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АННОТАЦИЯ 
Отчет выполнен по результатам самообследования и самоаттестации магистерских 

программ УГС «Экономика и управление» (080100.68 Экономика и 080200.68 

Менеджмент), проводившихся в течение первого семестра 2012-2013 учебного года. 

Анализировались все основные направления деятельности УГС. В отчете приведены 

результаты анализа организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности; системы управления УГС «Экономика и управление» и магистратуры, 

структуры подготовки и выпуска специалистов; оценки качества знаний, учебно-

методической работы, результатов научно-исследовательской работы, материально-

технической базы, социально-бытовых условий; сотрудничества с другими научными, 

образовательными учреждениями и предприятиями, а также международного 

сотрудничества.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование подготовки специалистов по магистерским программам УГС 

«Экономика и управление» проведено по решению Ученого совета РФЭИ в соответствии 

с приказом ректора. 

Председателем общевузовской комиссии является ректор РФЭИ профессор С.Л. 

Аксенов, председателем комиссии по самообследованию подготовки специалистов по 

магистерским программам УГС «Экономика и управление» – проректор по аккредитации 

РФЭИ Т.Д. Пронина. 

Комиссия рассмотрела материалы самообследования и вынесла их на обсуждение 

Ученого совета института. 

 

Автономная некоммерческая организация высшего профессионального 

образования «Региональный финансово-экономический институт» является автономной 

некоммерческой организацией высшего профессионального образования, реализующей в 

соответствии с лицензией образовательные программы высшего профессионального 

образования; ведущей фундаментальные и прикладные научные исследования по 

широкому спектру наук. 

Институт основан в декабре 1997 г. как Автономная некоммерческая 

образовательная организация Негосударственное высшее образовательное заведение 

«Институт экономики и права Аксенова». Одним из учредителей института является 

Негосударственное  среднее специальное учебное заведение Некоммерческое партнерство 

«Региональный финансово-экономический техникум», на базе которого и был создан 

институт.  

В 2002 г. Институт переименован в Автономную некоммерческую 

образовательную организацию «Региональный финансово-экономический институт». С 

августа 2012 г. Институт переименован в Автономную некоммерческую организацию 

высшего профессионального образования «Региональный финансово-экономический 

институт».  

Институт лицензирован в 1997 г. (лицензия Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации от 29.12.97 г., №16-351), в 2002 г. 

(лицензия Министерства образования Российской Федерации  от 20.06.02 г., №24-0920), в 

2004 г. (лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

05.05.04 г., №2729), в 2005 г. (лицензия Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.09.05 г., №5307), в 2007 г. (лицензия Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 31 мая 2007 г., рег. № 8807, серия А № 256139), в 

2011 г. (лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12 

декабря 2011 г., рег. № 2293, серия ААА № 002402. 

В настоящий момент Автономная некоммерческая организация высшего 

профессионального образования «Региональный финансово-экономический институт» 

имеет лицензию Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки серии 

90Л01 №0000367 рег. №0332 от 14 сентября 2012 г., выданную бессрочно; свидетельство 

о государственной аккредитации Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки серии 90А01 №0000320, рег. № 0317 от 30 ноября 2012 г., выданное на срок до 25 

июня 2018 г. 

Подготовка специалистов по УГС «Экономика и управление» в Региональном 

финансово-экономическом институте ведется с 1997 г., подготовка магистров ведется с 

2011 г. 

С момента своего основания РФЭИ реализует проект дистанционного обучения. 

Со времени первого выпуска было подготовлено более 10000 специалистов. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 

На ведение образовательной деятельности по подготовке магистров по УГС 

«Экономика и управление», в которую входят направления подготовки: 

080100 «Экономика» (квалификация (степень) «магистр»), магистерская программа 

«Учет, анализ и аудит». Срок обучения 2 года (очная форма обучения); 

080200 «Менеджмент» (квалификация (степень) «магистр»), магистерская 

программа «Стратегическое развитие государственного и муниципального управления». 

Срок обучения 2 года (очная форма обучения). 

 
 

Круговая диаграмма структуры контингента студентов  

по укрупнённым группам специальностей 

Экономика и управление                                   

100.00%

  
 

имеется вся необходимая организационно-правовая документация:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 080100 Экономика 

(квалификация (степень) «магистр») от 20.05.2010 года №543, определяющий 

совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных 

программ магистратуры по направлению подготовки 080100 Экономика 

образовательными учреждениями высшего профессионального образования 

(высшими учебными заведениями, вузами) на территории Российской Федерации, 

имеющими государственную аккредитацию. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 080200 Менеджмент 

(квалификация (степень) «магистр») от 18.11.2009 года №636, определяющий 

совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных 

программ магистратуры по направлению подготовки 080100 Экономика 

образовательными учреждениями высшего профессионального образования 

(высшими учебными заведениями, вузами) на территории Российской Федерации, 

имеющими государственную аккредитацию. 

3. Устав Автономной некоммерческой организации высшего профессионального 

образования «Региональный финансово-экономический институт», утвержден в 

новой редакции решением Совета института, протокол № 03/12 от 10.07.2012 года. 

4. Положение об образовательной деятельности Автономной некоммерческой 

организации высшего профессионального образования «Региональный финансово-

экономический институт», принято на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 
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31 августа 2011 года, и утверждено приказом ректора №001/УС от 31 августа 2011 

года. 

5. Положение о применении дистанционных образовательных технологий в 

Автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования 

«Региональный финансово-экономический институт», принято на заседании Ученого 

совета, протокол № 1 от 28 августа 2008 года, и утверждено приказом ректора 

№001/УС от 28 августа 2008 года. 

6. Положение об Ученом совете Автономной некоммерческой организации высшего 

профессионального образования «Региональный финансово-экономический 

институт», принято на заседании Ученого совета, протокол № 3 от 20 ноября 2008 

года, и утверждено приказом ректора №003/УС от 20 ноября 2008 года. 

7. Положение о магистратуре Автономной некоммерческой организации высшего 

профессионального образования «Региональный финансово-экономический 

институт», принято на заседании Ученого совета, протокол № 5 от 3 февраля 2010 

года, и утверждено приказом ректора №005/УС от 3 февраля 2010 года. 

8. Положение о порядке приема в Автономную некоммерческую организацию высшего 

профессионального образования «Региональный финансово-экономический 

институт», принято на заседании Ученого совета, протокол № 5 от 2 февраля 2012 

года, и утверждено приказом ректора №005/УС от 2 февраля 2012 года. 

9. Положение о порядке приема в Автономную некоммерческую организацию высшего 

профессионального образования «Региональный финансово-экономический 

институт», принято на заседании Ученого совета, протокол № 5 от 4 февраля 2011 

года, и утверждено приказом ректора №005/УС от 4 февраля 2011 года. 

10. Положение о приемной комиссии в Автономной некоммерческой организации 

высшего профессионального образования «Региональный финансово-экономический 

институт», принято на заседании Ученого совета, протокол № 4 от 3 февраля 2010 

года, и утверждено приказом ректора №005/УС от 3 февраля 2010 года. 

11. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов в 

Автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования 

«Региональный финансово-экономический институт», принято на заседании Ученого 

совета, протокол № 1 от 31 августа 2011 года, и утверждено приказом ректора 

№001/УС от 31 августа 2011 года. 

12. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов Автономной некоммерческой организации высшего 

профессионального образования «Региональный финансово-экономический 

институт», принято на заседании Ученого совета, протокол № 5 от 19 февраля 2009 

года, и утверждено приказом ректора №005/УС от 19 февраля 2009 года. 

13. Положение об организации самостоятельной работы студентов Автономной 

некоммерческой организации высшего профессионального образования 

«Региональный финансово-экономический институт», принято на заседании Ученого 

совета, протокол № 1 от 28 августа 2008 года, и утверждено приказом ректора 

№001/УС от 28 августа 2008 года. 

14. Положение об организации учебного процесса с применением зачетных единиц  и 

балльно-рейтинговой системы контроля учебной деятельности студентов 

Автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования 

«Региональный финансово-экономический институт», принято на заседании Ученого 

совета, протокол № 1 от 31 августа 2011 года, и утверждено приказом ректора 

№001/УС от 31 августа 2011 года. 

15. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников Автономной 

некоммерческой организации высшего профессионального образования 

«Региональный финансово-экономический институт», принято на заседании Ученого 
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совета, протокол № 1 от 31 августа 2011 года, и утверждено приказом ректора 

№001/УС от 31 августа 2011 года. 

16. Положение о выпускных квалификационных работах Автономной некоммерческой 

организации высшего профессионального образования «Региональный финансово-

экономический институт», принято на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 

31 августа 2010 года, и утверждено приказом ректора №001/УС от 31 августа 2010 

года. 

17. Положение о порядке проведения практик студентов Автономной некоммерческой 

организации высшего профессионального образования «Региональный финансово-

экономический институт», принято на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 

31 августа 2011 года, и утверждено приказом ректора №001/УС от 31 августа 2011 

года. 

18. Положение о кафедре Автономной некоммерческой организации высшего 

профессионального образования «Региональный финансово-экономический 

институт», принято на заседании Ученого совета, протокол № 5 от 19 февраля 2009 

года, и утверждено приказом ректора №005/УС от 27 февраля 2009 года. 

19. Положение о факультете Автономной некоммерческой организации высшего 

профессионального образования «Региональный финансово-экономический 

институт», принято на заседании Ученого совета, протокол № 5 от 19 февраля 2009 

года, и утверждено приказом ректора №005/УС от 27 февраля 2009 года. 

20. Положение об Управлении по научной работе Автономной некоммерческой 

организации высшего профессионального образования «Региональный финансово-

экономический институт», принято на заседании Ученого совета, протокол № 5 от 

19 февраля 2009 года, и утверждено приказом ректора №005/УС от 27 февраля 2009 

года. 

21. Положение о библиотеке Автономной некоммерческой организации высшего 

профессионального образования «Региональный финансово-экономический 

институт», принято на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 28 августа 2008 

года, и утверждено приказом ректора №001/УС от 28 августа 2008 года. 

22. Положение об организации воспитательной работы со студентами в Автономной 

некоммерческой организации высшего профессионального образования 

«Региональный финансово-экономический институт», принято на заседании Ученого 

совета, протокол № 2 от 22 октября 2009 года, и утверждено приказом ректора 

№002/УС от 22 октября 2009 года. 

23. Положение об Управлении по воспитательной работе в Автономной 

некоммерческой организации высшего профессионального образования 

«Региональный финансово-экономический институт», принято на заседании Ученого 

совета, протокол № 1 от 28 августа 2008 года, и утверждено приказом ректора 

№001/УС от 28 августа 2008 года. 

24. Положение об учебно-методическом управлении Автономной некоммерческой 

организации высшего профессионального образования «Региональный финансово-

экономический институт», принято на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 

27 августа 2009 года, и утверждено приказом ректора №001/УС от 27 августа 2009 

года. 

25. Концепция информатизации Автономной некоммерческой организации высшего 

профессионального образования «Региональный финансово-экономический 

институт» на 2010-2015 гг., принято на заседании Ученого совета, протокол № 8 от 2 

июня 2010 года, и утверждено приказом ректора №008/УС от 2 июня 2010 года. 

26. Положение о порядке разработки и требованиях к структуре, содержанию и 

оформлению рабочей учебной программы дисциплины по федеральным 

государственным образовательным стандартам третьего поколения Автономной 

некоммерческой организации высшего профессионального образования 



 

 

 

7 

«Региональный финансово-экономический институт», принято на заседании Ученого 

совета, протокол № 3 от 2 декабря 2010 года, и утверждено приказом ректора 

№003/УС от 2 декабря 2010 года. 

27. Положение о портале Автономной некоммерческой организации высшего 

профессионального образования «Региональный финансово-экономический 

институт», принято на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 31 августа 2010 

года, и утверждено приказом ректора №001/УС от 31 августа 2010 года. 

28. Нормы времени для расчета объема учебной, учебно-методической, 

организационно-методической работы в РФЭИ, приняты на заседании Ученого 

совета, протокол № 6 от 26 мая 2011 года, и утверждены приказом ректора №006/УС 

от «26» мая 2011 г. 

29. ООП магистратуры. 

30. Рабочие учебные планы подготовки магистров 080100 Экономика и 080200 

Менеджмент очной формы обучения. 

31. Рабочие программы по всем дисциплинам учебных планов и другие локальные акты 

вуза, регламентирующие образовательную деятельность. 

 

Документально-содержательное обеспечение учебного процесса 
Название образовательной 

программы (код 

соответствующей 

специальности, 

направления подготовки) 
ООП 

Рабочие учебные 

планы 

Программы 

учебных дисциплин 

Магистерские программы cоотв. cоотв. cоотв. 

 

 Организационно-правовое обеспечение ООП по направлениям подготовки 

080100.68 Экономика, 080200.68 Менеджмент УГС «Экономика и управление» 

соответствует требованиям и обеспечивает последовательность формирования 

компетенций выпускника – магистра. 

 

Управление УГС «Экономика и управление» осуществляется в соответствии с 

Уставом РФЭИ, Положением о факультете, Положением о магистратуре, Положением о 

кафедре РФЭИ, определяющими должностные обязанности участников образовательного 

процесса. 

Систематически проводятся заседания Ученого совета РФЭИ, заседания кафедр, 

где рассматриваются вопросы учебно-методического и организационного порядка работы 

магистратуры, в частности, обсуждение планов и отчетов учебно-методической и научной 

работы. 

         В соответствии с Уставом РФЭИ, Ученый совет вуза, в состав которого входят 

представители ректората, профессорско-преподавательский состав и сотрудники вуза, 

является коллегиальным исполнительным органом.  

           Коллегиальность управления УГС «Экономика и управление» обеспечивается  

решениями, принимаемыми Ученым советом вуза, методическими комиссиями по 

специальностям и направлениям подготовки, комиссией по управлению качеством 

образования, советом по научно-исследовательской работе вуза. В ведении Ученого 

совета вуза и выпускающих кафедр находятся основополагающие вопросы деятельности 

факультета и кафедр, относящиеся к содержанию и качеству подготовки магистров, 

проведение практик, находящие отражение в протоколах Ученого совета, протоколах 

заседаний кафедр, протоколах заседаний комиссии по управлению качеством 

образования.            

            На основании документов, утверждаемых на Ученом совете, осуществляется 

распределение учебных поручений профессорско-преподавательского состава УГС, 
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учебно-методическое управление составляет расписание и организует учебные занятия. 

Для обеспечения качества подготовки специалистов, планомерности и ритмичности 

учебных занятий составляются графики самостоятельной работы, консультаций ведущих 

преподавателей, специалистов по учебно-методической работе кафедр, планы 

консультаций по курсовому проектированию, отчеты о выполнении текущих заданий; 

проводятся промежуточные аттестации студентов вуза. 

            Вопросы организации учебного процесса обсуждаются на всех заседаниях Ученого 

совета вуза и, в случае необходимости, вырабатываются рекомендации для кафедр по 

организации учебного процесса.  

            Непосредственное руководство деятельностью факультета осуществляет декан 

Ю.И. Петренко – кандидат экономических наук, проректор по учебной работе РФЭИ и 

начальник УМУ – Ю.В. Кунина, обладающие кругом полномочий и обязанностей, 

реализация которых имеет своей целью организацию учебного процесса по подготовке 

высококвалифицированных специалистов по УГС «Экономика и управление», 

конкурентоспособных на рынке труда. В обязанности начальника УМУ входит: 

своевременное составление расписания учебных занятий и контроль за соблюдением 

расписания, систематическая работа с приказами и распоряжениями учебно-

методического управления РФЭИ; организация промежуточной, текущей и итоговой 

государственной аттестации студентов; участие в методической работе на факультете и 

кафедрах.  

 Проректор по научной работе, кандидат педагогических наук В.Н. Бутова 

осуществляет организацию и планирование научно-исследовательских работ, 

координацию различных направлений деятельности по организации НИР в РФЭИ с целью 

повышения эффективности научной и инновационной деятельности, обеспечения 

наиболее полного использования и развития научного потенциала и материально-

технической базы научных исследований РФЭИ. 

 Проректор по воспитательной работе Т.В. Дорофеева поддерживает контакты с 

родителями студентов, привлекает к воспитательной работе со студентами бывших 

выпускников, отвечает за разработку и внедрение концепции воспитательной работы в 

вузе, организацию студенческого самоуправления, занимается проблемами организации 

спортивно-оздоровительной, психолого-консультационной, профилактической работы на 

факультете, формами поощрения за достижения в учебной и внеучебной деятельности. 

На факультете функционирует Совет студенческого самоуправления (председатель 

– Малышев Антон Андреевич, 4 курс, специальность Менеджмент организации), 

деятельность которого заключается в участии в работе и общественной жизни вуза, 

кафедр, старостата. На факультете и кафедрах имеет место совместная деятельность 

студенческого актива, кураторов и профессорско-преподавательского состава, 

администрации факультета и заведующих кафедрами. 

Магистратура как структурное подразделение РФЭИ начала свою работу с 2010 

года. Структура магистратуры соответствует структуре, указанной в Положении о 

магистратуре, и позволяет эффективно обеспечить организацию и ведение учебного 

процесса. Должностные обязанности работников магистратуры имеются, разработаны и 

утверждены в установленном порядке. 

Положения об основных направлениях деятельности магистратуры (учебной, 

методической, научной и др.) имеются, разработаны структурными подразделениями 

института и утверждены ректором установленным порядком. 

Подготовку магистрантов обеспечивают следующие кафедры: 

- кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита; 

- кафедра менеджмента; 

- кафедра маркетинга; 

- кафедра экономики и финансов; 

- кафедра математики и информационных технологий; 
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- кафедра гуманитарных и общеобразовательных дисциплин. 

Делопроизводство на факультете, кафедрах осуществляется в соответствии с 

Положением о номенклатуре дел вуза. Нормативные документы ведутся по единым 

правилам и требованиям и содержат информацию об организации деятельности вуза. Все 

документы классифицируются по наименованиям: нормативные акты, приказы, 

распоряжения, планы, отчеты, протоколы заседаний Ученого совета и т.д. Существует 

также система контроля исполнения поручений. Поручения определяются приказами 

ректора, распоряжением проректоров, решением кафедр, фиксируются в индивидуальных 

планах преподавателей. Отчеты о выполнении поручений регистрируются в протоколах 

заседаний кафедр и общем отчете. 

Вывод: организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности и 

система управления магистратурой соответствуют предъявляемым требованиям. 

  

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Для обеспечения и контроля качества подготовки специалистов по УГС 

«Экономика и управление» создана Комиссия по управлению качеством подготовки 

специалистов (председатель Комиссии – зав. каф., профессор кафедры маркетинга 

Мордовина И.А.), осуществляющая контроль за программно-методическим обеспечением 

образовательного процесса в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по направлениям подготовки. В целях совершенствования 

профессиональной подготовки ежегодно планируется разработка новых и пересмотр в 

соответствии с современными требованиями существующих комплексов учебно-

методических материалов, обсуждается их состояние: наличие и качество рабочих 

программ, информационно-методическое обеспечение дисциплин, вопросы итогового и 

текущего контроля. Ежегодно кафедрами осуществляется посеместровый контроль и 

анализ остаточных знаний студентов, данные которого являются рабочим материалом 

Комиссии.  

Подготовка специалистов по УГС «Экономика и управление» вносит вклад в 

социокультурное развитие региона и страны в целом, обеспечивая его кадрами 

экономического профиля, специалистами в области экономики и менеджмента. Для 

реализации приоритетных направлений совершенствования качества подготовки 

специалистов по инициативе заведующих кафедрами были сформированы и одобрены на 

заседаниях кафедр инновационные структуры управления, направленные на достижение 

качества образования специалистов. Назначены: уполномоченный по качеству 

отдельными образовательными программами, уполномоченный по научно-

исследовательской и творческой деятельности, уполномоченный по воспитательной 

работе, ответственный за партнерские связи с учреждениями среднего профессионального 

образования и ответственный за методический и учебный фонды кафедр. 

В системе управления качеством образования важное место занимает старостат. На 

ежемесячных плановых заседаниях старост рассматриваются вопросы динамики 

успеваемости, посещаемости и дисциплины в учебных группах, взаимодействия с активом 

факультета в реализации мероприятий и т.д.  

В организации учебного процесса особое место отводится взаимодействию с 

кафедрами, обеспечивающими преподавание учебных дисциплин общегуманитарного и 

социально-экономического цикла, общих математических и естественнонаучных 

дисциплин. 

Проводится внутривузовский контроль качества подготовки студентов. 

Экономический факультет активно участвует в данной деятельности. Регулярно 

проводится межсессионная аналитика с целью выявления неуспевающих обучающихся и 

определения степени готовности обучающихся к предстоящей сессии. Студентам 

предоставляется возможность в межсессионный период сдать промежуточные формы 
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контроля в институте через портал образовательного учреждения. Вопрос об аттестации 

обучающегося решается преподавателем на основании итогов его работы. Данные 

аттестационной аналитики  представляются в учебно-методическое управление РФЭИ, где 

составляется сводный отчет и устанавливается степень готовности обучающегося к 

сессии. Данная работа является крайне важной, поскольку преподаватель в течение 

семестра, а не по его окончании, может влиять на прилежание студента и высказывать ему 

требования по совершенствованию подготовки специалиста согласно требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта.  

Организация управления качеством образовательного процесса по УГС 

основывается на согласованном взаимодействии Ученого совета РФЭИ, магистратуры и 

ректората, других структурных подразделений в строгом соответствии с нормативными 

документами.  

Активно ведется научное и творческое сотрудничество с зарубежными и 

российскими ВУЗами: АНО «Северо-Кавказская академия инновационных технологий в 

образовании и науке» (г. Пятигорск, Россия), Днепропетровский национальный 

университет железнодорожного транспорта им. акад. В. Лазаряна (г. Днепропетровск, 

Украина), с факультетом вычислительной математики и кибернетики Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова (г. Москва, Россия). 

Вывод: в целом система управления качеством соответствует предъявляемым 

требованиям и оптимальна для Института. 

 

3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ 

 

Подготовка магистров осуществляется по очной форме обучения. Подготовка 

магистров ведется с 2011 г.  

Магистерская программа «Стратегическое развитие государственного и 

муниципального управления» (080200.68 – Менеджмент) разработана и представлена 

кафедрой Менеджмента. Научный руководитель магистерской программы – Аксенов 

Сергей Леонидович, доктор экономических наук, профессор. 

Магистерская программа «Учет, анализ и аудит» (080100.68 – Экономика) 

разработана и представлена кафедрой Бухгалтерского учета, анализа и аудита. Научный 

руководитель магистерской программы – Аксенов Сергей Леонидович, доктор 

экономических наук, профессор. 

Контингент обучающихся по ООП очной форме обучения составляет 22 человека. 

В 2013 году планируется первый выпуск магистров в количестве 11 человек, 

завершивших обучение по ООП, представленным к экспертизе (4 человека – 080100.68 – 

Экономика; 7 человек – 080200.68 – Менеджмент). 

Таблица№1  

 

Контингент студентов по направлениям подготовки:  

080100.68 Экономика, 080200.68 Менеджмент 

 

Очная форма обучения 

Контингент студентов 

Форма обучения 

Очная форма обучения 
2011-2012 2012-2013 

Всего 13 22 

Экономика 6 5 

Менеджмент 7 17 
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Вывод: структура подготовки специалистов соответствует требованиям ФГОС 

ВПО и профилю Института. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

4.1.  Анализ рабочих учебных планов магистров 

 

Анализ соответствия ООП по УГС «Экономика и управление» и всего комплекса 

их учебно-методического сопровождения требованиям ФГОС ВПО, а также учебных 

планов направлений подготовки: 080100.68 «Экономика», 080200.68 «Менеджмент» 

показал полное соответствие содержания подготовки требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Учебные планы приняты Ученым советом Института (протокол № 1 от 31 августа 

2011 г.) и утверждены ректором. Учебные планы разработаны по реализуемым формам 

обучения. 

 

Таблица №2  
 

080100.68 Экономика 

 

№ п/п Цикл дисциплин 

ФГОС ВПО 

080100 

(зачетные 

единицы) 

Рабочий 

учебный план 

ВПО 

(зачетные 

единицы) 

Отклонение 

в % 

1. Общенаучный цикл 10-20 16  

2. Профессиональный цикл 40-50 47  

3. 
Практика и научно-исследовательская 

работа 
45-50 45  

4. ИГА 10-15 12  

5. Общая трудоемкость ООП 120 120  

 

Таблица №3 

080200.68 Менеджмент 

 

№ п/п Цикл дисциплин 

ФГОС ВПО 

080200 
(зачетные 

единицы) 

Рабочий 

учебный план 

ВПО 

(зачетные 

единицы) 

Отклонение 

в % 

1. Общенаучный цикл 5-15 15  

2. Профессиональный цикл 45-55 48  

3. 
Практика и научно-исследовательская 

работа 
45-55 45  

4. ИГА 5-15 12  

5. Общая трудоемкость ООП 120 120  

 
Аналитика учебных планов проводилась с использованием «Показателей оценки 

соответствия учебных планов высшего профессионального образования требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов», утвержденных приказом 

ФГБУ «ИМЦА» от 19 сентября 2011 г. №122а-0/Д. Учебные планы полностью 

соответствуют требованиям к содержанию подготовки выпускников, определенным 
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ФГОС ВПО. 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение 
 

4.2.1. Анализ состояния учебно-методических комплексов учебных дисциплин 

Учебно-методические комплексы дисциплин магистерских программ разработаны 

полностью. Все дисциплины, предусмотренные рабочими учебными планами, обеспечены 

рабочими программами, имеются лекционные материалы, практикумы, фондовые лекции, 

методические пособия, разработанные преподавателями дисциплин и обеспечивающие 

лекционные и практические занятия. Отдельные курсы имеют в качестве наглядных 

пособий мультимедийные презентации. Все дисциплины снабжены аудиолекциями и 

лекциями-презентациями. Все дисциплины предусматривают формы контроля, имеют 

вопросы для самоконтроля, вопросы к зачетам и экзаменам, примерные темы курсовых 

работ. РФЭИ использует в образовательном процессе тестирование студентов, которое 

осуществляется через собственную конвергентную сетевую систему тестирования и 

рейтингования «Test». Ежегодно уточняется и обновляется перечень вопросов в тестовой 

форме и списки рекомендуемой литературы по дисциплинам магистратуры. В комплект 

рабочих программ, обеспечивающих рабочий процесс, входит комплексная программа 

практик и программа ИГА. 

Все УМК представлены в электронном варианте (на портале образовательного 

учреждения) и  печатном варианте (в библиотеке вуза) и доступны профессорско-

преподавательскому составу, сотрудникам и студентам вуза. 

Рабочие программы рассматривались на заседаниях кафедры, в них есть отметки с 

номером протокола и датой рассмотрения. Программы имеются в магистратуре и на 

кафедрах в достаточном количестве для обеспечения обучаемых. Тематические планы и 

планы семинарских (практических) занятий периодически перерабатываются, в них 

вносятся изменения и дополнения. В списках рекомендованной литературы планов 

семинарских (практических) занятий указана новейшая основная и дополнительная 

литература. 

 

4.2.2 Анализ достаточности и современности источников учебной информации по 

всем дисциплинам учебного плана 

 

В библиотеке РФЭИ имеется достаточное количество учебников для обеспечения 

учебного процесса по дисциплинам магистерских программ, предусмотренных учебными 

планами. По ряду дисциплин нет специализированных учебников или они имеются в 

единственном экземпляре, поэтому учебный процесс обеспечивается литературой, 

созданной ППС РФЭИ, которая ежегодно обновляется. Обеспечен доступ к справочной и 

научной литературе, в т.ч. монографической, периодическим научным изданиям по 

профилю магистерской подготовки. 

Общее количество экземпляров учебно-методической литературы в библиотеке 

РФЭИ составляет 31240. Из них: новой (не старше 5 лет) учебно-методической 

литературы - 22846 экземпляра; обязательной учебно-методической литературы – 21467 

экземпляра.  

Программно-информационное обеспечение процесса удовлетворяет требованиям 

ФГОС ВПО. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и 

профессионального циклов магистерских программ, изданными за последние пять лет, из 

расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1 

- 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.  
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Магистратура оснащена компьютерными классами с мультимедийными 

проекторами. Все студенты имеют возможность работать с электронной библиотекой 

РФЭИ через портал образовательного учреждения. Студенты и преподаватели вуза имеют 

постоянный доступ к электронному каталогу учебно-методической и научной литературы, 

периодическим изданиям и архивам статей.  

Таким образом, информационно-методическое обеспечение ООП магистратуры 

соответствует предъявляемым требованиям. 

 
4.2.3 Организация учебного процесса 

Реализация образовательных программ осуществляется через организацию 

учебного процесса в течение учебного года. В соответствии с учебными планами на 

каждый семестр разрабатываются индивидуальные семестровые планы, на основе 

которых составляется расписание занятий и размещается на портале. 

Размещение дисциплин в рабочих учебных планах обеспечивает 

последовательность и логичность их изучения, а также способствует интеграции 

полученных знаний в различных видах практик. График учебного процесса в 

магистратуре является стабильным. Учебный процесс осуществляется в шестидневную 

рабочую неделю. 

Расписание занятий планируется с учетом эффективной организации и рабочего 

времени преподавателей. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю 

при очной форме обучения составляет 16 академических часов, время, отведенное на 

каникулы, составляет 7 - 10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период (в 

соответствии с ФГОС направлений подготовки). Расписание, являясь основным 

организационным документом по проведению учебных занятий и определяющим 

учебную занятость студентов, ППС, составлено с позиции целесообразности и 

последовательности. Данный документ соответствует учебным планам направлений 

подготовки 080100.68 Экономика и 080200.68 Менеджмент и ФГОС ВПО. Следует 

отметить рациональность распределения учебных занятий преподавателей по дням 

недели. 

 

4.2.4 Инновационные технологии, методы, используемые в образовательном 

процессе 

Создание и внедрение новых технологий в образовательную практику ВПО по УГС 

«Экономика и управление» способствует повышению эффективности учебного процесса и 

совершенствованию профессиональной подготовки студентов по направлениям 

подготовки: 080100.68 Экономика, 080200.68 Менеджмент.  

С момента своего основания РФЭИ реализует проект дистанционного обучения. 

Руководство вуза под дистанционным обучением понимает систему взаимосвязанных 

средств, организационных форм, методических приемов взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. В ее основу положен специфический учебно-методический 

комплекс, характеризующийся гибкостью, модульностью, технологичностью, 

асинхронностью, специализированным контролем качества образования. Эта технология 

активно используется в процессе обучения студентов-магистрантов очной формы 

обучения. 

Инновационные методические разработки вузов страны и зарубежья, подготовка и 

создание кафедральных инновационных программ и методов проведения занятий, 

приглашение ведущих специалистов в области экономики и руководителей ведущих 

предприятий экономической отрасли для проведения мастер-классов активно 

используются выпускающими кафедрами при организации учебного процесса. 

На кафедрах созданы компьютерные базы данных. В них хранятся документы, 

электронные варианты учебных программ, электронные учебные пособия, информация об 

учебно-методической литературе, сведения о преподавателях и студентах, перечень 
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научных и творческих работ ППС и студентов и др.  

 

4.2.5. Организация самостоятельной работы 

Организация учебного процесса ООП по УГС «Экономика и управление» 

предполагает существенную самостоятельную работу студентов (СРС). Данный вид 

деятельности совершенствует навыки самостоятельного приобретения студентами 

научных знаний и практических навыков. Основной целью СРС является подготовка 

студентов к решению самостоятельных творческих задач и развитие аналитических 

способностей обучающихся. На самостоятельное изучение выносятся темы, которые 

более доступны для самостоятельного изучения студентами и в достаточной степени 

оснащены дидактичкески. Преподаватели разрабатывают новые задания для СРС, внося 

разнообразие в формы контроля. Преобладающие формы контроля СРС – учебные 

конференции, форумы, вебинары, творческие отчеты. 

Традиционно самостоятельная работа ведется в четырёх направлениях: 

1. Курсовые работы и проекты. 

2. СРС по материалам, не изучающимся на аудиторных занятиях. 

3. СРС, связанная с подготовкой к учебным занятиям. 

4. СРС, связанная с темой магистерской диссертации. 

На факультете имеет место поэтапный контроль за выполнением курсовых работ и 

магистерской диссертации. Предварительная защита магистерской диссертации 

проводится по двум направлениям: по теоретической части и по практической части. В 

связи с этим, самостоятельная работа включает в себя дополнительные занятия по 

доработке текущих заданий, курсовых проектов, текстов магистерских диссертаций. 

Анализ курсовых проектов и тематики магистерских диссертаций ведущими 

специалистами в области экономики, изучение литературы дают возможность более 

эффективно организовывать самостоятельную  научно-творческую работу студентов. 

Показателем самостоятельной творческой деятельности студентов УГС 

«Экономика и управление» является их регулярное участие в конференциях РФЭИ. 

Преподавателями выпускающих кафедр проводится индивидуальная работа с 

отстающими студентами, в том числе, по темам, выносимым на самостоятельное 

изучение. Это предполагает индивидуальный график ликвидации академической 

задолженности, подбор учебных материалов с учетом степени сложности.  

 

4.2.6. Организация практической подготовки 

Составной частью магистерских программ являются практики, которые 

организованы с учетом требований ФГОС. Практика представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.  

По всем видам практик разработаны комплексные программы, направленные на 

обеспечение практического закрепления теоретических знаний, приобретения 

практического опыта в сфере профессиональной деятельности.  

Основная образовательная программа обеспечена базами практик на основе 

долгосрочных договоров. 

Таблица №4  

 

№ 

п\п 

Предприятие/ организация Реквизиты и сроки действия 

договоров 

1. г. Курск, ОАО «СанИнБев» филиал в г. Курске Договор № 25 от 03 июня 2008 

г. по 03 июня  2013 г. 

2. г. Курск, ООО «ВБТ» Договор № 26/П от 08 апреля  

2009 г. по 08 апреля  2014 г. 
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№ 

п\п 

Предприятие/ организация Реквизиты и сроки действия 

договоров 

3. г. Курск, ООО «Бифою» Договор № 27/П от 08 апреля  

2009 г. по 08 апреля  2014 г. 

4. г. Курск, ООО «В.А.Н.» Договор № 28/П от 08 апреля  

2009 г. по 08 апреля  2014 г. 

5. г. Курск, ОАО «Курскстройизыскания» Договор № 29/П от 10 апреля  

2009 г. по 10 апреля  20014г. 

6. г. Курск, Филиал ООО «Росгосстрах» Договор № 34/П от 11 февраля   

2010 г. по 11 февраля 2015 г.  

7. г. Курск, ЗАО «Жилстрой» Договор № 36/П от 16 декабря  

2009 г. по 16 декабря 2014 г. 

8. г. Курск, ООО «Тайм Трэвел» Договор № 37/П от 13 января  

2010 г. по 13 января 2015 г. 

9. г. Курск, ООО «М.Видео Менеджмент» Договор № 38/П от 18 января  

2010 г. по 18 января 2015 г. 

10. г. Курск, ФГУП Курский завод «Маяк» 

 

Договор № 39/П от 08 февраля  

2010 г. по 08 февраля 2015 г. 

11. г. Курск, ООО УК «Подшипник-Курск» Договор № 40/П от 25 января  

2010 г. по 25 января  2015 г. 

12. г. Курск, ООО «Аксинет» Договор № 42/П от 08 февраля  

2010 г. по 08 февраля 2015 г. 

13. г. Курск, ЗАО «Регион Ипотека Курск» Договор № 43/П от 08 февраля  

2010 г. по 08 февраля 2015 г. 

14. г. Курск, ООО «Генпроектинжиниринг» Договор № 44/П от 08 февраля  

2010 г. по 08 февраля 2015 г. 

15. г. Курск, ООО «Геотехника» Договор № 47/П от 08 февраля  

2010 г. по 08 февраля 2015 г. 

16. г. Курск, ИП Иванов А.Ф. Договор № 48/П от 08 февраля  

2010 г. по 08 февраля 2015 г. 

17. г. Курск, ООО «Форум» Договор № 49/П от 08 февраля  

2010 г. по 08 февраля 2015 г. 

18. г. Курск, ИП Бескровный А.В. Договор № 51/П от 08 февраля  

2010 г. по 08 февраля 2015 г. 

19. г. Курск, ООО «Группа компаний «Самсонов» Договор № 52/П от 08 февраля  

2010 г. по 08 февраля 2015 г. 

20. г. Курск, Администрация г. Курска Договор № 53/П от 19 апреля  

2010 г. по 19 апреля 2015 г. 

21. г. Курск, ООО Торговый дом «Мегаполис» Договор № 55/П от 31 января  

2010 г. по 31 января  2015 г. 

22. г. Курск, ИП Ерохин О.Ф. Договор № 56/П от 07 февраля  

2011 г. по 307 февраля  2016 г. 

23. г. Курск, ИП Комитет образования города Курска Договор  № 424/П от 5 февраля 

2013 г. по 5 февраля  2018 г. 

24. г. Курск, комитет агропромышленного комплекса 

Курской области 

Договор  № 422/П от 13 ноября 

2012 г. по 13 ноября  2017 г. 

25. г. Курск, МУП «Курская городская типография» Договор  № 423/П от 4 февраля 

2013 г. по 4 февраля  2018 г. 

 

Использование в учебном процессе различного вида практик повышает 

эффективность профессиональной подготовки студентов. Необходимость решения 

конкретных практических задач в условиях реального производства дает возможность 
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обучающимся трансформировать полученные знания в практические навыки, развивает 

творческий потенциал студента, умение быстро находить решение в проблемной 

ситуации, апробировать результаты магистерской диссертации. 

Итоги практики характеризуются в основном положительными результатам.  

Уровень организации практик по ООП также соответствует требованиям ФГОС ВПО. 

Вывод: содержание магистерской подготовки полностью соответствуют 

требованиям ФГОС ВПО. 

5. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

 

5.1. Система контроля качества подготовки 

 

Качество подготовки специалистов является для УГС «Экономика и управление» 

приоритетным на всех этапах обучения. Контроль качества подготовки специалистов 

осуществляется на основе взаимосвязанных и взаимозависимых элементов: уровень 

требований при приеме студентов; эффективность текущего и промежуточного контроля 

качества; качество подготовки выпускников, определяемое ИГА. 

По дисциплинам магистерских программ существует достаточно высокий уровень 

требований при проведении промежуточной аттестации студентов. Экзаменационные 

материалы, задания в тестовой форме, вопросы, выносимые на зачеты, включены в 

рабочие программы и раскрывают основное содержание изучаемых дисциплин. Их 

содержание и проблемно-поисковый характер способствуют развитию самостоятельности 

экономического мышления, внимательному и вдумчивому анализу материала, 

практической подготовленности. Студенты имеют возможность ознакомиться с рабочей 

программой и другими материалами по изучаемой дисциплине в самом начале ее 

изучения через портал образовательного учреждения. 

К специфическим формам контроля следует отнести защиту курсовых работ и 

проектов. 

Таблица №5 

 

Проанализированы следующие курсовые работы (проекты): 

 

Дисциплина Тема курсовой работы (проекта) Ф.И.О. студента 
Преподавател

ь 

080100.68 Экономика 

Этика делового общения: сущность, содержание, 

принципы 

Черников Е.И. 

Деловой этикет: понятие и значение Горбунов Д.В. 
Деловая этика 

Этикет ведения деловых переговоров Шашкова М.Ю. 

Яковлева 

М.К., к.и.н., 

зав. каф. 

Проблемы адаптации западного управленческого 

учёта к российской теории и практике 

Черников Е.И. 

Персонифицированный учет в системе 

государственного пенсионного страхования 

Анпилогова О.Ю. Актуальные проблемы 

учета и отчетности 

Новый закон о бухгалтерском учёте: что нас 

ожидает? 

Шашкова М.Ю. 

Праведникова 

Е.В., к.э.н. 

080200.68 Менеджмент 

Аргументация убеждения Щекина Т.В. 

Аргументация в рекламном сообщении Колпакова Ю.С. 

Командообразование и 

методы групповой работы 
Психология переговорного процесса Тетерина А.И. 

Орлова 

М.Е., к.э.н. 

Влияние национальной культуры страны на 

поведение человека в организации 

Иванова О.А. 

Влияние среды на поведение личности в 

организации 

Рыжков А.А. 

Теория организации и 

организационное 

поведение 

Теории поведения человека в организации (на 

примере ООО "Стройгаз") 

Семехин М.Е. 

Аксенов 

С.Л., д.э.н., 

проф. 
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Анализ выполнения курсовых работ показывает, что средний балл по работам 

студентов составляет 4,3. Большая часть курсовых работ и проектов становится в 

дальнейшем основой магистерских диссертаций. 

Материалы текущего и промежуточного контроля разрабатываются по учебным 

дисциплинам в целом или их логическим частям, темам и утверждаются кафедрами. УМУ 

в соответствии с учебным планом и предложениями кафедр составляет расписание 

организации текущего контроля качества учебного процесса, курсовых работ и проектов, 

итоговых занятий, контрольных работ, тестирования, зачетов, экзаменов. 

Качество подготовки обеспечивают квалифицированные преподаватели, 

курирующие лекционные курсы, практические занятия, руководство самостоятельной 

работой студентов, консультации. Все занятия обеспечены учебной, методической и 

дополнительной литературой. 

 Анализ итоговых испытаний в сопоставлении с результатами сессий, 

межсессионных форм контроля и результатами самообследования выпускающих кафедр 

показывает, что уровень знаний студентов магистрантов относительно стабилен. Это 

является следствием эффективности системы текущего и промежуточного контроля, 

который обеспечивается большим разнообразием текущих форм контрольных 

мероприятий, высоким уровнем требований, предъявляемых к текущим работам и 

заданиям.  

 

5.2. Результаты освоения образовательной программы 

В ходе самообследования был проведен контроль остаточных знаний магистрантов 

очной формы обучения в форме тестирования из фонда оценочных средств Института.  

В тестировании принимали участие 22 человека. Из них 20 освоили все 

дидактические единицы учебных дисциплин, что составляет 90,9%. 

Таблица №6 

Результаты тестирования студентов по УГС 080000 «Экономика и управление» 

 

Цикл  

дисциплин 

Дисциплина Кол-во лиц, 

проходивших 

тестирование 

Кол-во 

студентов, 

освоивших 

все ДЕ 

% 

студентов, 

освоивших 

все ДЕ 

080100.68 - Экономика 

М2.Б.1 
Микроэкономика 

(продвинутый уровень) 

1 1 100% 

М2.Б.3 
Эконометрика (продвинутый 

уровень) 

4 3 75% 

М1.В.ОД.1 
Профессиональный 

иностранный язык 

1 1 100% 

М1.В.ДВ.3 Деловая этика 1 1 100% 

М2.В.ОД.4 
Современные проблемы 

экономического анализа 

4 3 75% 

080200.68 - Менеджмент 

М1.В.ОД.1 

Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

деятельности 

10 8 80% 

М1.В.ОД.2 

Актуальные проблемы 

научной и инновационной 

политики 

10 8 80% 

М2.Б.1 
Методы исследований в 

менеджменте 

10 9 90% 
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М2.В.ОД.1 

Профессиональные 

компетенции в 

государственном управлении 

7 7 100% 

М2.В.ОД.4 
Теория социальных систем и 

социальных взаимодействий 

7 7 100% 

Таблица №7  

Результаты освоение циклов дисциплин по УГС 

Цикл 

дисциплин 

Количество 

магистрантов, 

проходивших 

тестирование 

Количество 

магистрантов, 

освоивших все ДЕ 

Результат 

освоения 

цикла 

М1. Общенаучный 

цикл 

22 18 81,8% 

М2. 

Профессиональный 

цикл 

33 30 90,9% 

Таким образом, можно сделать общий вывод по итогам тестирования о 

положительной оценке уровня подготовки магистрантов. 

Учебными планами предусмотрена итоговая государственная аттестация по 

магистерским программам «Стратегическое развитие государственного и муниципального 

управления» и «Учет, анализ и аудит», в состав которой входит защита выпускной 

квалификационной работы, выполняемой в форме магистерской диссертации. 

Для организации и проведения итоговой государственной аттестации решением 

Ученого совета определена итоговая аттестационная комиссия. Приказом ректора в состав 

ИАК входят: 

Экзаменационная комиссия по защите выпускных квалификационных работ 

(магистерских диссертаций) по направлению подготовки 080100.68 Экономика:  

председатель комиссии – Попов Юрий Маркович, доктор экономических наук, 

профессор, генеральный директор ОАО «Курскстройизыскания»; 

члены комиссии:  

Ласкина Ирина Алексеевна, профессор кафедры бухгалтерского учета, анализа и 

аудита, доктор экономических наук, профессор; 

Орлов Алексей Евгеньевич, доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита, 

кандидат экономических наук; 

Попова Ольга Алексеевна, профессор кафедры бухгалтерского учета, анализа и 

аудита, доктор экономических наук, профессор; 

Аксенов Сергей Леонидович, профессор кафедры экономики и финансов, доктор 

экономических наук, профессор. 

 

Экзаменационная комиссия по защите выпускных квалификационных работ 

(магистерских диссертаций) по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент:  

председатель комиссии – Аксенова Татьяна Алексеевна, доктор экономических 

наук, профессор, директор НССУЗ НП «Региональный финансово-экономический 

техникум»; 

члены комиссии:  

Паршина Алла Петровна, доцент, зав. каф. менеджмента, кандидат экономических 

наук; 
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Петренко Юрий Игоревич, проректор по учебной работе, доцент кафедры 

менеджмента, кандидат экономических наук; 

Салтык Иван Петрович, профессор кафедры экономики и финансов, доктор 

экономических наук, профессор; 

Аксенов Сергей Леонидович, профессор кафедры экономики и финансов, доктор 

экономических наук, профессор. 

 

Документы, регламентирующие порядок организации, проведения и содержание 

итоговой государственной аттестации выпускников, разработаны в полном объеме в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО по ООП. 

К экспертизе представлены: 

1. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников. 

2. Программа итоговой государственной аттестации выпускников магистратуры. 

3. Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

4. Приказ о закреплении тем выпускных квалификационных работ за 

магистрантами и назначении им научных руководителей. 

5. Учебные карточки магистрантов и их зачетные книжки. 

Темы магистерских диссертаций связаны с актуальными вопросами экономики и 

управления: 

Таблица№8 

Направление 080200.68 Менеджмент 

программа «Стратегическое развитие государственного и  

муниципального управления»  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Тема работы Научный 

руководитель 

1 Щекина Татьяна 

Владимировна 

Корпоративная культура как эффективный 

механизм управления человеческими ресурсами 

организаций (на примере ООО Росгосстрах) 

 

д.ю.н., проф. Мордовина 

И.А. 

2 Колпакова Юлия 

Сергеевна 

Повышение качества образования посредством 

создания системы мотивации труда педагогов как 

условие стратегического развития МОУ г.Курска 

к.п.н., доц. Сергеева М.Г. 

3 Тетерина Ангелина 

Игоревна 

Повышение эффективности работы органов 

муниципальной власти Курской области за счет 

совершенствования системы подбора и повышения 

квалификации служащих 

к.п.н., доц. Сергеева М.Г. 

4 Иванова Ольга 

Анатольевна 

Перспективы использования элементов 

корпоративной культуры для повышения работы 

персонала организации (на примере Курской 

городской типографии) 

д.э.н., проф. Салтык И.П. 

5 Рыжков Артем 

Александрович 

Реализация управленческих функций 

стратегического менеджмента посредством 

внедрения информационных систем управления 

д.э.н., проф. Аксенов С.Л. 

6 Семехин Михаил 

Евгеньевич 

Повышение эффективности работы УГИБДД УМВД 

по Курской области при обращении граждан путем 

внедрения веб-сервиса 

д.ф.-м.н., проф. Горбунов 

В.А. 

7 Василенко Екатерина 

Константиновна 

Разработка и внедрение современных 

информационных технологий в системе обработки 

обращений граждан в УГИБДД УМВД по Курской 

области 

д.ф.-м.н., проф. Горбунов 

В.А. 

 

Таблица№9 

Направление 080100.68 Экономика 

программа «Учет, анализ и аудит» 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. Тема работы Научный 

руководитель 

1 Черников Евгений 

Игоревич 

Анализ направлений повышения экономической 

эффективности и устойчивости в отраслях АПК 

Курской области (на примере свеклосахарного 

подкомплекса АПК) 

д.э.н., проф. Салтык И.П. 

2 Горбунов Дмитрий 

Вячеславович 

Анализ влияния ИКС на финансово-экономическое 

состояние предприятий АПК Курской области 

к.э.н., доц. Кузьмина И.Г. 

3 Шашкова Марина 

Юрьевна 

Проблемы перехода российской системы 

бухгалтерского учета на международные стандарты 

к.т.н., доц. Клаверов В.Б. 

4 Анпилогова Ольга 

Юрьевна 

Пенсионная реформа как фактор модернизации 

пенсионной системы РФ 

д.э.н., проф. Аксенов С.Л. 

 

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует требованиям ФГОС 

ВПО, профилю института и утверждена на заседаниях выпускающих кафедр. 

Уровень выполнения выпускных квалификационных работ (магистерских 

диссертаций) соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов по направлениям 080100.68 Экономика и 080200.68 Менеджмент в полном 

объеме. 

Вывод: качество подготовки студентов-магистров соответствует требованиям 

ФГОС ВПО. 

 

6. УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

 

6.1. Кадры 

Образовательный процесс по УГС «Экономика и управление» обеспечивает 

профессорско-преподавательский состав и учебно-вспомогательный персонал. 

Функции заведующих выпускающих кафедр по направлениям подготовки 

магистратуры состоят в руководстве деятельностью кафедр в целом, ежегодном 

планировании учебных поручений, организации творческой и научной работы, контроле 

за организацией учебного процесса, совершенствование материальной базы кафедр. 

Обязанности по различным направлениям деятельности кафедр распределены между 

преподавателями: 

- Методическое обеспечение учебного процесса магистра: 

кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита – Абушенкова М.В.; 

кафедра менеджмента – Паршина А.П. 

 - Научная и творческая работа: 

кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита – Попова О.А.; 

кафедра менеджмента – Мордовин А.В. 

- Внешние связи кафедры: 

кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита – Ласкина И.А.; 

кафедра менеджмента – Бампи Г.Н. 

- Материальное обеспечение учебного процесса: 

кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита – Абушенкова М.В.; 

кафедра менеджмента – Паршина А.П. 

 Кафедры уделяют много внимания вопросам обеспечения качества и обновления 

содержания образования. Вопросы учебно-методического и информационного 

обеспечения дисциплин постоянно находятся в поле зрения кафедр. 

 Кафедры постоянно поддерживают связь с органами образования города и области, 

сотрудничают на постоянной основе с ведущими предприятиями экономической отрасли. 

В настоящее время к образовательному процессу в магистратуре привлечены 

следующие специалисты: 

080100.68 Экономика 
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Аксенов С.Л. – д.э.н., профессор; 

Аксенова Е.С. – к.э.н.; 

Антипьев М.А. – к.и.н.; 

Горбунов В.А. – д.ф-м.н., профессор; 

Гришаева Т.А. – к.ф.н.; 

Камалов М.М. – к.ю.н.; 

Клаверов В.Б. – к.т.н., доцент. 

Кузьмина И.Г. – к.э.н., доцент 

Ласкина И.А. – д.э.н., профессор; 

Лахтин С.Е. – д.т.н.; 

Мордовина И.А. – д.ю.н., профессор; 

Новикова О.Н. – к.п.н.; 

Орлов А.Е. – к.э.н.; 

Орлова М.Е. – к.э.н.; 

Паршина А.П. – к.э.н.; 

Петренко Ю.И. – к.э.н.; 

Праведникова  Е.Ю. – к.э.н.; 

Салтык И.П. – д.э.н., профессор; 

Сергеева М.Г. – к.п.н., доцент; 

Шарова Н.Е. – к.э.н.; 

Яковлева М.К. – к.и.н.; 

080200.68 - Менеджмент 

Аксенов С.Л. – д.э.н., профессор; 

Аксенова Е.С. – к.э.н.; 

Антипьев М.А. – к.и.н.; 

Ганалиева Л.Р. – к.э.н.; 

Горбунов В.А. – д.ф-м.н., профессор; 

Камалов М.М. – к.ю.н.; 

Ласкина И.А. – д.э.н., профессор; 

Лахтин С.Е. – д.т.н.; 

Лоторева Е.В. – к.с.н.; 

Мордовина И.А. – д.ю.н., профессор; 

Новикова О.Н. – к.п.н.; 

Орлов А.Е. – к.э.н.; 

Орлова М.Е. – к.э.н.; 

Паршина А.П. – к.э.н.; 

Петренко Ю.И. – к.э.н.; 

Праведникова  Е.Ю. – к.э.н.; 

Пронина Т.Д. – к.и.н., доцент; 

Салтык И.П. – д.э.н., профессор; 

Сергеева М.Г. – к.п.н., доцент; 

Силакова Д.В. – к.фил.н., доцент 

 

Для успешной реализации ООП магистратуры обеспечено привлечение 

педагогических кадров, имеющих базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере и систематически занимающихся научной и научно-

методической деятельностью. Лекции читают преподаватели, имеющие большой опыт 

научно-педагогической работы в высшей школе.  

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла 

привлекаются преподаватели из числа действующих руководителей и ведущих 

работников профильных организаций, предприятий и учреждений. 
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Преподаватели, имеющие профильное базовое образование, ученую степень и 

ученое звание, составляют 100 % от общей численности профессорско-

преподавательского состава, обеспечивающего программу специализированной 

подготовки магистров.  

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ООП 

магистратуры осуществляется штатным научно-педагогическим работником вуза 

доктором экономических наук, профессором, академиком Сергеем Леонидовичем 

Аксеновым. 

Непосредственное руководство магистрами осуществляется руководителями, 

имеющими ученую степень и ученое звание.  

 

Таблица №10 
Образовательная  
программа 

ППС с учеными 

степенями и званиями 

Доктора наук, 

профессора 

Код  

ОКСО 

Наименование 

программы 

Количество 

ППС, 

работающих с 

магистрами 

(физических 

лиц) 

% ППС, 

работающих 

на штатной 

основе 

%  ППС с 
базовым 

образованием 

соответствующим 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

% 

из них 

количество 

штатных 

ППС, научная 

спе-
циальность 

которых 

соответствует 
профилю 

подготовки 

% 

из них 

количество 

штатных 

ППС, научная 

спе-
циальность 

которых 

соответствует 
профилю 

подготовки 

080100.

68 
Экономика 21  100 100  28,6% 100 

080200.

68 
Менеджмент 20 80% 100 100 70% 30% 100 

 

Таким образом, кадровое обеспечение ООП подготовки магистров в полной мере 

соответствует требованиям ФГОС ВПО. 

 

6.2. Научная и инновационная деятельность 

Научная работа в РФЭИ регламентирована действующими законодательными и 

нормативно-правовыми актами РФ, Уставом вуза, Концепцией развития института, 

положениями, планами научной деятельности института, кафедр, решениями Ученого 

совета, указаниями Совета Института. Непосредственное руководство научной работой 

осуществляет проректор по научной работе. 

НИР в магистратуре организуется и проводится по направлениям  – учет, анализ и 

аудит, стратегическое развитие государственного и муниципального управления. Ведущие 

ученые в научном направлении – доктор экономических наук, профессор Аксенов С.Л. и 

доктор экономических наук, профессор Салтык И.П. – руководят диссертационными 

исследованиями магистрантов. 

Научные исследования в научной школе проводились в следующих формах: 

заказные, плановые и внеплановые НИР, научные конференции, симпозиумы, семинары, 

круглые столы, коллоквиумы. Результаты научных исследований нашли отражение в 

публикациях (монографиях, статьях, пособиях), в выступлениях сотрудников кафедры на 

научных и научно-практических конференциях, в авторских спецкурсах для магистерской 

подготовки. Финансирование научных исследований осуществлялось из внешних 

источников и собственных средств Института. 
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Таблица №11 

 

Образовательная  

программа 

Объем финансирования НИР 

 (на выпускающих кафедрах за последние 3 

года) 

Количество изданных 

за последние 5 лет 

штатными преподавателями 

выпускающих кафедр 

Код 

ОКСО 

Наименование 

программы 
Всего 

Фундаментальных и 

прикладных НИР 

НИР,  

финансируемые из 

внешних 

источников 

Монографий  

Учебников и 

учебных 

пособий  

080100 Экономика  532000 468000 2 5 
080200 Менеджмент  2790000 2790000 7 7 

 

В вузе регулярно проводятся конференции разного уровня. Преподаватели вуза 

являются грантополучателями российских и зарубежных фондов. Так, преподаватели 

Лоторева Е.В. и Антипьев М.А. в 2012 г. стали победителями проекта на предоставление 

гранта в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России». 

Курсы повышения квалификации прошли все преподаватели кафедр РФЭИ по 

программе: «Технология оценки результатов обучения в компетентностном формате» 

(ФППК, КГУ, 2011 г.). 12 преподавателей прошли обучение в ФППК, КГУ по программе: 

«Преподаватель высшей школы» (образование, дополнительное к высшему) (2008 г.); за 6 

лет состоялось 16 защит диссертаций штатных сотрудников и внутренних совместителей 

вуза. 

Таблица №12 

Сведения о монографиях, изданных за последние 6 лет 

 
080100.68 Экономика,  

080200.68  Менеджмент 

 
№ Год Автор(ы) Название Объем п/л Издатель 

1.  2007 Москаленко 

М.И. 

Формирование 

конкурентноспособности 

на мезоуровне 

10 Курск: РФЭИ 

2.  2007 Паршина А.П. Формирование и 

использование 

инвестиций в 

свеклосахарном 

подкомплексе АПК 

11,25 Курск: РФЭИ 

3.  2007 Сергеев А.А., 

Сергеева М.Г. 

Формирование и 

развитие 

педагогического 

мастерства 

преподавателя 

12,25 Тверь: ООО 

«Пирамида 

XXI» 

4.  2007 Черняева И.В. Национальный капитал. 

Регулирование простого 

и расширенного 

воспроизводства 

21,25 Курск: РФЭИ 

5.  2008 Амоскин А.С., 

Пронина Т.Д., 

Яковлева М.К. 

Вклад земских 

учреждений в развитие 

народного образования 

Курской губернии 

6,63 Курск: РФЭИ 

6.  2008 Ласкина И.А. Региональная политика 

повышения качества 

жизни населения 

Южного федерального 

округа 

11,44 Курск: изд-во 

РФЭИ 

7.  2008 Ломакина Т., Педагогические 14,46 М.: Academia 
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Сергеева М. технологии в 

профессиональных 

учебных заведениях 

8.  2008 Мордовина 

И.А. 

Развитие российского 

рынка золота и 

совершенствование 

операций банков с 

драгоценными 

металлами 

16 Курск: изд-во 

РФЭИ 

9.  2008 Попов Ю.М. Анализ кризисного 

потенциала 

территориальных 

бюджетов 

11,4 Курск: изд-во 

РФЭИ 

10.  2008 Сергеев А.А., 

Сергеева М.Г. 

Модель специалиста в 

условиях непрерывного 

профессионального 

образования 

12,75 Тверь: ВА ВКО 

11.  2008 Шарова Н.Е. Слияния и поглощения и 

их особенности в 

агропромышленном 

комплексе 

9,3 Курск: изд-во 

РФЭИ 

12.  2009 Амоскин А.С., 

Яковлева М.К. 

Народное образование 

Курской области в 

военное лихолетье 

(1941-1945 гг.) 

10,75 Курск: РФЭИ 

13.  2009 Данченко В.В. Психологические 

механизмы 

формирования 

устойчивости моральных 

суждений школьников 

6,6 Курск: изд-во 

РФЭИ 

14.  2009 Камалов М.М. Особенности правового 

регулирования 

организаций 

арбитражных 

управляющих 

12,25 Курск: изд-во 

РФЭИ 

15.  2009 Смецкой С.Я. Особенности 

первоначального этапа 

расследования 

отдельных видов 

преступлений 

14,4 Курск: изд-во 

РФЭИ 

16.  2010 Попова О.А. Рынок ценных румаг как 

фактор развития 

инвестиционного 

климата в 

инновационной 

активности в России 

9,4 Курск: изд-во 

РФЭИ 

17.  2010 Сергеева М.Г. Педагогические 

концепции 

непрерывного 

экономического 

образования 

15,6 Курск: изд-во 

РФЭИ 

18.  2010 Смецкой С.Я. Особенности 

первоначального этапа 

расследования убийств 

16,1 Курск: изд-во 

РФЭИ 

19.  2011 Амоскин А.С., 

Петракова З.С., 

Пронина Т.Д., 

Яковлева М.К. 

Из истории Курской 

областной организации 

профсоюза работников 

народного образования и 

науки Российской 

федерации 

 8,18 Курск: изд-во 

РФЭИ 

20.  2011 Ломакина 

Т.Ю., Сергеева 

Инновационная 

деятельность в 

17,5 Курск: изд-во 

РФЭИ 
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М.Г. профессиональном 

образовании 

21.  2011 Лоторева Е.В. Особенности 

социокультурной 

адаптации незрячих 

людей 

13,5 Курск: изд-во 

РФЭИ 

22.  2011 Олейникова 

В.П. 

Русские женщины 

привилегированных 

сословий в Италии 

(вторая половина 18 – 

первая треть 20 вв.) 

20,9 Курск: изд-во 

РФЭИ 

23.  2011 Сиротюк А.Л., 

Сергеева М.Г. 

Инновационный подход 

к обучению в 

профессиональной 

школе 

14,1 Курск: изд-во 

РФЭИ 

24.  2012 Сергеева М.Г., 

Беденко Н.Н. 

Система оценки качества 

непрерывного 

экономического 

образования 

15 Курск: изд-во 

РФЭИ 

25.  2012 Амоскин А.С., 

Пронина Т.Д., 

Яковлева М.К. 

Жизненность и сила 

многонациональной 

страны - в дружбе её 

народов 

7,6 Курск: изд-во 

РФЭИ 

26.  2012 Сергеева М.Г. Дидактические 

принципы развития 

непрерывного 

экономического 

образования 

26,4 Курск: изд-во 

РФЭИ 

27.  2012 Амоскин А.С., 

Пронина Т.Д., 

Яковлева М.К. 

Прогрессивные 

педагогические 

традиции: история и 

современность 

17,1 Курск: изд-во 

РФЭИ 

28.  2012 Никифоров 

С.А. 

Немецко-фашистская 

оккупация и 

коллаборационизм на 

территории областей 

Центрального 

Черноземья в годы 

Великой отечественной 

войны. Том.1 Под 

фашистской пятой 

25,7 Курск: изд-во 

РФЭИ 

29.  2013 Праведникова 

Е.Ю. 

Экономическая 

процедура поиска и 

ликвидации проблем 

функционирования и 

развития 

перерабатывающих 

отраслей АПК 

19,3 Курск: изд-во 

РФЭИ 

 

Таблица №13 

Сведения об учебниках и учебных пособиях, изданных за последние 6 лет 

 
080100.68 Экономика,  

080200.68  Менеджмент 

 
№ Год Автор(ы) Название Вид пособия Гриф Объем 

п/л 

Издатель 

1. 2006 Астахов В.П. Бухгалтерский 

(финансовый) учет 

Учебник Другие 

грифы 

67 М.: МЦФЭР 

2. 2006 Астахов В.П. Бухгалтерский учет и 

аудит 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 

18,3 Ростов н/Д: 

Феникс 
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внешнеэкономической 

деятельности. Тесты и 

ситуации 

3. 2006 Овчаренко 

Г.В. 

Управление 

инновациями 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 

4,8 Курск: РФЭИ 

4. 2006 Овчаренко 

Г.В. 

Управление 

стратегиями 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 

4,9 Курск: РФЭИ 

5. 2007 Арбузникова 

Е.В. 

Рынок ценных бумаг и 

биржевое дело 

Учебник Другие 

грифы 

28,8 Курск: 

Региональный 

финансово-

экономический 

институт 

6. 2007 Крылов А.А. Паблик рилейшенз – 

теория и практика 

Учебник Другие 

грифы 

24 Курск: 

Региональный 

финансово-

экономический 

институт 

7. 2007 Сергеева М.Г. Инновационные 

технологии в 

экономике 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 

3 Тверь: ООО 

«Пирамида» 

8. 2007 Сергеева М.Г. Инновационные 

технологии в 

экономике 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 

3,6 Тверь: ООО 

«Пирамида 

XXI» 

9. 2007 Сергеева М.Г. Реинжиниринг бизнес-

процессов на 

транспорте 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 

6,6 Тверь: 

«Пирамида 

XXI» 

10. 2007 Сергеева М.Г. Риски транспортного 

предприятия 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 

5,8 Тверь: ООО 

«Пирамида 

XXI» 

11. 2008 Антонова З.Г. Финансовый 

менеджмент 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 

5,3 Томск: ТПУ 

12. 2008 Горбунов 

В.А. 

Информационные 

системы в экономике 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 

8,9 Вологда: 

ВоГТУ 

13. 2008 Горбунов 

В.А. 

Основы технологии 

программирования на 

языке ассемблер 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 

9,9 Вологда: 

ВоГТУ 

14. 2008 Иванова Е.М. Учет и анализ 

банкротств 

Учебник Другие 

грифы 

12,3 Курск: 

Региональный 

финансово-

экономический 

институт 

15. 2008 Сергеева 

М.Г., Бугров 

А.В. 

Инвестиционная 

деятельность. Часть 1 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 

5 Тверь: ТФ 

МГЭИ 

16. 2008 Сергеева 

М.Г., Бугров 

А.В. 

Инвестиционная 

деятельность. Часть 2 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 

3,8 Тверь: ТФ 

МГЭИ 

17. 2009 Бампи Г.Н. Система 

управленческой 

документации 

Учебник Другие 

грифы 

11,2 Курск: РФЭИ 

18. 2009 Лахтин С.Е. История 

предпринимательства 

в России 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 

16,4 Курск: РФЭИ 

19. 2010 Антонова З.Г. Экономический анализ Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 

8,5 Томск: 

Дельтаплан 

20. 2010 Бубнов В.А., 

Бутова В.Н. 

Математические 

методы и модели в 

экономике 

Учебно-

метод. 

пособие 

Другие 

грифы 

8,4 Курск: РФЭИ 

21. 2010 Бутова В.Н. Учебное пособие по 

подготовке к 

Интернет-

тестированию 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 

5,9 Курск: РФЭИ 
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студентов 

экономических 

специальностей по 

разделу «Линейная 

алгебра» 

22. 2010 Бутова В.Н., 

Рыжинская 

Н.В., 

Шашкова 

М.Ю. 

Информационные 

технологии в 

экономике 

Учебно-

метод. 

пособие 

Другие 

грифы 

21,3 Курск: РФЭИ 

23. 2010 Антонова З.Г. Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Учебное 

пособие 

УМО 

или 

НМС 

15,3 Томск: ТПУ 

24. 2011 Абушенкова 

М.В., 

Шашкова 

М.Ю., 

Анпилогова 

О.Ю. 

Бухгалтерский 

(финансовый) учет. 

Часть 1 

Учебник Другие 

грифы 

38,25 Курск: РФЭИ 

25. 2011 Абушенкова 

М.В., 

Шашкова 

М.Ю., 

Анпилогова 

О.Ю. 

Бухгалтерский 

(финансовый) учет. 

Часть 2 

Учебник Другие 

грифы 

16,1 Курск: РФЭИ 

26. 2011 Абушенкова 

М.В., 

Шашкова 

М.Ю., 

Анпилогова 

О.Ю. 

Бухгалтерский 

(финансовый) учет. 

Часть 3 

Учебник Другие 

грифы 

31,38 Курск: РФЭИ 

27. 2011 Аксенов С.Л. Теория организации и 

организационное 

поведение: 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 

5,6 Курск: РФЭИ 

28. 2012 Гришаева 

Т.А. 

Маркетинг Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 

15,3 Курск: РФЭИ 

 

29. 

2012 Праведникова 

Е.Ю. 

Актуальные проблемы 

учета и отчетности 

(внешнеэкономическая 

деятельность) 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 

5,6 Курск: РФЭИ 

30. 2012 Орлова М.Е. Теория 

экономического 

анализа 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 

13,7 Курск: РФЭИ 

31. 2012 Никифоров 

С.А. 

История философских 

учений 

Учебно-

практическое 

пособие 

Другие 

грифы 

9,4 Курск: РФЭИ 

Профессорско-преподавательский состав кафедры активно участвует в работе 

международных, всероссийских, межрегиональных, региональных, межвузовских и 

внутривузовских конференций, круглых столов. В вузе ежегодно проводится научная 

конференция «Экономика и социум: современное состояние и перспективы» и в течение 5 

лет издается сборник научных трудов с таким же названием. 

С целью углубления знаний студентов темы магистерских диссертаций согласуются 

с темами курсового проектирования и практики, что обеспечивает более широкое 

привлечение студентов к решению конкретных научных задач. Для проведения научной 

работы студенты используют материально-техническую базу экономического факультета, 

методические указания по организации НИР, научные периодические издания, 

комплектуемые библиотекой РФЭИ, справочной информацией. Студенты и 

преподаватели имеют постоянный доступ к электронной библиотеке учебно-
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методической, научной литературе, периодическим изданиям и архиву статей.  

Студенты магистратуры принимают участие в конференциях различных уровней: 

внутривузовских, областных, российских, международных, семинарах, круглых столах. В 

РФЭИ издается сборник научных работ «Наука глазами студентов», в котором 

публикуются результаты научных исследований студентов-магистрантов вуза. На базе 

вуза функционируют студенческие бизнес-инкубаторы. 

Таким образом, организация и состояние научной работы в магистратуре 

соответствует предъявляемым требованиям. 

6.3. Социально-бытовые условия 

Социально-бытовая жизнь студентов-магистрантов достаточно разнообразна по 

формам и направлениям. В частности, студенты активно участвуют в различных 

конкурсах и выставках. 

Для организации досуга и отдыха используются актовые залы, спортивные залы и 

сооружения, лыжная база, спортивно-оздоровительный центр. Сооружения арендуются по 

мере необходимости. 

Спортивно-оздоровительная работа является органической частью учебно-

воспитательного  процесса. В вузе активно проводятся спортивные соревнования, 

студенты имеют  возможность участвовать в городских, республиканских, 

международных и других соревнованиях. Успехи студентов-магистров в спорте отмечены 

грамотами, кубками, медалями и благодарственными письмами государственных и 

общественных структур.  

Студенты-магистранты имеют возможность пользоваться всем оборудованием, 

которым обладает Региональный финансово-экономический институт, для развития своих 

профессиональных качеств. Преподаватели активно идут на контакт, консультируя 

обучающихся, в том числе за рамками учебных занятий. Подобная практика создает 

атмосферу удовлетворенности учебой.  

Медицинское обслуживание обучающихся в институте осуществляется по месту 

жительства, т.к. 100% студентов-очников проживают в Курске. Вместе с тем, институт 

располагает собственным медицинским кабинетом (кабинет-невролога), в котором 

студенты получают необходимые медицинские услуги. 

Институт не располагает общежитием и не предоставляет мест в общежитиях, что 

объясняется спецификой вуза (весь контингент студентов-магистрантов – куряне). 

 

6.4. Материально-техническая база 

РФЭИ располагается в 3-х учебных корпусах, представляющих собой единый 

научно-образовательный комплекс. Гордостью института является его информационный 

центр – уникальное инженерное сооружение, оборудованное сложными 

специализированными системами. Компьютерная подсистема построена на оборудовании 

SUN Microsystems и системы сверхтонких терминалов SUNRay. Наличие единой системы 

позволяет использовать в учебном процессе систему электронного обучения, 

опирающуюся на Lete eLearning Suite компании whiteants.net. Программное обеспечение в 

основном представлено компаниями IBM, SunMicrosystems,  whiteants.net по программам 

Sun Java Academy, IBM Academyic Initiative и собственным приобретениям. В РФЭИ 

работает компьютерный центр для координации всех работ, проводимых в области 

внедрения информационных технологий в образовательный процесс. В состав этого 

подразделения входит электронная библиотека, центр дистанционного обучения, 

включающий отдел информационных и телекоммуникационных технологий, группа 

разработки средств дистанционного обучения, DataCenterом, предназначенным для 

поддержки вычислений и исследовательских проектов в области обработки информации.  

При изучении дисциплин широко используются компьютерные классы, 

лаборатории, виртуальное портальное пространство. Имеющийся в РФЭИ фонд 
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материалов научно-методического и учебно-методического характера востребован как 

студентами-магистрантами, так и преподавателями и постоянно пополняется новыми 

разработками.  

Следует отметить, что материально-техническая база РФЭИ развивается 

достаточно эффективно и используется в процессе подготовки магистров. 

Таблица №14 

 

№ 

п/п 

Учебные корпуса и аудиторный фонд Общая площадь 

(тыс. кв. м.) 

1 Учебно-административный корпус РФЭИ, г. Курск, ул. 

Ломакина, 17 

482,3 кв.м. 

2 Учебный корпус РФЭИ, г. Курск, ул. К. Маркса, 61 

«Б» 

4600,9 кв.м. 

3 Учебный корпус РФЭИ, г. Курск, ул. Невского, 6–8 3921,4 кв.м. 

Итого 9004,6 кв.м. 

№ 

п/п 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. 

Место нахождения 

1.  Специализированный кабинет для изучения 

иностранных языков (лингафонный кабинет 

(компьютер с выходом в Интернет, проектор)) 

ул. К. Маркса, 61 «Б» 

2. Спортивный зал (оборудование LifeFitness) ул. К. Маркса, 61 «Б» 

3. Экспериментальная лаборатория IT-технологий ул. К. Маркса, 61 «Б» 

4. Предметные аудитории кафедры экономики и финансов 

(компьютеры, магнитно-маркерная доска) 

ул. К. Маркса, 61 «Б» 

5. Предметные аудитории кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин (компьютеры, 

магнитно-маркерная доска) 

ул. К. Маркса, 61 «Б» 

6. Предметные аудитории кафедры менеджмента 

(компьютеры, магнитно-маркерная доска) 

ул. К. Маркса, 61 «Б» 

7. Предметные аудитории кафедры маркетинга 

(компьютеры, магнитно-маркерная доска) 

ул. К. Маркса, 61 «Б» 

8. Предметные аудитории кафедры общих гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин (компьютеры, 

магнитно-маркерная доска) 

ул. К. Маркса, 61 «Б» 

 

В магистратуре РФЭИ используется современная техника, которой в достаточной 

степени укомплектованы ректорат, кафедры, методический кабинет и научные 

лаборатории.  На сегодняшний день в вузе 350 единиц вычислительной техники, 300 из 

которых используются в учебном процессе. 

Вывод: условия, определяющие качество подготовки, полностью соответствуют 

требованиям ФГОС ВПО. 

 

7. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В УГС «Экономика и управление» активно развивается международная 

деятельность. Студенты УГС участвуют в международных конкурсах и семинарах. Так, 

студентка Л. Битюкова участвовала в международной конференции Scalathon: International 

Scala Hackathon университета Пенсильвании (г. Филадельфия, США).  

Преподаватель Шарова Н.Е. являлась грантополучателем программы Фулбрайта 

для молодых преподавателей вузов конкурса 2009-2010 академического года и в рамках 
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программы получила распределение в США в Brandeis University, International Business 

School на один учебный год. 

Ведущие преподаватели РФЭИ систематически участвуют в международных 

научных конференциях: г. Белек, г. Анталия (Турция), г. Лозанна (Швейцария), г. 

Филадельфия (США). 

В апреле 2011 г. на базе вуза была проведена международная научно-практическая 

конференция «Международные практики высшей школы для образования, науки и 

бизнеса» при поддержке программы Фулбрайт в России.  

В апреле 2012 г. РФЭИ посетил Исполнительного директора Европейского совета 

по бизнес-образованию (ECBE) Брайан Холден. По его мнению, институт разработал и 

внедрил в практику одну из лучших компьютерных технологий для дистанционного 

обучения, что делает российский вуз одним из мировых лидеров в разработке 

образовательных компьютерных технологий. Уникальная учебно-производственная база 

РФЭИ соответствует не только российским, но и европейским стандартам качества. 

Вывод: международная деятельность Института соответствует предъявляемым 

требованиям. 

 

 

8. ОБЩАЯ ОЦЕНКА МАГИСТРАТУРЫ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 

 

На основании проведенного самообследования на соответствие содержания и 

качества подготовки выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования по направлениям 

подготовки магистров 080100.68 Экономика и 080200.68 Менеджмент можно сделать 

следующие выводы: 

1. Содержание и уровень подготовки магистров по образовательным программам 

ВПО по направлениям 080100.68 Экономика и 080200.68 Менеджмент соответствуют 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. 

2. Качество подготовки магистров по образовательным программам ВПО по 

направлениям 080100.68 Экономика и 080200.68 Менеджмент соответствуют требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. 

3. Условия организации и проведения образовательного процесса по основным 

образовательным программам ВПО по направлениям 080100.68 Экономика и 080200.68 

Менеджмент соответствуют требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

 

 

 


