-5-369-00579-8. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=205111. 

ЭР 

http://znanium.com/bookread.php?book=406098
http://znanium.com/bookread.php?book=419567
http://znanium.com/bookread.php?book=192228
http://znanium.com/bookread.php?book=420256
http://znanium.com/bookread.php?book=205111
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ОПД.Ф.12 Территориальная 

организация населения 

20 Территориальная организация населения [Текст] : учебное 

пособие вузов / [С. М. Борзов и др.] ; под ред. Е. Г. Чистякова. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Вузовский учебник, 2009. - 

252 с. : табл. – (Вузовский учебник). - Доп. УМО. - В пер. - 

ISBN 978-5-9558-0117-9. 

22 

   Симагин Ю. А. Территориальная организация населения и 

хозяйства [Текст] : учебное пособие для вузов / Ю. А. Симагин 

; Финансовая акад. при Правительстве Рос. Федерации ; под 

ред. В. Г. Глушковой. - Москва : КНОРУС, 2005. - 381 с. - Рек. 

УМО. - ISBN 5-85971-031-3. 

49 

   Территориальная организация населения [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / под ред. Е.Г. Чистякова. - 2-e изд., перераб. 

и доп. – Москва : Вуз. учебник, 2009. - 252 с. - ISBN 978-5-

9558-0117-9. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=193246. 

ЭР 

   Мамедова Н. А. Территориальная организация населения 

[Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / Н. А. 

Мамедова. – Москва : Изд. центр ЕАОИ, 2011. – 112 с. - ISBN 

978-5-374-00475-5. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6568. 

ЭР 

ОПД.Ф.13 Трудовое право 20 Трудовое право [Текст] : учебник для вузов  / [авт. кол.: Н. А. 

Бриллиантова и др.] ; Акад. труда и социальных отношений ; 

под ред. О. В. Смирнова, И. О. Снигиревой. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : Проспект, 2011. - 624 с. - Гриф МО.  - В пер. - 

ISBN 978-5-392-01678-5. 

26 

   Рыженков А. Я. Трудовое право России [Текст] : учебник для 

вузов / А. Я. Рыженков, В. М. Мелихов, С. А. Шаронов ; под 

ред. А. Я. Рыженкова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 

2011. - 533 с. - В пер. - ISBN 978-5-9916-0916-6 (Издательство 

Юрайт). - ISBN 978-5-9692-1008-0 (ИД Юрайт). 

15 

   Трудовое право [Текст] : учебник для вузов / [Н. Д. 

Амаглобели и др.] ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-[ДАНА] : Закон и 

право, 2010. - 503 с. - В пер. - ISBN 978-5-238-01750-1. 

16 

http://znanium.com/bookread.php?book=193246
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6568
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   Пресняков М. В. Трудовое право [Электронный ресурс] : 

учебник / М. В. Пресняков, С. Е. Чаннов. – Москва : Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=411528. 

ЭР 

   Городилина И. А. Трудовое право России [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И. А. Городилина; под ред. В. Е. 

Чеканова – Москва : ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 254 с. – 

Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=361487. 

ЭР 

   Трудовое право России [Электронный ресурс] : учебник / отв. 

ред. А. Ф. Нуртдинова, Ю. П. Орловский. - 3-e изд. – Москва : 

НИЦ ИНФРА-М: Контракт, 2013. - VIII, 648 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=397615. 

ЭР 

   Трудовое право России [Электронный ресурс] : учебник / под 

ред. С. П. Маврина, Е. Б. Хохлова. - 3-e изд., перераб. и доп. - 

Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 608 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=367413. 

ЭР 

   Воробьев В. В. Трудовое право [Электронный ресурс] : курс 

лекций: учебное пособие / В. В. Воробьев. - 2-e изд., перераб. и 

доп. - Москва: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 304 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=243361. 

ЭР 

   Лебедев В. М. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебник 

/ В. М. Лебедев, Д. В. Агашев, А. А. Белинин, А. В. Дворецкий. 

- Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 464 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=369649. 

ЭР 

ОПД.Ф.14 Экономическая теория 20 Экономическая теория [Текст]: учебник для вузов / под ред. Е. 

Н. Лобачева. - Москва: Высшее образование, 2009. - 515 с. 

24 

   Экономическая теория [Текст]: учебник для вузов / [авт. кол.: 

В. В. Багинова и др.; под ред. А. И. Добрынина, Г. П 

Журавлевой]. - Москва: ИНФРА-М, 2011. - 747 с. 

50 

   Янова В. В. Экономическая теория. Микроэкономика. 

Макроэкономика [Текст]: учебное пособие / В. В. Янова, Е. А. 

Янова. - Москва: Эксмо, 2009.- 512 с 

34 

http://znanium.com/bookread.php?book=411528
http://znanium.com/bookread.php?book=361487
http://znanium.com/bookread.php?book=397615
http://znanium.com/bookread.php?book=367413
http://znanium.com/bookread.php?book=243361
http://znanium.com/bookread.php?book=369649
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   Сажина М. А. Экономическая теория [Электронный ресурс]: 

учебник / М.А.Сажина, Г. Г.Чибриков; Мос. Гос. Универ. им. 

М. В.Ломоносова (МГУ). - 3 изд., перераб. и доп. - Москва: ИД 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012 – 608 с. - (Классический универ. 

учеб.). - ISBN 978-5-8199-0459-6. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=334630. 

ЭР 

   Войтов А. Г. Экономическая теория [Электронный ресурс] : 

учебник / А. Г. Войтов. – Москва : Дашков и К, 2012. - 392 с. - 

В пер. - ISBN 978-5-394-01690-5. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=351691. 

ЭР 

   Руднева А. О. Экономическая теория [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. О. Руднева. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 255 с. – (Высшее образование). – В пер. - ISBN 978-5-

16-006491-8. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=393824. 

ЭР 

ОПД.Р.1 Имиджелогия 20 Ушакова Н. В. Имиджелогия [Текст] : учебное пособие / Н. В. 

Ушакова, А. Ф. Стрижова. - 2-е изд., испр. - Москва : Дашков и 

К', 2011. - 280 с. - Библиогр.: с. 269-278. - Слов.: с. 264-268. - 

ISBN 978-5-394-01086-6. 

15 

   Ковальчук А. С. Основы имиджелогии и делового общения 

[Текст] : учебное пособие / А. С. Ковальчук. - 6-е изд., перераб. 

и доп. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. - 284 с. - (Высшее 

образование). - Библиогр.: с. 236-237. - Гриф МО. - Прил. : с. 

240-281. - В пер. - ISBN 978-5-222-16178-4. 

20 

   Кошлякова М. О. Социальное пространство имиджа 

[Электронный ресурс] : монография / М.О. Кошлякова. – 

Москва : НИЦ Инфра-М, 2013. - 152 с. - (Научная мысль). - 

ISBN 978-5-16-006408-6. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=376278. 

ЭР 

ОПД.Р.2 Логика и теория 

аргументации 

20 Демидов И. В. Логика [Текст] : учебник / И. В. Демидов ; под 

ред. Б. И. Каверина. - 6-е изд., испр. - Москва : Дашков и К', 

2011. - 348 с. - В пер. - ISBN 978-5-394-01135-1. 

20 

   Хоменко И. В. Логика. Теория и практика аргументации 

[Текст] : учебник и практикум / И. В. Хоменко. - 3-е изд., испр. 
15 

http://znanium.com/bookread.php?book=334630
http://znanium.com/bookread.php?book=351691
http://znanium.com/bookread.php?book=393824
http://znanium.com/bookread.php?book=376278
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и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 327 с. -.В пер. - ISBN 978-5-

9916-2951-5 (Издательство Юрайт). - ISBN 978-5-9692-1477-4 

(ИД Юрайт). - ISBN. 

   Гетманова А. Д. Учебник логики : со сборником задач [Текст] / 

А. Д. Гетманова. - 7-е изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2010. - 

365 с. : ил. - Библиогр.: с. 358-365. - В пер. - ISBN 978-5-406-

00538-5. 

10 

   Кириллов В. И. Упражнения по логике [Текст] : учебное 

пособие / В. И. Кириллов, Г. А. Орлов, Н. И. Фокина ; М-во 

образования и науки Рос.Федерации, Московская гос. юрид. 

академия им. О. Е. Кутафина. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Проспект, 2011. - 184 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-392-

01627-3. 

24 

   Войшвилло Е. К. Логика [Электронный ресурс] : учебник для 

вузов / Е. К. Войшвилло, М. Г. Дегтярев. — Москва : 

Гуманитар. издат. центр ВЛАДОС, 2010. — 527 с. — (Учебник 

для вузов). - ISBN 978-5 691-01688-2. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2868. 

ЭР 

   Батурин В. К. Логика [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ В.К. Батурин. – Москва : КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012. - 96 с. - 

(Высшее образование). - ISBN 978-5-90555-406-3. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=262207. 

ЭР 

   Демидов И. В. Логика [Электронный ресурс] : учебник / И. В. 

Демидов; под ред. Б.И. Каверина. - 7-e изд., испр. – Москва : 

Дашков и К, 2012. - 348 с. - ISBN 978-5-394-01624-0. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=332257. 

ЭР 

   Бочаров В. А. Основы логики [Электронный ресурс] : учебник / 

В. А. Бочаров, В. И. Маркин ; Московский Государственный 

Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). – Москва : ИД 

ФОРУМ : НИЦ Инфра-М, 2013. -336 с. - (Классический 

университетский учебник). - ISBN 978-5-8199-0169-4. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=373734. 

ЭР 

   Светлов В. А. Логика [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В. А. Светлов. – Москва : Логос, 2012. – 432 с. – (Новая 

ЭР 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2868
http://znanium.com/bookread.php?book=262207
http://znanium.com/bookread.php?book=332257
http://znanium.com/bookread.php?book=373734
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университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-618-0. – 

Режим доступа:  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3289. 

ОПД.ДВ1.01 Бизнес-планирование;  20 Орлова Е. Р. Бизнес-план [Текст]: методика составления и 

анализ типовых ошибок / Е. Р. Орлова. - Москва: Омега-Л, 

2009. - 160 с. 

30 

   Горемыкин В. А. Бизнес-план: методика разработки: 45 

реальных образцов бизнес-планов [Текст]: [для студ. экон. фак. 

вузов] / В. А. Горемыкин. – Москва : Ось-89, 2011. - 864 с. 

52 

   Дубровин И. А. Бизнес-планирование на предприятии [Текст]: 

учебник для вузов / И. А. Дубровин. - Москва: Дашков и К', 

2012. - 432 с. 

12 

   Баринов В. А. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. А. Баринов. - 3-e изд. – Москва : Форум, 

2009. - 256 с. - ISBN 978-5-91134-297-5.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=173544. 

ЭР 

   Карамов О. Г. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : 

учебно-практическое пособие / О. Г. Карамов. – Москва : Изд. 

центр ЕАОИ, 2010 – 124 с.- ISBN 978-5-374-00419-9.- Режим 

доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6120. 

ЭР 

   Гайнутдинов Э. М Бизнес-планирование [Электронный ресурс] 

: учебное пособие/ Э. М. Гайнутдинов, Л. И. Поддерегина. - 

Минск, 2011. – 207 с.- ISBN 978-985-06-1766-8 – Режим 

доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9207. 

ЭР 

ОПД.ДВ1.02 Оценка бизнеса 20 Щербаков В. А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) 

[Текст] : практическое руководство / В. А. Щербаков, Н. А. 

Щербакова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ОМЕГА-Л, 

2012. - 315 с. : ил., табл., схемы. - (Организация и планирование 

бизнеса). - Библиогр.: с. 313-315. - ISBN 978-5-370-02339-2. 

11 

  20 Чеботарев Н. Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) 

[Электронный ресурс] : учебник / Н. Ф. Чеботарев. - 3-е изд. - 
ЭР 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3289
http://znanium.com/bookread.php?book=173544
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6120
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9207
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Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2014. - ISBN 978-5-394-02368-2. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=450877.  

   Оценка стоимости предприятий [Электронный ресурс] : 

учебно-методический комплекс / Г. Н. Ронова, П. Ю. Королев, 

А. Н. Осоргин и др. – Москва: Изд. центр ЕАОИ, 2009. – 157 с. 

- ISBN 978-5-374-00132-7. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6476. 

ЭР 

ОПД.ДВ2.01 Основы уголовного 

права 

20 Правоведение [Текст] : учебник для вузов / [авт. кол.: Н. Н. 

Веденин и др.] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Моск. гос. юрид. акад. ; под ред. О. Е. Кутафина. - 4-е изд. - 

Москва : Юристъ, 2010. - 400 с. (institutiones). - Гриф МО. - В 

пер. - ISBN 978-5-7975-0982-0. 

31 

   Правоведение [Текст] : учебник для вузов / [авт. кол.: Е. А. 

Абросимова и др.] ; отв. ред. Б. И. Пугинский. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. -  480 с. - (Основы 

наук). - Библиогр. в конце гл. - Рек. УМО. - В пер. - ISBN 978-

5-9916-1227-2 Издательство Юрайт. - ISBN 978-5-9692-1157-5 

ИД Юрайт. 

56 

   Правоведение [Текст] : учебник для вузов / [авт. кол.: С. В. 

Артеменков и др.] ; М-во образования науки Рос. Федерации ; 

Московская гос. юридическая акад ; под ред. О. Е. Кутафина. - 

4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2011. - 477 с. - В 

пер. - ISBN 978-5-392-02344-8. 

25 

   Земцов Б. Н. Основы права [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / Б. Н. Земцов. – Москва : Изд. центр 

ЕАОИ, 2011. – 456 с.. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6469. 

ЭР 

   Российское уголовное право. Общая часть [Электронный 

ресурс] : учебник / под ред. проф. А. И. Чучаева. – Москва : 

НИЦ Инфра-М: КОНТРАКТ, 2012. - 320 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-16-005595-4. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=264575. 

ЭР 

http://znanium.com/bookread.php?book=450877
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6476
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   Уголовное право России. Особенная часть [Электронный 

ресурс] : учебник / Академия Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации; под ред. И.Э. Звечаровского. – Москва 

: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 976 с. - ISBN 978-5-91768-118-4. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=240494. 

ЭР 

   Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : 

учебник / отв. ред. Ю. В. Грачева. – Москва : Контракт: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 288 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-

98209-135-2. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=397870. 

ЭР 

   Клепицкий И. А. Уголовное право. Особенная часть 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И. А. Клепицкий. – 

Москва : ИНФРА-М, 2004. - 192 с. - (Высшее образование). - 

ISBN 5-16-002121-3. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=82330. 

ЭР 

ОПД.ДВ2.02 Управление качеством 20 Мишин В. М. Управление качеством [Текст]: учебник для 

вузов / В. М. Мишин. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 464 с 
19 

   Аристов О. В. Управление качеством [Текст]: учебник / О. В. 

Аристов. – Москва : ИНФРА-М, 2010. - 240 с 
27 

   Огвоздин В. Ю. Управление качеством [Текст]: основы теории 

и практики: учебное пособие / В. Ю. Огвоздин. – Москва : Дело 

и Сервис, 2009. - 304 с 

15 

   Аристов О. В. Управление качеством  [Электронный ресурс]: 

учебник / О. В. Аристов. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 224 с.- (Высшее образование). - ISBN 

978-5-16-005652-4. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=375269.  

ЭР 

   Коноплев С. П. Управление качеством [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С. П. Коноплев. – Москва : ИНФРА-М, 2009. 

- 252 с.- (Высшее образование).- В пер.- ISBN 978-5-16-003562-

8.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=159084. 

ЭР 

СД.Ф.1 Информационные 20 Информационные системы и технологии управления [Текст] : 30- 

http://znanium.com/bookread.php?book=240494
http://znanium.com/bookread.php?book=397870
http://znanium.com/bookread.php?book=82330
http://znanium.com/bookread.php?book=375269
http://znanium.com/bookread.php?book=159084
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технологии управления учебник для  вузов / [И. А. Коноплева и др.] ; под ред. Г. А. 

Титоренко. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2010. -  591 с. : ил. - (Золотой фонд рос. учебников).  - 

Библиогр.: с. 572-575. - Краткий слов. терминов: с. 579-586. - 

Гриф МО. - Рек. УМО. - В пер. - ISBN 978-5-238-01766-2. 

 

   Черников Б. В. Информационные технологии управления 

[Электронный ресурс] : учебник / Б. В. Черников. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - Москва: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 368 с.: ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0524-1. 

– Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=412043. 

ЭР 

   Провалов В. С. Информационные технологии управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. С. Провалов. - 

Москва: Флинта: МПСИ, 2008. - 376 с.- ISBN 978-5-9765-0269-

7.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=320808. 

ЭР 

СД.Ф.2 Разработка 

управленческого 

решения 

20 Балдин К. В. Управленческие решения [Текст] : учебник для 

вузов. - 7-е изд.. - Москва : Дашков и К', 2010. - 496 с. - 

Библиогр.: с. 490-494. - ISBN 978-5-394-00670-8. 

12 

   Фатхутдинов Р. А. Управленческие решения [Текст] : учебник 

для вузов / Р. А. Фатхутдинов. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ИНФРА-М, 2009. - 314 с. - (Высшее образование : сер. 

основана в 1996 г.). - Библиогр.: с. 312-313. - Рек. МО. - Слов.: 

с. 311-341. - В пер. - ISBN 978-5-16-002416-5. 

6 

   Ивасенко А. Г. Разработка управленческих решений [Текст] : 

учебное пособие / А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова, Е. Н. 

Плотникова. - 3-е изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2011. - 168 с. 

- Библиогр.: с. 166-167. - Гриф УМО. - ISBN 978-5-406-01403-5. 

21 

   Строева Е. В. Разработка управленческих решений [Текст] : 

учебно-практическое пособие / Е. В. Строева, Е. В. Лаврова. - 

Москва : ИНФРА-М, 2012. - 128 с. : ил. - (Высшее 

образование=серия основана в 1996 г). - Библиогр.: с. 126-127. - 

Прил.: с. 128. - ISBN 978-5-16-005222-9. 

15 

http://znanium.com/bookread.php?book=412043
http://znanium.com/bookread.php?book=320808
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   Строева Е. В. Разработка управленческих решений 

[Электронный ресурс : учебное пособие / Е. В. Строева, Е. В. 

Лаврова. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 128 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-16-005222-9. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=420359. 

ЭР 

   Балдин К. В. Управленческие решения [Электронный ресурс] : 

учебник / К. В. Балдин, С. Н. Воробьев, В. Б. Уткин. - 7-e изд. – 

Москва : Дашков и К, 2012. - 496 с. - ISBN 978-5-394-00670-8. – 

Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=327956#none. 

ЭР 

   Литвак Б. Г. Управленческие решения [Электронный ресурс] : 

учебник / Б. Г. Литвак. – Москва : Московская финансово-

промышленная академия, 2012. - (Академия бизнеса) - ISBN 

978-5-4257-0024-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=451394#none. 

ЭР 

   Юкаева В. С. Принятие управленческих решений: учебник / В. 

С. Юкаева, Е. В. Зубарева, В. В. Чувикова. — Москва : 

Издательско торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. — 324 

с. - ISBN 978 5 394 01084 2. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7809. 

ЭР 

СД.Ф.3 Региональная экономика 

и управление 

20 Региональная экономика [Текст] : учебник для вузов по экон. 

спец. / под ред. Т. Г. Морозовой. - 4-е изд., перераб. и доп.. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 527 с. : ил. - (Сер. "Золотой 

фонд рос. учебников"). - ISBN 978-5-238-01300-8. 

15 

   Региональная экономика [Текст] : основной курс : учебник для 

вузов / [В. И. Видяпин и др.] ; под ред. В. И. Видяпина, М. В. 

Степанова. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 686 с. - (Высшее 

образование). - В пер. - ISBN 978-5-16-003721-9. 

15 

   Региональная экономика [Текст] : учебник для вузов / [авт. 

кол.: В. И. Видяпин и др.] ; под ред.: В. И. Видяпина, М. В. 

Степанова. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 666 с. - Гриф МО. - В 

пер. - ISBN 978-5-16-005705-7. 

20 

   Петропавловский А.Е. Региональная экономика и управление 

[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / А. Е. 
ЭР 

http://znanium.com/bookread.php?book=420359
http://znanium.com/bookread.php?book=327956#none
http://znanium.com/bookread.php?book=451394#none
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7809
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Петропавловский. – Москва: Изд. центр ЕАОИ, 2011. – 107 с. -

ISBN 978-5-374-00491-5. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6510. 

   Полтарыхин А. Л. Региональная экономика [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. Л. Полтарыхин, И. Н. Сычева. – 

Москва : Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. - ISBN 978-

5-98281-388-6. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=450178. 

ЭР 

СД.Ф.4 Система 

государственного и 

муниципального 

управления 

20 Рой О. М. Система государственного и муниципального 

управления [Текст] : учебное пособие / О. М. Рой. - 3-е изд.. - 

Санкт-Петербург : Питер, 2009. - 368 с. : ил. - (Учебное 

пособие). - Библиогр.: с. 355-367. - Прил.: с. 328-354. - 

Рек.УМО. - В пер. - ISBN 978-5-91180-286-8. 

22 

   Орешин В. П. Система государственного и муниципального 

управления [Текст] : учебное пособие / В. П. Орешин. - Москва 

: ИНФРА-М, 2011. - 320 с. : ил. - (Высшее образование). - 

Библиогр.: с. 315. - Доп. УМО. - В пер. - ISBN 978-5-16-003732-

5.  

5 

   Чиркин В. Е. Система государственного и муниципального 

управления [Электронный ресурс]: учебник / В.Е. Чиркин. - 5-e 

изд., пересмотр. – Москва : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

432 с.- ISBN 978-5-91768-365-2 . - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=397274. 

ЭР 

   Шамарова, Г. М. Основы государственного и муниципального 

управления [Электронный ресурс] : учебник / Г. М. Шамарова. 

– Москва : МФПУ Синергия, 2013. - 320 с. (Университетская 

серия). - ISBN 978-5-4257-0098-8. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=451397. 

ЭР 

   Орешин В. П. Система государственного и муниципального 

управления [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. П. 

Орешин. - М.осква : НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-16-003732-5. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=392034.  

ЭР 

СД.Ф.5 Социология управления 20 Николаев А. А. Социология управления [Текст]: учебное 15 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6510
http://znanium.com/bookread.php?book=450178
http://znanium.com/bookread.php?book=397274
http://znanium.com/bookread.php?book=451397
http://znanium.com/bookread.php?book=392034
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пособие вузов / А. А. Николаев. - Москва: Альфа-М, 2011. - 272 

с. 

   Клементьев Д. С. Социология управления [Текст]: учебное 

пособие для вузов / Д. С. Клементьев; Московский 

государственный университет им. М.Б. Ломоносова, Факультет 

государственного управления. - Москва: Изд-во МГУ, 2010. - 

240 с. 

11 

   Ксенофонтова Х. З. Социология управления [Текст]: учебное 

пособие для вузов / Х. З. Ксенофонтова. - Москва: КНОРУС, 

2010. - 288 с. 

16 

   Николаев А. А. Социология управления [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / А. А. Николаев; Финансовая Академия при 

Правительстве РФ. – Москва : Альфа-М, 2011. - 272 с. - 

(Учебное пособие : социология). – В пер. - ISBN 978-5-98281-

222-3. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=204200. 

ЭР 

   Тавокин Е. П. Управление - социальное управление - 

социология управления [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е. П. Тавокин. – Москва : Либроком, 2010. - 256 с. - 

ISBN 978-5-397-00977-5. – Режим доступа : 

http://znanium.com/bookread.php?book=374257. 

ЭР 

   Захарова Т. И. Социология и психология управления 

[Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс / Т. И. 

Захарова, Д. Е. Стюрина. – Москва : Издат. центр ЕАОИ. 2010. 

– 288 с. - ISBN 978-5-374-00425-0. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6535. 

ЭР 

СД.Ф.6 Управление 

общественными 

отношениями 

20 Управление общественными отношениями [Текст] : учебное 

пособие / Ю. К. Федулов [и др.] ; под ред. Ю. К. Федулова. - 

Москва : Вузовский учебник, 2009. - 153 с. - Рек. УМО. - Прил.: 

с. 138-152. - ISBN 5-9558-0038-7. 

21 

   Управление общественными отношениями [Текст] : учебное 

пособие для студ. вузов по спец. 080504 "Государств. и 

муниципальн. управление" / под ред. Ю.К.Федулова. - М. : 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 153 с. - Библиогр.: с. 

10 

http://znanium.com/bookread.php?book=204200
http://znanium.com/bookread.php?book=374257
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6535
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137. - ISBN 978-5-9558-0126-1; ISBN 978-5-16-004437-8. 

   Капитонов Э. А. Управление общественными отношениями 

[Текст] : учебное пособие / Э. А. Капитонов, Г. П. Зинченко, А. 

Э. Капитонов. - 2-е изд. - Москва : Академцентр, 2009. - 368 с. - 

Библиогр. в конце гл. - Рек. Акад. социальных технологий и 

местного самоуправления. - В пер. - ISBN 978-5-394-00188-8. 

27 

   Федулов Ю. К. Управление общественными отношениями: 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. К. Федулов, Н. О. 

Воскресенская, А. А. Давыдова и др.; под ред. Ю. К. Федулова; 

ВЗФЭИ. - Москва: Вузовский учебник, 2006. - 153 с.- ISBN 5-

9558-0038-7.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=109784. 

ЭР 

СД.Ф.7 Управление персоналом 20 Управление персоналом [Текст] : учебник для вузов / Рос. гос. 

торгово-экон. ун-т ; под ред. А. А. Литвинюка. - Москва : 

Юрайт, 2012. - 434 с. - Гриф УМО. - В пер. - ISBN 978-5-9916-

1512-9. 

21 

   Кибанов А. Я. Управление персоналом [Текст] : учебник / А. Я. 

Кибанов, Л. В. Ивановская, Е. А. Митрофанова ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Гос. ун-т управления. - 

Москва : РИОР, 2010. - 288 с. - (Высшее образование). - Рек. 

УМО. - В пер. - ISBN 978-5-369-00151-6. 

30 

   Управление персоналом [Текст] : учебник для вузов / [Е. А. 

Аксенова [и др.] ; под ред. Т. Ю. Базарова, Б. Л. Еремина. -  2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 560 с. - 

Рек. МО. - Рек. УМЦ. - В пер. - ISBN 978-5238-01057-1. 

29 

   Аширов Д. А. Управление персоналом [Текст] : учебное 

пособие / Д. А. Аширов. - Москва : Проспект, 2009. - 432 с. - В 

пер. - ISBN 978-5-392-00150-7. 

20 

   Дейнека А. В.Управление персоналом [Электронный ресурс] : 

учебник / А. В. Дейнека. — Москва : Издательско торговая 

корпорация «Дашков и К°»,2013. — 292 с. - ISBN 978-5-394-

01977-7. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7738. 

ЭР 

http://znanium.com/bookread.php?book=109784
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7738
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   Дементьева А. Г. Управление персоналом [Электронный 

ресурс] : учебник / А. Г. Дементьева, М. И. Соколов. – Москва : 

Магистр, 2011. - 287 с. - ISBN 978-5-9776-0072-9. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=246967. 

ЭР 

   Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / под общ. ред. Г. И. Михайлиной. — 3 е изд., доп. и 

перераб. — Москва : Издательско- торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2012. — 280 с. - ISBN 978 5 394 01749 0. – 

Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7780. 

ЭР 

   Управление персоналом организации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / под ред. П. Э. Шлендера. – Москва : 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 398 с. - ISBN 978-5-

9558-0135-3. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=194668. 

ЭР 

СД.Р.1 Конфликтология 20 Конфликтология [Текст] : учебник для вузов / А. Я. Кибанов [и 

др.] ; Министерство образования и науки РФ, Государственный 

университет управления. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ИНФРА-М, 2010. - 302 с. - (Высшее образование). - Рек. МО. - 

В пер. - ISBN 978-5-16-002275-8. 

10 

   Козырев Г. И. Конфликтология [Текст] : учебник для вузов / Г. 

И. Козырев. - Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 304 с. - 

(Высшее образование). - Доп. УМО. - В пер. - ISBN 978-5-8199-

0416-9. - ISBN ISBN 978-5-16-003808-7. 

10 

   Конфликтология [Текст] : учебник для вузов / А. Я. Кибанов [и 

др.] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. ун-т 

управления. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 

2009. - 302 с. - (Высшее образование : серия основана в 1996 

г.). - Рек. МО. - В пер. - ISBN 978-5-16-002275-8. 

10 

   Козырев Г. И. Конфликтология [Электронный ресурс] : 

учебник / Г.И. Козырев. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 

304 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0416-9. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=185227. 

ЭР 

   Замедлина Е. А. Конфликтология [Электронный ресурс]: ЭР 

http://znanium.com/bookread.php?book=246967
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7780
http://znanium.com/bookread.php?book=194668
http://znanium.com/bookread.php?book=185227
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учебное пособие / Е. А. Земедлина. - 2-e изд. – Москва : ИЦ 

РИОР : НИЦ Инфра-М, 2013. - 141 с. - (ВПО). – В пер. - ISBN 

978-5-369-01082-2. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=368679.  

   Кибанов А. Я. Конфликтология [Электронный ресурс] : 

учебник / А. Я. Кибанов, И. Е. Ворожейкин и др.; под ред. А. Я. 

Кибанова ; Гос. универ. Упр. - 2-e изд., перераб. и доп. – 

Москва : НИЦ Инфра-М, 2014. - 301 с. - (ВО). – В пер. - ISBN 

978-5-16-005724-8. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=405091. 

ЭР 

   Зеленков М. Ю. Конфликтология [Электронный ресурс] : 

учебник / М. Ю. Зеленков. – Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2013. - 324 с. - ISBN 978-5-394-

01918-0. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415117. 

ЭР 

СД.Р.2 Стратегический 

менеджмент 

20 Глумаков В. Н. Стратегический менеджмент [Текст]: 

практикум : учебное пособие для вузов / В. Н. Глумаков, М. М. 

Максимцев, Н. И. Малышев; [Всероссийский заочный 

финансово-экономический ин-т]. - Москва: Вузовский учебник, 

2009. - 186 с. 

25 

   Маркова В. Д. Стратегический менеджмент [Текст] : курс 

лекций: учебное пособие для вузов / В. Д. Маркова, С. А. 

Кузнецова. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 288 с. 

15 

   Басовский Л. Е. Стратегический менеджмент [Электронный 

ресурс ]: учебник / Л. Е. Басовский. – Москва : НИЦ Инфра-М, 

2012. - 365 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-005115-

4. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=253142. 

ЭР 

   Андрейчиков А. В. Стратегический менеджмент в 

инновационных организациях. Системный анализ и принятие 

решений [Электронный ресурс ]: учебник / А. В. Андрейчиков, 

О. Н. Андрейчикова. – Москва : Вузовский учебник: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 396 с. - ISBN 978-5-9558-0225-1. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=363457. 

ЭР 

http://znanium.com/bookread.php?book=368679
http://znanium.com/bookread.php?book=405091
http://znanium.com/bookread.php?book=415117
http://znanium.com/bookread.php?book=253142
http://znanium.com/bookread.php?book=363457


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 080504.65 «Государственное и муниципальное управление», реализуемого в федеральном 

государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

98 

 

   Гуськов Ю. В. Стратегический менеджмент [Электронный 

ресурс ] : учебное пособие / Ю. В. Гуськов. – Москва : Альфа-

М: ИНФРА-М, 2011. - 192 с. - ISBN 978-5-98281-254-4. – 

Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=230506#none. 

ЭР 

   Лисичкин В. А Стратегический менеджмент [Электронный 

ресурс ] : учебно-методический комплекс / В. А  Лисичкин , Н. 

Д. Корягин, М. Н. Конотопов, А. А. Иванов . – Москва : Изд. 

центр ЕАОИ, 2009. – 527 с. - ISBN 978-5-374-00272-0. – Режим 

доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6542. 

ЭР 

СД.ДВ1.01 PR-технологии;  20 Душкина М. Р. PR и продвижение в маркетинге: коммуникации 

и воздействие, технологии и психология [Текст] : учебное 

пособие / М. Р. Душкина. - Санкт-Петербург : Питер, 2010. - 

560 с. - В пер. - ISBN 978-5-49807-787-1. 

21 

   PR: теория и практика [Текст] : учебник / [Д. Е. Баранов и др.] ; 

под ред. М. А. Лукашенко. - Москва : Market DS, 2010. - 328 с. - 

(Университетская серия). - Библиогр.: с. 325-327. - ISBN 978-5-

94416-071-3. 

21 

   Варакута С. А. Связи с общественностью [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / С. А. Варакута. – Москва .: 

ИНФРА-М, 2009. - 207 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-

5-16-003443-0. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=147367#none.  

ЭР 

   Тимофеев М. И. Связи с общественностью (паблик рилейшнз) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М. И. Тимофеев. - 4-

e изд. – Москва : ИЦ РИОР, 2009. - 192 с. - ISBN 978-5-369-

00534-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=193225#none. 

ЭР 

   Шарков Ф. И. Паблик рилейшнз [Электронный ресурс] : 

учебник / Ф. И. Шарков. - 5-е изд. – Москва : Дашков и К, 2012. 

- 332 с. - ISBN 978-5-394-01469-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415251#none.  

ЭР 

   Связи с общественностью: Теория, практика, ЭР 

http://znanium.com/bookread.php?book=230506#none
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6542
http://znanium.com/bookread.php?book=147367#none
http://znanium.com/bookread.php?book=193225#none
http://znanium.com/bookread.php?book=415251#none
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коммуникационные стратегии [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов / под ред. В. М. Горохова, Т. Э. 

Гринберг. — Москва : Аспект Пресс, 2011. — 198 c. - ISBN 

978–5–7567–0598–0.- Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5974. 

   Минаева Л. В. Внутрикорпоративные связи с 

общественностью. Теория и практика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов / Л. В. Минаева. — 

Москва : Аспект Пресс, 2010. —287 с. - ISBN 978–5–7567–

0585–0.- Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5995. 

ЭР 

СД.ДВ1.02 Психология масс 20 Крысько В. Г. Социальная психология.[Электронный ресурс]: 

курс лекций: учебное пособие / В. Г. Крысько. - 4-e изд., 

перераб. и доп. – Москва : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2011. - 256 с.: ISBN 978-5-9558-0204-6. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=313109.  

ЭР 

   Андреева Г. М. Социальная психология: [Электронный ресурс] 

: учебник для высших учебных заведений / Г. М. Андреева. — 

5 е изд., испр. и доп. — Москва: Аспект 

Пресс, 2009. — 363 c. - ISBN 978—5—7567—0274—3. – Режим 

доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6034 

ЭР 

   Журавлев А. Л. Социальная психология [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / А. Л. Журавлев, В. А. Соснин, М. А. 

Красников. - 2-e изд., перераб. и доп. – Москва : Форум, 2011. - 

496 с. - (Высшее образование). ISBN 978-5-91134-494-8. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=265824. 

ЭР 

СД.ДВ2.01 Социокультурные 

процессы в обществе 

20 Культурология [Текст] : учебник / под ред. Ю. Н. Солонина, М. 

С. Кагана. - Москва : Юрайт: Высшее образование, 2010. - 566 

с. - (Университеты России). - Библиогр.: с. 536. - Рек. Науч. -

мет. сов. по культ.МО. - Слов.: с. 537--550. - ISBN 978-5-9916-

0503-8. - ISBN 978-5-9692-0820-9. 

11 

   Мухамеджанова Н. М. Актуальные проблемы социокультурной 

динамики [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. М. 
ЭР 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5974
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5995
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81#none
http://znanium.com/bookread.php?book=313109
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6034
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%20#none
http://znanium.com/bookread.php?book=265824
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Мухамеджанова. – Оренбург: ГОУ ОГУ. – 135. – Режим 

доступа:  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8552.с. 

   Трошихин В. В. Культура управления социально-

политическими и экономическими процессами [Электронный 

ресурс] : монография / В. В. Трошихин. – Москва : ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 248 с. - (Научная мысль). - ISBN 978-5-369-

00987-1. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=242298#none. 

ЭР 

СД.ДВ2.02 Теория массовых 

коммуникаций 

20 Гнатюк О. Л. Основы теории коммуникации [Текст] : учебное 

пособие для  вузов / О. Л. Гнатюк. - Москва : КНОРУС, 2010. - 

256 с. : ил. - Библиогр.: с. 249-256. - Гриф УМО. - В пер. - ISBN 

978-5-406-00229-2. 

16 

   Романов А. А. Массовые коммуникации [Текст] : учебное 

пособие для вузов / А. А. Романов, Г. А. Васильев. - Москва : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2011. - 236 с. - (Вузовский 

учебник). - Доп. УМО. - В пер. - ISBN 978-5-9558-0167-4 

Вузовский учебник. - ISBN 978-5-16-004302-9 ИНФРА-М. 

16 

   Романов А. А. Массовые коммуникации [Текст] : учебное 

пособие для вузов / А. А. Романов, Г. А. Васильев. - Москва : 

Вузовский учебник, 2009. - 236 с. - (Вузовский учебник). - Доп. 

УМО. - В пер. - ISBN 978-5-9558-0083-7. 

30 

   Шарков Ф. И. Коммуникология: основы теории коммуникации 

[Электронный ресурс] : учебник / Ф. И. Шарков. - 4-е изд., 

перераб. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2013. - 488 с. - ISBN 978-5-394-02089-6. 

. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=414752. 

ЭР 

   Шарков Ф. И. Коммуникология: социология массовой 

коммуникации [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Шарков Ф. И. - 2-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 320 с. - ISBN 

978-5-394-01463-5. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=354026#none. 

ЭР 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8552
http://znanium.com/bookread.php?book=242298#none
http://znanium.com/bookread.php?book=414752
http://znanium.com/bookread.php?book=354026#none
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   Гостенина В. И. Социология массовой коммуникации : учебник 

/ В. И. Гостенина, А. Г. Киселев. - 2-e изд., перераб. – Москва : 

Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с. - ISBN 978-5-98281-

338-1 

http://znanium.com/bookread.php?book=404699#none. 

ЭР 

ДС.Ф.1 Антикризисное 

управление 

20 Антикризисное управление [Текст]: учебник для вузов / [О. Н. 

Александрова и др.]; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Гос. ун-т управления ; под ред. проф. Э. М. 

Короткова. - Москва: ИНФРА-М, 2009. - 620 с. 

40 

   Орехов В. И. Антикризисное управление [Текст]: учебное 

пособие / В. И. Орехов, К. В. Балдин, Т. Р. Орехова. – Москва : 

ИНФРА-М, 2012. - 540 с. 

21 

   Антикризисное управление [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред. И. К. Ларионов. – Москва : Дашков и К, 2012. - 380 с. - 

ISBN 978-5-394-01505-2. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=329130; 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3619. 

ЭР 

   Юрьева Т. В. Антикризисное управление: схемы и определения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. В. Юрьева. – 

Москва : НИЦ Инфра-М, 2012. - 136 с. - (Высшее образование). 

- ISBN 978-5-16-005462-9. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=331906. 

ЭР 

   Веснин В. Р. Антикризисное управление [Электронный ресурс] 

: учебно-практическое пособие / В. Р. Веснин, Т. В. Юрьева. – 

Москва : Изд. центрЕАОИ, 2011. – 214 с. - ISBN 978-5-374-

00197-6. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6107. 

ЭР 

ДС.Ф.2 Муниципальная 

социальная политика 

20 Ахинов Г. А. Социальная политика [Текст] : учебное пособие 

для вузов / Г. А. Ахинов, С. В. Калашников. - Москва : 

ИНФРА-М, 2011. - 272 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: 

с. 272. - Рек. УМО. - В пер. - ISBN 978-5-16-003549-9. 

16 

   Черная И. П. Муниципальное хозяйство [Текст] : учебное 

пособие / И. П. Черная. - Ростов-на-Дону : Феникс : МарТ, 

2010. - 269 с. - (Учебный курс). - Доп. УМО. - В пер. - ISBN 

16 

http://znanium.com/bookread.php?book=404699#none
http://znanium.com/bookread.php?book=329130
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3619
http://znanium.com/bookread.php?book=331906
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6107
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978-5-241-00926-5. - ISBN 978-5-222-16278-1. 

   Ахинов Г. А. Социальная политика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г. А. Ахинов, С. В. Калашников. – Москва : 

ИНФРА-М, 2009. - 272 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-

5-16-003549-9. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=166162.  

ЭР 

   Холостова Е. И. Социальная политика и социальная работа 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. И. Холостова. - 4-

е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2013. - 208 с. - ISBN 978-5-394-

02003-2. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=414964. 

ЭР 

   Павленок П. Д. Методология и теория социальной работы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / П. Д. Павленок. - 2-e 

изд. – Москва : ИНФРА-М, 2011. - 267 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-16-004708-9. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=264732#none. 

ЭР 

ДС.Ф.3 Муниципальное право 20 Кутафин О. Е. Муниципальное право Российской Федерации 

[Текст]: учебник для вузов / О. Е. Кутафин, В. И. Фадеев; МО и 

науки РФ, Московская гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина - 

Москва: Проспект, 2011 - 669 с 

15 

   Муниципальное право России [Текст]: курс лекций / [авт. кол.: 

И .В. Захаров и др.]; под ред. А. Н. Кокотова – Москва : 

Проспект, 2009 - 256 с. 

24 

   Муниципальное право [Текст]: учебное пособие / [авт. кол.: Д. 

С. Велиева и др.]; под ред. С. Е. Чаннова – Москва : Омега-Л, 

2009 - 288 с 

22 

   Соловьев С. Г. Муниципальное право России [Электронный 

ресурс] : учебник / С. Г. Соловьев. – Москва : НИЦ Инфра-М, 

2013. - 312 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=342094. 

ЭР 

   Шугрина Е. С. Муниципальное право [Электронный ресурс] : 

учебник / Е. С. Шугрина. - 5-e изд., перераб. и доп. – Москва : 

ЭР 

http://znanium.com/bookread.php?book=166162
http://znanium.com/bookread.php?book=414964
http://znanium.com/bookread.php?book=264732#none
http://znanium.com/bookread.php?book=342094
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Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 576 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=444790. 

   Выдрин И. В. Муниципальное право России  [Электронный 

ресурс]: учебник / И. В. Выдрин. - 4-e изд., перераб. – Москва : 

Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 256 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=367250. 

ЭР 

   Астафичев П. А. Муниципальное право России [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / П. А. Астафичев. – Москва : ИЦ 

РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 368 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=89857. 

ЭР 

   Четвериков В. С. Муниципальное право [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. С. Четвериков. - 5-e изд. – Москва : ИЦ 

РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 208 с. - ISBN 978-5-369-01085-3. 

– Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=410278. 

ЭР 

   Чепурнова Н. М. Муниципальное право Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / Н. М. 

Чепурнова, А. В.Филиппова. – Москва : Евразийский открытый 

институт , 2011. – 561 с. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6427. 

ЭР 

ДС.Ф.4 Муниципальные ценные 

бумаги 

20 Жуков Е. Ф. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : 

комплексный учебник. / Е.Ф. Жуков, Н. П. Нишатов, В.  С. 

Торопцов и др. – Москва : Вузовский учебник, 2009. - 254 с. - 

ISBN 978-5-9558-0065-3. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=149664#none. 

ЭР 

   Кривов В. Д., Мамедова  Н. А. Государственные и 

муниципальные финансы [Электронный ресурс] : учебно-

методический комплекс / В. Д. Кривов, Н. А. Мамедова. – 

Москва : Изд. Центр ЕАОИ, 2009. – 392 с. - ISBN 978-5-374-

00178-5. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6149. 

ЭР 

ДС.Ф.5 Религоведение 20 Данильян О. Г. Религиоведение [Электронный ресурс] : 

учебник / О. Г. Данильян, В. М. Тараненко. - 2-e изд., перераб. 

и доп. – Москва : НИЦ Инфра-М, 2013. - 335 с. - (Высшее 

ЭР 

http://znanium.com/bookread.php?book=444790
http://znanium.com/bookread.php?book=367250
http://znanium.com/bookread.php?book=89857
http://znanium.com/bookread.php?book=410278
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6427
http://znanium.com/bookread.php?book=149664#none
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6149
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образование). – В пер. - ISBN 978-5-16-005659-3. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=341081. 

   Ильин В. В. Религиоведение [Текст] : учебное пособие / В. В. 

Ильин, А. С. Кармин, Н. В. Носович. - Санкт-Петербург : 

Питер, 2008. - 235 с. - ISBN 978-5-469-00911-5. 

20 

   Ерина Е. Б. История религий [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е. Б. Ерина. - Москва : Издательский Центр РИОР ; 

Москва : Издательский Дом "ИНФРА-М", 2011. - 176 с. - ISBN 

978-5-369-00570-5. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=211564.  

ЭР 

   Горелов А. А. История мировых религий [Электронный ресурс] 

/ А. А. Горелов. - Москва : Издательство "Флинта" ; Москва : 

Московский психолого-социальный институт (МПСИ), 2011. - 

360 с. - ISBN 978-5-89349-763-2. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=406017. 

ЭР 

ДС.Ф.6 Управление земельными 

ресурсами 

20 Черная И. П. Муниципальное хозяйство [Текст] : учебное 

пособие / И. П. Черная. - Ростов-на-Дону : Феникс : МарТ, 

2010. -  269 с. - (Учебный курс). - Доп. УМО. - В пер. - ISBN 

978-5-241-00926-5. - ISBN 978-5-222-16278-1. 

16 

   Слезко В. В. Землеустройство и управление 

землепользованием [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.В. Слезко, Е.В. Слезко, Л.В. Слезко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 203 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-006618-

9. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=447222#none. 

 

   Болтанова Е. С. Земельное право [Электронный ресурс] : курс 

лекций / Е. С. Болтанова. - 3-e изд. – Москва : ИНФРА-М, 2009. 

- 208 с. - ISBN 978-5-16-003400-3. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=174460. 

ЭР 

   Крассов О. И. Земельное право [Электронный ресурс] : 

учебник / О.И. Крассов. - 4-e изд., перераб. и доп. – Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2012. - 608 с. - ISBN 978-5-91768-229-7. – 

Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=334428#none. 

ЭР 

http://znanium.com/bookread.php?book=341081
http://znanium.com/go.php?id=211564
http://znanium.com/bookread.php?book=406017
http://znanium.com/bookread.php?book=447222#none
http://znanium.com/bookread.php?book=174460
http://znanium.com/bookread.php?book=334428#none
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   Фокин С. В. Земельно-имущественные отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. 

Шпортько. – Москва : Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 

с.: ил. - ISBN 978-5-98281-371-8. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=431599#none. 

ЭР 

ДС.Ф.7 Экономика 

муниципального 

хозяйства 

20 Орешин В. П. Система государственного и муниципального 

управления [Текст] : учебное пособие / В. П. Орешин. - Москва 

: ИНФРА-М, 2011. - 320 с. : ил. - (Высшее образование). - Доп. 

УМО. - В пер. - ISBN 978-5-16-003732-5. 

5 

   Черная И. П. Муниципальное хозяйство [Текст] : учебное 

пособие / И. П. Черная. - Ростов-на-Дону : Феникс : МарТ, 

2010. - 269 с. - (Учебный курс). - Доп. УМО. - В пер. - ISBN 

978-5-241-00926-5. - ISBN 978-5-222-16278-1. 

16 

   Моисеев А. Д. Муниципальное управление [Текст] : учебное 

пособие для вузов / А. Д. Моисеев, Л. В. Московцева, А. С. 

Шурупова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2010. - 159 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 153-157. - Гриф 

УМО. - Рек. УМЦ. - ISBN 978-5-238-01899-7. 

6 

   Валиев Ш. З. Экономика города [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Валиев Ш.З., Т.Е. Казакова, А.С. Ишмеева. – 

Уфа: Уфимск. гос. акад. экономики и сервиса, 2008. – 246 c. –

ISBN 978-5-88469-364-7. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8517.  

ЭР 

   Чекалин, В. С. Экономика городского хозяйства [Электронный 

ресурс] : учебник / В. С. Чекалин. – Санкт-Петербург. : 

СПбГИЭУ, 2010. - 242 с. - ISBN 978-5-9978-0034-5. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=417651#none. 

ЭР 

   Филиппов Ю.В. Основы развития местного хозяйства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.В. Филиппов, Т.Т. 

Авдеева – 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Логос, 2011. – 276 

с. - ISBN 978-5-98704-577-0. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3295. 

ЭР 

ФТД.1 Инновационное развитие 

стратегического 

20 Инновационная экономика (управленческий и маркетинговый 

аспекты) [Текст] / [Д. И. Кокурин и др.]. - Москва : Экономика, 
16 

http://znanium.com/bookread.php?book=431599#none
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8517
http://znanium.com/bookread.php?book=417651#none
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3295
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управления 2011. - 532 с. - В пер. - ISBN 978-5-282-03107-2. 

 

 

  Вишняков Я. Д. Инновационный менеджмент [Текст] : учебное 

пособие : практикум / Я. Д. Вишняков, К. А. Кирсанов, С. П. 

Киселева ; под ред. Я. Д. Вишнякова. - Москва : КНОРУС, 

2011. - 326 с. - Гриф УМО. - В пер. - ISBN 978-5-406-01295-6. 

16 

   Управление инновационными проектами [Текст] : учебное 

пособие / [кол. авт.: В. Л. Попов и др.] ; под ред. В. Л. Попова. - 

Москва : ИНФРА-М, 2012. - 336 с. : ил. - (Высшее образование) 

- В пер. - ISBN 978-5-16-002774-6. 

10 

   Грибов В. Д. Инновационный менеджмент [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. Д. Грибов, Л. П. Никитина. – 

Москва : НИЦ Инфра-М, 2013. - 311 с. - (Высшее образование). 

- ISBN 978-5-16-004870-3. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=372362#none. 

ЭР 

   Анисимов, Ю. П. Теория и практика инновационной 

деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. П. 

Анисимов, Ю. В. Журавлёв, С. В. Шапошникова. - Воронеж: 

Воронеж. гос. технол. акад, 2010. - 535 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=465508#none. 

ЭР 

ФТД.2 Инновационное 

управленческое 

консультирование 

20 Маринко Г. И. Управленческий консалтинг [Текст] : учебное 

пособие для вузов / Г. И. Маринко ; Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Фак. гос. упр.. - Москва : ИНФРА-М, 2009. - 381 

с. - Рек. УМО. - В пер. - ISBN 978-5-16-002082-2. 

12 

   Блинов А. О. Управленческое консультирование [Электронный 

ресурс] : учебник / А. О. Блинов, В. А. Дресвянников. — 

Москва : Издательско торговая корпорация «Дашков и К°», 

2013. — 212 с.. - ISBN 978 5 394 02052 0. – режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7746. 

ЭР 

   Соколова М. М. Управленческое консультирование 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М. М. Соколова. – 

Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 215 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-16-005150-5. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=407715#none. 

ЭР 

http://znanium.com/bookread.php?book=372362#none
http://znanium.com/bookread.php?book=465508#none
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7746
http://znanium.com/bookread.php?book=407715#none
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ФТД.3 История военной 

политики 

20 Военная история России с древнейших времен до конца XIX 

века [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Волков и 

др. – Москва : МПГУ, 2012. – 224 с. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4443. 

ЭР 

   Золотухин М. Ю. История международных отношений и 

внешней политики России в Новое время. XVI – XIX вв. 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Ю. Золотухин, В. 

А. Георгиев, Н. Г. Георгиева. - М. : Издательский дом ИНФРА-

М, 2012. - 560 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=397479#none. 

ЭР 

   Военная история [Электронный ресурс] : учебник для высших 

военно-учебных заведений Министерства обороны Российской 

Федерации.— Москва : Воениздат, 2006. — 469 с. - ISBN 5-

203-01989-4. – Режим доступа: 

http://www.pandia.ru/text/77/130/625.php. 

ЭР 

 

Данные верны,  

Заведующий кафедрой ЭТЭП _________________________ Макаров А.Н. 

 

Руководитель библиотеки _______________________(Ахметзянова Р.Н.) 
                  

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4443
http://znanium.com/bookread.php?book=397479#none
http://www.pandia.ru/text/77/130/625.php


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 080504.65 «Государственное и муниципальное управление», реализуемого в федеральном 

государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

108 

 

3.3.3. Обеспечение дисциплин (модулей) в образовательной программе, изучаемых с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 История Электронный курс (бакалавриат, 1 курс, 

очное обучение; 108 ч.,(в том числе: 

лекции – 18, практические занятия – 18, 

самостоятельная работа – 72); форма 

контроля: экзамен  

http://tulpar.kpfu.ru/enrol/index.php?id=836 

- - только для 

зарегистрированных 

пользователей 

(регистрация 

автором курса) 

LMS MOODLE 

 

 

Начальник  отдела управления и контроля качества образования            ______________________                А.М. Валиев  
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РАЗДЕЛ 4 КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

4.1 Сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) образовательной программы  

 

Цикл 

дисци

плин 

Наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) 

в соответствии 

с учебным 

планом 

2008/2009  

учебный год 

2009/2010  

учебный год 

2010/2011  

учебный год 

2011/2012 

учебный год 

2012/2013  

учебный год 

2013/2014 учебный 

год(осень) 

Успевае

мость*, 

% 

Качество 

успеваемо

сти**, % 

Успевае

мость, 

% 

Качество 

успеваем

ости, % 

Успевае

мость, 

% 

Качество 

успеваем

ости, % 

Успевае

мость, 

% 

Качество 

успеваем

ости, % 

Успевае

мость, 

% 

Качество 

успеваем

ости, % 

Успевае

мость, 

% 

Качество 

успеваем

ости, % 

ГСЭ Иностранный 

язык 

100% 86% 100% 94% 100% 86% 100% 80% 100% 55%   

 Отечественная 

история 

100% 74% 100% 48% 100% 74%       

 Правоведение 100% 100% 100% 90% 100% 78%       

 Философия  100% 82% 100% 82% 100% 79% 96% 39%     

ЕН Информатика 100% 68% 95% 43% 100% 57%       

 Математика 95% 64% 100% 34% 100% 23% 95% 18%     

 Математика, ч.2 95% 32% 95% 50% 95% 62%       

 Защита 

интеллектуально

й собственности 

95% 77% 95% 91% 95% 86% 95% 91%     

 Экология и 

природопользова

ние 

100% 87% 100% 81% 100% 78%       

ОПД Гражданское 

право 

100% 86% 100% 68% 100% 94% 100% 96%     

 Демография  100% 65% 100% 91% 100% 76% 100% 91%     

 Исследование 

социально-

экономических и 

политических 

процессов 

95% 65% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 65% 100% 71% 

 Статистика 95% 58% 95% 67% 100% 50% 100% 22%     

 Теория 

организации 

100% 64% 100% 77% 100% 50% 100% 55%     

 Теория 

управления 

100% 100% 100% 94% 100% 76% 100% 96% 100% 100%   
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 Трудовое право 100% 67% 100% 94% 100% 95% 100% 100% 100% 95%   

 Экономическая 

теория 

100% 41% 95% 73% 95% 48% 95% 52%     

 Логика и теория 

аргументации 

100% 62% 100% 71% 100% 76% 100% 94% 100% 77%   

 Управление 

качеством 

  100% 95%         

 Основы 

уголовного права 

    100% 67% 100% 75% 100% 83%   

СД Информационные 

технологии 

управления 

95% 52% 100% 71% 100% 75% 100% 87% 100% 59%   

 Разработка 

управленческого 

решения 

  100% 79% 100% 87% 100% 90% 100% 87% 100% 95% 

 Региональная 

экономика и 

управление 

  100% 84% 100% 53% 100% 70% 100% 74%   

 Система 

государственного 

и муниципального 

управления 

100% 82% 100% 84% 100% 80% 100% 85% 100% 65% 100% 88% 

 Социология 

управления 

100% 62% 100% 88% 100% 76% 100% 82% 100% 36% 100% 59% 

 Управление 

общественными 

отношениями 

100% 100% 100% 95% 100% 73% 100% 95% 100% 91% 100% 95% 

 Управление 

персоналом 

  100% 87% 100% 100% 100% 96% 100% 100% 100% 88% 

 Конфликтология     100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 Стратегический 

менеджмент 

  100% 58% 100% 60% 100% 80% 100% 83%   

 Психология масс       100% 100%   100% 100% 

 PR-технологии         100% 100%   

ДС Экономика 

муниципального 

хозяйства 

    100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 88% 

 Антикризисное 

управление 

    100% 68% 100% 67% 100% 75% 100% 91% 
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* Успеваемость – удельный вес обучающихся, получивших по результатам промежуточной аттестации оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» 

** Качество успеваемости – удельный вес обучающихся, получивших по результатам промежуточной аттестации оценки «отлично», 

«хорошо». 

Анализ успеваемости студентов направления 08.05.04.65 «Государственное и муниципальное управление» показывает, что 

результаты прохождения ими итоговых контрольных мероприятий являются удовлетворительными. В среднем, 74% студентов обучаются 

на «отлично», «хорошо». Количество студентов, имеющих академические задолженности по учебному плану, не превышает 5%. 

 
 Данные верны,  

Заведующий кафедрой ЭТЭП_________________________ Макаров А.Н. 
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4.2.Сведения о результатах научно-исследовательской работы обучающихся по образовательной программе 

 

год 

Количество обучающихся, ставших победителями или призерами 

олимпиады или иного конкурсного мероприятия, по итогам 

которого присуждаются премии для поддержки талантливой 

молодежи 

 

Количество обучающихся, 

получивших гранты 

Количество проектов, реализованных с участием 

обучающихся 

количес

тво 

Реквизиты документа, подтверждающего статус 

победителя или призера олимпиады или иного 

конкурсного мероприятия, по итогам которого 

присуждаются премии для поддержки талантливой 

молодежи (при отсутствии дать название) 

количест

во 

Реквизиты 

документа, 

подтверждающего 

получение гранта  

количест

во 

Реквизиты документов, 

подтверждающих участие 

обучающихся в проекте, например, 

номер гранта 

2008 -  -  -  
2009 -  -  -  

2010 

4 

 

4 

Итоговая студенческая научная конференция  

г. Набережные Челны 
-  -  

2011 

3 

 

 

Итоговая студенческая научная конференция  

г. Набережные Челны 
-  -  

2012 -  -  -  

2013 
7 Итоговая студенческая научная конференция  

г. Набережные Челны 
-  -  

2014 -      

 
Данные верны,  

Заведующий кафедрой ЭТЭП _________________________ Макаров А.Н. 
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4.3 Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по образовательной программе  

 

Учебный год 
№ 

строки 

Вид государственных аттестационных испытаний 

       Государственный экзамен Защита ВКР …… …. 

количес

тво 

выпуск

ников, 

всего 

из них: 

количе

ство 

выпус

книко

в, 

всего 

из них: 

количе

ство 

выпус

книко

в, 

всего 

из них: 

количе

ство 

выпус

книко

в, 

всего 

из них: 

получив

ших 

удовлетв

орительн

ые 

оценки 

получив

ших 

оценки 

«отлично

» и 

«хорошо» 

получив

ших 

удовлетв

орительн

ые 

оценки 

получив

ших 

оценки 

«отлично

» и 

«хорошо» 

получив

ших 

удовлетв

орительн

ые 

оценки 

получив

ших 

оценки 

«отлично

» и 

«хорошо» 

получи

вших 

удовлет

ворител

ьные 

оценки 

получив

ших 

оценки 

«отлично

» и 

«хорошо» 

2008/2009 01 0 0 0 0 0 0 
      

2009/2010 02 18 4 14 18 2 16 
      

2010/2011 03 19 1 18 19 0 19 
      

2011/2012 04 15 3 12 15 2 13 
      

2012/2013 05 20 2 18 19 2 17 
      

2013/2014 06 32 11 49 32 4 28 
      

 

В целом, в ходе защит выпускных квалификационных работ по направлению 08.05.04.65 «Государственное и муниципальное 

управление», реализуемой в соответствии ГОС ВПО, показывали за рассматриваемый период высокие результаты.  

На «отлично» и «хорошо» работы защищают в среднем от 88 % выпускников. Средняя оценка, полученная студентами на защите 

ВКР, 85 баллов. 

Данные верны,  

Заведующий кафедрой ЭТЭП_________________________ Макаров А.Н. 
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ЧАСТЬ II 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

На основании приказа ректора КФУ от 12.03.2014 №01-06/224 «Об организации 

подготовки университета к государственной аккредитации» комиссия под 

председательством Директора Набережночелнинского института (филиала) КФУ и 

заведующего экономическим отделением, в составе: 

1. Ганиева М.М. – директора Набережночелнинского института (филиала) КФУ; 

2. Махмутова И.И. – заведующего экономическом отделением; 

3. Бикулова Р.А.  – зам.директора по ОД; 

4. Лысанова Д.М. – начальника УМУ; 

5. Макарова А.Н. – зав.кафедрой ЭТЭП; 

6. Гадельшиной Р.Р. – начальника управления персонала и муниципальной службы ИК 

г.Наб.Челны. 

 

рассмотрела материалы по самообследованию образовательной программы по специальности 

080504.65 «Государственное и муниципальное управление» и определила следующее. 

Подготовка дипломированных специалистов по основной образовательной программе 

(ООП) по специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное управление» ведется в 

ФГАОУ ВПО КФУ с 2008 года. Право КФУ на подготовку специалистов подтверждено 

следующими документами: 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 90Л01 №0000747, рег. 

№0699 от 23 апреля 2013 года, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки бессрочно.  

 Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 №0000870, рег.№0811 

от 16 августа 2012 года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки, действующее до 26.04.2014 г. 

 

1.1. Наличие и достаточность нормативной и организационно-распорядительной 

документации по организации и ведению учебно-методической и научной работы  

Подготовка специалистов ведется в Набережночелнинском институте К(П)ФУ, на 

экономическом отделении. Выпускающей кафедрой является кафедра Экономической теории и 

экономической политики. Набережночелнинский институт является структурным 

подразделением КФУ и свою деятельность осуществляет на основании  следующих 

нормативных документов: 

Федеральные законы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Постановления Правительства Российской Федерации 

 Постановление №1039 от 18.11.2013 «О государственной аккредитации образовательной 

деятельности»; 

 Постановление №1035 от 18.11.2013 «О федеральной информационной системе 

государственной научной аттестации»; 

 Постановление №1026 от 18.11.2013 «Об утверждении Правил предоставления 

государственной поддержки образовательного кредитования»; 

 Постановление №966 от 28.10.2013 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

 Постановление №959 от 25.10.2013 «О Федеральном агентстве научных организаций»; 

 Постановление №899 от 10.10.2013 «Об установлении нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

 Постановление №891 от 08.10.2013 «Об установлении квоты на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»; 

http://kpfu.ru/docs/F1513367662/PP_1039.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1483741991/PP_1035.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1489336117/PP_1026.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F773780837/pp966.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F190227339/PP_959.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F772946127/899.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F671790389/891.pdf
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 Постановление №842 от 24.09.2013 «Об утверждении Положения о порядке 

присуждения учёных степеней»; 

 Постановление №836 от 23.09.2013 «Об утверждении Положения о Высшей 

аттестационной комиссии при Минобрнауки России»; 

 Постановление №797 от 10 сентября 2013 «О создании федеральной информационной 

системы «Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об образовании и 

(или) о квалификации»; 

 Постановление №755 от 31.08.2013 «О федеральной информационной системе 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и 

приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования»; 

 Постановление №729 от 26.08.2013 «О федеральной информационной системе 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении»; 

 Постановление №719 от 20.08.2013 «О государственной информационной системе 

государственного надзора в сфере образования»; 

 Постановление №707 от 15.08.2013 «Об установлении размера стипендии, 

выплачиваемой слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета»; 

 Постановление №706 от 15.08.2013 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

 Постановление №697 от 14.08.2013 «Об утверждении перечня специальностей и 

направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности»; 

 Постановление №678 от 08.08.2013 «Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций»; 

 Постановление №662 от 05.08.2013 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования»; 

 Постановление №661 от 05.08.2013 «Об утверждении Правил разработки, утверждения 

федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений»; 

 Постановление №660 от 05.08.2013 «О порядке включения иностранных 

образовательных организаций в перечень иностранных образовательных организаций, которые 

выдают документы об образовании и (или) квалификации, признаваемых в РФ»; 

 Постановление №627 от 25.06.2013 «Об утверждении требований к осуществлению 

государственного контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие 

государственную тайну»; 

 Постановление №611 от 20.06.2013 «Об утверждении Правил подтверждения 

документов об образовании и (или) о квалификации»; 

 Постановление №582 от 10.06.2013 «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 
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 Постановление №438 от 24.05.2013 «О государственной информационной системе 

«Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам»; 

 Постановление №437 от 24.05.2013 «Об утверждении перечня специальностей, по 

которым федеральными государственными профессиональными образовательными 

организациями реализуются образовательные программы среднего профессионального 

образования в сферах обороны, производства продукции по оборонному заказу, внутренних 

дел, безопасности, ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства»; 

 Постановление №370 от 24.04.2013 «Об утверждении Правил оплаты услуг экспертов и 

экспертных организаций и возмещения расходов, понесенных ими в связи с проведением 

аккредитационной экспертизы»; 

 Постановление №350 от 17.04.2013 «Об утверждении Правил установления 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема 

граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета». 

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации 

 Приказ №1324 от 10.12.2013 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

 Приказ №1236 от 13.11.2013 «О назначении персональных стипендий имени А.А. Собчака 

студентам юридических факультетов образовательных организаций высшего образования 

Российской Федерации, имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»; 

 Приказ №1189 от 25.10.2013 «О назначении стипендий Президента Российской 

Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации студентам образовательных 

организаций высшего образования, подведомственных Министерству образования и науки 

Российской Федерации, и частных образовательных организаций высшего образования, 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»; 

 Приказ №1177 от 23.10.2013 «Об определении общих объемов контрольных цифр 

приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в 2014 году»; 

 Приказ №1122 от 07.10.2013 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по соответствующим образовательным программам, в случае приостановления действия 

лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки»; 

 Приказ №1076 от 19.09.2013 «Об утверждении перечня дополнительных вступительных 

испытаний творческой и (или) профессиональной направленности при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета»; 

 Приказ №1061 от 12.09.2013 «Об утверждении перечней специальностей и направлений 

подготовки высшего образования»; 

 Приказ № 1059 от 12.09.2013 «Об утверждении Порядка формирования перечней 

профессий, специальностей и направлений подготовки»; 

 Приказ № 1050 от 06.09.2013 «Об организации сбора и обработки отчетов по формам 

федерального статистического наблюдения СПО-1 «Сведения об образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
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профессионального образования» и ВПО-1 «Сведения об образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования» на начало 2013/14 учебного года»; 

 Приказ №1015 от 30.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ №989 от 27.08.2013 «Об утверждении образцов и описаний аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и приложений к ним»; 

 Приказ №975 от 22.08.2013 «Об утверждении формы свидетельства о признании 

иностранного образования и (или) иностранной квалификации и технических требований к 

нему»; 

 Приказ №968 от 16.08.2013 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Приказ №958 от 14.08.2013 «Об утверждении Порядка создания профессиональными 

образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования 

кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 

обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы»; 

 Приказ №611 от 23.07.2013 «Об утверждении Порядка формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования»; 

 Приказ №531 от 04.07.2013 «Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем 

профессиональном образовании и приложения к нему»; 

 Приказ №513 от 02.07.2013 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

 Приказ №499 от 01.07.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказ №491 от 28.06.2013 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников»; 

 Приказ №464 от 14.06.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Приказ №462 от 14.06.2013 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

 Приказ №455 от 13.06.2013 «Порядок и основания предоставления академического 

отпуска обучающимся»; 

 Приказ №443 от 06.06.2013 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное»; 

 Приказ №338 от 17.06.2013 «Об утверждении порядка и условий аккредитации 

образовательных организаций высшего образования, осуществляющих проведение единого 

квалификационного экзамена»; 

 Приказ №292 от 18.04.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Приказ №291 от 18.04.2013 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 
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 Приказ №203 от 22.03.2013 «Об утверждении образцов студенческого билета для 

студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры»; 

 Приказ №185 от 15.03.2013 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

 Приказ №159 от 06.03.2013 «Об утверждении Порядка создания образовательными 

организациями, реализующими образовательные программы высшего образования, в научных 

организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) 

деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность». 

 

1.2. Перечень документации подразделений по организации учебно-воспитательного 

процесса, методической, научно-методической, научно-исследовательской работы при 

реализации ООП ВПО в КФУ 

 Устав КФУ (Утверждены приказом Министерства образования и науки РФ №1664 от 19 

мая 2011 г.); 

 Регламент Ученого совета федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» (Протокол №6 от 29 июня 2011 г.); 

 Положение об Ученом совете института 

 Положение об Институте и экономического отделения; 

 Решения Ученого совета КФУ; 

 Решения Ученого совета Института; 

  Правила внутреннего распорядка КФУ (№ 0.1.1.67-06/87/12 от 12 июля 2012 г.); 

 Положение о порядке проведения практики студентов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (0.1.1.56-06/43/11 от 12 ноября 

2011 г.); 

  Положение об организации текущего и промежуточного контроля знаний студентов в 

КФУ (№ 0.1.1.67-06/43/12 от 19 апреля 2012 г.); 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов, аспирантов и докторантов КФУ (0.1.1.67-06/108/12 от 20 августа 2012 г.); 

 Положение о выборах заведующего кафедрой в КФУ (№ 0.1.1.67-06/93/12 от 12 июля 

2012 г.); 

 Положение об академических консультантах (тьюторах) в КФУ (№ 0.1.1.67-06/97/12 от 

19 июля 2012 г.); 

 Положение об Учебно-методическом Совете федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»  (№ 0.1.1.67-06/9/13 от 30 января 

2013 г.) 

 Положение о выборах декана факультета федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет»  (Протокол №7 от 3 июля 2012 г.) 

 Положение о платных образовательных услугах по основным образовательным 

программам высшего и среднего профессионального образования в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

(№ 0.1.1.67-06/124/13 от 19 августа 2013г.); 

 Регламент движения контингента обучающихся (перевод, восстановление и отчисление 

студентов) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

http://www.kpfu.ru/docs/F989718883/m203.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F667755426/m185.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F589941176/PRMON_159.pdf
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высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» (№ 0.1.1.67-06/124/13 от 19.08.2013 г.); 

 Регламент расчета нагрузки профессорско-преподавательского состава федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

(№ 0.1.1.67-06/109/12 от 24.08.2012 г.);  

 Регламент учебно-методического комплекса КФУ (№ 0.1.1.56-06/49/11 от 20 ноября 2011 

г.); 

 Регламент о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в КФУ 

(протокол №2 от 27 апреля 2012 г.); 

 Регламент проведения планового внутреннего аудита факультетов (институтов) в 

Казанском государственном университете (от 28 февраля 2008 г.); 

 Регламент об итоговой государственной аттестации выпускников (№ 0.1.1.56-06/76/11 от 

26 декабря 2011 г.); 

 Регламент о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава в 

КФУ (0.1.1.67-06/200/12 от 29.12.2012 г.); 

  Программа развития Казанского федерального университета на 2010 - 2019 годы 

одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 13 сентября 2010 г. № 1543-р; 

  Программа повышения конкурентоспособности федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» среди ведущих мировых научно-

образовательных центров на 2013–2020 гг.; 

  Правила приема в федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» на 2013-2014 учебный год (Приняты решением Ученого 

совета ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 27 

декабря 2012 г., протокол № 10); 

 Положение об академической мобильности студентов, аспирантов, преподавателей и 

научных сотрудников федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» (№ 0.1.1.56-06/51/11). 

 

В структуру Набережночелнинского института (филиала) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» входят следующие 

отделения: автомобильное, энергетики и информатизации, строительное, экономическое, 

юридическое и социально-гуманитарное.  

Автомобильное отделение 

- Кафедра механики и конструирования 

- Кафедра материалов, технологий и качества 

- Кафедра машиностроения 

- Кафедра автомобилей, автомобильных двигателей и дизайна 

- Кафедра конструкторско-технологического обеспечения 

машиностроительных производств 

- Кафедра сервиса транспортных систем 

- Кафедра эксплуатации автомобильного транспорта 

Отделение энергетики и информатизации 

- Кафедра физики 

- Кафедра системного анализа и информатики 
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- Кафедра высокоэнергетических процессов и агрегатов 

- Кафедра электроэнергетики и электротехники 

- Кафедра автоматизации и управления 

- Кафедра информационных систем 

Строительное отделение 

- Кафедра математики 

- Кафедра химии и экологии 

- Кафедра технологии строительства и управления недвижимостью 

- Кафедра промышленного, гражданского строительства  

и строительных материалов 

Экономическое отделение 

- Кафедра экономической теории и экономической политики 

- Кафедра финансов и бухгалтерского учета 

- Кафедра производственного менеджмента 

- Кафедра логистики и маркетинга 

- Кафедра экономики предприятий 

- Кафедра математических методов в экономике 

Юридическое отделение 

- Кафедра теории и истории государства и права 

- Кафедра конституционного, международного и административного права 

- Кафедра гражданского и предпринимательского права 

- Кафедра экологического, семейного и трудового права 

- Кафедра уголовного права 

- Кафедра уголовного процесса и криминалистики 

Социально-гуманитарное отделение 

- Кафедра физического воспитания и спорта 

- Кафедра иностранных языков 

- Кафедра гуманитарных наук 

- Кафедра социальных наук 

- Кафедра массовых коммуникаций 

- Кафедра филологии 

Инженерно-экономический колледж 

Центр  дополнительного образования 

Музей 

 

В состав экономического отделения входят следующие кафедры: 

 Кафедры: «Экономической теории и экономической политики», «Финансов и 

бухгалтерского учета», «Производственного менеджмента», «Логистики и маркетинга», 

«Экономики предприятий», «Математических методов в экономике». 

а также иные структурные подразделения: директорат, административно-правовое управление, 

учебно-методическое управление, управление по молодежной политике, социальным вопросам 

и развитию физкультурно-спортивного воспитания, библиотека, управление материально-

технического и транспортного обеспечения.  

 

Выводы: Подготовка студентов по специальности 080504.65 «Государственное и 

муниципальное управление» осуществляется на экономическом отделении 

Набережночелнинского института  КФУ  в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности. 

Права и обязанности участников образовательного процесса экономического отделения 

Набережночелнинского института  КФУ  регулируются Уставом федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
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образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Правилами внутреннего 

распорядка, Положением об Институте/факультете, а также иными нормативными актами. 

Документационная поддержка образовательного процесса в Набережночелнинском 

институте организована в строгом соответствии со сводной номенклатурой дел, утвержденной 

Приказом ректора (№0.1.1.56-27 от 18.01.2010). В целях систематизации и контроля на 

экономическом отделении Набережночелнинского института  КФУ организована работа по 

ежегодному представлению отчета о деятельности, а также годовых и перспективных планов 

работы в области учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной работы со 

студентами. 
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2. СВЕДЕНИЯ ПО ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
Контингент очной формы обучения по специальности 080504.65 «Государственное и 

муниципальное управление» на 01.09.2014 г. составляет 20 человек. Стоимость обучения на 

местах с оплатой стоимости обучения утверждается Приказом ректора на основании решения 

Ученого совета КФУ – 60 тыс. рублей. 

Конкурс на бюджетное место в 2014 г. – 0 человек на место. 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

 

3.1. Обязательный минимум содержания ООП 

Подготовка студентов по специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное 

управление» ведется в соответствии с образовательной программой, разработанной на основе 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ГОС 

ВПО), утвержденного Министерством образования и науки РФ. ООП представляет собой 

комплект нормативных документов, определяющих цели, содержание и методы реализации 

процесса обучения и воспитания.  

В состав ООП входят: 

 - ГОС ВПО 

- примерный учебный план  

- учебный план по специальности 

- рабочие программы дисциплин и практик 

- материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации 

- учебно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки студента 

по специальности 080504. 65«Государственное и муниципальное управление» при очной форме 

обучения составляет 5 лет. 

Основная образовательная программа подготовки специалиста состоит из: дисциплин 

федерального компонента, дисциплин регионального компонента, дисциплин по выбору 

студента, а также дополнительных и факультативных дисциплин. Дисциплины и курсы по 

выбору студента в каждом цикле дополняют дисциплины, указанные в федеральном 

компоненте цикла.  

Основная образовательная программа подготовки специалиста в области 080504.65 

«Государственное и муниципальное управление» предусматривает итоговую государственную 

аттестацию и изучение следующих циклов дисциплин:  

 Цикл ГСЭ – Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 

 Цикл ЕН – Общие математические и естественнонаучные дисциплины; 

 Цикл ОПД – Общие профессиональные дисциплины; 

 Цикл ДС – Дисциплины специализации; 

 Цикл СД – специальные дисциплины 

 Цикла ФДТ – факультативные дисциплины. 

Цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин должен включать из 11 

базовых дисциплин в качестве обязательных 4 дисциплины: «Иностранный язык» (в объеме не 

менее 340 ч), «Физическая культура» (в объеме не менее 408 ч), «Отечественная история», 

«Философия». Остальные базовые дисциплины реализуются по усмотрению вуза. 
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3.2. Сроки освоения ООП 

Срок освоения основной образовательной программы подготовки специалиста при  

очной форме обучения составляет 260 недель, в том числе: теоретическое обучение, включая 

учебно-исследовательскую работу студентов, практикумы, в том числе лабораторные, а также 

экзаменационные сессии, – 182 недели; практики – 16 недель; итоговая государственная 

аттестация, включая подготовку и защиту выпускной квалификационной работы, - 8-16 недель; 

каникулы (включая 8 недель последипломного отпуска) – не менее 50 недель. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента 54 часа в неделю, включая все виды 

его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. Объем обязательных 

аудиторных занятий студента при очной форме обучения в среднем за период теоретического 

обучения 54 часов в неделю. При этом в указанный объем не входят обязательные практические 

занятия по физической культуре и занятия по факультативным дисциплинам. При очно-заочной 

(вечерней) форме обучения объем аудиторных занятий не менее 10 часов в неделю. При 

заочной форме обучения студент обеспечен возможностью занятий с преподавателем в объеме 

не менее 160 часов в год. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10 недель, в том числе 

не менее 2 недель в зимний период. 

Расписание занятий полностью соответствует рабочему учебному плану, как по 

количеству недель, так и по совпадению сроков начала и окончания семестров, сессий, практик, 

каникул. Соблюдены все установленные формы аттестации.  

Расхождений в последовательности и логичности изучения учебных дисциплин с РУП 

нет. Применяются промежуточные аттестации: их виды и формы указаны в программах 

дисциплин.  

Выводы: Структура основной образовательной программы по направлению 080504.65 

«Государственное и муниципальное управление» соответствует стандарту, в учебном плане 

присутствует надлежащее количество дисциплин всех циклов. 

Таблица 3.2. 

 

Обязательный минимум содержания и сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов 

 

№  Наименование показателя ГОС ВПО 

(шифр 

ООП) 

По плану Допустимое 

отклонение 

по ГОС ВПО 

Отклонение по 

плану 

1 Общий объем учебной нагрузки 

по циклу дисциплин ГСЭ 

1800 1800 - - 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла ГСЭ: 

1.1 Федеральный компонент 1260 1260 - - 

1.2 Национально-региональный  

(вузовский) компонент 

270 270 - - 

1.3 Дисциплины  по выбору 

студента 

270 270 - - 

2 Общий объем учебной нагрузки 

по циклу дисциплин ЕН 

1000 1000 - - 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла ЕН: 

2.1 Федеральный компонент 800 800 - - 

2.2 Национально-региональный 

(вузовский) компонент 

100 100 - - 

2.3 Дисциплины  по выбору 100 100 - - 
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№  Наименование показателя ГОС ВПО 

(шифр 

ООП) 

По плану Допустимое 

отклонение 

по ГОС ВПО 

Отклонение по 

плану 

студента 

3 Общий объем учебной нагрузки 

по циклу дисциплин ОПД 

2500 2500 - - 

В том числе по объем учебной нагрузки по компонентам цикла ОПД: 

3.1 Федеральный компонент 2000 2000 - - 

3.2 Национально-региональный 

(вузовский) компонент 

250 250 - - 

3.3 Дисциплины  по выбору 

студента 

250 250 - - 

4 Общий объем учебной нагрузки 

по циклу специальных 

дисциплин (СД) 

(Дисциплин предметной 

подготовки ДПП) 

2500 2500 - - 

5 Общий объем учебной нагрузки 

по циклу дисциплин 

специализаций (ДС) 

1000 1000 - - 

6 Общий объем учебной нагрузки 

по циклу факультативных 

дисциплин 

450 450 - - 

7 Общий объем учебной 

нагрузки по образовательной 

программе в целом 

8800 8800 - - 

8 Суммарное количество экзаменов и зачетов в учебном году, из них 10 экз. и 12 зачетов: 

1 курс не более 22 Зач.- 8 

Экз.- 7 

- - 

2 курс не более 22 Зач.- 12 

Экз.- 7 

- - 

3 курс не более 22 Зач.- 9 

Экз.- 7 

- - 

4 курс не более 22 Зач.- 8 

Экз.- 7 

- - 

5 курс не более 22 Зач.- 3 

Экз.- 3 

- - 

9 Общее количество каникулярных 

недель 

8 8 - - 

9.1 В том числе: 

1 курс от 7 до 10 10 - - 

2 курс от 7 до 10 10 - - 

3 курс от 7 до 10 10 - - 

4 курс от 7 до 10 10 - - 

5 курс от 7 до 10 10 - - 

10 Фонд времени на теоретическое 

обучение (в неделях) 

260 260 - - 

11 Фонд времени на 

экзаменационные сессии 

182 н. 182 н. - - 
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№  Наименование показателя ГОС ВПО 

(шифр 

ООП) 

По плану Допустимое 

отклонение 

по ГОС ВПО 

Отклонение по 

плану 

12 Фонд времени на практики 16 н. 16 н. - - 

12.1 В том числе по видам практики: 

(указать соответствующие виды 

практики) 

-2 н. 

-6 н. 

-8 н.  

2 н. 

4 н. 

 

- - 

13 Фонд времени на итоговую 

государственную аттестацию 

12 н. 12 н. - - 

14 Объем аудиторных занятий 

студентов в среднем за период 

теоретического обучения 

27 ч.  27 ч. - - 

 

Выводы: Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, 

объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует требованиям ГОС ВПО (табл. 

3.2.). Обязательный минимум содержания дисциплин отражен в рабочих программах и учебно-

методических комплексах и соответствует требованиям ГОС. 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

соответствуют требованиям ГОС. 

В рамках подготовки студентов по специальности 080504.65 «Государственное и 

муниципальное управление» выполняются основные требования к условиям реализации ООП. 

Соотношение лекционных занятий к объему аудиторных занятий отвечают нормативам. 

Выполняются требования по числу дисциплин по выбору, каникулярному времени и т.п. В целом 

нарушений, связанных условиями реализации основной образовательной программы, не 

выявлено. 

 

3.3. Результаты освоения основной образовательной программы 

  
Студенты Набережночелнинского института экономического отделения ориентированы 

преподавателями на использование в процессе обучения Интернет-ресурсов, в т.ч. электронных 

баз данных: ScienceDirect, JSTOR, Oxford Journals, Cambridge Journals, НЭБ, East View, Springer 

Link, SAGE Journals Online, Интегрум, Ebrary, Springer Books, Научная библиотека 

им.И.Н.Лобачевского. 

Используются также и активные методы обучения: дискуссии, диспуты, а также методы, 

основанные на изучении практики — case studies. Все это является, в том числе, формами и 

методами активизации познавательной деятельности студентов и организации их 

самостоятельной, научно-исследовательской работы. Эффективность данных методов для 

специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное управление» высока и не 

вызывает сомнений.   

Кафедра Экономической теории и экономической политики экономического отделения 

Набережночелнинского института КФУ разрабатывает и утверждает основную 

образовательную программу для подготовки специалистов на основе ГОС ВПО. Освоение ООП 

по ГОС ВПО предполагает выполнение курсовых работ по дисциплинам: «Исследование 

социально-экономических и политических процессов», «Теория управления», «Социология 

управления», «Управление персоналом». По всем дисциплинам и практикам, включенным в 

учебный план, в случае их успешного прохождения выставляется итоговая оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 
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3.3.1. Содержание и уровень курсовых работ 

В КФУ разработан и принят единый документ, регламентирующий подготовку и защиту 

курсовых работ - Регламент подготовки и защиты курсовой работы. Также на каждой кафедре 

имеются разработанные учебно-методические пособия для подготовки и защиты курсовой 

работы. 

 Курсовая работа является одним из видов учебной работы по дисциплине, и выпол-

няются в пределах часов, отводимых на её изучение. Выделяются два вида курсовой работы: 

 курсовая работа по специальности; 

 курсовая работа по дисциплине учебного плана. 

 Тема курсовых работ и оценки вносятся в приложение к диплому, выдаваемому лицам, 

завершившим обучение по образовательным программам высшего профессионального об-

разования. Курсовые работы подлежат хранению в течение двух лет на кафедрах. 

Курсовая работа по направлению – является самостоятельным научным 

исследованием по специальности, выполняемое студентом в соответствии с учебным планом 

под научным руководством преподавателя кафедры, имеющим ученую степень, и служащее 

углубленному познанию избранной основной образовательной программы. 

 Курсовая работа по специальности отражает решение какой-либо познавательной 

проблемы, соотнесение теоретических положений с фактами, систематичности изложения, 

оперировании современной специальной терминологией и т.д. Является одной из форм 

отчетности студента по итогам обучения за соответствующий курс (семестр), 

свидетельствующей о выполнении учебного плана. Темы курсовых работ по специальности 

ежегодно разрабатываются и утверждаются кафедрами отдельно для каждого курса с 

указанием предполагаемых научных руководителей по каждой теме.  

Курсовая работа по дисциплине. Это самостоятельная учебно-методическая работа 

студента, выполняемая под руководством преподавателя по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам учебного плана. 

 Курсовая работа по дисциплине учебного плана имеет целью развитие у студентов 

навыков самостоятельной творческой работы, овладение методами современных научных ис-

следований, углублённое изучение какого-либо вопроса, темы, раздела учебной дисциплины 

(включая изучение литературы и источников). Курсовые работы по дисциплинам выполняются, 

если это предусмотрено учебным планом. Руководителем курсовой работы по дисциплине 

является, как правило, преподаватель, ведущий данную дисциплину. Руководителем также 

может быть назначен преподаватель, ведущий практические занятия, или иной преподаватель 

кафедры. 

 Темы курсовых работ по дисциплине и научные руководители (по усмотрению кафедр) 

утверждаются на заседании кафедры, ведущей дисциплину, в течение 1 месяца с начала 

семестра. Курсовая работа по дисциплине учебного плана выполняется в пределах часов, от-

водимых на её изучение. 

Проанализированы следующие курсовые работы.  

Курсовая работа на тему «Развитие здравоохранения в экономике муниципального сектора (на 

примере города Набережные Челны)» студентки 3 курса 4111130 группы Мулындиной К.М. 

является завершенной работой. Руководитель к.э.н., доцент Назмиев Э.Ф. отмечает, что в 

работе выявлены современные проблемы финансирования здравоохранения города 

Набережные Челны. В рамках данной работы были поставлены конкретные задачи: изучена 

роль здравоохранения города Н.Челны, рассмотрены система здравоохранения 

муниципалитета, изучена структура, состав и функционирования медицинских учреждений. 

Курсовая работа Мулындиной К.М. соответствует требованиям, в ней показана 

аргументированность выводов работы. Руководитель работы сделал ряд замечаний по 

оформлению таблицы 1 на странице 19 курсовой работы. Работа оценена на «Отлично». 

Курсовая работа на тему «Оценка эффективности федеральных программ социально-

экономического развития на примере федеральной целевой программы «Развитие транспортной 

http://kpfu.ru/portal/docs/F1319641434/Reglament.napisaniya.kursovoj._Prilozhenie.pdf
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системы России (2010-2015 годы)»» студента 3 курса 4111130 группы Хабибиуллина И.Н. 

имеет аргументированность выводов и обоснованность предложений и конкретных 

рекомендаций. Работа научным руководителем оценена на «Отлично». 

При оценке курсовой работы преподаватели руководствуются следующими критериями: 

— новизна и оригинальность исследования;  

— актуальность темы исследования;  

— степень проработанности существующих научных подходов, литературных и 

статистических источников; 

— оформление понятийного аппарата; 

— логика работы и ее соответствие постановке задачи исследования;  

— полнота, завершенность и обоснованность выводов и предложений; 

— соответствие требованиям по оформлению. 

Вывод: Уровень выполнения курсовых работ и их тематика соответствует 

требованиям ГОС ВПО.  

3.3.2.Организация практик 

 

Согласно ГОС ВПО подготовка студентов по специальности 080504.65 

«Государственное и муниципальное управление» предполагает прохождение практик: учебной, 

производственной и преддипломной. Все документы, необходимые для прохождения практики 

(программа практики, бланки договора, бланки отзывов руководителя практики от предприятия 

и от кафедры), а также методические рекомендации по написанию отчета о практике находятся 

на кафедре. На практику обучающийся направляется с заданием, отраженным в дневнике по 

практике. Дневники и отчеты по практике хранятся на кафедре. Проведение практик 

регламентировано «Положением о порядке проведения практик студентов». 

Практическая подготовка по программе осуществляется в ходе реализации практик: 

 учебной 

 производственной 

 преддипломной 

Целью учебной практики является закрепление, расширение, углубление и 

систематизация профессиональных знаний, получение представления о возможных карьерных 

траекториях выпускника. Общая продолжительность учебной практики определяется ГОС ВПО 

и составляет 2 недели.  

Итоговый контроль осуществляется в форме защиты Отчета по практике.  

Целью производственной практики является анализ и обобщение научного и 

практического материала для подготовки и написания выпускной квалификационной работы. В 

числе ее основных задач – сбор и систематизация эмпирического материала выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР), тестирование гипотез, статистическая оценка 

предлагаемых моделей, интерпретация полученных результатов с учетом имеющихся в 

анализируемой области знаний современных теоретических и эмпирических работ. Содержание 

практики устанавливается в соответствии с задачами практики и предусматривает работу в 

области сбора, обобщения и анализа информационных и статистических материалов, 

законодательных и нормативно-правовых актов, необходимых студентам для последующей 

подготовки и выполнения ВКР. 

Общая продолжительность производственной практики 6 недель. Итогом практики 

становится готовая для включения в состав выпускной квалификационной работы практическая 

часть, представляющая собой проведенное эмпирическое исследование. Студенты 

Набережночелнинского института экономического отделения, обучающиеся по специальности 

080504.65 «Государственное и муниципальное управление» в основном проходят практику в 

органах государственной власти и местного самоуправления, на кафедрах или научно-учебных 

лабораториях; на предприятиях города Набережные Челны, Республики Татарстан, 

близлежайших  областей РФ. Руководители практики в своих отзывах отмечают высокий 
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уровень теоретической подготовки, инициативность и грамотность при применении знаний на 

практике, а также умение находить решения в сложных ситуациях.  

В ходе самообследования проанализированы отчеты по практикам, выполненные в 2013 

г.: 

1. Отчет студентки 4 курса 20906 группы Гариповой Р.Н.: за время прохождения 

практики ознакомилась со структурой отдела, со структурой ИФНС в г. Набережные Челны, с 

работой отдела ОЛАиИД, с правовыми актами, регламентирующими деятельность ИФНС. За 

период практики Гарипова Р.Н. зарекомендовала себя с положительной стороны, нарушений 

правил внутреннего трудового распорядка не допускала, с особым усердием и внимательно 

относилась к выполняемой работе. Активно подходила к выполнению поставленных заданий. 

Всю порученную работу выполняла добросовестно и в срок. Стремилась приобретать новые 

знания, чтобы быть еще более полезной на месте практики. Гарипова Рина Назифуллина 

показала себя с положительной стороны, исполнительной и аккуратной в работе. Проявила 

усердие, трудолюбие и доброжелательность – отзыв начальника отдела кадров и безопасности 

ИФНС Нурутдиновой А.А. 

2. Отчет по производственной практики студентки 3 курса 21007 группы Мусакаевой 

Д.А.: база практики – Исполнительный комитет муниципального образования города 

Набережные Челны. Целью практики является – закрепление теоретических знаний по анализу 

экономической деятельности органов исполнительной власти, а также изучение практического 

опыта и освоение методов, приемов и подходов к управлению в государственном и 

муниципальном секторе, получение практического опыта работы в коллективе. Сделаны 

следующие выводы: администрация имеет организационную структуру линейно-

функционального типа, широкий масштаб управляемости. Организующей основой 

деятельности районной администрации являются план социально-экономического развития 

района. 

На кафедрах имеются программы практик, которые разработаны в соответствии с видом, 

объектом и областью профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ГОС ВПО.  

Программы практик разработаны в полном объеме по всем видам практик, включенных 

в учебный план и соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта; 

- программы всех видов практик, входящих в учебный план специальности 08.05.04.65 

представлены в полном объеме на сайте института и доступны с любого компьютера, 

подключенного к  Интернет; 

- по образовательной программе имеются в наличии договора о базах практики, договора 

на  проведении практики  студентов, приказы о направлении студентов на практику, отчёты 

студентов по практике. Обеспеченность документами всех видов практик составляет  100%; 

- наличие и качество содержания отчетов студентов по практикам  подтверждает  

достаточно высокий уровень готовности студентов к практической реализации знаний. 

Анализ баз практик, рабочих программ, отчетов о прохождении практики показал, что 

уровень организации практик соответствует требованиям государственного образовательного 

стандарта. 

 

Выводы: Уровень организации практик соответствует требованиям ГОС ВПО, 

программы практик учебной, производственной и преддипломной разработаны в полном 

объеме и обеспечены документами на 100 %.  

Программы учебной, производственной и производственной практик соответствует 

требованиям ГОС ВПО и нормативной документации.  

 

3.4. Требования к учебно-методическому обеспечению 

 

Для каждой ООП соответствует 100% обеспечения учебно-методической 

документацией. Структура и содержание Учебно-методического комплекса (далее – УМК), 
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входящих в учебный план ООП утверждена «Регламентом учебно-методического комплекса 

ФГАОУ ВПО КФУ» (№0.1.1.56-06/49/11 от 20.10.2011 г.): 

- выписка из ГОС ВПО 

- рабочая учебная программа дисциплин 

- методические рекомендации (материалы) для преподавателей 

- методические указания для студентов по изучению дисциплин 

- материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущего и 

промежуточного контроля, контроля остаточных знаний. 

В УМК входят: титульный лист, копии лицензии и свидетельства о государственной 

аккредитации, ГОС специальности, учебный план специальности, учебно-методические 

комплексы дисциплин учебного плана специальности, утвержденные и согласованные в 

установленном порядке, рабочие учебные программы учебной, производственной и 

преддипломной практик, программа итогового экзамена, методические указания по 

выполнению ВКР. 

Учебный план подготовки специалиста по специальности 080504.65 «Государственное и 

муниципальное управление» включает в себя следующие элементы: 

- учебные дисциплины; 

- научно-исследовательский семинар; 

- учебную, производственную практику; 

- курсовую и выпускную квалификационную работу; 

- итоговый государственный экзамен  

В требовании стандарта высшего образования акцентировано внимание на 

использование активных занятий в учебном процессе, на увеличение времени на 

самостоятельную работу с использованием современных информационных технологий. В 

Набережночелнинском институте К(П)ФУ на кафедре экономической теории и экономической 

политики большое внимание уделяется созданию индивидуальной образовательной траектории 

студента. Преподавателями института используется проблемно-ориентированный 

междисциплинарный подход к изучению образовательных дисциплин; применяются активные 

и интерактивные методы обучения, включая практики (casestudies); используются проектные 

технологии с ориентацией на комплексное решение практических задач. Часть занятий 

проводится с использованием в учебном процессе таких форм как психологические тренинги, 

деловые игры с использованием современных мультимедийных технологий. Например, курс 

«Государственное регулирование экономики» содержит в себе следующие элементы: 

опережающая самостоятельная работа, круглые столы. Также образовательный процесс по 

дисциплине «Экономика труда и занятости» построен с применением проблемных технологий. 

Преподаватели кафедры экономической теории и экономической политики активно 

используют в своей работе электронные образовательные технологии и ресурсы (далее – ЭОР). 

Ряд преподавателей кафедры также используют инновационные методы преподавания. Так, 

например, Назмиев Э.Ф. применяет компьютерные программы, помогающие свести к 

минимуму риски при расчете государственного бюджета. Большинство преподавателей 

применяют на своих занятиях современные информационные технологии: использование 

проектора, показ презентаций, видео- и других материалов. 

Из современных методик обучения используются электронные версии методических 

материалов, компьютерное тестирование, программы с мультимедийными приложениями. На 

кафедре активно используются видеолекции для студентов. Видеолекции проводятся по 

следующим дисциплинам: «Исследование социально-экономических и политических процессов», 

«История государственного управления в России», «Информационные технологии управления», 

«Антикризисное управление». 

Наибольшее развитие в последние годы в университете получили информационные 

образовательные технологии (применение в образовании компьютерных, обучающих, 

контролирующих, расчетных, моделирующих мультимедийных программы, систем 
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автоматизированного проектирования, сетевых технологий, технологий e-learning, технологий 

смешанного обучения). 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с российскими и зарубежными 

учеными, представителями общественных организаций, мастер-классы экспертов и 

специалистов. В соответствии со стандартом, треть дисциплин в вариативной части учебного 

плана направления 080504.65 «Государственное и муниципальное управление» является 

дисциплинами по выбору. Это дает возможность студентам выбирать курсы в соответствии с их 

индивидуальными и профессиональными предпочтениями. При формировании своей 

индивидуальной образовательной траектории студент может получить консультацию по 

выбору дисциплин и их влиянию на будущую профессию. Такие консультации проводятся как 

для группы, так и индивидуально. Для более глубокого освоения ряда дисциплин, а также 

приобретения отдельных профессиональных навыков и умений, в учебном плане 

предусмотрены факультативные дисциплины, не являющиеся обязательными для изучения. 

Выводы: 

Организация учебного процесса по специальности 080504.65 «Государственное и 

муниципальное управление» соответствует требованиям ГОС ВПО. 

Рекомендации: 

- активнее применять в образовательном процессе интерактивные образовательные 

технологии с целью обучения работе в команде при комплексном решении 

экономических  задач. 
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4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

4.1. Балльно-рейтинговая система 

 

С целью активизации учебной работы студентов и стимулирования её ритмичности в 

учебный процесс в Казанском федеральном университете внедрена балльно-рейтинговая 

система оценки знаний студентов (далее – БРС). Применение БРС способствует активизации 

систематической работы студентов при освоении учебных дисциплин, повышению 

эффективности и объективности общей и предметной аттестации студентов на разных этапах и 

уровнях образования на всех факультетах/институтах. Важным моментом в рамках вхождения 

Российских ВУЗов в Болонский процесс является внедрение системы зачетных единиц 

(кредитов).  

Внедрение кредитно-зачетной системы организации учебного процесса позволило 

оценить общую трудоемкость изучения дисциплины и максимальный объем учебной нагрузки 

студента в неделю. При этом в учебных планах отражалась, как правило, только аудиторная 

нагрузка. Часы, отведенные на самостоятельную работу, оставались вне поля зрения. Кредитно-

зачетная система предполагает более эффективное использование имеющихся в системе 

высшего образования ресурсов, обеспечивает более четкую и прозрачную организацию 

учебного процесса, в большей степени позволяет учитывать и удовлетворять индивидуальные 

предпочтения обучающихся и, в конечном счете, создает условия для получения студентами не 

только большего багажа знаний, но и определенных навыков и умений.  

Данная система позволяет и предполагает широкое использование в учебном процессе 

информационных материалов, дистанционных технологий обучения, раздаточного учебно-

методического материала. Таким образом, при организации учебного процесса в системе 

зачетных единиц происходит перенос акцента в процессе обучения на самостоятельную работу.  

Согласно Регламенту о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (в 

редакции принятой Учебно-методическим советом от 27 апреля 2012 года, протокол №2) 

рейтинг студента по каждой дисциплине составляет 100 баллов. Рейтинговые показатели по 

каждой дисциплине формируются на основе результатов текущего контроля знаний 

обучающихся в течение семестра (Блок 1) и по итогам зачетно-экзаменационной сессии (Блок 

2). Оба блока оценки при расчете рейтинговых показателей учитываются в зависимости от 

значимости каждого из блоков:  

-результаты текущего контроля знаний (Блок 1) – коэффициент значимости – 0,5;  

-результаты зачетно-экзаменационной сессии (Блок 2) – коэффициент значимости – 0,5.  

Максимальный результат (без учета поощрения обучающегося за участие в научной 

деятельности или особые успехи в изучении дисциплины), который может быть достигнут 

студентом по Блоку 1, составляет 50 баллов, по Блоку 2 – 50. Если обучающийся получает 

рейтинговую оценку ниже 100 баллов, то это означает, что какая-то доля от общего 

необходимого объема знаний обучающимся не усвоена. 

В зачетную книжку и экзаменационную ведомость выставляются оценки по 

пятибалльной шкале вместе с рейтинговым баллом по дисциплине согласно шкале расчета за 

экзамен и «зачет», «незачет» вместе с рейтинговым баллом по дисциплине за зачет. При 

разработке регламента по дисциплине преподаватель в обязательном порядке указывает 

минимальный уровень освоения дисциплины при сдаче зачета/экзамена, который он обязан 

довести до сведения студентов в начале семестра. Данный показатель не может быть менее 27,5 

баллов.  

В случае неудовлетворительной оценки на экзамене обучающийся в установленном 

порядке имеет возможность пересдать экзамен в течение дополнительной сессии. 
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Принята следующая шкала соответствия рейтинговых баллов (с учетом их округления до 

целых) оценкам пятибалльной шкалы:  

86 баллов и более – «отлично» (отл.);  

71-85 баллов – «хорошо» (хор.);  

55 -70 баллов – «удовлетворительно» (удов.);   

54 балла и менее – «неудовлетворительно» (неуд.).  

Семестровый рейтинг обучающегося рассчитывается автоматически в информационно-

аналитической системе «Электронный университет» модуль «Студент» путем введения 

соответствующего коэффициента, зависящего от общего объема курса, который определяется 

делением общего числа часов курса на 36 часов (36 часов эквивалентны одной зачетной 

единице) с точностью до 0,1. Итоговый рейтинг обучающегося за время его обучения 

рассчитывается как сумма его семестровых рейтингов.  

Результаты текущего контроля знаний обучающегося являются показателем того, как он 

работал в течение семестра. До сведения обучающихся по каждой дисциплине в первую неделю 

семестра должна доводиться информация о максимальном количестве баллов, которое можно 

получить по ней и о минимальном, ниже которого обучающийся не может претендовать на 

допуск к зачету или экзамену. Число набранных по дисциплине баллов выставляется в 

рейтинговую/ экзаменационную/ зачетную ведомость.  

В процессе овладения компетенциями, новыми знаниями и навыками очень важна 

самостоятельная работа студентов, причем её объем к старшим курсам увеличивается. 

Основными видами самостоятельной работы являются: 

- отработка текущего материала по рекомендуемой литературе; 

- подготовка к семинарским и практическим занятиям; 

- выполнение контрольных домашних заданий; 

- написание рефератов, эссе и других письменных работ; 

- подготовка к различным плановым контрольным мероприятиям; 

- подготовка к научно-исследовательскому семинару; 

- групповые и индивидуальные консультации; 

- выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Самостоятельная работа составляет существенную часть времени, отведенного студенту 

на образовательный процесс, о чем свидетельствует и доля аудиторной нагрузки, не 

превышающая 50 %, от общего объема часов изучения дисциплины в целом по 

образовательной программе. Проверка качества самостоятельной подготовки осуществляется 

преподавателем как в ходе контроля на семинарских и лекционных занятиях, так и в результате 

оценки письменных работ студента. Качественная самостоятельная подготовка не только 

позволяет эффективнее организовать работу, но и сосредоточиться во время аудиторных 

занятий на изучении наиболее проблемных и сложных тем. 

Выводы: Учебный процесс по специальности 080504.65 «Государственное и 

муниципальное управление» организован в соответствии с современными требованиями, 

предъявляемыми к качественному высшему образованию. 

 

4.2. Системы контроля 

 

4.2.2. Текущий и промежуточный контроль 

Контроль знаний студентов до окончания теоретического обучения разделяется на:  

 текущий,  

 промежуточный,  

 итоговый. 

Формами текущего контроля знаний являются домашние задания, контрольные и 

самостоятельные работы, рефераты, коллоквиумы, лабораторные работы, курсовые проекты, и 

др.  
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Промежуточный контроль знаний предназначен для определения результатов изучения 

студентом части дисциплины и организуется по окончании периода обучения (семестра или 

модуля), если учебная дисциплина преподается более одного периода.  

В зачетную книжку и экзаменационную ведомость выставляются оценки по 

пятибалльной шкале вместе с рейтинговым баллом по дисциплине согласно шкале расчета за 

экзамен и «зачет», «незачет» вместе с рейтинговым баллом по дисциплине за зачет. В случае 

неудовлетворительной оценки на экзамене обучающийся в установленном порядке (см. Устав 

КФУ... «студент имеет право на две пересдачи») имеет возможность пересдать экзамен в 

течение дополнительной сессии. 

В настоящее время перед высшими учебными заведениями ставится задача обеспечения 

гарантии качества подготовки путем разработки объективных процедур оценки уровня знаний 

и умений обучающихся, компетенций выпускников. Использование технологий компьютерного 

тестирования знаний студентов является основой получения объективной независимой оценки 

уровня учебных достижений (знаний, интеллектуальных умений и практических навыков) 

студентов, а также предоставляет руководству института, отделения и кафедры достоверные и 

своевременные результаты оценки уровня подготовленности и освоения студентами 

образовательных программам. Анализ результатов компьютерного контроля знаний студентов 

позволяет выработать рекомендации по совершенствованию преподавания проверяемых 

учебных дисциплин.  

В Набережночелнинском институте компьютерное тестирование в рамках 

внутривузовской системы контроля знаний студентов проводится в компьютерных классах 

отдела управления и контроля качества образования (ОУККО), входящего в состав Учебно-

методического управления. ОУККО представляет собой независимое и объективное звено в 

цепочке оценивания знаний студентов. В качестве программной среды для организации и 

проведения тестирования, обработки результатов и анализа качества тестовых заданий 

используется тестирующий комплекс АСТ-Тест. Для организации и проведения контроля 

текущих, промежуточных и остаточных знаний студентов в форме компьютерного 

тестирования сотрудниками ОУККО совместно с преподавателями института разрабатываются 

и регулярно обновляются банки тестовых заданий.  

Особое внимание уделяется обеспечению и повышению объективности оценки знаний 

студентов, обучающихся на первом и вторых курсах очной формы обучения, в рамках зачетно-

экзаменационных сессий. С этой целью по ряду дисциплин экзамены и зачеты проводятся в 

форме компьютерного тестирования. 

 

4.2.3. Федеральный Интернет-экзамен (ФЭПО) 

Таблица 4.2.3.  

Динамика показателей выполнения требований ГОС для ООП по результатам ФЭПО (2009-

2014). 

Цикл 

дисципл

ин 

Дисциплина 

Процент студентов, освоивших все ДЕ дисциплины 

(в скобках приведено количество участников 

тестирования) 

ФЭПО

-9 

(апр-

июнь 

2009) 

ФЭПО

-10 

(дек 

2009 -

янв 

2010) 

ФЭП

О-11 

(апр-

июнь 

2010) 

ФЭПО-

12 (дек 

2010-

янв 

2011) 

ФЭПО

-13 

(апр-

июнь 

2011) 

ФЭПО

- 14 

(ноя -

дек 

2011) 
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ГСЭ Отечественная история - 
65% 

(23) 
- - - - 

ГСЭ 
Психология и 

педагогика 

95% 

(21) 

78% 

(19) 
- - - - 

ГСЭ Социология 
88% 

(17) 

83% 

(18) 
- - - - 

ЕН Информатика - 
78% 

(19) 
- - - - 

ЕН 

Концепции 

современного 

естествознания 

- 
100% 

(18) 
- - - - 

ОПД Статистика 
85% 

(21) 

78% 

(19) 
- - - - 

ОПД Экономическая теория 
77% 

(18) 

86% 

(22) 
- - - - 

 

4.3. Государственная (итоговая) аттестации выпускников 

 

Итоговая государственная аттестация специалиста предусматривает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы) (далее – ВКР) и сдачу 

государственных экзаменов для установления уровня теоретической и практической 

подготовленности выпускника к решению профессиональных задач. 

ВКР (дипломная работа) представляет собой законченную разработку, в которой на 

основе профессионально ориентированной теоретической подготовкой решаются конкретные 

практические задачи, предусмотренные квалификацией и профессиональным предназначением 

специалиста в соответствии с ГОС ВПО. 

Государственный экзамен представляет собой итоговой испытание по профессионально 

ориентированным междисциплинарным проблемам, который устанавливает соответствие 

подготовленности выпускника требованиям ГОС ВПО. 

Перечень документов, регламентирующих порядок проведения и содержание итоговой 

аттестации выпускников: 

- Регламент об итоговой государственной аттестации выпускников; 

- Список председателей ГАК/ИАК, утвержденный Министерством образования и науки 

РФ; 

- Состав ГАК/ИАК, утвержденный ректором; 

- Программы итоговой государственной аттестации; 

- Приказы об утверждении тем выпускных квалификационных работ 

- Протоколы заседаний государственных аттестационных комиссий; 

- Расписание итоговой государственной аттестации и др. 

Государственный экзамен по специальности 08.05.04.65 «Государственное и 

муниципальное управление» проводится в виде сдачи междисциплинарного экзамена. В состав 

экзамена входят такие дисциплины как: «Региональная экономика и управление», 

«Территориальная организация населения», «Демография», «Муниципальная экономика», 

«Конституционное, административное, трудовое право», «Геополитика», «Муниципальное 

управление», «Управление персоналом», «Экономическая теория», «Макроэкономика», 

«Государственное регулирование экономики».  

Государственный экзамен проводится в формате междисциплинарного экзамена. 

Государственный экзамен проводится в устной форме. Комплексный государственный экзамен 

по специальности включает ключевые и практически значимые вопросы по дисциплинам 

общепрофессиональной и специальной подготовки. 

http://www.kpfu.ru/docs/F628102529/%D0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2.pdf
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В ходе самообследования проанализирована программа государственного экзамена, 

вопросы к государственному экзамену. Программа и вопросы соответствуют целям и задачам 

образовательной программы, видам деятельности, к которым готовится выпускник.  

Проанализированы следующие выпускные квалификационные работы: 

Дипломная работа на тему «Жилищная политика на региональном уровне (на примере 

Республики Татарстан)» студентки 5 курса 20806 группы Карповой О.А., специальность 

080504.65 – Государственное и муниципальное управление. Научный руководитель к.э.н., 

доцент Имамутдинова С.М.  

Цель ВКР: анализ и основные направления совершенствования жилищной политики на 

региональном уровне (на примере Республики Татарстан). Карповой О.А. в ВКР поставлены 

следующие задачи: рассмотреть сущность и принципы жилищной политики, выявить 

особенности формирования первичного и вторичного рынка жилья в РФ, провести анализ 

жилищной политики РТ, выявить проблемы жилищной политики в РТ, предложить основные 

пути совершенствования  жилищной политики в РТ. ВКР содержит введение, 3 главы, 

заключение, список использованной литературы, приложения. В первой главе рассматриваются 

теоретические основы жилищной политики. Вторая глава рассматривает формирование и 

реализацию жилищной политики РТ. В третьей главе предложены основные направления 

совершенствования государственной политики в жилищной сфере.  

Научный руководитель к.э.н., доцент Имамутдинова С.М. среди достоинств работы 

отмечает, что Карпова О.А, исследуя  теоретические и практические разработки зарубежных и 

отечественных авторов, провела глубокий анализ жилищной сферы на региональном уровне, на 

его основе выявила проблемы и разработала мероприятия по совершенствованию жилищной 

политики в Республике Татарстан, которые направлены на систематизацию законодательной 

базы в сфере республиканской жилищной политики, активизацию строительства доступного и 

малоэтажного индивидуального жилья. Данные мероприятия позволят улучшить жилищные 

условия разных категорий граждан. К.э.н., доцент Имамутдинова С.М. отмечает, что 

представленные мероприятия основываются на полученных в процессе анализа выводах и 

могут быть использованы в практической деятельности органов субъектов Российской 

Федерации. Недочеты в основном касаются стиля изложения, оформления и соразмерности 

отдельных частей выпускной квалификационной работы. При исследовании регионального 

аспекта жилищной политики автор касается и муниципального уровня регулирования данного 

вопроса. Показав типы недвижимости, Карповой О.А сделала акцент только на жилом фонде, 

не представив краткое описание других типов: земля и нежилые помещения. Однако 

отмеченные недостатки не снижают значимость работы.  

Выпускная квалификационная работа соответствует требованиям, предъявляемым к 

данному виду работ. Научным руководителем к.э.н., доцентом Имамутдиновой 

С.М.рекомендована оценка «отлично». Оценка по итогам защиты «отлично». 

Дипломная работа на тему «Формирование и реализация молодежной политики 

государственными и муниципальными органами управления (на примере МО г. Набережные 

Челны)» студента 5 курса Биккинина Азата Миргасимовича; специальность 080504.65 – 

Государственное и муниципальное управление. Научный руководитель д.и.н., доцент Ермаков 

В.В. 

Научный руководитель среди достоинств работы отмечает хорошее знание автором сути 

исследуемых вопросов, а также глубокую и качественную проработку имеющихся по данной 

теме научных трудов, источников, законодательных актов. Практическая значимость 

дипломной работы состоит в разработке конкретных рекомендаций и мероприятий по 

совершенствованию молодежной политики, в частности в г. Набережные Челны. 

Выпускная квалификационная работа соответствует требованиям, предъявляемым к 

данному виду работ. Научным руководителем доцентом Ермаковым В.В. .рекомендована 

оценка «отлично». Оценка по итогам защиты «отлично». 
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Анализ уровня подготовки выпускных квалификационных работ показал, что темы 

выпускных квалификационных работ ориентированы на профессиональные интересы 

выпускников, сформулированы в комплексном проблемном ключе. Значительная часть работ 

базируется на анализе реальных практических данных, полученных в ходе преддипломной 

практики. Тематика дипломных исследований выпускников отличалась актуальностью, 

выраженной практической направленностью, а также широтой рассматриваемых проблем.  

Многие вопросы рассматриваются сквозь призму проводимых в стране реформ 

государственного и муниципального управления, а исследуемые на региональном и 

муниципальном уровне процессы изучены в контексте формируемых общегосударственных  

приоритетов социально- экономического развития.  

В большинстве работ удачно совмещено применение практического материала и 

теоретической базы, полученной выпускниками за период обучения. Выпускники 

продемонстрировали умение чётко формулировать тему и обосновать степень её актуальности, 

определять цель и задачи, самостоятельно работать с источниками и специальной литературой, 

излагать грамотно свои мысли. Выводы и предложения,  обозначенные в дипломных 

исследованиях, безусловно, носят обоснованный и прикладной характер, поэтому могут быть 

использованы в практической деятельности органов государственного и муниципального 

управления, о чём свидетельствуют и рецензии специалистов-практиков по данной тематике. 

Руководителями выпускных квалификационных работ являются наиболее квалифицированные 

преподаватели кафедры. Все руководители ВКР имеют ученую степень.  

В целом, по заключениям ГАК, выпускные квалификационные работы выполняются на 

достаточно высоком уровне. ВКР имели достаточный научно-теоретический уровень и 

практическую направленность, качественное содержание и достойный уровень защиты. 

Вместе с тем комиссия отмечает, что в оформлении работ имеются случаи отступления 

от разработанных рекомендаций: превышение объемов аналитической части, не используются в 

полной мере знания по профессиональным и специальным дисциплинам. Также в качестве 

замечания было указано на отсутствие актов внедрения результатов выпускных 

квалификационных работ. 

Анализ отчета председателя ГАК выпускников свидетельствует о соответствии качества 

обучения требованиям ГОС, высоком уровне подготовки специалистов и удовлетворительной 

организации учебного процесса на кафедре. Тематическая направленность выпускных 

квалификационных работ соответствует аттестуемой специальности.  

Государственную аттестационную комиссию/итоговую аттестационную комиссию 

(далее – ГАК/ИАК) возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность всех экзаменационных комиссий, входящих в ее состав, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. Председатель ГАК/ИАК утверждается 

Министерством образования РФ. Кандидатуры председателей ГАК/ИАК из числа лиц, не 

работающих в университете (доктора наук, профессора соответствующего профиля, а при их 

отсутствии – кандидаты наук или крупные специалисты предприятий, организаций, 

учреждений, являющихся потребителями кадров данного профиля) вносятся на рассмотрение 

Ученого совета КФУ Учеными советами структурных подразделений в ноябре–декабре 

текущего учебного года. Состав ГАК/ИАК по каждой основной образовательной программе 

высшего образования формируется после утверждения председателя государственной 

аттестационной комиссии. Комиссии формируются из научно-педагогического персонала 

университета, а также лиц приглашаемых из сторонних организаций: авторитетных 

специалистов предприятий, учреждений и организаций – потребителей кадров данного 

профиля, ведущих преподавателей и научные сотрудников других образовательных 

организаций или научных учреждений. Состав комиссий утверждается приказом ректором 

университета. Предложения по составу комиссий представляет директор института/декан 

факультета. ГАК/ИАК действуют в течение одного календарного года. Для ведения 

документации приказом ректора назначается технический секретарь комиссии, который 
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обеспечивает исполнение графика работы комиссии, явку членов комиссии, представляет 

председателям ГАК/ИАК комплект документов по проведению итогового аттестационного 

испытания, подготавливает необходимые материалы для работы комиссии и ведет протоколы 

заседания.  

Защита ВКР по направлениям проводятся в устной форме. Это завершающий этап 

профессионального образования данной ступени образования. Приказом по 

Набережночелнинскому институту экономического отделения за студентом-выпускником 

закрепляется тема выпускной квалификационной работы, научный руководитель и рецензент. 

Тематика выпускных квалификационных работ каждый год утверждается на заседаниях 

кафедр, темы ВКР уникальны и из года в год не повторяются.  

Каждая квалификационная работа на этапе защиты сопровождается отзывом научного 

руководителя и рецензента. Выпускающая кафедра организует предзащиту работ и дает 

заключение о допуске работы к защите. Рецензентами ВКР являются сторонние 

сотрудники/преподаватели других институтов/учреждений. Требования к содержанию, объему 

и структуре выпускных квалификационных работ определяются с учетом действующего 

Регламента «Об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений» и Методическими рекомендациями «О выпускной квалификационной работе 

студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавров и специалистов», 

разработанными на выпускающей кафедре.  

Решение ГАК/ИАК об итоговой оценке выпускной квалификационной работы 

основывается на оценках: научного руководителя за работу, учитывающего её теоретическую и 

практическую значимость; рецензента за работу в целом; членов ГАК/ИАК за содержание 

работы, её защиту, включая доклад, ответы на вопросы и замечания рецензента и научного 

руководителя. 

По итогам защит аттестационная комиссия составляет протокол защиты выпускных 

квалификационных работ, в котором описывается процедура защит, оценивается актуальность 

тематик ВКР, сложность представленных работ, отражаются основные итоги. 

Выводы: Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание итоговой 

аттестации выпускников, разработаны в полном объеме (100%) в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов. Количество и перечень 

государственных экзаменов по образовательной программе соответствует требованиям ГОС 

ВПО. Не менее 83% студентов по ООП имеют оценки «хорошо» и «отлично» по результатам 

сдачи  государственного  экзамена. 

Анализ результатов защит показал, что выпускники имеют достаточно высокий 

уровень теоретической подготовки. Тематика выпускных квалификационных работ актуальна 

и соответствует специальности. Работы имеют исследовательскую и практическую 

ценность. Часть работ рекомендуется к публикации и продолжению исследования по данной 

тематике.  

 

4.4. Связь с работодателями и оценка качества подготовки выпускников 

Связь с работодателями и качество подготовки выпускников можно охарактеризовать по 

следующим позициям: востребованность выпускников, наличие отзывов, рекламаций, 

договоров на целевую подготовку. 

Как правило, выпускники трудоустраиваются ещё будучи студентами (например, в ходе 

прохождении практики) или в первые месяцы после окончания обучения. Большинство 

студентов трудоустраивается по специальности. 

При выборе места работы студенты и выпускники ориентируются как на собственные 

силы и возможности, так и прибегают к помощи преподавателей. Благодаря организации 

разнообразных мероприятий (дней карьеры, презентаций, курсов лекций, ярмарок вакансий, 

форумов работодателей, мастер-классов и пр.) с участием представителей бизнеса студенты 

получают широкие возможности по поиску наилучшего варианта трудоустройства. 
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В основном выпускники трудоустраиваются в государственные учреждения разного 

рода юрисдикции: местного уровня, а также республиканского и федерального подчинения.   

Область профессиональной деятельности выпускников по специальности 

«Государственное и муниципальное управление» -  обеспечение эффективного управления 

организацией, участие в организации и функционировании систем государственного и 

муниципального управления,  совершенствование управления в соответствии с  тенденциями 

социально-экономического развития. Объектами профессиональной деятельности 

специалистов являются различные организации и подразделения в системе государственного и 

муниципального управления, процессы экономической, политической, организационной и 

социальной жизни общества, проблемы функционирования и развития государства и его 

региональных и муниципальных образований, проблемы взаимодействия человека и общества.  

Студенты активно участвуют в научной деятельности, а также позволят выпускнику в 

полной мере реализовать себя и в академической карьере. Высокая востребованность 

выпускников среди работодателей, а также положительные отзывы последних о качестве 

обучения в КФУ являются основными факторами, содействующими привлечению способных 

абитуриентов. В Набережночелнинском институте имеются отзывы от следующих 

организаций: ИФНС по г. Набережные Челны, ГУБ «Центра занятости г. Набережные Челны», 

Исполкома Городского Совета г. Набережные Челны и т.д.. 

Выводы: Выпускники экономического отделения Набережночелнинского института 

К(П)ФУ  по специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное управление» 

пользуются спросом у работодателей г. Набережные Челны, РТ и др. регионов,  и имеют 

высокие шансы на трудоустройство. 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

5.1. Обеспеченность основной и дополнительной учебной литературой 

Библиотечный фонд университета укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 

изданных за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла – за последние 5 лет) из расчет не менее 25 экз. таких изданий на каждые 

100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы имеет справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания в расчете 1-2 экз. на каждые 100 обучающихся. 

Электронная библиотека включает в себя Электронные библиотечные системы, 

содержащие учебные, справочные и др. издания; электронные ресурсы локального, сетевого и 

удаленного доступа; виртуальные указатели, созданные в помощь учебному и научному 

процессам на основе электронного каталога и электронных ресурсов научной библиотеки; а 

также ссылки на свободные ресурсы Интернета, содержащие информацию по основным 

учебным дисциплинам. 

Все обучающие имеют возможность доступа к фондам учебно-методической 

документации и изданиям по основным изучаемым дисциплинам, в том числе доступ к 

электронно-библиотечным системам функционирующие в КФУ, обеспечивают возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося доступ к сети Интернет. 

Для самостоятельной работы, выполнения рефератов, курсовых работ, практической 

подготовки, а также качественного прохождения итоговой аттестации обучающиеся 

пользуются библиотекой. 

Поскольку библиотека НЧИ КФУ является подписчиком большого числа как 

российских, так и зарубежных баз электронных библиотечных ресурсов, преподаватели и 

студенты имеют возможность пользоваться этими обширными базами для обогащения знаний 

по читаемым курсам. В первую очередь через такие базы доступны периодические издания, 

которые эффективно используются в рамках курсов, читаемых в Набережночелнинском 

институте К (П)ФУ на экономическом отделении.   

Информация по обеспеченности библиотечными и иными информационными ресурсами 

образовательного процесса: 

 доступ к электронным ресурсам (полнотекстовым либо библиографическим) 

осуществляется на основании договоров с создателями информационных баз 

данных: 

o Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  

o Научная электронная библиотека http://znanium.com/ 

o Научная электронная библиотека http://lan.com/ 

o ГАРАНТ – информационно-правовая система 

o Консультант Плюс - справочно-поисковая система законодательной информации 

o Scopus - реферативная и наукометрическая электронная база данных. 

 

 подписка на печатные периодические издания:  

1.  Республика Татарстан 

2.  Российская газета  

3.  Вестник МГУ. Сер. 6. Экономика 

4.  Вестник МГУ. Сер.12. Политические науки 

5.  Вопросы экономики 

6.  Государственная власть и местное самоуправление 

7.  Государство и право 

8.  Конституционное и муниципальное право 

9.  Общественные науки и современность 

http://znanium.com/
http://lan.com/
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10.  Общество и экономика 

11.  Полис. Политические исследования 

12.  Политическая наука 

13.  Право и государство 

14.  Российский экономический журнал 

15.  Экономика и управление 

16.  Экономист 

17.  Экономический вестник РТ 

18.  Экономическое развитие России 

19.  Региональный экономический журнал 

 

 подписка на электронные периодические издания:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: Обеспеченность основной и дополнительной учебной литературой находится на 

достаточном уровне. Имеется доступ к электронным образовательным ресурсам и 

информационно-правовым справочным системам. Ведется подписка на актуальные 

печатные периодические журналы по вопросам государственного и муниципального 

управления. Кафедра издает собственный научный журнал «Региональный экономический 

журнал», в котором также раскрываются вопросы государственного и муниципального 

управления. 

 

5.2. Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями  

выпускающей кафедры 

Таблица 5.2.1. 

Сведения о монографиях (по профилю ООП)  

 

№ Год Автор(ы) Название работы Тираж  Объем, 

п.л. 

Издатель  

1 2 3 4 5 6 7 

1 2009 А.Н. Макаров / 

Г.А.Сульдина  

Государство и бизнес: 

пути решения 

социальных проблем  

50 67 с. 

1,8 п.л. 

Фил.Казан.ун-та.- 

Набережные Челны 

2 2009 А.Н.Макаров /  

К.А. Хубиев 

Реализация земельной 

собственности 

(эндогенные и 

экзогенные субъекты) 

100 11 с. 

1,54 п.л. 

Экономический 

факультет МГУ, 

ТЕИС 

3 2009 А.Н.Макаров / 

 К.А. Хубиев 

О преодолении 

кризиса 

экономической 

реализации земельной 

собственности в 

100 8 с. 

0,6 п.л. 

http: // 

www.econ.msu.ru/ds/1 

680 

1.  Вестник МГУ. Сер. 6. Экономика 

2.  Вестник МГУ. Сер.12. Политические науки 

3.  Вопросы экономики 

4.  Политическая наука 

5.  Право и государство 

6.  Экономическое развитие России 

http://www.econ.msu.ru/ds/1
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аграрной сфере 

4 2009 А.Н. Макаров О кризисе 

экономической 

реализации земельной 

собственности в 

России 

100 10 с. 

0,5 п.л. 

Алматы: Экономика 

5 2010 А.Н. Макаров/ 

А.А. Абишев/  

Т.И. 

Тухамбетов 

Реформирование 

земельной 

собственности: о 

«болевых точках» и 

конструктивной 

позиции 

500 21 с. 

1,14 п.л. 

Алматы: Экономика 

6 2011 А.Н. Макаров/ 

К.Н. Юсупов 

Экономическая 

реализация земельной 

собственности в 

системе 

воспроизводственного 

потенциала 

100 26 с. 

1,3 п.л. 

Уфа: РИЦ БашГУ 

7 2012 А.Н. Макаров/ 

К.Н. Юсупов 

Проблема управления 

собственностью в 

системе 

воспроизводственного 

потенциала регионов  

50 29 с. 

1,8 п.л. 

Уфа: РИЦ БашГУ 

8 2010 А.Н. Макаров 

А.А. Абишев/  

Т.И. 

Тухамбетов 

Реформирование 

земельной 

собственности: о 

«болевых точках» и 

конструктивной 

позиции 

500 21 с. 

1,14 п.л. 

Алматы: Экономика 

8 2012  Табольская 

В.В. 

Бюджетная политика и 

качество жизни 

населения России 

(региональный 

уровень: проблемы и 

решения) 

150 450 с. Волгоград: Прин-

Терра-Дизайн 

9 2013 Жук С.И. Институциональные 

основы 

интернализации 

экологических 

внешних эффектов. 

500 150 с. 

4,7 п.л. 

Москва: Ваш 

полиграфический 

партнёр 

10 2012 Мансурова Т.Г. Трансформация 

структуры 

общественного 

воспроизводства в 

инновационной 

экономике. 

200 152 с. Saarbrucken: LAP 

LAMBERT Academic 

Publishing GmbH & Co 

11 2014 Абдуллина Э.И. Муниципальная и 

земельная 

собственность: 

актуальные проблемы 

185 1,9 Набережные Челны: 

Набережночелнинский 

институт (филиал) 

К(П)ФУ 
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Таблица 5.2.2. 

Сведения об учебниках, учебных и учебно-методических пособиях (по профилю ООП)  

 

№ Год Автор (ы) 
Название 

работы 
Вид  

Гри

ф  

Тира

ж  

Объем

, п.л. 
Издатель  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2009 Макаров 

А.Н. 

Земля как 

фактор 

производства и 

экономическая 

реализация 

собственности 

на землю в 

аграрной сфере 

экономики 

Учебное 

пособие 

- 50 3,08 Набережные 

Челны: Лаб. 

операт. 

полиграфии 

2 2009 Макаров 

А.Н. 

Мировая 

экономика 

Учебно-

методич

еское 

пособие 

- 50 9,65 Набережные 

Челны: Лаб. 

операт. 

полиграфии 

3 2009 Табольская 

В.В. 

Экономическая 

теория 

Учебное 

пособие 

- 100 11,7 Набережные 

Челны : Изд-во 

Института 

управления 

4 2009 Табольская 

В.В. 

Экономика Методи

ческие 

рекомен

дации 

- 70 1,7 Набережные 

Челны: Изд-во 

НГТТИ 

5 2009 Мансурова 

Т.Г. 

Информатика. Методи

ческие 

указани

я 

- 50 2 Казань: 

Познание 

6 2009 Максютин

а Е.В. 

Экономика 

труда и 

занятости : 

практикум 

Учебно-

методич

еское 

пособие 

- 70 9 Набережные 

Челны: Лаб. 

операт. 

полиграфии 

7 2010 Мансурова 

Т.Г. 

Методы 

оптимизации 

Учебно-

методич

еский 

комплек

с 

- 50 1,5 Казань: 

Познание 

8 2010 Табольская 

В.В. 

Муниципальная 

экономика и 

муниципальное 

управление 

Учебное 

пособие 

- 70 13,5 Набережные 

Челны : Изд-во 

Института 

управления 

9 2011 Есиева 

И.В. 

Основы 

предпринимател

ьст-ва 

Методи

ческое 

пособие 

- 75 2 Изд-во ИНЕКА 

10 2011 Жук С.И. Институционал

ьная экономика 

Учебно-

методич

еское 

- 50 4,9 Изд-во ИНЕКА 
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пособие 

11 2011 Жук С.И. Национальная 

экономика 

Учебно-

методич

еские 

указани

я 

- 50 6.2 Изд-во ИНЕКА 

12 2011 Нугуманов 

М.Р. 

Экономика Учебно-

методич

еское 

пособие 

- 100 12.3 Изд-во ИНЕКА 

13 2011 Максютин

а Е.В. 

Сборник задач и 

тестов по 

макроэкономик

е 

Учебно-

методич

еское 

пособие 

- 100 12 Набережные 

Челны: Лаб. 

операт. 

полиграфии 

14 2012 Табольская 

В.В. 

Упорова 

Т.И. 

Региональная 

экономика 

Методи

ческие 

указани

я 

- 50 2.2 Изд-во ИНЕКА 

15 2012 Жук С.И., 

Упорова 

Т.И.  

Экономическая 

теория 

Методи

ческие 

указани

я 

- 50 6,1 Изд-во ИНЕКА 

16 2012 Жук С.И. Микроэкономик

а 

Учебно-

методич

еское 

пособие 

- 70 3,7 Изд-во ИНЕКА 

17 2012 Есиева 

И.В., 

Ермаков 

В.В. 

История 

экономических 

учений 

 

Учебно-

методич

еские 

указани

я 

- 50 6 Изд-во ИНЕКА 

18 2012 Нугуманов 

М.Р. 

Макроэкономик

а 

Методи

ческие 

указани

я 

- 50 2,6 Изд-во ИНЕКА 

19 2013 Недорезов

а О.Ю. 

История 

экономических 

учений. Раздел 

I. История 

зарубежной 

экономической 

мысли 

Учебное 

пособие 

- 100 10,5 Изд-во  

НЧИ КФУ 

20 2013 Недорезов

а О.Ю. 

История 

экономических 

учений. Раздел  

II. 

Экономическая 

мысль России 

Учебное 

пособие 

- 100 5 Изд-во  

НЧИ КФУ 

21 2014 Мансурова 

Т.Г. 

Государственно

е регулирование 

Учебно-

методич

- 70 5 Изд-во  

НЧИ КФУ 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 080504.65 «Государственное и 

муниципальное управление», реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

144 

 

экономики еское 

пособие 

22 2014 Абдуллина 

Э.И., 

Макаров 

А.Н. 

Теория 

международной 

торговли 

Учебно-

методич

еское 

пособие 

- 100 6,3 Изд-во  

НЧИ КФУ 

23 2014 Абдуллина 

Э.И., 

Макаров 

А.Н. 

Макроэкономич

еский анализ 

открытой 

экономики 

Учебно-

методич

еское 

пособие 

- 100 3,5 Изд-во  

НЧИ КФУ 

24 2014 Макаров 

А.Н., 

Абдуллина 

Э.И., 

Назмиев 

Э.Ф., 

Руднева 

Н.В. 

Методические 

указания по 

выполнению и 

защите 

выпускной 

квалификацион

ной работы (для 

студентов 

специальности 

080504.65 

«Государственн

ое и 

муниципальное 

управление» 

Методи

ческие 

указани

я 

- 100 2,6 Изд-во  

НЧИ КФУ 

 

 

Выводы: Студенты обеспечены базовой, основной и дополнительной учебной литературой 

в достаточном объеме. Также они имеют возможность пользоваться изданиями 

периодической печати, учебно-методическими разработками преподавателей кафедры, 

электронными ресурсами в подписке библиотеки, программно-информационным продуктами, 

установленными в компьютерных классах и рекомендованными по ряду дисциплин учебного 

плана. Учебно-методическое обеспечение организовано на высоком уровне, полностью 

соответствует нормативам, установленным лицензией. 
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6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Реализация ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или научно-методической) деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по специальности 080504.65 

«Государственное и муниципальное управление» 86 %. Процент штатных ППС составляет 97 

%, доля преподавателей с учёной степенью доктора наук – 15%, с ученой степенью кандидата 

наук – 71%, что соответствует требованиям ГОС ВПО.  

Избрание на вакантные должности осуществляется через решения (пошагово) согласно 

«Регламент» о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава в 

КФУ»: 

 заседания кафедр,  

 Ученого совета Института, 

 Ученого совета КФУ. 

Преподаватели, осуществляющие подготовку специалистов, регулярно один раз в три 

года обязаны проходить повышение квалификации (как на курсах, предлагаемых самим вузом, 

так и на курсах других вузов, прохождение которых преподавателю оплачивается из бюджета 

КФУ), проходят повышение квалификации (около 35 % штатных преподавателей кафедры 

ежегодно осуществляют повышение квалификации, 100% - один раз в три года, (включая 

стажировки в зарубежных университетах, а также языковую подготовку в сертифицированных) 

и совершенствуют свои навыки, как в научно-исследовательской, так и  преподавательской 

сфере. Такой порядок демонстрирует не просто наличие системы в планировании повышения 

квалификации, но включает в себя и стимулирующий аспект, что чрезвычайно важно для 

образовательного процесса в целом. 

К основным формам повышения квалификации относятся: обучение в докторантуре, 

соискательство, повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов и 

руководящих работников с высшим образованием по новым перспективным направлениям 

науки; творческие отпуска научно-педагогических работников для завершения кандидатских и 

докторских диссертаций, учебников и учебных пособий; научная и педагогическая стажировка 

в ведущих университетах и научно-исследовательских организациях, в том числе за рубежом; 

получение второго высшего образования и т.д. 

Требования к преподавателям включают постоянное совершенствование и повышение 

квалификации, что возможно только при активном участии в методических и научных 

конференциях, кооперации с ведущими российскими и зарубежными коллегами. 

Таблица 6.1. 

Штатные преподаватели выпускающей кафедры, прошедшие в 2013 г. курсы повышения 

квалификации 

 

№ ФИО преподавателя Вид повышения 

квалификации 

Название Место проведения 

1 2 3 4 5 

1. Есиева И.В. Краткосрочное 

повышение 

квалификации 

Управление качеством 

образования в 

инновационном вузе 

ФГБОУ ВПО 

«КНИТУ»  

2. Жук С.И. Краткосрочное 

повышение 

квалификации 

Управление качеством 

образования в 

инновационном вузе 

ФГБОУ ВПО 

«КНИТУ»  

3. Табольская В.В. Краткосрочное Управление качеством ФГБОУ ВПО 

http://www.kpfu.ru/docs/F1343893694/Reg_PPS.pdf
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повышение 

квалификации 

образования в 

инновационном вузе 

«КНИТУ»  

4. Упорова Т.И. Краткосрочное 

повышение 

квалификации 

Управление качеством 

образования в 

инновационном вузе 

ФГБОУ ВПО 

«КНИТУ»  

 

Таблица 6.2. 

 

Штатные преподаватели выпускающей кафедры, прошедшие в 2014 г. курсы повышения 

квалификации 

 

№ ФИО преподавателя Вид повышения 

квалификации 

Название Место проведения 

1 2 3 4 5 

1. Абдуллина Э.И. Краткосрочное 

повышение 

квалификации 

Современные технологии 

организации и обеспечения 

образовательного процесса 

ФГАОУ ВПО 

«КФУ»  

2. Гадиева М.Б. Краткосрочное 

повышение 

квалификации 

Современные технологии 

организации и обеспечения 

образовательного процесса 

ФГАОУ ВПО 

«КФУ» 

3. Галиакберова А.А. Краткосрочное 

повышение 

квалификации 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

ИЭУП (г.Казань) 

4. Макаров А.Н. Краткосрочное 

повышение 

квалификации 

Современные технологии 

организации и обеспечения 

образовательного процесса 

ФГАОУ ВПО 

«КФУ» 

5. Мансурова Т.Г. Краткосрочное 

повышение 

квалификации 

Современные технологии 

организации и обеспечения 

образовательного процесса 

ФГАОУ ВПО 

«КФУ» 

6. Назмиев Э.Ф. Краткосрочное 

повышение 

квалификации 

Современные технологии 

организации и обеспечения 

образовательного процесса 

ФГАОУ ВПО 

«КФУ» 

7. Назмиев И.Ф. Краткосрочное 

повышение 

квалификации 

Современные технологии 

организации и обеспечения 

образовательного процесса 

ФГАОУ ВПО 

«КФУ» 

8. Федоров Д.Ф. Краткосрочное 

повышение 

квалификации 

Современные технологии 

организации и обеспечения 

образовательного процесса 

ФГАОУ ВПО 

«КФУ» 

9. Ермаков В.В. Защита докторской 

диссертации 

Доктор исторических наук ФГАОУ ВПО 

«КФУ» 

               

                            В Набережночелнинском институте (филиале) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» экономического отделения  широко 

распространена практика привлечения к обеспечению учебного процесса ведущих практиков по 

специальности «Государственное и муниципальное управление». Так, к примеру, на условиях 
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почасовой оплаты труда и в качестве внешнего совместителя проводят занятия следующие 

муниципальные служащие: к.э.н. Галиакберова Альфинур Азатовна – читает дисциплины 

«Государственные и муниципальные финансы», «Финансы бюджетных организаций», 

«Казначейское дело», «Финансовое управление на местном уровне» - заместитель 

Руководителя Исполкома, начальник управления финансов г. Набережные Челны, к.э.н. 

Андреева Флера Ивановна – заместитель Главы муниципального образования г. Набережные 

Челны - член Государственной аттестационной комиссии.   

 

Выводы: Таким образом, реализуемая основная образовательная программа полностью 

обеспечена научно-педагогическими кадрами необходимого качества. 

Квалификация преподавательских кадров соответствует нормативам, установленным 

лицензией. 

В соответствии с требованиями ГОС ВПО все преподаватели проходят повышение 

квалификации для развития профессиональных навыков и компетенций. Соотношение 

преподавателей с учеными степенями и званиями к общему числу преподавателей в пределах 

установленных нормативов. 

Организация учебного процесса соответствует учебному плану подготовки студентов 

по специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное управление». В подготовке 

специалистов принимают участие высококвалифицированные преподаватели, учебный процесс 

основывается на достаточной материально-технической и финансовой базе.  

В подготовке используются новейшие информационные технологии, все дисциплины 

обеспечены тестами, учебными пособиями и другим вспомогательным материалом, активно 

используются информационные технологии. 
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7. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

7.1. Сведения об академической мобильности студентов 

            Целями международной академической мобильности студентов являются получение 

новых знаний по специальности, сравнение зарубежного опыта работы предприятий и 

организаций. 

            Благодаря существующим официальным договорным отношениям с Гиссенским 

университетом студенты КФУ имеют возможность проходить краткосрочное (семестр) и 

долгосрочное (учебный год) обучение на бакалаврских программах. 

В рамках партнерского договора между Гиссенским университетом и КГУ студентка 5 

курса экономического факультета Хаева Ирина прошла 2-недельную научную стажировку в 

Гиссенском университете (январь-февраль, 2010). Цель стажировки – сбор материала для 

дипломной работы. В рамках этого же договора студент 5 курса Мухаметдинов Ленар прошел 

месячную научную стажировку (январь, 2010). 

С сентября 2009 по май 2010 года занятия по испанскому языку проводила аспирантка 

Гранадского университета Хеменес Мария. 

             За анализируемый период 1 студент направления Государственного и муниципального 

управления прошел обучение на краткосрочных программах Гиссенского университета 

(Германия). 

 

7.2. Академическая мобильность ППС 

Профессорско-преподавательский состав, осуществляющий подготовку студентов по 

специальности государственное и муниципальное управление, также имеет широкие 

возможности по участию в международной академической мобильности. Преподаватели 

принимают участие в международных конференциях, летних школах, а также проходят 

стажировки в университетах за рубежом: И.С. Дмитриева, Кипр. Прошли стажировку за 

рубежом 1 преподавателей кафедры экономической теории и экономической политики 

 

Выводы: Для научно-педагогических работников кафедры Экономической теории и 

экономической политики НЧИ КФУ, а также для студентов созданы возможности участия в 

международной академической мобильности. Преподаватели и научные сотрудники все 

активнее вливаются в этот процесс. Активное участие преподавателей в программах 

международной академической мобильности может повысить узнаваемость КФУ и 

реализующихся в нем направлений исследований, налаживанию партнерских отношений с 

преподавателями из зарубежных университетов, что может привлечь иностранных 

студентов. 

К учебному процессу активно привлекаются иностранные специалисты. Штатные 

преподаватели экономической теории и экономической теории активно повышают свою 

квалификацию в зарубежных университетах. Установлены партнерские отношения с 

зарубежными университетами: Гиссенский университет (ФРГ), Университет Джона 

Мейсона (США), Санкт Петербургский колледж (Флорида, США), Актюбинский 

государственный университет (Казахстан). 

Тем не менее, необходимо констатировать, что международные контакты кафедры 

развиты не в полном объеме, но работа в данном направлении ведется. Рекомендуется еще 

более активно участвовать в международных стажировках, особенно долгосрочных, 

развивать программы двойных дипломов. Необходимо интенсифицировать международную 

научную активность ППС кафедры экономической теории и экономической теории, шире 

использовать имеющиеся международные связи. 
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8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Таблица 8.1. 

 

Научные направления (научные школы) выпускающей кафедры по реализации ООП 

 

Название научного 

направления (научной 

школы) 

Код  

Ведущие 

ученые в 

данной 

области  

Количество 

защищенных 

диссертаций по 

данному научному 

направлению 

штатными 

преподавателями за 

последний год 

Количество 

изданных 

штатными 

преподавате

лями 

монографий 

по данному 

научному 

направле-

нию 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей 

штатных 

преподавате-

лей в 

журналах, 

рекомендован

ных ВАК 

Количест

во 

патентов, 

выдан-

ных на 

разрабо-

тки доктор-

ских 

канди-

датских 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Экономическая 

реализация земельной 

собственности  

08.00.01 Макаров 

А.Н. 

 2 8 5 - 

Экономическая 

реализация 

муниципальной 

собственности на 

землю 

08.00.01 Абдуллина 

Э.И. 

 1 1 4 - 

Роль человеческого 

капитала в 

экономическом 

развитии РФ 

08.00.01 Гадиева 

М.Б. 

 

  1 4 - 

Форсайт 

исследование 

перспектив развития 

человеческого 

капитала региона 

08.00.01 Максютина 

Е.В. 

  1 5 - 

Формирование 

экономической 

конъюнктуры 

08.00.05 Назмиев 

Э.Ф. 

  1 2 - 

Структурные 

преобразования в 

условиях становления 

информационной 

экономики 

08.00.01 Мансурова 

Т.Г. 

  1 6 - 

Формирование 

конкурентоспособной 

экономики как 

условие устойчивого 

развития региона 

08.00.05 Хрипко 

С.В. 

 1  4  
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Таблица 8.2. 

 

Сведения по научно-исследовательским работам  

 

Год 
Руководител

ь  
Название темы 

Вид 

исследований 

Источник 

финансирова-

ния 

Объем 

финансиро-

вания 

(тыс.р.) 

Научно-

исслед. 

програм-

ма, в 

рамках 

которой 

выпол-

няется 

тема 

2 3 4 5 6 7 8 

2012 Назмиев И.Ф. 

в составе 

рабочей 

группы 

 

«Исследовать 

взаимосвязи в сфере 

жилищного 

строительства и 

финансовой сфере 

города Набережные 

Челны и построить 

корреляционную 

модель за 2010-2013 

годы» 

Хозрасчетная 

научно- 

исследовательск

ая работа 

средства 

хоздоговоров 

Сумма 

500 000 

рублей. 

Финан-

совый 

капитал и 

собствен-

ность 

2014 А.Н.Макаров, 

Э.Ф.Назмив 

 

«Исследовать 

взаимосвязи в сфере 

жилищного 

строительства и 

финансовой сфере 

города Набережные 

Челны и построить 

корреляционную 

модель за 2010-2013 

годы» 

Хозрасчетная 

научно- 

исследовательск

ая работа 

средства 

хоздоговоров 

Сумма 

100 000 

рублей. 

Государст

венное и 

муници-

пальное 

управ-

ление 

 
8.1. Участие преподавателей и студентов в НИР 

 
На базе кафедры издается научный журнал - Региональный экономический журнал. 

Свидетельство ПИ №ФС77-33445, от 08.10.2008, ISSN 2075-9851. Периодичность издания 1 раз 

в квартал: март, июнь, сентябрь, декабрь. Индекс 70645. Журнал входит в Российский индекс 

научного цитирования РИНЦ, на основании договора №432-07/2014 от 30.07.2014 года. 

Содержание разделов журнала: 

1. Вопросы экономической теории 

2. Актуальные проблемы региональной экономики и управления 

3. Экономика и право 

4. Региональная политика и макроэкономика 

5. Государственное и муниципальное управление 

6. Социально-экономические институты 

7. Формирование экономической конъюнктуры региона и отраслевых рынков 

8. Теория и практика отношений собственности и землепользования 

9. Социально-экономическая история региона 

10. Экономическое образование 

11. Геостратегия и геокономика 

12. Экономика регионов мира 

13. Научная жизнь (критика и библиография, обсуждение монографий, рецензии) 
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В журнале публикуются материалы известных ученых-экономистов России К.А.Хубиев, 

А.Н.Пороховский, А.В.Тодосийчук, С.С.Губанов и др., а также профессора, доценты, 

аспиранты Казанского университета и других регионов России, Казахстана, США, Италии.  

Так же на базе кафедры с 2007 года функционирует одно научное подразделение – 

Лаборатория социально-экономических проблем, после объединения вузов, ее деятельность 

определена приказом директора Института №03/05-1 от 20.01.2014 года. Деятельность 

Лаборатории осуществляется на основе Положения.  

Целью деятельности Лаборатории является активизация и повышение эффективности 

учебной и научно-исследовательской деятельности студентов, аспирантов и преподавателей, 

организация и проведение научно-исследовательской работы в области социально-

экономического развития города Набережные Челны и региона.  

На Лабораторию возложено выполнение следующих задач: 

- проведение разнохарактерных социально-экономических исследований, в том числе 

экспертная оценка разрабатываемых экономических программ, муниципальных и региональных 

бюджетов и других социально-экономических проектов развития города и региона; 

- изучение и оценка взаимосвязей города и региона с внешней средой, определение их 

конкурентоспособности, роли города и региона в социально-экономическом развитии страны; 

- включение элементов исследовательской деятельности в учебный процесс посредством 

использования результатов проводимых Лабораторией исследований,   разработки и 

построения моделей социально-экономического развития региона; 

- руководство (консультирование) научно-исследовательской деятельностью студентов, 

аспирантов и преподавателей по проблемам прогноза и анализа социально-экономического 

развития региона, консультирование студентов по направлениям исследования Лаборатории 

при подготовке ими курсовых, дипломных работ, выступлений на конференциях, докладов и 

т.п. 

За отчетный период лабораторией проведены следующие наиболее значимые 

исследования:  

1. Разработан проект программы «Молодой специалист», направленный на сдерживание 

оттока молодых специалистов из города. 

2. Разработан проект программы выпуска муниципальных ценных бумаг г. Набережные 

Челны, с целью получения городом дополнительных доходов. 

3. Проведены исследования условий по формированию бренда города. 

4. Организовано проведение нескольких научных и научно-методических семинаров для 

преподавателей, аспирантов и докторантов филиала КГУ. 

5. Проведено социологическое исследование формирования среднего класса в г. Набережные 

Челны. 

6. Подготовлена техническая документация по стратегии развития Ханты-Мансийского 

автономного округа. 

7. Разработан бизнес план по реализации систем спутниковой навигации GPRS/ГЛОНАСС в 

городе Набережные Челны 

8. Реализуется соглашение о научном и научно-техническом сотрудничестве в области 

создания систем навигации, телематики, управления грузовыми перевозками, бережливому 

производству с ОАО КАМАЗ. 

9. Подготовлена экспертиза проекта решения Городского Совета муниципального образования 

город Набережные Челны о введение в действие земельного налога 

10. Подготовлена аналитическая записка к разработке концепции развития образования города 

Набережные Челны 

11. Проведены экспертизы бюджета города Набережные Челны за 2007-2014 годы. 
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12. Проводятся разноплановые исследования в области городского и регионального развития 

Республики Татарстан. 

13. По заказу ООО «Жилищная инвестиционная компания» проведена исследовательская 

работа по оценке рынка недвижимости города  Набережные Челны и разработке модели 

прогноза его развития.  

Таблица 8.3. 

Наименование НИР период заказчик сумма Исполнители  

Оценка рынка 

недвижимости 

города  Набережные 

Челны и разработке 

модели прогноза его 

развития 

2010-

2011 

ООО 

«Жилищная 

инвестицион

ная 

компания» 

230100 Исполнители 

А.Н.Макаров, 

Э.Ф.Назмиев, 

С.М.Имамутдинова 

Исследование на 

предмет состояния 

дел в городах США и 

Германии по 

преступлениям 

предусмотренными 

ст. 105, 111 ч. 4 УК 

РФ 

2010 Набережноч

елнинское 

МРСО СУ 

СК при 

прокуратуре 

РФ по РТ 

 Направлены запросы в 

университет 

ДЖ.Мейсона, Гиссенский 

университет 

Перевод монографии 

«Глобальная 

урбанизация: 

проблема городской 

нищеты» 

2010 Институт 

Кенана, 

Вашингтон 

 Перевод осуществлен 

студентами факультета 

иностранных языков в 

рамках прохождения 

учебной практики в 

Лаборатории 

Социологическое 

исследование 

политических 

настроений жителей 

города Набережные 

Челны 

2010 Открытое 

акционерное 

общество 

«Челны-

Хлеб» 

70 000 Студентами в рамках 

прохождения учебной 

практики в Лаборатории 

проведено анкетирование 

Образовательный 

портал города 

Набережные Челны 

 

2010-

2012 

Министерст

во 

образования 

и науки РФ, 

Инвестицио

нно-

венчурный 

фонд РТ 

3162 тыс. 

руб., 

софинанси

рование 

ИВФ РТ 

442 тыс. 

руб. 

Совместно с ТПП 

«Исследовать 

взаимосвязи в сфере 

жилищного 

строительства и 

финансовой сфере 

города Набережные 

Челны и построить 

корреляционную 

модель за 2010-2013 

годы» 

2014 Коммерческ

ая струткура 

70 000  А.Н.Макаров, Э.Ф.Назмив 
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Преподаватели и студенты Набережночелнинского института (филиала) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» экономического 

отделения  активно занимаются научно-исследовательской работой, представляют результаты 

своей работы в монографиях, научных статьях, на конференциях, симпозиумах краевого, 

всероссийского и международного масштаба, ниже в табличной форме представлены эти 

данные. 

В 2013 г. ППС и студенты выступил с докладами на:  

Международных конференциях: 

1. Иммамутдинова С.М. – Международный научный симпозиум «Этничность, 

миграция и власть: Вызовы XXI века», Набережные Челны, 31.05.13.-01.06.13. 

2. Жук С.И. – Международная научно-практическая конференция «Современная 

экономика: подходы, концепции, модели», Саратов, 27.05.13. 

3. Максютина Е.В. – VI международная научная конференция «Инновационное 

развитие экономики России: региональное разнообразие», Москва, 17.04.13.-

19.04.13. 

4. Максютина Е.В. – Х международная научно-практическая конференция 

«Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики», Тольятти, 18.04.13.-

21.04.13. 

5. Максютина Е.В. – Международный научный симпозиум «Этничность, миграция и 

власть: Вызовы XXI века», Набережные Челны, 31.05.13.-01.06.13. 

6. Максютина Е.В. XIV Апрельская международная научная конференция по 

проблемам развития экономики и общества, Москва, 02.04.13.-05.04.13. 

7. Макаров А.Н. – III международная научно-практическая конференция «Экономика 

приграничных регионов в условиях модернизации: проблемы и перспективы 

развития», Оренбург, 09.04.13. 

8. Макаров А.Н. – IV Международная научно-практическая конференция «Проблемы 

анализа и моделирования региональных социально-экономических процессов», 

Казань, 15.05.13.-17.05.13. 

9. Макаров А.Н. – V международная научно-практическая конференция 

«Воспроизводственный потенциал региона», Уфа, 30.05.13.-01.06.13. 

10. Назмиев Э.Ф. – Международная научно-практическая конференция 

«Институциональные основы и тенденции развития экономики и общества в 

современном мире», Набережные Челны, 07.02.13. 

Всероссийских конференциях: 

1. Ермаков В.В. – Всероссийская научно-практическая конференция «Прикамский 

регион: география, история и культура», Набережные Челны, 18.04.13-19.04.13 

2. Недорезова О.Ю. – Всероссийская научно-практическая конференция «Современные 

проблемы и перспективы развития физической культуры, спорта, туризма и 

социально-культурного сервиса», Набережные Челны, 21.02.13. 

3. Назмиев Э.Ф. – XIV Всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и 

развитие предприятий», Москва, 09.04.13.  

Другие научные мероприятия: 

1. Назмиев Э.Ф. – II Региональная научно-практическая конференция «Формирование 

и развитие рынка интеллектуальной собственности в регионе», Казань, 15.02.13. 
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2. Назмиев Э.Ф. – Республиканская научно-практическая конференция с 

международным участием «Наука, технологии и коммуникации в современном 

обществе», Набережные Челны, 06.02.13. 

3. Имамутдинова С.М. – Республиканская научно-практическая конференция с 

международным участием «Наука, технологии и коммуникации в современном 

обществе», Набережные Челны, 06.02.13. 

4. Абдуллина Э.И. – Республиканская научно-практическая конференция с 

международным участием «Наука, технологии и коммуникации в современном 

обществе», Набережные Челны, 06.02.13. 

 

Выводы: В научной и научно-методической работе принимают участие все 

преподаватели выпускающей кафедры. Научная деятельность и публикация результатов в 

виде статей, монографий, учебников, учебных пособий является одним из критериев 

заключения с преподавателем трудового договора.  
Наблюдается положительная тенденция увеличения качества научных статей, 

публикуемых преподавателями, статей в международных рецензируемых журналах, числа 
научных мероприятий всероссийского и международного уровня, в которых преподаватели 
принимают участие, количества студентов участвующих в научно-исследовательской 
работе, участвующих в конференциях различного уровня и публикующих результаты своей 
работы. 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы соответствует 

требованиям ФГОС ВПО. В частности, в КФУ имеются все необходимые специализированные 

аудитории, лаборатории, обеспечивающие проведение лабораторных практикумов и 

практических занятий по всем дисциплинам. 

Набережночелниский институт КФУ экономическое отделение располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторно-

практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской 

работы студентов, предусмотренных примерным образовательной программой, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам. 

В ходе реализации образовательной программы используются: 

 общеуниверситетские аудитории для проведения лекционных, семинарских, 

практических занятий, оснащенные мультимедийной техникой (проектор или 

телевизор, персональный компьютер, экран или интерактивная доска); 

 специализированные лаборатории, кабинеты, аудитории; 

 Для обеспечения учебного процесса оборудован и функционирует компьютерный 

класс, оснащенный персональными компьютерами на базе процессора Pentium IV, 

объединенными во внутривузовскию единую локальную сеть с выходом в 

Интернет и установленным необходимым и специальным программным 

обеспечением.  

 В учебном процессе используются: 

- операционные системы: Windows 2000/XP/; 

 стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения (Microsoft Office 

2000/XP и пр.), в том числе: 

 информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word); 

 системы электронных таблиц (Microsoft Excel); 

 системы управления базами данных (Microsoft Access, Dbase); 

 системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint). 

Преподаватели, осуществляющие подготовку по специальности 08.05.04.65 «ГиМУ» в 

процессе осуществления своей профессиональной деятельности часто и эффективно 

используют возможности мультимедийного оборудования: демонстрируют фильмы, 

сопровождают выступления презентациями.  

Сведения о специализированных лабораториях, также об используемом оборудовании 

для обеспечения образовательной программы приведены ниже (таблица 7). 

Таблица 7 

Наименование 

лаборатории 

Перечень оборудования, размещенного в 

лаборатории 

Количество 

единиц 

оборудования 
1 2 3 

Социально-

экономического 

прогнозирования 

Компьютер Irbis 2 

 

Вывод: В целом, материально-техническая база соответствует требованиям ГОС 

ВПО. Единственным недостатком является нехватка аудиторных и кафедральных площадей. 

В остальном состояние материально-технической базы не вызывает нареканий. 

 

 

 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 080504.65 «Государственное и 

муниципальное управление», реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

156 

 

10. ОБЩЕКУЛЬТУРНАЯ И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

Студенты, обучающиеся по направлению «Государственное и муниципальное 

управление» принимают активное участие в ощекультурных и спортивно-оздоровительных 

мероприятиях, проводимых в Университете, а также являются организаторами некоторых из 

них. 

Культурно-массовая работа. Воспитательная деятельность в данной сфере, способствует 

формированию у студентов способности к творческой самореализации, сохранению и 

приумножению нравственных и культурных ценностей, созданию условий для досуговой 

деятельности и развития творчества, самореализации личности студентов. Организация и 

проведение фестивалей, концертов, праздничных мероприятий, литературных и 

художественных вечеров – основные направления деятельности этих организаций.  

Дебаты, организованные студентами, обучающимися по направлению «Государственное 

и муниципальное управление» при участии кафедры ЭТЭП, проведенны в течении года 

совместно с  командами студентов, обучающихся по специальности «Журналистика» на темы: 

«Интернет общение: виртуальность или реальность», «О прогрессе и регрессе».  

Дебаты «Орёл или решка»: «Закрытие сезона». Организатором мероприятия выступило 

Студенческое бюро кафедры экономической теории и экономической политики института. 

Участие в мероприятии приняли также представители других городских учебных заведений 

(Набережночелнинский филиал ИЭУП, НИСПТР и Медицинский колледж г. Набережные 

Челны). 

Заседание дискуссионного клуба «ПолитКухня». Студенты, обучающиеся по 

направлению «Государственное и муниципальное управление» приняли участие в заседании 

дискуссионного клуба «Политическая кухня». Тема обсуждения: «Идея создания мирового 

правительства: очередная утопия или закономерное развитие международных 

отношений?» Студенты ГиМУ активно общались со студентами социально-гуманитарного 

отделения КФУ, а также с приглашенными гостями – учащимися города.  

Студенты, обучающиеся по направлению «Государственное и муниципальное 

управление», приняли активное участие в следующих мероприятиях: 

- Фестиваль «День первокурсника-2014»; 

- торжественное мероприятие «День знаний»; 

- олимпиадах, творческих конкурсах, фестивалях, форумах, конференциях, 

круглых столах общекультурной направленности и др. 
К участию запланированы следующие мероприятия, проводимые в Университете: 

- участие в демонстрации, посвященной празднику Весны и труда; 

- участие в торжественном Параде, посвященном 69-летию Победы в ВОВ; 

- участие в Республиканском конкурсе «Студенческий профсоюзный лидер - 2014»; 

- участие в выпуске еженедельной городской молодёжной программы «Твоё. Моё. 

Наше!», посвященной Дню Победы; 

- участие в финальной игры VI сезона интеллектуальной Лиги НЧИ КФУ;  

- участие в финале Всероссийского конкурса телевизионных студенческих работ 

«Золотая лента 2014»;  

- участие в VI ежегодном конкурсе «Вторая мировая война и послевоенный мир», 

посвященный Дню Победы и др. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Воспитательная деятельность в этой сфере 

способствует формированию у студентов позитивного отношения к спорту и здоровому образу 

жизни, привлечению к занятиям с молодежью высококвалифицированных специалистов в 

области физической культуры и спорта, дополнительному образованию учащейся молодежи в 

области спортивного туризма и спортивного ориентирования. Организация и проведение 

спортивных фестивалей, соревнований, профильных выездов и экспедиций, мастер-классов и 

лекций, пропагандирующих здоровый образ жизни – основные направления воспитательной 
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деятельности в этой сфере. За отчетный период студенты, обучающиеся по направлению 

«Государственное и муниципальное управление», кафедрой «ЭТЭП» были организованы и 

проведены следующие мероприятия: 

- Турслёт, ежегодное мероприятие, организованное и проводимое при активном участии 

студентов ГиМУ и кафедры ЭТЭП  в ССОК «Дубравушка»; 

- «Зимние забавы»,  ежегодное  мероприятие, организованное и проводимое при 

активном участии студентов ГиМУ и кафедры ЭТЭП; 
- участие во Всероссийской лыжне России; 
- участие во Всероссийском кроссе наций; 

- участие в проведение субботников и других мероприятий по благоустройству вуза и города; 

- участие в прочих спортивных соревнованиях, чемпионатах, спортивных сборах 

и т.д.  
К участию запланированы следующие мероприятия, проводимые в Университете: 

- участие в информационно-агитационного собрании актива студенческих трудовых 

отрядов КФУ;  

- участие в соревновании среди студентов Набережночелнинского института КФУ по 

плаванию;  

- участие в соревнованиях по волейболу, мини-футболу, настольному теннису в рамках 

Универсиады студентов Набережночелнинского института КФУ и д.р. 

 

Студентами, обучающимися по направлению «Государственное и муниципальное 

управление» при участии кафедры ЭТЭП организован и проведен конкурс лучших научных 

работ. Также студенты за отчетный период приняли активное участие в городских, 

республиканских, региональных и всероссийских научных конференциях, семинарах и конкурсах и т.д. 
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11. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП  

 

В результате проведенного самообследования специальности 080504.65 

«Государственное и муниципальное управление» комиссия отмечает следующее.  

Кафедра экономической теории и экономической политики проводит системную учебно-

методическую и научно-исследовательскую работы. Учебно-методические комплексы имеются 

по всем дисциплинами и содержат все необходимые структурные элементы.  

Структура и содержание рабочего учебного плана по специальности 080504.65 

«Государственное и муниципальное управление» отвечают требованиям к обязательному 

минимуму содержания основной образовательной программы подготовки государственного 

образовательного стандарта и учебному плану, общему объему учебной нагрузки по 

образовательной программе в целом.  

Положительным является уделено большого внимания к самостоятельной работе 

студентов, что предусмотрено рабочими программами по дисциплинам цикла, а также их 

обновление в соответствии с изменениями в законодательстве, теории и практики 

государственного и муниципального управления. Рабочие программы дисциплин 

общепрофессионального и специального циклов взаимосвязаны с дисциплинами других 

циклов, что исключает дублирование в их содержании. Широко представлены средства 

контроля знаний в виде экзаменационных билетов, тестов, комплексных контрольных заданий. 

Активно используется система компьютерного тестирования, подготовки самостоятельных и 

групповых научно-исследовательских проектов, решение ситуационных задач и кейсов. Таким 

образом, в образовательном процессе применяются инновационные методы образования. 

Программа итоговой государственной аттестации соответствует требованиям к 

выпускникам ГОС. Содержание дипломных проектов соответствует специальности ГИМУ и 

раскрывает необходимые элементы для этого. 

Базовое образование преподавателей в целом соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин. Сотрудники кафедры проходят повышение своей квалификации, в соответствии с 

необходимыми требованиями.  

Студенты обеспечены как основной, так и дополнительной литературой на бумажных и 

электронных носителях. Имеется доступ к базам данных электронных библиотек Университета, 

Российской научной библиотеки. 

Используя собственное научное подразделение – Лабораторию изучения социально-

экономических проблем профессорско-преподавательский состав, студенты кафедры 

принимают активное участие в организации и проведении научно-исследовательской работы, 

участвуют в мероприятиях проводимых Исполнительным комитетом города Набережные 

Челны, регулярно проводятся встречи со специалистами в области государственного и 

муниципального управления, руководителями коммунальных служб и других специалистов 

территориального управления и предпринимательской деятельности.  

Издаваемый сотрудниками кафедры научный журнал – Региональный экономический 

журнал, зарегистрированный в РИНЦ, включает в себя разделы, в которых рассматривается 

проблематика теории и практики государственного и муниципального управления, что 

повышает научно-исследовательскую активность ППС кафедры и углубление их 

специализации в соответствии с профилем подготовки выпускников по специальности ГИМУ. 

На заседаниях кафедры регулярно обсуждается  система контроля качества подготовки 

выпускников, которая включает в себя оценку уровня требований при приеме студентов, 

систему контроля текущих знаний, тестирование, результаты защиты курсовых работ и 

итоговой аттестаций. 

Места прохождения практики студентов соответствуют специальности ГИМУ, 

ориентированы на объединение теоретического обучения с практикой, наряду с научно-

исследовательской работой студентов и преподавателей. 
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Таким, образом, на кафедре активно ведется научно-методическая работа по повышению 

качества подготовки бакалавров по специальности 080504.65 «Государственное и 

муниципальное управление». Сотрудники кафедры активно участвуют в научной работе, 

публикуют статьи  в зарубежных изданиях, в том числе с внесением в международную базу 

цитировании Скопус (7 статей). Профессорско-преподавательский состав кафедры имеет 

практический опыт по оценке эффективности деятельности органов муниципальной и 

государственной власти, в частности ежегодно сотрудниками кафедры проводится экспертиза 

бюджета города Набережные Челны, выполняются хозрасчетные работы по актуальным 

проблем государственного и муниципального управления. 

Вывод: Результаты деятельности кафедры подтверждают ее готовность осуществлять 

подготовку студентов по специальности «Государственное и муниципальное управление».  
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12. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Результаты, полученные в ходе самообследования специальности 080504.65 

«Государственное и муниципальное управление» свидетельствуют о соответствии содержания 

и качества подготовки обучающихся требованиям Государственного образовательного 

стандарта, о высоком уровне организации учебного процесса, кадрового потенциала и научно-

исследовательской работы, достаточности материально-технической и учебно-методической 

базы. 

Для подготовки студентов по специальности 080504.65 «Государственное и 

муниципальное управление» в филиале имеется всё необходимое: 

 материально-техническая база в виде учебных корпусов, аудиторий и лабораторий для 

проведения соответствующих видов учебных занятий; 

 современная вычислительная техника, лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение всех необходимых видов – системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение; 

 учебные планы подготовки специалистов 080504.65  «Государственное и 

муниципальное управление» соответствуют требованиям ГОС; 

 учебно-методическое обеспечение в виде учебных пособий и учебно-методической 

литературы, учебно-методических разработок преподавателей филиала и головного вуза, 

электронных цифровых образовательных ресурсов в виде специальных баз данных, внедрённых 

на кафедре, и Интернет – ресурсов;  

 профессорско-преподавательский состав обеспечивает проведение занятий в рамках 

учебного процесса и внеучебной деятельности.  

В филиале имеются все необходимые условия для реализации профессиональной 

образовательной программы. 

Вместе с тем, в целях дальнейшего повышения качества подготовки специалистов и их 

более высокой конкурентоспособности необходимо: 

- развивать дальнейшее сотрудничество с работодателями, в первую очередь с органами 

государственной и местной власти, для подготовки специалистов, соответствующих запросам 

современной системы государственного и муниципального управления; 

- укреплять взаимодействие с ведущими вузами и научными центрами России в целях 

совершенствования учебного процесса и научной деятельности, а также повышения уровня 

квалификации профессорско-преподавательского состава кафедры; 

- стимулировать развитие научной школы по ГиМУ на кафедре ЭТЭП; 

- поощрять участие студентов в научно-исследовательских работах; 

- стимулировать публикационную активность профессорско-преподавательского 

состава, особенно в журналах, индексируемых в международных системах Web of Science и 

Scopus; 

- активизировать работу по участию кафедры в конкурсах на получение средств на 

финансирование НИР. 

- развивать международную деятельность кафедры в направлении выполнения 

совместных научных исследования и стажировок в ведущих зарубежных вузах. 

В целом по результатам самообследования специальность 080504.65 «Государственное и 

муниципальное управление» готова к внешней экспертизе. 

 


