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ВВЕДЕНИЕ 

 



Самообследование образовательных программ по дополнительному 

профессиональному образованию ГУ-ВШЭ проведено в соответствии с 

планом подготовки ГУ-ВШЭ к комплексной оценке его деятельности, с 

учетом положений Концепции модернизации российского образования на 

период до 2010 года  в соответствии с методическими рекомендациями 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Целью 

самообследования является установление соответствия содержания, уровня и 

качества подготовки специалистов  требованиям ГОС ВПО.  

Нормативную базу самообследования составляют законы Российской 

Федерации, нормативные акты Министерства образования и науки РФ, 

решения Ученого совета ГУ-ВШЭ и подразделений дополнительного 

образования, приказы и распоряжения ректора ГУ-ВШЭ, директора по ДПО 

ГУ-ВШЭ, локальные нормативные акты. 

В ходе самообследования проведена самооценка содержания 

профессиональных образовательных программ и условий их реализации; 

оценен уровень требований при промежуточных итогах аттестации студентов 

и слушателей; проведен контроль знаний обучающихся по циклам дисциплин; 

изучена организация и результаты учебной, учебно-методической, научной 

работы, международной деятельности, состояние материально-технической 

базы, учебной документации и других направлений деятельности 

подразделений. Результаты самообследования представлены в данном отчете.  

 

 

 

 

 

 

 



1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Право на осуществление образовательной деятельности по направлениям 

в сфере высшего и дополнительного профессионального образования 

подтверждено лицензией серия А-169749 (серия А), выданной 21 декабря 

2005 года Федеральной службой по надзору в сфере образования за 

регистрационным номером 5640 и свидетельством об аккредитации серия В-

000790, выданной 21 декабря 2005 года Федеральной службой по надзору в 

сфере образования за регистрационным номером 2214. 

В своей деятельности структурные подразделения ДПО руководствуются  

Законом РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании», Федеральным 

законом от 22.07.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», Постановлением Правительства РФ от 

05.07.2001 № 505 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Приказом Минобразования РФ от 13.05.2002 № 1725 

№ «Об утверждении Условий освоения основных образовательных программ 

высшего профессионального образования в сокращенные сроки», Уставом 

ГУ-ВШЭ, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 17.10.2005 

№ 262. 

В условиях динамично развивающегося спроса на услуги, которые в 

российской реальности называются «дополнительным  образованием» 

университет активно занимает самые разнообразные ниши на рынке 

последипломного образования.   

В настоящее время в ГУ-ВШЭ действует 22 структурных 

подразделений, реализующих более 100 программ различных направлений и 

форматов. 

Ответственность университета перед обществом за качество 

образовательных услуг определяет подход к созданию и реализации программ 



дополнительного образования в университете, в основе которого задача 

обеспечить элитный уровень образовательных программ всех уровней. 

С целью координации деятельности структурных подразделений 

дополнительного профессионального образования ГУ-ВШЭ и взаимодействия 

их с другими подразделениями создано Управление дополнительного 

образования, основными задачами которого являются: 

Информационное обеспечение деятельности блока дополнительного 

профессионального образования;  

Организационное обеспечение деятельности блока дополнительного 

профессионального образования;  

Нормативное обеспечение деятельности блока дополнительного 

профессионального образования;  

Мониторинг качества учебного процесса и рынка образовательных услуг.  

Управление дополнительного образования осуществляет контроль за 

выполнением требований нормативных документов Министерства 

образования  и науки Российской Федерации и качеством обучения.  

 Структурные подразделения дополнительного профессионального образования ГУ-ВШЭ: 

http://www.hse.ru , раздел дополнительное  образование. 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Управление дополнительного профессионального образования является  

структурным  подразделением Государственного университета – Высшей 

школы экономики (далее – Управление), создано приказом ректора 

Государственного университета – Высшей школы экономики (далее – ГУ-

ВШЭ) от 22.10.2002 г. №2188. 

Координацию деятельности Подразделения осуществляет  проректор в 

соответствии с установленным распределением обязанностей.  

В своей деятельности Управление руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Уставом ГУ-ВШЭ и локальными нормативными 

актами ГУ-ВШЭ. 

Система управления образовательным учреждением. 

 Управление дополнительного образования создано с целью 

координации деятельности структурных подразделений, реализующих 

программы  дополнительного профессионального образования ГУ-ВШЭ:  

• сокращенные или ускоренные образовательные программы высшего 

профессионального образования; 

• программы профессиональной переподготовки специалистов с 

присвоением дополнительной квалификации «Мастер делового 

администрирования, МВА», «Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации», «Мастер деловой и политической журналистики» и т.д. 

• дополнительные профессиональные образовательные программы: 

-  профессиональной переподготовки специалистов, с целью 

получения ими дополнительных знаний, умений и навыков по 

образовательным программам, предусматривающим изучение 

отдельных дисциплин, разделов науки, техники и технологии, 

необходимых для ведения нового вида профессиональной 

деятельности или получения дополнительной квалификации 



специалистами федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, предприятий, организаций и учреждений всех форм 

собственности; 

- повышения квалификации с целью обновления теоретических и 

практических знаний специалистов в связи с повышением 

требований к уровню квалификации и необходимостью освоения 

современных методов решения профессиональных задач. 

 

Деятельность Управления направлена на решение следующих задач: 

• Обеспечение оперативной координации деятельности структурных 

подразделений ДПО и их эффективного взаимодействия с другими 

структурными подразделениями  ГУ-ВШЭ; 

• Методическая поддержка деятельности структурных подразделений 

ДПО и контроль  выполнения нормативных требований в области 

организации и реализации  дополнительного  профессионального 

образования;  

• Разработка и внедрение системы обеспечения и совершенствования 

качества услуг дополнительного профессионального образования ГУ-ВШЭ 

(включая мониторинг качества и совершенствование программ ДПО и 

сокращенных или ускоренных образовательных программ высшего 

профессионального образования, реализуемых в ГУ-ВШЭ); 

• Организация проведения мониторинга рынка образовательных услуг 

(спроса и предложений) в области профессиональной переподготовки, 

повышения квалификации специалистов и сокращенных или ускоренных 

образовательных программ высшего профессионального образования; 

• Организация и проведение мероприятий, связанных с разработкой 

новых образовательных программ и перспективным развитием программ 

дополнительного профессионального образования; 



• Обеспечение оперативной информацией руководства  ГУ-ВШЭ, УМУ 

ГУ-ВШЭ,  и других организаций (Минобрнауки России, Госкомстат, 

Центральный банк данных государственной аккредитации и др.); 

• Организация обеспечения структурных подразделений ДПО бланками 

документов об образовании  государственного образца и сертификатами ГУ-

ВШЭ о краткосрочном повышении квалификации; 

• Организация и проведение заседаний Совета директоров структурных 

подразделений, реализующих программы ДПО и сокращенные или 

ускоренные образовательные программы высшего профессионального 

образования. Организация выполнения решений Совета директоров 

структурных подразделений дополнительного  профессионального 

образования; 

• Анализ документов, регламентирующих создание и деятельность 

структурных подразделений ДПО (положений, бизнес-планов, концепций 

развития,  смет и др.); 

Поддержание и ведение базы данных нормативных документов и базы 

данных движения контингента. 

 

В целях  методической поддержки деятельности структурных 

подразделений ДПО и контроля за выполнением нормативных требований в 

области дополнительного профессионального образования ГУ-ВШЭ:  

 
• Формирование и актуализация электронной базы  данных нормативных 

и  методических документов в сфере дополнительного профессионального 

образования;  

• Оказание помощи и консультационных услуг по лицензированию, 

аттестации и аккредитации, а также по разработке, согласованию и 

утверждению положений, концепций,  создаваемых  подразделений,  учебных  

планов программ;  



• Контроль соблюдения  структурными подразделениями ДПО  

лицензионных требований и нормативных документов, регламентирующих 

деятельность  ДПО; 

• Оперативное  информирование структурных подразделений ДПО о 

новых нормативных и методических документах в сфере ДПО. 
 

В ГУ-ВШЭ действует пять структурных подразделений 

дополнительного профессионального образования, реализующих основные 

образовательные программы второго высшего профессионального 

образования в сокращенные сроки: 

 

Банковский институт. Банковский институт  Государственного 

университета – Высшей школы экономики (БИ ГУ-ВШЭ) создан приказом 

ректора ГУ-ВШЭ от 29 января 1998 года № 35, является его структурным 

подразделением, и осуществляет свою деятельность в сфере бизнес-

образования с 1998 года. В своей деятельности Банковский институт 

руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом и 

иными локальными нормативными актами ГУ-ВШЭ, а также Положением о 

Банковском институте ГУ-ВШЭ, Правилами приема в Банковский институт 

ГУ-ВШЭ, утвержденных Ученым Советом ГУ-ВШЭ в 2006 году (прот. № 23 

от 28.04.2006 с изм. От 01.06.2007, прот. № 35)  

Банковский институт проводит обучение на базе уникальных программ, 

сочетающих в себе все многообразие, богатство и сложность отечественных и 

международных реалий. Главная особенность Банковского института – это 

проведение высокопрофессиональных программ обучения и переподготовки 

кадров, обеспечение высокого качества преподавания, отвечающего 

сегодняшним требованиям, с привлечением отечественных и зарубежных 

специалистов, использование современных образовательных и 

коммуникативных технологий, обеспечивающих лучшее сопровождение 



учебного процесса.  

Институт осуществляет  подготовку специалистов, повышение 

квалификации предпринимателей и управленцев из Москвы и Московского 

региона и субъектов Российской федерации. Привлечение студентов и 

слушателей происходит на основе рыночного  механизма. 

Функционируя на территории Москвы, Банковский институт 

ориентируется прежде всего, на складывающиеся здесь реальные условия, 

специфические требования, и в зависимости от них создает структуру 

подготовки специалистов, Контингент слушателей Банковского института 

формируется из лиц, имеющих высшее профессиональное образование, 

успешно прошедших вступительное собеседование (тестирование) и готовых 

оплатить стоимость обучения. 

Банковский институт ГУ-ВШЭ с 2002 года реализует основную 

образовательную программу высшего профессионального образования в 

сокращенные сроки, по специальности 080105.65 «Финансы и кредит», 

специализация «Банковское дело». 

 

Институт профессиональной переподготовки специалистов. 

Институт профессиональной переподготовки специалистов Государственного 

университета – Высшей школы экономики (ИППС ГУ-ВШЭ) создан в 

соответствии с решением Ученого Совета ГУ-ВШЭ от 14.11.1994 года для 

реализации дополнительных профессиональных образовательных программ в 

целях переподготовки и повышения профессиональных знаний специалистов, 

подготовки их к выполнению новых трудовых функций. ИППС ГУ-ВШЭ  в 

1996 году получил право проводить обучение по основным образовательным 

программам высшего профессионального образования, реализуемых в 

сокращенные сроки (протокол решения Ученого Совета ГУ-ВШЭ от 

27.09.2006 № 34).  



Основным направлением деятельности Института профессиональной 

переподготовки специалистов является реализация основных 

образовательных программ высшего профессионального образования в 

сокращенные сроки. 

С 1997 года в ИППС организовано обучение по основным  

образовательным программам высшего профессионального образования в 

сокращенные сроки по специальностям: 

• 080105.65 «Финансы и кредит», специализации «Финансовый 

менеджмент» и «Фондовый рынок и инвестиции»; 

• 080507.65 «Менеджмент организации», специализация 

«Экономика и управление предприятием», в соответствии с Приказом ГУ-

ВШЭ  от 01.09.1997 № 272. 

В 2004 году в рамках специальности «Финансы и кредит» был 

организован первый набор на обучение по специализации «Финансовый 

контроль, бухгалтерский учет, аудит», а в 2005 году в рамках 

специальности «Менеджмент организации», открылась специализация 

«Управление маркетингом». 

Набор студентов для обучения по специальности 030501.65 

«Юриспруденция», специализация «Гражданско-правовая» был открыт в 

1998 году. 

 

Международный Центр подготовки кадров в области логистики. 

Международный центр логистики Государственного университета – Высшей 

школы экономики (МЦЛ ГУ-ВШЭ) был образован 21 апреля 2000 года. За 

годы своего существования МЦЛ стал ведущим в России и странах СНГ 

центром подготовки высококвалифицированных кадров по логистике и 

управлению цепями поставок (Supply Chain Management – SCM). В настоящее 

время Центр осуществляет подготовку персонала по широкому спектру 

программ (всего 13): от повышения квалификации – до второго высшего 



образования по новой специальности 080506 «Логистика и управление 

цепями поставок» и МВА. Большинство программ, предлагаемых МЦЛ, не 

реализуется больше ни одной обучающей структурой в России и СНГ. 

Профессия «логист» в 2003 году заняла второе место в рейтинге самых 

востребованных сегодня в России профессий и уже четвертый год подряд 

входит в первую десятку наиболее популярный профессий из трехсот, 

анализируемых кадровыми агентствами и консалтинговыми компаниями 

России. Международный центр подготовки кадров в области логистики ГУ-

ВШЭ является одним из немногих учебных учреждений в России и в странах 

СНГ, которое проводит обучение по специальности 080506 «Логистика и 

управление цепями поставок», в рамках основной образовательной 

программы высшего профессионального образования, реализуемой в 

сокращенные сроки. Первый набор на специальность 080506.65 «Логистика и 

управление цепями поставок» в рамках указанной программы был 

осуществлен в 2000 году, а в 2003 году состоялся первый в России выпуск 

квалифицированных специалистов. Данная образовательная программа 

является базовой программой подготовки квалифицированных кадров, 

которая системно обеспечивает требования к современному уровню знаний, 

умений и навыков логиста. 

Высшая школа бизнес-информатики. Высшая школа бизнес-

информатики Государственного университета – Высшей школы экономики 

(ВШБИ ГУ-ВШЭ) была создана приказом ректора ГУ-ВШЭ от 02.04.2004 

года № 31-07/125 «О создании структурного подразделения факультета 

бизнес-информатики – Высшая школа бизнес-информатики». Основная задача 

ВШБИ  ГУ-ВШЭ заключается в подготовке для экономики и социальной 

сферы Российской Федерации высококвалифицированных специалистов, 

которые владеют знаниями в области управления, экономике и 

информационных технологий. 



Подготовка специалистов по основной образовательной программе 

высшего профессионального образования в сокращенные   сроки   по   

специальности   080801.65 «Прикладная информатика в экономике» ведется в  

ВШБИ ГУ-ВШЭ с  2004 года.  

 

3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА 
№ п/п Начало 

реализации 
программы 

Название специальности специализация Присваивает
ся 

квалификац
ия 

1. с 2002 года 
с 1997 года 
с 2004 года 
 
с 1997 года 

080105.65 
«Финансы и кредит» 

• Банковское дело 
• Финансовый 

менеджмент 
• Финансовый контроль 

бухгалтерский учет и 
аудит 

• Фондовый рынок и 
инвестиции 

Экономист 

2. с 2000 года 080506.65 «Логистика и 
управление цепями 
поставок» 

 Логист  

3. с 1997 года 
 
с 2005 года 

061100.65  «Менеджмент 
организации» 

• Экономика и управление 
предприятием 

• Управление 
маркетингом 

Менеджер 

4. с 1998 года 061000.65  
«Государственное и 
муниципальное 
управление» 

 Менеджер 

5. с 1998 года 030501.65 
«Юриспруденция» 

• Гражданско-правовая  
Правовое регулирование 
экономической политики 
государства 

Юрист 

6. с 2004 года 080801.65 «Прикладная 
информатика 
в экономике» 

 Информатик
-экономист 

 
 
 
 
 
 
 



Профессиональные образовательные программы высшего 

профессионального образования, действующие в подразделениях ДПО ГУ-

ВШЭ, разработаны в соответствии  с Государственными образовательными 

стандартами  высшего профессионального образования и требованиями к 

обязательному минимуму содержания и уровня подготовки специалиста. 
 

 Специальность 080105 «Финансы и кредит» 
 

Профессиональная образовательная программа высшего 

профессионального образования разработана в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования, требованиями к обязательному минимуму содержания и уровня 

подготовки специалиста по специальности 080105.65 «Финансы и кредит». 

Специальность утверждена приказом Министерства образования Российской 

Федерации № 686 от 02.03.2000 года. Квалификация выпускника – экономист. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

подготовки экономиста при очной форме обучения 5 лет. Сокращение сроков 

проводится на основе имеющихся знаний, умений и навыков студентов, 

полученных на предыдущем этапе высшего профессионального образования. 

При этом продолжительность обучения должна составлять  три года и более. 

Экономист по специальности «Финансы и кредит» должен быть 

подготовлен к профессиональной работе в государственных органах 

федерального, регионального и муниципального уровня; банках, биржах, 

финансовых и страховых компаниях, инвестиционных фондах, Министерстве 

финансов Российской Федерации, экономических службах предприятий и 

организаций всех форм собственности, на должностях, требующих высшего 

экономического образования, согласно квалификационному справочнику 

должностей руководителей, специалистов и других служащих, 

утвержденному постановлением Минтруда России от 21.08.98г. № 37. 

Специальность «Финансы и кредит» дает комплекс знаний в области: 



государственных и муниципальных финансов, банковского и страхового дела, 

денежного обращения, финансового менеджмента, рынка ценных бумаг, 

налогов и налогообложения. Специальность предполагает изучение: 

процессов формирования и исполнения бюджетов разных уровней; механизма 

управления государственным долгом; функционирования внебюджетных 

фондов; порядка планирования, учета и отчетности на предприятиях, в 

организациях, учреждениях; организации и управления денежными потоками 

предприятий, инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов; 

особенностей организации финансов предприятий и организаций; 

банковского и страхового дела. 

Основная образовательная программа экономиста по специальности 

«Финансы и кредит» включает в себя учебный план, программы дисциплин, 

программы учебных и производственных практик, состоит из дисциплин 

федерального компонента, дисциплин регионального  (вузовского) 

компонента, дисциплин по выбору студента, а также факультативных 

дисциплин.  Программа предусматривает изучение студентом следующих 

циклов дисциплин и итоговую государственную аттестацию: 

• Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 

• Общие математические и естественнонаучные дисциплины; 

• Общепрофессиональные  дисциплины; 

• Специальные дисциплины; 

• Факультативы. 

Высшее учебное заведение самостоятельно разрабатывает и утверждает 

основную образовательную программу вуза для подготовки экономиста по 

специальности «Финансы и кредит» на основе настоящего Государственного 

контракта. Специализации являются частью специальности, в рамках которой 

они создаются, и предполагают получение более углубленных 

профессиональных знаний, умений и навыков в различных областях 

деятельности по профилю данной специальности; наименование 



специализаций утверждается и регистрируется в Учебно-методическом 

объединении (по представлению учебно-методического совета 

соответствующей специальности).  

При условии успешного освоения учебной программы, сдачи 

междисциплинарного экзамена и защиты выпускной квалификационной 

работы студенту выдается Государственный диплом  о высшем 

профессиональном образовании с присвоением квалификации «Экономист» 

по специальности «Финансы и кредит». 

 

Специальность 080506 «Логистика и управление цепями поставок» 
 

Профессиональная образовательная программа высшего 

профессионального образования разработана в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования, требованиями к обязательному минимуму содержания и уровня 

подготовки специалиста по специальности 080506 «Логистика и управление 

цепями поставок». Специальность утверждена приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 02.03.2006г № 43. Квалификация 

выпускника – логист. Нормативный срок освоения основной образовательной 

программы подготовки логиста по специальности 080506 «Логистика и 

управление цепями поставок» при очной форме обучения – 5 лет. Сокращение 

сроков проводится на основе имеющихся знаний, умений и навыков 

студентов, полученных на предыдущем этапе высшего профессионального 

образования. При этом продолжительность обучения должна составлять  три 

года и более. 

Область профессиональной деятельности логиста включает 

исследования, методы и технологии, направленные на разработку и 

оптимизацию управленческих решений в логистике и управлению цепями 

поставок предприятий различных отраслей экономики. 

Объектами профессиональной деятельности логиста являются различные 



организации экономической, производственной и социальной сферы, 

подразделения системы управления государственных предприятий, 

акционерных обществ и частных фирм. Она распространяется  также на 

научно-производственные объединения, научные, конструкторские и 

проектные организации, органы государственного управления и социальной 

инфраструктуры народного хозяйства. Логист должен быть готов к 

следующим видам деятельности, которые выделяются в соответствии с его 

назначением и местом в логистической системе: научно-исследовательская и 

консалтинговая, расчетно-проектная, организационно-управленческая 

деятельность. 

Основная образовательная программа подготовки логиста состоит из 

дисциплин федерального компонента, дисциплин национально-регионального 

(вузовского) компонента, дисциплин по выбору студента, а также 

факультативных дисциплин. Дисциплины и курсы по выбору студента в 

каждом цикле должны содержательно дополнять дисциплины, указанные в 

федеральном компоненте цикла.. 

Основная образовательная программа подготовки логиста 

предусматривает изучение студентом следующих циклов дисциплины и 

итоговую государственную аттестацию: 

• Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 

• Общие математические и естественно- научные дисциплины; 

• Общепрофессиональные  дисциплины; 

• Дисциплины специализации; 

• Факультативы. 

Высшее учебное заведение самостоятельно разрабатывает и утверждает 

основную образовательную программу вуза для подготовки логиста по 

специальности «Логистика и управление цепями поставок» на основе 

настоящего Государственного контракта. При условии успешного освоения 

учебной программы, сдачи междисциплинарного экзамена и защиты 



выпускной квалификационной работы студенту выдается Государственный 

диплом  о высшем профессиональном образовании с присвоением 

квалификации «Логист» по специальности «Логистика и управление цепями 

поставок». 

 

Специальность 061100 «Менеджмент организации» 
 

Профессиональная образовательная программа высшего 

профессионального образования разработана в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования, требованиями к обязательному минимуму содержания и уровня 

подготовки специалиста по специальности 061100 «Менеджмент 

организации». Специальность утверждена приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 02.03.2000г. № 686. Квалификация 

выпускника – менеджер. Нормативный срок освоения основной 

образовательной программы подготовки менеджера по специальности 061100 

«Менеджмент организации» при очной форме обучения – 5 лет. Сокращение 

сроков проводится на основе имеющихся знаний, умений и навыков 

студентов, полученных на предыдущем этапе высшего профессионального 

образования. При этом продолжительность обучения должна составлять  три 

года и более. 

Область профессиональной деятельности менеджера – обеспечение 

эффективного управления организацией, организация системы управления, 

совершенствование управления в соответствии с тенденциями социально-

экономического развития. 

Объектами профессиональной деятельности менеджера являются 

различные организации экономической, производственной и социальной 

сферы, подразделения управления государственных предприятий, 

акционерных обществ и частных фирм. Она распространяется  также на 



научно-производственные объединения, научные, конструкторские и 

проектные организации, органы государственного управления и социальной 

инфраструктуры народного хозяйства. 

Менеджер должен быть готов к следующим видам деятельности, которые 

выделяются в соответствии с его назначением и местом в системе управления: 

- управленческая, организационная, экономическая, планово-финансовая, 

маркетинговая, информационно-аналитическая, проектно-исследовательская, 

диагностическая, инновационная, методическая, консультационная, 

образовательная. 

Образовательная программа подготовки менеджера разрабатывается на 

основе настоящего государственного образовательного стандарта и включает 

в себя учебный план, методическое обеспечение образовательного процесса 

(программы учебных дисциплин, программы учебных и производственных 

практик, основную учебную литературу, методические рекомендации по 

видам занятий). 

Образовательная программа подготовки менеджера предусматривает 

изучение студентом следующих циклов дисциплин: 

• Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 

• Общие математические и естественно- научные дисциплины; 

• Общепрофессиональные  дисциплины; 

• Дисциплины специализации; 

• Факультативы, а также итоговую государственную аттестацию. 

Высшее учебное заведение самостоятельно разрабатывает и утверждает 

основную образовательную программу вуза для подготовки менеджера по 

специальности «Менеджмент организации» на основе настоящего 

Государственного стандарта. Специализации являются частью специальности, 

в рамках которой они создаются, и предполагают получение более 

углубленных профессиональных знаний, умений и навыков в различных 

областях деятельности по профилю данной специальности; наименование 



специализаций утверждается и регистрируется в Учебно-методическом 

объединении (по представлению учебно-методического совета 

соответствующей специальности).  

При условии успешного освоения учебной программы, сдачи 

междисциплинарного экзамена и защиты выпускной аттестационной работы 

студенту выдается Государственный диплом  о высшем профессиональном 

образовании с присвоением квалификации «Менеджер» по специальности 

«Менеджмент организации». 

 

Специальность 021100 «Юриспруденция» 
 

Профессиональная образовательная программа высшего 

профессионального образования разработана в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования, требованиями к обязательному минимуму содержания и уровня 

подготовки специалиста по специальности 021100 «Юриспруденция». 

Специальность утверждена приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 02.03.2000г. № 686. Квалификация выпускника – юрист 

(специалист юриспруденция). Нормативный срок освоения основной 

образовательной программы подготовки менеджера по специальности 061000 

«Государственное и муниципальное управление» при очной форме обучения – 

5 лет. Сокращение сроков проводится на основе имеющихся знаний, умений и 

навыков студентов, полученных на предыдущем этапе высшего 

профессионального образования. При этом продолжительность обучения 

должна составлять  три года и более. 

Юрист в рамках специальности 021100 «Юриспруденция» получает 

фундаментальную и специальную подготовку в области юриспруденции. 

Деятельность юриста направлена на реализацию правовых норм и 

обеспечение правопорядка в различных сферах жизни общества. 



Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- события и действия, имеющие юридическое значение; 

- правовые отношения, возникающие в сфере функционирования 

государственных институтов; 

- правовые отношения между государственными органами, 

физическими и юридическими лицами. 

Юрист должен уметь: 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности 

государственных органов, физических и юридических лиц; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- разрабатывать документы правового характера, осуществлять 

правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

- вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры 

ответственности и наказания виновных; предпринимать необходимые 

меры к восстановлению нарушенных прав; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, 

изучать законодательство и практику его применения, 

ориентироваться в специальной литературе. 

Юрист должен: 

- обладать гражданской зрелостью и высокой общественной 

активностью, профессиональной этикой, правовой и психологической 

культурой, глубоким уважением к закону и бережным отношением к 

социальным ценностям правового государства, чести и достоинству 

гражданина, высоким нравственным сознанием, гуманностью, 

твердостью моральных убеждений, чувством долга, ответственностью 



за судьбы людей и порученное дело, принципиальностью и 

независимостью в обеспечении прав, свобод и законных интересов 

личности, ее охраны и социальной защиты, необходимой волей и 

настойчивостью в исполнении принятых правовых решений, чувством 

нетерпимости к любому нарушению закона в собственной 

профессиональной деятельности; 

- принимать сущность и социальную значимость своей профессии, 

четко представлять сущность, характер и взаимодействие правовых 

явлений, знать основные проблемы, определяющих конкретную 

область его деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе 

знаний и значение для реализации права в профессиональной 

деятельности. 

Образовательная программа подготовки юриста разрабатывается на 

основании государственного образовательного стандарта и включает в себя 

учебный план, программы учебных дисциплин, программы практик. 

Образовательная программа подготовки юриста предусматривает изучение 

студентом следующих циклов дисциплин: 

• Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 

• Общие математические и естественнонаучные дисциплины; 

• Общепрофессиональные  дисциплины; 

• Дисцтплины специализации; 

• Факультативы, а также итоговую государственную аттестацию. 

Высшее учебное заведение самостоятельно разрабатывает и утверждает 

основную образовательную программу вуза для подготовки юриста по 

специальности «Юриспруденция» на основе настоящего Государственного 

контракта. Специализации являются частью специальности, в рамках которой 

они создаются, и предполагают получение более углубленных 

профессиональных знаний, умений и навыков в различных областях 

деятельности по профилю данной специальности; наименование 



специализаций утверждается и регистрируется в Учебно-методическом 

объединении (по представлению учебно-методического совета 

соответствующей специальности).  

При условии успешного освоения учебной программы, сдачи 

междисциплинарного экзамена и защиты выпускной квалификационной 

работы студенту выдается Государственный диплом  о высшем 

профессиональном образовании с присвоением квалификации «Юрист» по 

специальности «Юриспруденция». 

 

Специальность 351400 «Прикладная информатика (в экономике)» 

 

Профессиональная образовательная программа высшего 

профессионального образования разработана в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования, требованиями к обязательному минимуму содержания и уровня 

подготовки специалиста по специальности 351400 «Прикладная информатика 

(в экономике)». Специальность утверждена приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 02.03.2000г. № 686. Квалификация 

выпускника – информатик (в экономике). Нормативный срок освоения 

основной образовательной программы подготовки информатика по 

специальности 351400 «Прикладная информатика (в экономике)» при очной 

форме обучения – 5 лет. Сокращение сроков проводится на основе 

имеющихся знаний, умений и навыков студентов, полученных на 

предыдущем этапе высшего профессионального образования. При этом 

продолжительность обучения должна составлять  три года и более. 

Профессионально-ориентированная информационная система, - это 

совокупность: 

1) функциональных процессов и связанных с ними информационных 

процессов, специфичных в конкретной предметной области; 



2) средств, способов и методов, направленных на создание и применение 

технологий сбора, хранения, анализа, обработки информации, существенно 

зависящих от специфики области применения; 

3) единого управления процессами решения функциональных задач, а 

также информационными, материальными и денежными потоками в 

предметной области. 

Такая информационная система функционирует: на конкретном уровне 

мирового хозяйства (микро-, мезо-, макро- и мегаэкономики), в 

муниципальных, государственных, негосударственных и международных 

организациях различного назначения, в органах управления, в министерствах, 

ведомствах и подчиненных им организациях, в органах юрисдикции, в 

юридических и адвокатских консультациях, в судах, в правоохранительных 

органах , в экономических, банковских, налоговых учреждениях, в учебных 

заведениях, в общественных организациях, в ассоциациях и объединениях, на 

предприятиях различной организационно-правовой формы, в органах охраны 

природы, распределения природных ресурсов и энергоносителей, в различных 

отраслях хозяйства страны или региона. 

Объектами профессиональной деятельности  информатика в области 

экономики:  информационные системы  в банковском деле, информационные 

системы в страховом деле, информационные системы в налогообложении, 

информационные системы в бухгалтерском учете и аудите, информационные 

системы фондового рынка, информационные системы в антикризисном 

управлении, информационные системы в таможенном деле, информационные 

системы в оценочной деятельности, информационные системы в маркетинге и 

рекламе. 

Основная образовательная программа подготовки информатика (с 

квалификацией в области) разрабатывается на основании настоящего 

государственного образовательного стандарта и включает в себя учебный 

план, программы учебных дисциплин, программы учебных и 



производственных практик. 

Основная образовательная программа подготовки информатика (с 

квалификацией в области)  предусматривает изучение студентов следующих 

циклов дисциплин и итоговую государственную аттестацию: 

• Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 

• Общие математические и естественнонаучные дисциплины; 

• Общепроизводственные дисциплины; 

• Специальные дисциплины; 

• Дисциплины специализации; 

• Факультативы. 

 
Подготовка специалистов в подразделениях ДПО ведется в 

соответствии с основными образовательными программами высшего 

профессионального образования в сокращенные сроки.  

Прием абитуриентов осуществляется ежегодно формируемой комиссией 

в подразделениях ДПО на основании Правил приема подразделения. 

Правила разработаны на основании Федерального Закона РФ "Об 

образовании", Федерального Закона "О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании", приказа  Минобразования России от 

13.05.2002  N 1725 "Об утверждении Условий освоения основных 

образовательных программ высшего профессионального образования в 

сокращенные сроки",  Порядка приема в государственные образовательные 

учреждения высшего профессионального образования (высшие учебные 

заведения) Российской Федерации, учрежденные федеральными органами 

исполнительной власти, утвержденного приказом Минобразования России от 

14.01. 2003 № 50, Устава Государственного университета - Высшей школы 

экономики (далее - ГУ-ВШЭ), Порядка приема в Государственный 

университет – Высшую школу экономики для обучения по основным 

образовательным программам высшего профессионального образования в 



сокращенные, сроки реализуемым структурными подразделениями 

дополнительного профессионального образования, утвержденного Ученым 

Советом ГУ-ВШЭ (протокол № 13 от 29.04.2005).   

 На первый курс  по основной образовательной программе высшего 

профессионального образования в сокращенные сроки принимаются лица, 

имеющие диплом государственного образца о завершенном высшем 

профессиональном образовании различных ступеней. Абитуриенты проходят 

входное тестирование по направлению и при условии успешного выполнения 

теста (не менее 60% правильных ответов на вопросы теста) зачисляются в 

подразделения ДПО.   

Анализ динамики приема студентов служит подтверждением качества 

образовательных программ и показывает сохраняющийся устойчивый спрос 

на обучение, по специальностям:  «Финансы и кредит», «Логистика и 

управление цепями поставок», «Менеджмент организации», 

«Юриспруденция», «Прикладная информатика в экономике», несмотря на 

серьезный уровень конкуренции со стороны других московских  учебных 

заведений, занимающихся реализацией аналогичных программ второго 

высшего образования. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Анализ динамики приема студентов 

в подразделения ДПО за период с 2004 учебного года: 

 



Наименование 

специальности 

Специализация 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 
(на 
19.11.2008) 

«Банковское дело» 35 35 49 48 46 

«Финансовый контроль, 

бухучет, аудит» 

19 25 25 25 25 

«Финансовый 

менеджмент» 

62 48 48 46 48 

080105.65 

 «Финансы и кредит» 

«Фондовый рынок и 

инвестиции» 

26 27 36 38 39 

«Экономика и управление 

предприятием» 

61 44 48 46 40 080507.65 

«Менеджмент 

организации» «Управление 

маркетингом» 

- 33 27 30 35 

«Гражданско-правовая» 22 20 24 37 33 030501.65 

«Юриспруденция» «Правовое регулирование 

экономической политики» 

38 - - - - 

 31 о/з 33 о/з 28 о/з 26 о/з 38 о/з 080506.65  

«Логистика и 

управление цепями 

поставок» 

 20 заочно 23 заочно 18 заочно 40 заочно - 

080801.65 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

 13 30 39 53 72 

ВСЕГО:  343 318 342 389 376 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ динамики выпуска студентов 

в подразделениях ДПО за период с 2004 учебного года: 

 
Наименование 

специальности 

Специализация 2004-2005 2005-

2006 

2006-2007 2007-2008

«Банковское дело» 25 34 36 31 

«Финансовый контроль, бухучет, аудит» 19 14 22 17 

«Финансовый менеджмент» 48 55 52 35 

080105.65 

 «Финансы и кредит» 

«Фондовый рынок и инвестиции» 22 25 25 27 

«Экономика и управление предприятием» 53 48 46 37 080507.65 

«Менеджмент 

организации» 

«Управление маркетингом» - - - 22 

«Гражданско-правовая» 15 17 21 16 030501.65 

«Юриспруденция» «Правовое регулирование экономической 

политики государства» 

41 - - 37 

080506.65  

«Логистика и 

управление цепями 

поставок» 

 11 о/з 21 о/з 30 о/з 

9 заочная 

20 о/з 

5 заочная 

080801.65 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

 - - 10 23 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

 - - 17 - 

ВСЕГО:  234 214 268 270 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контингент обучающихся студентов в подразделениях ДПО  

по состоянию на 19 ноября 2008 года: 

 

Наименование специальности Специализация 2008-2009  

учебный год 

(на 19.11.2008) 

«Банковское дело» 128 

«Финансовый контроль, бухучет, аудит» 63 

«Финансовый менеджмент» 134 

080105.65 «Финансы и кредит» 

«Фондовый рынок и инвестиции» 99 

«Экономика и управление предприятием» 120 080507.65 

 «Менеджмент организации» «Управление маркетингом» 83 

030501.65 «Юриспруденция» «Гражданско-правовая» 87 

080506.65 

 «Логистика и управление цепями 

поставок» 

 179 

080801.65 

 «Прикладная информатика в 

экономике» 

 144 

ВСЕГО:  1037 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

1. Подготовка специалистов по основной образовательной программе 

высшего профессионального образования в сокращенные сроки по 

специальности  080105.65 «Финансы и кредит»,  специализация 

«Банковское дело» разработанной на основе Государственного 

образовательного стандарта  высшего профессионального образования (ГОС 

ВПО), утвержденного Минобразования России 14 марта 2000 г. в рамках 

направления 080100 «Экономика». 

В Банковском институте  ГУ-ВШЭ действует практика составления 

«открытых» базовых учебных планов. Это связано с необходимостью 

регулярного подстраивания содержания учебных планов и программ под 

требования рынка труда к качеству подготовки специалистов. Дисциплины по 

выбору блоков специальных дисциплин и дисциплин специализаций 

регламентированы по количеству и часам, но не по содержанию. Ежегодно 

при составлении рабочих учебных планов на заседании Ученого совета 

Банковского института принимаются решения о содержательной части этих 

курсов.  

Перед разработкой учебных планов ведется серьезная работа по анализу 

действующих и предшествующих планов и программ. В процессе разработки 

они обсуждаются на заседании Ученого совета Банковского института.  

Вторым важным фактором, определяющим политику регулярного 

пересмотра учебных планов и программ дисциплин, является необходимость 

обеспечения конкурентоспособности Банковского института. 

Совершенствование профессиональных образовательных программ и учебно-

методической документации в Банковском институте ГУ-ВШЭ 

ориентировано на поддержание не только высокого качественного уровня 

подготовки специалистов, но и на обеспечение конкурентоспособности 

института. 



 
Соответствие учебного плана и профессиональной образовательной программы (ПрОП) 

требованиям Государственного образовательного стандарта  
 

Объем в часах (всего) № 
п/п 

Наименование дисциплин 
учебного плана по ГОС по ПрОП По раб. 

уч. 
плану 

Год издания 
учебной 
программы 
авторство 

Оценка 
учебной 
программ
ы на 

соответст
вие ГОС 

1. Блок гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин. 

1800 1800 1800 2002 
Банковский 
институт 

соответст

вует 

2. Блок математических и 
естественнонаучных 
дисциплин 

1400 1400 1400 2002 
Банковский 
институт 

соответст

вует 

3. Блок общепрофессио-
нальных дисциплин 

1800 1800 1800 2002 
Банковский 
институт 

соответст

вует 

4. Блок специальных 
дисциплин и дисциплин 
специализации 

2758 2828 2828 2002 
Банковский 
институт 

соответст

вует 

 

Программы всех учебных дисциплин в обязательном порядке проходят 

процедуру обсуждения на заседании Ученого совета Банковского института и 

УМС ГУ-ВШЭ. Срок действия программы определен как срок действия 

учебного процесса. В течение этого периода преподаватель (автор 

программы) имеет право в рабочем порядке обновлять ее содержание в 

пределах 30% от общего объема дисциплины при сохранении утвержденной 

структуры программы. 

Профессиональная образовательная программа подготовки специалиста в 

основном соответствует требованиям ГОС. Базовый учебный план, 

составленный в соответствии с ПрОП, подготовки специалиста в основном 

соответствует требованиям ГОС. Действующим Государственным 

образовательным стандартом по специальности 080105.65 «Финансы и 

кредит» обеспечивается возможность гибкого реагирования на динамично 

меняющиеся требования рынка через формирование дисциплин 

специализации. Одним из важнейших условий получения качественного 



образовательного «продукта» является изучение студентами усиленного блока 

специальных дисциплин и дисциплин специализации. В каждом случае, 

принимая решение о дополнении и корректировке учебных планов и 

программ, Банковский институт исходит из необходимости соблюдения 

условий по качеству, конкурентоспособности и требованиям ГОС, а также 

исключения дублирования содержания предметов. 

Учебные программы дисциплин в основном соответствуют требованиям 

к содержанию подготовки выпускников, определяемым ГОС. Перечень 

дисциплин, включенных в ПрОП, соответствует обязательному минимуму 

содержания ПрОП, установленному ГОС. Общий объем часов, 

предусмотренный в ПрОП на общую трудоемкость и отдельные блоки 

дисциплин, соответствует требованиям ГОС ВПО. Программы дисциплин 

специализации «Банковское дело» являются авторскими разработками 

профессорско-преподавательского состава ГУ-ВШЭ и Банковского института 

ГУ-ВШЭ и отражают специфику специализации. По специализации читается 

в среднем 8 дисциплин, которые закреплены в учебном плане.  

Учебная нагрузка обучаемых соответствует требованиям ГОС ВПО и 

составляет за период обучения 20 часов в неделю. Общее число 

каникулярного времени в учебный год в соответствии с ГОС ВПО составляет 

десять недель в среднем за весь период обучения, в том числе две недели в 

зимний период. Результаты проведенного анализа свидетельствуют о 

соответствии профессиональных образовательных программ и учебно-

методической документации требованиям ГОС ВПО. 

 
 

 

 

 

 



Соответствие содержания подготовки требованиям Государственного образовательного стандарта 

 
№ 
п/п 

Наименование показателей Блок 
гуманитарных 
и социально-
экономических 
дисциплин 

Блок 
математических и 
естественно-
научных 
дисциплин 

Блок 
общепрофессио-

нальных 
дисциплин 

Блок 
специальных 
дисциплин 

Обща
я 

оценк
а 

1. Профессиональная 
образовательная 
программа 

1800 1400 1800 2758  

2. Учебный план 1800 1400 1800 2828 соотв

етству

ет 

3. Программы учебных 
дисциплин (требования к 
подготовке специалистов) 

    соотв

етству

ет 

4. Обеспеченность 
источниками учебной 
информации, 
предусмотренной 
программами учебных 
дисциплин 

1,0 0,5 0,5 0,5 соотв

етству

ет 

5. Учебно-лабораторное 
обеспечение 

соответствует соответствует соответствует соответствует соотв

етству

ет 

 
 

Содержание представленной к аттестации основной образовательной программы 

высшего профессионального образования по специальности 080105.65 «Финансы и 

кредит», специализация «Банковское дело» полностью соответствует Государственному 

образовательному стандарту. 

 

2. Подготовка специалистов в ИППС ГУ-ВШЭ ведется в соответствии с 

профессиональной образовательной программой (ПрОП) по специальности 

080105.65 «Финансы и кредит», (специализации  «Финансовый 

менеджмент», Фондовый рынок и инвестиции», «Финансовый контроль, 

бухгалтерский учет, аудит») разработанной на основе Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального  образования (ГОС 

ВПО), утвержденного Минобразования  России 17.03.2000г.  



В структуре базового учебного плана на блок «Общие гуманитарные и 

социально-экономические дисциплины» отводится 1800 часов (в том числе 

1550 часов на дисциплины, подлежащие перезачету), что соответствует ГОС 

ВПО. 

На блок «Общие математические и естественно-научные дисциплины» 

отводится 1400 часов (в том числе 800 часов на дисциплины подлежащие 

перезачету), что в полной мере соответствует ГОС ВПО. 

Блок «Общепрофессиональные  дисциплины» включает в себя все 

дисциплины федерального компонента ГОС ВПО, а также блок дисциплин 

вузовского компонента, и занимает 1800 часов, что соответствует ГОС ВПО. 

Блок «Специальные дисциплины и дисциплины специализации» 

включает обязательные для студентов дисциплины (для каждой выпускающей 

кафедры – свои), формирующие навыки и компетенции, необходимые для 

освоения профессии, а также дисциплины специализации, в том числе 

дисциплины, предусмотренные ГОС ВПО. Объем часов этого блока 

составляет: 

- для специализации «Финансовый менеджмент» 2820 часов (ГОС – 

2758 часов); 

- для специализации «Фондовый рынок и инвестиции 2830 часов (ГОС 

– 2758 часов); 

- для специализации «Финансовый контроль, бухгалтерский учет, 

аудит» 2650 часов (ГОС – 2758 часов). 

Таким образом, в целом, основные пропорции и содержание учебных 

планов специальности  080105.65 «Финансы и кредит» соответствует ГОС 

ВПО. Исключение составляет программа специализации «Финансовый 

контроль, бухгалтерский учет, аудит», где сокращение объема учебной 

нагрузки на 108 часов в рамках блока «Специальные дисциплины и 

дисциплины специализации» связано с перераспределением учебных часов в 



пользу дисциплин общепрофессионального блока, который на 580 часов 

превышает стандартный объем часов ГОС ВПО. 

 Каждая дисциплина учебных планов имеет программу, разработанную 

автором – преподавателем соответствующей дисциплины, одобренную на 

заседании кафедры, рекомендованную соответствующей  секцией, Ученым 

советом соответствующего факультета. 

 Подготовка специалистов в ИППС ГУ-ВШЭ ведется в соответствии с 

профессиональной образовательной программой (ПрОП) по специальности 

080507.65 «Менеджмент организации»,(специализации «Управление 

маркетингом», «Экономика и управление предприятием») разработанной 

на основе Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ГОС ВПО). 

 В структуре базового учебного плана на блок «Общие гуманитарные и 

социально-экономические дисциплины» отводится 1800 часов ( в том числе 

1550 часов на дисциплины, подлежащие перезачету), что в полной мере 

соответствует ГОС ВПО. 

 На блок «Общие математические и естественно-научные дисциплины» 

отводится 1040 часов (в том числе 800 часов на дисциплины, подлежащие 

перезачету), что соответствует  ГОС ВПО (1000 часов). 

 Блок «общепрофессиональные дисциплины»  включает в себя все 

дисциплины федерального компонента, предусмотренные ГОС ВПО, а также 

блок дисциплин вузовского компонента и составляет: 

- для специализации «Экономика и управление предприятием» 2390 

часов (ГОС – 2500 часов); 

- для специализации «Управление маркетингом» 2930 часов (ГОС 2500 

часов). 

Сокращение объема учебной нагрузки на 110 часов в указанном блоке 

специализации «Экономика и управление предприятием» связано с 



перераспределением часов в пользу блока «Специальные дисциплины и 

дисциплины специализации». 

Превышение объема часов по данному блоку в учебном плане 

специализации «Управление маркетингом» обусловлено расширением блока 

дисциплин вузовского компонента. 

Блок «Специальные дисциплины и дисциплины специализации» 

включает в себя дисциплины федерального компонента, предусмотренные 

ГОС ВПО, а также блок дисциплин вузовского компонента и составляет: 

- для специализации «Управление маркетингом» 2010 часов (ГОС 2000 

часов); 

- для специализации «Экономика и управление предприятием» 2560 

часов (ГОС 2000 часов). 

Увеличение объема часов блока «Специальные дисциплины и 

дисциплины специализации» в учебном плане специализации «Экономика  и 

управление предприятием» на 560 часов обусловлено необходимостью 

усиления практической направленности программы (ПрОП), необходимостью 

подготовки специалистов, обладающих высокими компетенциями в сфере 

своей профессиональной деятельности. 

Таким образом, анализ содержания учебных планов по специальности 

080507.65 «Менеджмент организации» в целом показал соответствие  

программ требованиям ГОС ВПО. 

Каждая дисциплина учебных планов имеет программу, разработанную 

автором – преподавателем соответствующей дисциплины, одобренную на 

заседании кафедры, рекомендованную соответствующей секции Учебно-

методического совета ГУ-ВШЭ и утвержденную Ученым советом. 

Учебный процесс в ИППС строится на основе базового учебного плана. 

Общая продолжительность по очно-заочной (вечерней) форме обучения 

составляет три учебных года (131 неделя). На теоретическое обучение 

отводится 91 неделя. На итоговую государственную аттестацию, включая 



подготовку к сдаче государственного экзамена, написание и защиту 

выпускной квалификационной работы – 22 недели, на каникулы – 18 недель. 

Подготовка специалистов в ИППС ГУ-ВШЭ ведется в соответствии с 

профессиональной образовательной программой (ПрОП) по специальности 

030501.65 «Юриспруденция», специализация «Гражданско-правовая» 

разработанной на основе Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования (ГОС ВПО). 

В структуре базового учебного плана на блок «Общие гуманитарные и 

социально-экономические дисциплины отводится 1800 часов, что 

соответствует ГОС ВПО. В перечень дисциплин данного блока включены  все 

дисциплины Федерального компонента ГОС, а также блок дисциплин 

вузовского компонента. 

Бок дисциплин «Общие математические и естественно-научные 

дисциплины» в учебном плане специальности «Юриспруденция» составляет 

400 часов, что соответствует  ГОС ВПО. 

Блок «Общепрофессиональные  дисциплины» включает в себя все 

дисциплины федерального компонента, предусмотренные ГОС ВПО, а также 

блок дисциплин вузовского компонента, что в совокупности составляет 5393 

часа и соответствует  ГОС ВПО (ГОС – 5402 часа). 

Блок дисциплин специализации по специальности «Юриспруденция» 

(Гражданско-правовая специализация) составляет 1538 часов, что в 

незначительной степени (на 82 часа) меньше, чем стандартный объем часов 

ГОС ВПО (1620 часов). 

Таким образом, основные пропорции и содержание учебного плана 

специальности 030501.65 «Юриспруденция» в целом соответствуют ГОС 

ВПО. 

Каждая дисциплина учебного плана имеет программу разработанную 

автором – преподавателем соответствующей дисциплины, одобренную на 



заседании кафедры, рекомендованную секцией «Право» УМС ГУ-ВШЭ и 

утвержденную Ученым советом факультета права. 

 

3. Подготовка специалистов в МЦЛ ГУ-ВШЭ ведется в соответствии с 

профессиональной образовательной программой (ПрОП) по специальности 

080506 «Логистика и управление цепями поставок» разработанной на 

основе Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального  образования (ГОС ВПО), утвержденного 

Минобразования  России в 2006 году.  

  Последняя редакция рабочих учебных планов по специальности 080506 

«Логистика и управление цепями поставок» по данной специальности и 

утверждена директором по дополнительному профессиональному 

образованию в 2008 году.   

Общая продолжительность обучения составляет 3,5 года. Итоговая 

государственная аттестация предусматривает сдачу итогового 

междисциплинарного экзамена по специальности, подготовку  и защиту 

выпускной квалификационной работы.  

Объем часов, отводимый для изучения блока дисциплин федерального 

компонента, соответствует Государственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования (ГОС ВПО) по специальности 

080506 «Логистика и управление цепями поставок».   

Рабочий учебный план содержит все необходимые циклы дисциплин,  

предусмотренные ГОС по данной специальности. Срок обучения по данной 

специальности 3,5 года. 

Блок гуманитарных  и  социально-экономических  дисциплин представлен 

в учебном плане всеми дисциплинами, предусмотренными ГОС. Объем часов 

в целом по блоку соответствует установленному ГОС. 

Всего на теоретическое обучение в учебном плане по данному блоку 

предусмотрено 1746 часов. 



В федеральном компоненте данного цикла в учебном плане представлены 

дисциплины, входящие в состав ГОС ВПО, общим объемом 1260 часов.  

Обязательные объемы дисциплин, предусмотренные ГОС ВПО (физическая 

культура и иностранный язык) выполнены. 

Для углубленной общегуманитарной подготовки студентов в блок общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин включен ряд 

дисциплин национально-регионального (вузовского) компонента. Состав 

дисциплин этого блока в рабочих учебных планах последней редакции 

представлен в таблице. 

 

Состав дисциплин вузовского компонента и дисциплин по выбору блока 

общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин в рабочих 

учебных планах специальности 080506 «Логистика и управление цепями 

поставок» 

ГСЭ 
Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 

1746 

ГСЭ.Ф.00 Федеральный компонент 1260 

ГСЭ.Ф.01 Философия 108 

ГСЭ.Ф.02 Иностранный язык 342 

ГСЭ.Ф.03 Отечественная история 108 

ГСЭ.Ф.04 Правоведение 162 

ГСЭ.Ф.05 Социология 108 

ГСЭ.Ф.06 Физическая культура 432 

ГСЭ.Р.00 
Национально-региональный            (вузовский) 

компонент 

486 

ГСЭ.Р.01 История предпринимательства в России 243 

ГСЭ.Р.02 Основы научных исследований 243 

 

Содержание лекционного материала дисциплин этого блока отражает 

современный уровень науки, знакомит с важнейшими учениями в области 

гуманитарных и социально-экономических наук, учит владеть культурой 



мышления, понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, иметь научные представления об основных эпохах в истории 

человечества и их хронологии, понимать роль физической культуры и 

здорового образа жизни. 

График учебного процесса по перечню общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин и объему нагрузки разработан на основании 

рабочего учебного плана. 

Блок общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

соответствует требованиям ГОС ВПО. 

Блок общих математических и естественнонаучных дисциплин 

представлен всеми дисциплинами, предусмотренными ГОС ВПО. 

По ГОС ВПО специальности 080506 «Логистика и управление цепями 

поставок» блок общих математических и естественнонаучных дисциплин 

предусмотрен в объеме 1296 часов. Этот блок учебного плана включает 4 

дисциплины: математика (486 часов), информатика (270 часов), системный 

анализ (в логистике) (162 часов), экономико-математические методы в 

социально-экономических исследованиях и программное обеспечение (378 

часов). Обязательные объемы дисциплин выполняются в соответствии с ГОС 

ВПО. 

Состав дисциплин вузовского компонента  блока общих математических 
и естественнонаучных дисциплин в рабочих учебных планах  специальности 

080506 «Логистика и управление цепями поставок» 

ЕН 
Общие математические и 

естественнонаучные дисциплины 

1296 

ЕН.Ф.00 Федеральный компонент 1296 

ЕН.Ф.01 Математика 486 

ЕН.Ф.02 Информатика 270 

ЕН.Ф.03 

Экономико-математические методы 

и модели в социально-

экономических исследованиях 

378 

ЕН.Ф.04 Системный анализ (в логистике) 162 

 



Перечень, объем и последовательность дисциплин блока общих 

математических и естественнонаучных дисциплин соответствует требованиям 

ГОС ВПО. 

В этом блоке большое внимание уделяется дисциплинам, в которых 

применяются современные компьютерные технологии,  включены 

профильные дисциплины, которые помогают студентам расширить знания по 

дисциплинам цикла, а также выработать определенные научные 

представления. 

Блок общих математических и естественнонаучных дисциплин 

соответствует требованиям ГОС ВПО. 

Блок общепрофессиональных дисциплин представлен дисциплинами, 

предусмотренными   ГОС ВПО. Объем часов по блоку составляет - 2844 

часов. Состав дисциплин этого блока в рабочих учебных планах последней 

редакции представлен в таблице. 

Состав дисциплин вузовского компонента и дисциплин по выбору блока 

профессиональных дисциплин в рабочих учебных планах специальности 

080506 «Логистика и управление цепями поставок» 
ОПД Общепрофессиональные                 дисциплины 2844 

ОПД.Ф.00 Федеральный компонент 2628 

ОПД.Ф.01 Экономическая теория (макро- и микроэкономика) 324 

ОПД.Ф.02 Экономика организации 108 

ОПД.Ф.03 Финансы, денежное обращение и кредит 180 

ОПД.Ф.04 Статистика 108 

ОПД.Ф.05 Общий менеджмент 162 

ОПД.Ф.06 Стратегический и инновационный менеджмент 162 

ОПД.Ф.07 Маркетинг (международный маркетинг) 180 

ОПД.Ф.08 Бухгалтерский учет и аудит 162 

ОПД.Ф.09 Право (коммерческое и транспортное) 162 

ОПД.Ф.10 Управление персоналом 162 

ОПД.Ф.11 Страхование 108 

ОПД.Ф.12 Таможенное дело 162 



ОПД.Ф.13 Основы логистики  162 

ОПД.Ф.14 Операционный (производственный) менеджмент 162 

ОПД.Ф.15 Управление транспортными системами 162 

ОПД.Ф.16 Управление информационными ресурсами 162 

ОПД.В.00 Дисциплины и курсы по выбору 216 

ОПД.В.01 Управление качеством 108 

ОПД.В.02 Управленческий учет 108 

ОПД.В.03 Моделирование и реинжиниринг бизнес-процессов 108 

 

Блок общепрофессиональных дисциплин соответствует ГОС ВПО. 

В блоке специальных дисциплин перечень дисциплин составлен по ГОС 

ВПО и составляет 2322 часов.  

Для углубленной специальной подготовки студентов в блок специальных 

дисциплин включен ряд дисциплин по выбору. Состав дисциплин этого блока 

в рабочих учебных планах последней редакции представлен в таблице. 

Состав дисциплин вузовского компонента блока специальных дисциплин 

в рабочих учебных планах 080506 «Логистика и управление цепями поставок» 
СД Специальные дисциплины 2322 

СД.Ф.00 Федеральный компонент 2160 

СД.Ф.01 
Экономико-математические методы и 

модели в логистике 

216 

СД.Ф.02 Логистика снабжения 162 

СД.Ф.03 Логистика производства 162 

СД.Ф.04 Логистика распределения 162 

СД.Ф.05 Логистика складирования 162 

СД.Ф.06 Управление запасами в цепях поставок 162 

СД.Ф.07 Транспортировка в цепях поставок 162 

СД.Ф.08 

Информационные системы и технологии 

в логистике и управлении цепями 

поставок 

162 

СД.Ф.09 
Экономические основы логистики и 

управления цепями поставок 

162 

СД.Ф.10 Управление цепями поставок  162 



СД.Ф.11 
Интегрированное планирование цепей 

поставок 

162 

СД.Ф.12 
Управление логистическими рисками в 

цепях поставок 

162 

СД.Ф.13 Контроллинг логистических систем 162 

СД.В.00 В том числе дисциплины по выбору 162 

СД.В.01 Управление проектами в логистике 162 

СД.В.02 Бизнес-планирование в логистике 162 

Блок специальных дисциплин соответствует ГОС ВПО. 

 

Рабочие учебные планы соответствуют Государственному 

образовательному стандарту ВПО. 

В структуре учебного плана реализован системный подход в подготовке 

выпускников: 

 - последовательность преподаваемых дисциплин логически увязана, с 

соблюдением межпредметных связей и согласованием последовательности в 

циклах учебного плана; 

 - перечень дисциплин  федерального  компонента  соответствует 

требованиям ГОС ВПО; 

 - состав и структура  дисциплин по выбору, установленных вузом, в 

учебном плане оптимальны; 

 - соотношение лекционных, семинарских и практических занятий, а 

также часов самостоятельной и аудиторной работы соответствует ГОС ВПО; 

     - по всем дисциплинам предусмотрены итоговые контрольные 

мероприятия. 

Структура  базового и рабочих учебных  планов,  соотношение  объемов  

подготовки специалистов по блокам дисциплин, формы и количество 

промежуточных контрольных мероприятий, а также требования к проведению 

итоговых контрольных мероприятий соответствуют требованиям ГОС ВПО  

по  аттестуемой специальности. 



Все дисциплины базового и рабочих учебных планов по специальности 

обеспечены соответствующими программами, разработанными 

преподавателями ГУ-ВШЭ. В учебном плане во все блоки дисциплин в 

соответствии с рекомендациями ГОС ВПО включены дисциплины по выбору. 

По всем блокам и дисциплинам базового и рабочих учебных планов 

предусмотрены обязательные аудиторные занятия (лекционные, семинарские 

и практические),  а также самостоятельная работа студентов. 

Действующий рабочий учебный план откорректирован в соответствии с 

требованиями подготовки специалиста для осуществления деятельности в 

условиях рыночной экономики  и полностью соответствует 

квалификационной характеристике специалиста по специальности  080506 

«Логистика и управление цепями поставок». 

Имеются рабочие программы по всем учебным дисциплинам, в случае 

необходимости учебные и рабочие программы дисциплин дополняются и 

изменяются. Структура и содержание рабочих программ по дисциплинам 

соответствуют целям, задачам и специфике подготовки студентов по 

специальности 080506 «Логистика и управление цепями поставок». 

Рабочие программы, подготовленные преподавателями Международного 

центра подготовки кадров в области логистики, для лучшей связи науки и 

практической деятельности постоянно проходят внешнюю экспертизу. В 

качестве экспертов привлекаются следующие специалисты: 

Сапронов А.А. – вице-президент ОАО НК «РОСНЕФТЬ» по транспорту и 

логистике. 

Ильиных С.А. – директор по логистике и закупкам ОАО «КамАЗ». 

Черногоров А.В. – директор по логистике компании «ТЕТРА ПАК». 

Синяков Е.В. – генеральный директор компании «ФАРМЛОДЖИК 

ПРОДЖЕКТС». 

Карпачев И.М. – генеральный директор компании «i2 CIS». 



Яковлев А.М. – директор по развитию ЗАО «Национальная логистическая 

компания» и др. 

Из имеющейся в Международном центре подготовки кадров в области 

логистики учебно-методической документации следует, что действующий 

базовый и рабочие учебные планы и учебные программы соответствуют 

требованиям государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. 

 

4. Подготовка специалистов по основной образовательной программой 

высшего профессионального образования в сокращенные сроки по 

специальности 080801.65 «Прикладная информатика в экономике», 

разработанной на основе Государственного образовательного стандарта  

высшего профессионального образования (ГОС ВПО), утвержденного 

Минобразования России 14 марта 2000 г. в рамках направления 080100 

«Экономика». 

Основная образовательная программа высшего профессионального 

образования в сокращенные сроки по специальности 080801.65 «Прикладная 

информатика в экономике» предусматривает изучение следующих циклов 

дисциплин и итоговую государственную аттестацию: 

- цикл  ГСЭ - Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины; 

- цикл ЕН     - Общие математические и естественно-научные 

дисциплины; 

- цикл ОПД  - Общепрофессиональные  дисциплины; 

- цикл СД     - Специальные дисциплины; 

- цикл ДС    -  Дисциплины специализаций. 

В циклах ОПД и СД предусмотрены блоки области применения, 

которые утверждаются в виде дополнения к ГОС ВПО.  



Учебный процесс строится на основании базового учебного плана, 

включающего сводные данные по бюджету времени и перечень дисциплин.  

На теоретическое обучение отводится 90 недель, на подготовку 

выпускной квалификационной работы и итоговую государственную 

аттестацию –14 недель, что соответствует требованиям ГОС ВПО.  

Рабочие учебные планы на 2008-2009 учебный год рассмотрены и 

одобрены Ученым советом факультета 24 июня 2008 г. и утверждены 

директором по дополнительному профессиональному образованию ГУ-ВШЭ 

02 июля 2008 г.  

Соотношение рабочего учебного плана и профессиональной 

образовательной программы по основной образовательной программе 

высшего профессионального образования в сокращенные сроки по 

специальности 080801.65 «Прикладная информатика в экономике» и 

требований государственного образовательного стандарта представлено в 

Приложении (Приложение 4, форма 1-во).  

В структуре базового учебного плана на 1- ый цикл «Общие 

гуманитарные и социально-экономические дисциплины» отводится 1080 

часов общей трудоемкости, что в сумме с  408  часами на освоение 

физической культуры,  не учитывающихся при очно-заочной (вечерней) 

форме подготовки, составляет 1488 часов. Отклонение базового плана от ГОС 

ВПО составляет - 392 часа, что связано с ориентацией на более глубокое 

изучение общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин и 

общепрофессиональных  дисциплин, позволяющих студенту приобрести 

более глубокие базовые знания. 

Отклонение рабочего учебного плана от ГОС ВПО связано с 

перезачетом дисциплин. 

Т.о. блок  ГСЭ.ОО в основном соответствует ГОС ВПО. 

В базовом учебном плане на 2-ой цикл «Общие математические и 

естественно-научные дисциплины» (индекс ЕН) отведено 2376 часов.  



Отклонение базового плана  от ГОС ВПО составляет +976 часов, т.е. за 

счет изменения количества часов в 1-ом цикле нагрузка увеличивается.  Это 

связано с ориентацией на более глубокое изучение дисциплин, позволяющих 

студенту приобрести более глубокие базовые знания, а так же за счет 

уменьшения часов на дисциплины блока ГСЭ.ОО.  

Отклонение рабочего учебного плана от ГОС ВПО связано с 

перезачетом дисциплин. 

Т.о. цикл ЕН. ОО по базовому и рабочему учебным планам в основном 

соответствует ГОС ВПО 

По 3-ему циклу «Общепрофессиональные  дисциплины»  отклонение 

рабочего учебного плана  и базового учебного плана от ГОС ВПО составляет 

+212 часов.  

Т.о. цикл ОПД. ОО по базовому и рабочему учебным планам в 

основном соответствует ГОС ВПО. 

По 4-ому циклу «Специальные дисциплины» отклонение рабочего 

учебного плана и базового учебного плана от ГОС ВПО составляет +48 часов.  

Т.о. цикл СД. ОО по базовому и рабочему  учебным планам 

соответствует ГОС ВПО. 

По 5-ому циклу «Дисциплины специализации» отклонение рабочего 

учебного плана и базового учебного плана от ГОС ВПО составляет -174 часа, 

что связано с увеличением часов блока общепрофессиональных дисциплин, 

важных для всех специализаций. 

Т.о. дикл ДС. ОО по базовому и рабочему учебным планам в основном 

соответствует ГОС ВПО. 

Концепция обучения специалистов в ВШБИ ориентирована на более 

глубокое изучение дисциплин, позволяющих студенту специализироваться в 

конкретной области. В связи с этим в базовый и рабочий учебный планы в 

цикл «Дисциплины специализации» включены  четыре специализации: 

1. Моделирование и оптимизация бизнес процессов 



2. Стратегическое управление информационными системами 

3. Проектирование и внедрение информационных систем 

4. Информационная бизнес-аналитика 

На каждую специализацию отводится 1026 часов общей трудоемкости. 

Каждая специализация состоит из шести дисциплин. Дисциплины 

специализации читаются студентам на третьем курсе. 

 Аналогичных специализаций по данной специальности в других вузах 

РФ нет. 

Теоретическое обучение в соответствии с ГОС ВПО составляет 8262 

часа, в том числе 450 часов на военную подготовку. Отклонение базового 

учебного плана от ГОС ВПО, без учета военной подготовки составляет + 342 

час.  

Базовый план и РУП по числу часов и перечню дисциплин в основном 

соответствуют ГОС ВПО. 

Каждая учебная дисциплина завершается установленной формой 

контроля – зачетами и экзаменами. 

 Общая продолжительность обучения по очно-заочной (вечерней) форме 

обучения для лиц, имеющих высшее профессиональное образование, 

составляет 3 года.  

Итоговая государственная аттестация специалиста в соответствии с 

ГОС ВПО включает: выпускную квалификационную дипломную работу 

(дипломный проект) и государственный междисциплинарный экзамен. 

Решение о необходимости проведения государственного экзамена принимает 

Вуз: исходя из специфики учебного процесса и региональных особенностей. 

В ВШБИ ГУ-ВШЭ аттестацию проводит Государственная 

Аттестационная Комиссия (ГАК). Председатель ГАК и состав ГАК 

утверждаются в установленном порядке.  



Квалификационная дипломная работа выполняется в обязательном 

порядке, в установленные сроки, проходит рецензирование и защищается в 

ГАК.  

Решением ученого совета факультета бизнес-информатики от 

22.05.2004г. проведения государственного экзамена по основной 

образовательной программе высшего профессионального образования в 

сокращенные сроки по специальности 080801.65 «Прикладная информатика в 

экономике» не предусмотрено.  Это обоснованно спецификой учебного 

процесса, предполагающего большой объем теоретической и практической 

подготовки и отчетности по дисциплинам специализации.  

На подготовку выпускной квалификационной работы и итоговую 

государственную аттестацию в рабочем учебном плане отведено 14 недель, 

что соответствует  ГОС ВПО. 

Объем аудиторных занятий студента за период теоретического обучения 

не превышает установленного в ГОС ВПО  норматива -   16 часов в неделю. 

Структура программ учебных дисциплин отвечает требованиям 

Министерства образования и науки Российской Федерации и содержит в себе 

цели и задачи изучения дисциплин, тематический план по видам занятий и 

объему часов, содержание программы, соответствующее обязательному 

минимуму содержания учебной дисциплины ГОС, базовый учебник, списки 

основной и дополнительной литературы, методические указания для 

студентов и преподавателей. 

В структуре учебного плана реализован системный подход к подготовке 

студентов по специальности «Прикладная информатика в экономике»: 

• последовательность преподаваемых дисциплин выстроена логически с 

соблюдением межпредметных связей; 

• перечень дисциплин  федерального  компонента в целом  соответствует 

требованиям ГОС ВПО; 

• соотношение лекционных, семинарских, практических и лабораторных 



занятий, а также часов самостоятельной и аудиторной работы 

соответствует ГОС ВПО; 

• по всем дисциплинам предусмотрены итоговые контрольные мероприятия, 

при этом рационально распределены формы текущих и промежуточных 

форм контрольных мероприятий; 

• количество часов, отводимых на изучение дисциплин по каждому циклу, в 

целом соответствует ГОС ВПО. 

• по всем циклам и дисциплинам базового и рабочих учебных планов 

предусмотрены обязательные аудиторные занятия (лекционные, 

семинарские и практические), факультативные занятия, а также 

самостоятельная работа студентов. 

Из имеющейся в ВШБИ учебно-методической документации следует, что 

действующий базовый  и рабочие учебные программы в целом соответствуют 

требованиям государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по основной образовательной программе 

высшего профессионального образования в сокращенные сроки по 

специальности 080801 «Прикладная информатика в экономике». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ПРОГРАММНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

 
Учебный процесс в полной мере обеспечен необходимыми источниками 

информации.  

Студенты пользуются фондами библиотеки ГУ-ВШЭ, включая учебный 

и научный абонемент, читальные залы во всех учебных корпусах 

университета. 

В библиотечном фонде содержится литература, рекомендованная в 

программах дисциплин в качестве обязательной (базовые учебники и 

основная литература), в количестве экземпляров, соответствующем 

требованиям.  

Помимо основной дополнительной литературы студенты в полной мере 

обеспечены учебно-методическими материалами по изучаемым дисциплинам.  

Идет ежегодное повышение книгообеспеченности  дисциплин за счет 

создания  собственного фонда подразделений ДПО учебно-методических 

материалов: в печатном и электронном видах, которые хранятся в учебных 

отделах институтов. Обеспеченность специальной обязательной литературой 

дисциплин, включенных в рабочий учебный план осуществляется путем 

приобретения соответствующей учебной литературы за счет средств 

подразделений ДПО. Таким образом, все слушатели обеспечиваются 

раздаточными материалами по соответствующим дисциплинам, а также 

необходимыми учебными пособиями. 

Все дисциплины обеспечены Учебно-методическими комплексами, в 

состав которых входят: рабочая программа, методические указания по 

проведению семинарских или практических занятий, по организации 

самостоятельной работы студентов, перечень вопросов к зачету и экзамену, 

тестовые задания для контроля качества знаний. Учебные программы 

дисциплин имеют рецензии и утверждены на заседании Ученого совета 

подразделений ДПО. 



Базовые учебники по всем дисциплинам приобретаются только после 

согласования с преподавателями. Со списком учебно-методической 

литературы студенты имеют возможность познакомится на сайтах 

подразделений. Кроме того, на саете размещаются ссылки на отдельные 

материалы, рекомендуемые преподавателями для изучения конкретной 

дисциплины. 

Отдельные методические материалы в дополнение к методическим 

пособиям на веб-сайтах подразделений в закрытом доступе для защиты 

авторских прав преподавателей. В базе методических отделов подразделений 

хранятся электронные версии раздаточных материалов. По желанию 

студентов выдаются материалы на CD и других электронных носителях, 

высылаются по e-mail. Кроме того, для самостоятельной работы студентам 

предоставляются компьютерные классы. 

В программно-информационное обеспечение учебного процесса входят 

и учебно-методические материалы, разработанные преподавателями ГУ-

ВШЭ. 

В подразделениях ДПО ГУ-ВШЭ  есть в наличии для пользования 

слушателями следующие учебные пособия по специальностям: 

080105.65 «Финансы и кредит», специализация «Банковское дело»: 
1 Информатизация бизнеса (А.М. Карминский, П.В. Нестеров) 

2 Управленческий учет (О.Е. Николаева, Т.В. Шишкова) 

3 Фьючерсные, форвардные и опционные рынки (А.Н. Буренин) 

4 Управление портфелем ценных бумаг (А.Н. Буренин) 

5 Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов  (учебник и 

задачник) (А.Н. Буренин) 

6 Курс микроэкономики (Р.М. Нуреев) 

7 Экономика развития. Модели становления рыночной экономики (Р.М. Нуреев) 

8 Введение в валютные рынки (В.М. Солодков) 

 

 



080801.65 «Прикладная информатика в экономике»: 

п/п Автор Название работы Изд-во/ /форма работы 
Объем 
в п/л 

Специализация «Проектирование и внедрение ИС» 

1 Грекул В.И. 
Мультимедийные презентации для 
дисциплины "Методология внедрения 
ИС" 

Электронный документ 3 

2 
Коровкина 
Н.Л. 

Компьютерный тест по дисциплине 
"ИС в управлении торговым 
предприятием" 

Компьютерный тест 1 

3 Грекул В.И. 
Компьютерный тест по дисциплине 
"Методология проектирования ИС" 

Компьютерный тест 1,5 

4 
Коровкина 
Н.Л. 

Компьютерный тест по дисциплине 
"Проектирование ИС"  

Компьютерный тест 1,5 

5 

Грекул В.И., 
Коровкина 
Н.Л., 
Денищенко 
Г.Н. 

Практикум по дисциплине 
"Проектирование ИС"  

Ридер 2,5 

6 Грекул В.И. 
Мультимедийные презентации по 
дисциплине «Методология 
проектирования ИС" 

Электронный документ 10 

7 
Грекул В.И. , 
Коровкина 
Н.Л. 

Кейс «Автоматизация деятельности 
предприятия розничной торговли с 
использованием информационной 
системы MBS Navision» 

Ридер 10 

Специализация «Стратегическое управление ИС» 

8 Васильева Р.Б. 
Мультимедийные презентации по 
дисциплине «Управление развитием 
ИС» (магистратура) 

Электронный документ 
280 

слайдов 

9 Васильев Р.Б. 
Мультимедийные презентации по 
дисциплине «Организация службы 
ИТ»  

Электронный документ 320 слайдов 

10 Калянов Г.Н. 
Мультимедийные презентации по 
дисциплине «Системная диагностика 
организации»  

Электронный документ 350 слайдов 



п/п Автор Название работы Изд-во/ /форма работы 
Объем 
в п/л 

11 Калянов Г.Н. 
Мультимедийные презентации по 
дисциплине «Практика консалтинга»  

Электронный документ 
320 

слайдов 

12 Лёвочкина Г.А. 
Мультимедийные презентации по 
дисциплине «Организация 
аутсорсинга»  

Электронный документ 
300 

слайдов 

13 Лёвочкина Г.А. 
Мультимедийные презентации по 
дисциплине «Технологии ИТ-
консалтинга»  

Электронный документ 420 слайдов 

14 Лёвочкина Г.А. 
Мультимедийные презентации по 
дисциплине «Технологии поддержки 
жизненного цикла изделия»  

Электронный документ 400 слайдов 

15 Лукинова О.В. 
Мультимедийные презентации по 
дисциплине «Управление 
инвестициями в ИТ»  

Электронный документ 
300 

слайдов 

16 Лукинова О.В. 
Мультимедийные презентации по 
дисциплине «Информационные 
технологии управления знаниями» 

Электронный документ 
200 

слайдов 

17 Лёвочкина Г.А. 
Практические задания по дисциплине 
«Технологии ИТ-консалтинга» 

Электронный документ 0, 4 

18 Лёвочкина Г.А. 
Практические задания по дисциплине  
«Технологии поддержки жизненного 
цикла изделия»  

Электронный документ 0,4 

19 Лёвочкина Г.А. 

Методические рекомендации по 
подготовка и защите выпускных 
квалификационных работ по 
направлению 080700 Бизнес-
информатика  (специализация 
«Стратегическое управление ИС») 

Электронный документ 1 

20 Калянов Г.Н. 
Тесты по дисциплинам «Системная 
диагностика организации» и 
«Практика консалтинга» 

Электронный документ 0,3 

21 Калянов Г.Н. 

Методические указания  
по выполнению домашнего задания 
по дисциплине "Практика ИТ-
консалтинга"  

Электронный документ 0,3 



п/п Автор Название работы Изд-во/ /форма работы 
Объем 
в п/л 

Специализация  «Моделирования и оптимизации бизнес - планирования» 

22 

Каменнова 
М.С.  
Чеботаре В.Г. 

Методические рекомендации для 
проведения практических занятий по 
дисциплине «Моделирование и 
анализ бизнес-процессов» 

Раздаточный материал 2,8 

23 

Каменнова 
М.С.  
Чеботаре В.Г. 

Методические рекомендации для 
проведения практических занятий по 
дисциплине «Методы оптимизации 
бизнес-процессов» 

Раздаточный материал 1 

24 
Каменнова 
М.С.  
Чеботаре В.Г. 

Методические рекомендации для 
проведения практических занятий по 
дисциплине «Методология и 
инструментарий для моделирования  
 бизнес-процессов»  

Раздаточный материал 1,2 

25 
Каменнова 
М.С.  
Чеботаре В.Г. 

Методические рекомендации для 
проведения практических занятий по 
дисциплине «Система 
сбалансированных показателей в 
оптимизации бизнес-процессов»   

Раздаточный материал 1,8 

26 
Каменнова 
М.С.  
Чеботаре В.Г. 

Методические рекомендации для 
проведения практических занятий по 
дисциплине «Методы и инструменты 
управления  бизнес-процессами»  

Раздаточный материал 0,9 

27 
Каменнова 
М.С.  
Громов А.И. 

Методические рекомендации для 
проведения практических занятий по 
дисциплине «Автоматизация анализа 
и документирования бизнес-
процессов» 

Раздаточный материал 1,1 

28 

Каменнова 
М.С.  
Чеботарев В.Г. 

Методические рекомендации для 
проведения практических занятий по 
дисциплине «Средства оптимизации 
бизнес-процессов»  

Раздаточный материал 1 



п/п Автор Название работы Изд-во/ /форма работы 
Объем 
в п/л 

29 

Каменнова 
М.С.  
Громов А.И 

Методические рекомендации для 
проведения практических занятий по 
дисциплине «Процессный подход в 
менеджменте качества» 

Раздаточный материал 1,2 

30 

Каменнова 
М.С.  
Громов А.И 

Методические рекомендации для 
проведения практических занятий по 
дисциплине «Информационное 
обеспечение бизнес-процессов» 

Раздаточный материал 0,2 

31 

Каменнова 
М.С.  
Громов А.И 

Методические рекомендации для 
проведения практических занятий по 
дисциплине «Управление 
операционными рисками» 

Раздаточный материал 0,8 

32 

Каменнова 
М.С.  
Громов А.И 

Методические рекомендации для 
проведения практических занятий по 
дисциплине «Реализация процессного 
подхода при построении систем 
управления ИТ предприятия»  

Раздаточный материал 1,1 

33 

Каменнова 
М.С.  
Громов А.И 

Методические рекомендации для 
проведения практических занятий по 
дисциплине «Управление потоками 
работ»  

Раздаточный материал 1,3 

Специализация «Информационная бизнес-аналитика» 

34 
Кирсанов А.П 
и др.. 

«Современные информационные 
технологии для прикладных задач 
экономики и менеджмента»,   

Изд-во ГУ-ВШЭ, г. 
Москва, 2005 г. 

3 п.л. 

35 

Марон А.И. 

Современные инструментальные 
средства разработки 
информационных систем (Разработка 
приложений в Visual Basic for 
Aplication) 

Изд-во ГУ-ВШЭ, г. 
Москва, 2004 г. 

2,5 п.л. 

36 Богданова Т.К. 
и др. 

Рабочая тетрадь. Базовое обучение по 
системе Project Expert 

Эксперт Системс, 2004 г. 7 п.л. 

37 Богданова Т.К. 
и др. 

Рабочая тетрадь. Обучение по 
системе Project Expert. Экспресс курс 

Эксперт Системс, 2005 г. 1 п.л. 



п/п Автор Название работы Изд-во/ /форма работы 
Объем 
в п/л 

38 
Марон А.И. 

«Разработка диалоговых приложений 
в среде VB (VBA)». 

Изд-во ГУ-ВШЭ, г. 
Москва, 2005 г. 

4 п.л. 

39 Богданова Т.К. 
Мультимедийные презентации для 
дисциплины  «Инвестиционный 
анализ ИТ проектов»  

Электронный документ 
Кол-во слайдов 

47 

40 
Богданова 
Т.К., 
Пресняков В.Ф. 

Мультимедийные презентации для 
дисциплины  «Бизнес - анализ 
инвестиционных проектов»  

Электронный документ 
Кол-во слайдов 

25 

41 Исаев Д.В. 
Мультимедийные презентации для 
дисциплины  «Информационные 
технологии управленческого учета» 

Электронный документ  

42 Исаев Д.В. 

Мультимедийные презентации для 
дисциплины  «Автоматизация 
управления эффективностью бизнеса 
на основе системы сбалансированных 
показателей» 

Электронный документ  

43 Перминов Г.И.. 
Мультимедийные презентации для 
дисциплины  «Системы 
интеллектуального анализа данных» 

Электронный документ  

44 
Богданова 
Т.К., 
Пресняков В.Ф. 

Компьютерный тест по дисциплине 
«Инвестиционный анализ ИТ 
проектов»  

Компьютерный тест  

45 
Богданова 
Т.К., Уварова 
О.М. 

Компьютерный тест по дисциплине  
«Системы статистического анализа 
данных»  

Компьютерный тест  

46 
Богданова 
Т.К., 
Пресняков В.Ф. 

Раздаточный материал по дисциплине 
для практических занятий 
«Управление проектами»  

Электронный документ  

47 Богданова Т.К. 

Раздаточный материал по дисциплине 
для практических занятий 
дисциплины  «Бизнес - анализ 
инвестиционных проектов»  

Электронный документ  

48 
Богданова 
Т.К., Уварова 
О.М. 

Раздаточный материал по дисциплине 
для практических занятий «Системы 
статистического анализа данных» 

Электронный документ  



п/п Автор Название работы Изд-во/ /форма работы 
Объем 
в п/л 

49 Марон А.И. 

Раздаточный материал по дисциплине 
для практических занятий 
«Информационные технологии в 
анализе рынка ценных бумаг» 

Электронный документ  

По общим дисциплинам 

50 Назаров С.В. 
Кириченко 
А.А. 
Гудыно Л.П. 

Операционные среды, системы и 
оболочки. Практикум 

М.: ГУ-ВШЭ, 2005    
8 

51 Сериков А.П., 
Олейник А.И. 

Вычислительные системы и 
телекоммуникации. Курс лекций  

М.: ГУ-ВШЭ,  2004  
4 

52 Курак М.В. Практикум по программированию на 
C++ 

М.: ГУ-ВШЭ, 4. 2004  3 
 

53 Курак М.В. Решение статистических и 
оптимизационных задач на ЭВМ 

М.: ГУ-ВШЭ, 2006 5  

54 Горелов С.В. Технология совместного 
использования ППП офисного 
назначения и вычислительных сетей 

М.: ГУ-ВШЭ, 2006 
 

6  

55 Курак М.В. Программирование в офисных 
приложениях 

М.: ГУ-ВШЭ, 2006  6  

56 Андрейченко 
В.А., Пронин 
С.Е. 

Экстремальное программирование, 
курс лекций 

ГУ-ВШЭ, 2006  6  

57 Горелов С.В. Учебно-методические материалы к 
лекциям по дисциплине Объектно-
ориентированный анализ и 
программирование. 

Интернет-ресурс,  
размещается на сайте 
ГУ-ВШЭ 

18 

58 
Сериков А.П. 
Сизов А.В. 

Курс лекций по дисциплине 
«Эффективность информационных 
технологий»  

Ридер 4 

59 Сериков А.П. 
Мультимедийные презентации для 
дисциплины  «Эффективность 
информационных технологий» 

Электронный документ 300 



п/п Автор Название работы Изд-во/ /форма работы 
Объем 
в п/л 

60 
Олейник А.И. 
Сизов А.И. 
Сериков А.П. 

Мультимедийные презентации для 
дисциплины  «ИТ-инфраструктура 
предприятия» 

Электронный документ 200 

61 
Сериков А.П. 
Некрасов А.А. 

Методические указания к 
практическим занятиям по курсу 
«Эффективность ИТ» 

Электронный документ 4 

62 Сериков А.П. 
Компьютерный тест по дисциплине  
«Вычислительные системы и 
телекоммуникации» 

Компьютерный тест 2 

63 
Олейник А.И. 
Сериков А.П. 

Методические указания к 
практическим занятиям по курсу 
«ИТ-инфраструктура предприятия» 

Электронный документ 1,5 

64 Сериков А.П. 
Мультимедийные презентации для 
дисциплины  «Вычислительные 
системы и телекоммуникации» 

Электронный документ 200 

65 
Сериков А.П. 
Олейник А.И. 

Практикум по дисциплине 
«Вычислительные системы и 
телекоммуникации» 

Электронный документ 10 

 
Кроме указанных учебно-методических материалов, подобные 

материалы разработаны по большинству дисциплин экономического и 
менеджериального направлений.   

 

По специальности 030501.65 «Юриспруденция» в 2007-2008 учебном 

году было приобретено более 600 учебников для студентов. Учебно-

методическая литература заменена, в основном книгами 2007, 2008 г.г. 

выпуска. Ими обеспечены практически 100 процентов студентов ИППС ГУ-

ВШЭ.  Большая часть закупок литературы в прошлом году была произведена 

через издательство «Инфра-М». В издательском доме ГУВШЭ были 

приобретены учебники авторов – преподавателей ГУ-ВШЭ: Т.Г. Тепловой, 

Т.И. Григорьевой «Ситуационный финансовый анализ. Схемы, задачи, 

кейсы». В.Д. Газмана «Финансовый лизинг» и «Ценообразование лизинга», 

А.Д. Смирнова «Лекции по макроэкономическому моделированию». 



В ИППС  создан небольшой библиотечный фонд, в котором 

насчитывается около 500 учебников и 100 методических пособий, 

экономические и юридические журналы: «Финансовый директор», Консэко. 

«Законодательное обеспечение бизнеса в России»,  Бератор «Практическая 

энциклопедия бухгалтера»,  «Аудит и финансовый анализ», приложение к 

журналу «Аудит и финансовый анализ сегодня», «Бюллетень Верховного суда 

Российской Федерации»,  «Финансовый менеджмент», «Высшее образование 

сегодня», «Российский журнал менеджмента», «Бюллетень Министерства 

образования и науки Российской Федерации». 

 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебный процесс в подразделениях ДПО строится в соответствии с 

требованиями действующего Законодательства РФ и локальными 

нормативными актами ГУ-ВШЭ. 

Занятия проводятся в вечернее время, продолжительностью 4 

аудиторных часа,  пять раз в неделю по (очно-заочной (вечерней) форме 

обучения.  (заочная форма обучения по специальности «Логистика и 

управление цепями поставок»).  

В учебном   процессе применяются такие виды занятий как лекция, 

семинар, практическая работа, деловая игра, мастер-класс. 

Студенты к каждому занятию обеспечиваются необходимыми учебно-

методическими материалами. Почти по всем дисциплинам студентам 

выдается рекомендованная преподавателями литература.  

Контроль за выделением аудиторий и соблюдением расписания 

осуществляют менеджеры программ подразделений. 

Контроль за содержанием программ и соответствием тематики занятий 

учебному плану проводился путем посещения занятий сотрудниками 



подразделений ДПО, устных опросов студентов и преподавателей, а также 

анкетированием студентов и преподавателей. 

Для более оперативного управления учебным процессом в 

подразделениях ДПО разработан и переведен на профессиональный хостинг 

Форум студентов и слушателей. Форум активно используется, как 

студентами, так и преподавателями. Использование форума позволило 

размещать в электронном виде не только раздаточные материалы 

преподавателей, но и проводить дискуссии в рамках изучаемых дисциплин, 

что позволило улучшить самостоятельную работу студентов. Кроме того 

посредством форума студенты оперативно извещаются об изменении 

расписания занятий, о проведении организационных встреч с руководством  и 

других мероприятиях.  

Помимо посещений занятий и опросов в форуме, мониторинг качества 

учебного процесса проводился традиционно – анкетированием студентов и 

слушателей.  

Все студенты анкетировались по результатам каждого семестра. 

В анкетах отражены следующие вопросы: 

• качество раздаточного материала 

• организация учебного процесса  

• доступность изложения материала преподавателем 

• контакт преподавателя с аудиторией 

• соответствие материала учебного курса учебной программе. 

• необходимые, по мнению слушателей изменения в программе/ 

курсе. 

В целом студенты дают высокую оценку  качеству преподавания в 

подразделениях ДПО.   

Для оказания методической помощи в проведении самостоятельной 

работы студенты обеспечиваются планами практических занятий, которые 

содержат вопросы, необходимые для подготовки к каждой теме, списки 



основной и дополнительной литературы, темы домашних заданий, вопросы к 

коллоквиуму, тестовые задания для текущего контроля, темы рефератов и 

эссе; а также другими собственными учебно-методическими материалами. 

 

7. УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНАЯ БАЗА.  
 
В подразделениях ДПО предусмотрено проведение лекций и 

практических занятий. Лабораторные работы не предусмотрены. Учебно-

лабораторная база используется для проведения практических занятий.  

Для обеспечения учебного процесса в подразделениях ДПО 

оборудованы и функционируют  компьютерные классы, оснащенные 

персональными компьютерами на базе процессора Pentium IV . Персональные 

компьютеры объединены во внутривузовскую единую локальную сеть с 

выходом в Интернет.  

В учебных аудиториях также есть выход в глобальную сеть Интернет и 

доступ к различным электронным базам данных и другим интернет-

источникам.  

 Материально-техническая база в подразделениях ДПО,  находится в 

хорошем состоянии и продолжает увеличиваться и совершенствоваться. 

Студенты могут беспрепятственно проводить самостоятельное обучение в 

компьютерных аудиториях в свободное от учебных занятий время в часы 

работы университета.  

В настоящее время учебный процесс  осуществляется с активным 

использованием новых информационных технологий и мультимедийных 

средств обучения.  

Лекционные аудитории оснащены мультимедийными проекторами. 

На учебных занятиях демонстрируются презентации, даются 

практические задания, реализуемые на компьютерной технике. Большая часть 

заданий по общепрофессиональным и специальным дисциплинам 



выполняется студентами с использованием специального программного 

обеспечения, установленного в компьютерных классах. 

В библиотеке университета функционирует медиатека с доступом к 

электронным версиям научной периодической литературы как российских 

изданий, так и зарубежных. Также студенты могут получить доступ к 

различным электронным базам данных. В библиотеке университета 

организован электронный каталог, что упрощает студентам поиск 

необходимой литературы и проверять ее наличие.  

Компьютеризация учебного процесса ведется на основе разработанных 

концепций и планов непрерывной подготовки студентов с применением 

вычислительной техники.  

Особое внимание внедрению информационных технологий в учебный 

процесс уделяется при изучении цикла общепрофессиональных и 

специальных дисциплин, что существенно повышает качество подготовки 

специалистов.  

Использование вычислительной техники является определяющим 

условием выполнения  выпускных квалификационных работ. Это включает 

оформление выпускной квалификационной работы, выполнение необходимых 

расчетов, разработку программ, построение графиков и диаграмм и т.д. 

Защита выпускных квалификационных работ студентами проводится с 

мультимедийной презентацией. 

На основании вышеизложенного можно заключить, что организация 

учебного процесса соответствует требованиям ГОС ВПО и учебному плану, в 

учебном процессе интенсивно применяются новейшие формы и методы 

обучения с применением персональных компьютеров и программного 

обеспечения.  

 



8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ВЫПУСКНИКОВ. 

Оценка качества подготовки специалистов осуществляется по уровню 

требований при конкурсном отборе лиц для обучения по программе и анализ 

вступительных испытаний, на основе анализа результатов итоговых атте-

стаций выпускников,  контроля знаний студентов по всем дисциплинам всех 

циклов основных образовательных программ ВПО, реализуемых в 

сокращенные сроки по специальностям: «Финансы и кредит», «Логистика и 

управление цепями поставок», «Прикладная информатика в экономике», 

«Менеджмент организации», Юриспруденция» по степени усвоения 

обучающимися программного материала на основе контрольных опросов по 

утвержденным фондам контрольных заданий, по востребованности выпускни-

ков. 

Конкурсный набор на основные образовательные программы высшего 

профессионального образования в сокращенные сроки по специальностям 

осуществляется в соответствии с Правилами приема для обучения по 

основным образовательным программам высшего профессионального 

образования в сокращенные сроки. 

Прием в подразделения ДПО осуществляется по результатам 

вступительных испытаний и собеседования.  

Для проведения вступительных испытаний и зачисления для обучения в 

подразделениях ДПО создаются приемная и аттестационная комиссии.  

Вступительные испытания проводятся с целью определения уровня 

знаний поступающих на обучение и обеспечения качества образовательного 

процесса.  

Вступительные испытания проводятся в виде тестирования, с целью 

определения уровня знаний поступающих на обучение и обеспечения 

качества образовательного процесса. 

При проведении собеседования выясняются ожидания лиц, желающих 

обучаться по программе, причины, влияющие на принятие решения, а также 



направления профессиональной деятельности, которые абитуриент желает 

развить  в процессе обучения. 

В подразделениях ДПО применяется большое разнообразие форм 

итогового и промежуточного контроля: экзамены, зачеты, рефераты, 

контрольные работы, эссе, домашние задания, презентации. Каждая из этих 

форм имеет свое назначение, специфику, по-разному организует 

самостоятельную работу студента. Учебные программы дисциплин содержат 

вопросы для подготовки к экзаменам и зачетам, типовые темы рефератов, 

эссе, примеры домашних заданий и контрольных работ. 

Итоговые формы контроля в  подразделениях ДПО проводятся как в 

виде письменных контрольных заданий, тестов, компъютеризированных 

тестовых форм контроля, так и устно. По дисциплинам, экзамен по которым 

принимается устно в форме собеседования, имеются экзаменационные 

билеты, утвержденные руководителем подразделения.   

Для проведения зачетов директором подразделения ДПО  утверждены 

тесты и задания.  

 Результаты рубежного контроля учитываются при оценке знаний по 

дисциплине в целом. Уровень требований, предъявляемых к студенту на этапе 

промежуточной и итоговой аттестаций, в целом достаточно высокий.  

Итоговая государственная аттестация студентов, обучающихся по 

основным образовательным программам высшего профессионального 

образования в сокращенные сроки, предусматривает защиту выпускных 

квалификационных работ и сдачу государственных междисциплинарных 

экзаменов. Подготовка и проведение государственной аттестации 

организуется на основе Положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников ГУ-ВШЭ.  

Тематика выпускных квалификационных работ обсуждается на 

заседаниях подразделений и утверждается Ученым советом подразделения 



ДПО. Тематика выпускных квалификационных работ, их соответствия 

профилю подготовки свидетельствует об их соответствии ГОС ВПО. 

 

9. УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ. 

 
Подготовку специалистов в подразделениях ДПО осуществляет 

квалифицированный профессорско-преподавательский состав ГУ-ВШЭ и 

практики-эксперты ведущих компаний.   

Привлекаемый профессорско-преподавательский состав ГУ-ВШЭ 

состоит в основном из опытных  преподавателей, имеющих значительный 

научный и научно-педагогический стаж.  

Профессорско-преподавательский состав (ППС) ГУ-ВШЭ, 

принимающий участие в реализации основных образовательных программ 

высшего профессионального образования в сокращенные сроки по 

специальностям: «Финансы и кредит», «Логистика и управление цепями 

поставок», «Менеджмент организации», «Юриспруденция», «Прикладная 

информатика в экономике»: 
№ 
п/п 

ФИО Ученая степень  
и ученое звание 

Читаемые курсы 

 Алескеров 
Фуад Тагиевич 

д.т.н., профессор Финансовая математика 

 Аршавский 
Александр Юрьевич 

к.э.н., доцент Бюджетная система РФ. 
Правовое регулирование рынка ценных 
бумаг. Рынок ценных бумаг. Ценные бумаги. 
Учет ценных бумаг. 

 Бездудный  
Михаил Антонович 

к.э.н., доцент, профессор Банковское законодательство 

 Бровчак 
Сергей Валентинович 

к.э.н., доцент Управление страхованием 

 Бондарчук 
Павел Кузьмич 

к.в.н., доцент Ведение курсовых и дипломных работ 

 Воскобойников 
Илья Борисович 

старший преподаватель Эконометрика 

 Горелый 
Василий Иванович 

к.э.н., доцент, профессор Бухгалтерский учет и аудит КБ 

 Горелая  
Наталья Васильевна 

к.э.н. Ведение курсовых и дипломных работ 

 Григорьева 
Татьяна Ивановна 

к.э.н., доцент Анализ финансового состояния; Анализ 
финансовой отчетности 



 Гутник 
Владимир Петрович 

к.э.н. Основы экономической теории. Мировая 
экономика 

 Гутникова 
Анна Сергеевна 

к.ю.н. Финансовое право 

 Иванов 
Виктор Викторович 

к.э.н., доцент Управление банковскими рисками; Анализ 
финансово-банковской деятельности; 
Управление коммерческим банком; Аудит 
банковской деятельности; Предупреждение 
банковских махинаций 

 Кавицкая 
Ирина Леонидовна 

доцент Макроэкономика 

 Калмычкова 
Елена Николаевна 
 

к.э.н., доцент Основы экономической теории 

 Качалов Дмитрий 
Александрович 

преподаватель Международные операции КБ 

 Красавин 
Алексей Владимирович 

к.э.н., доцент, профессор Международные операции коммерческого 
банка; Банковский маркетинг;                         
Банковский менеджмент; Финансовый 
менеджмент банка; Управление филиалом; 
Стратегия развития банка; Бизнес-
планирование; Организация работы 
казначейства; Взаимодействие банков и 
предприятий. 
Деньги, кредит, банки. 

 Курбатов 
Алексей Янович 

к.ю.н., доцент Правовые основы хозяйственной 
деятельности; 
Гражданское право; Финансовое право. 
Банковское право. 

 Малюта  
Наталия Евгеньевна 

к.э.н. Бухгалтерский учет. МСФО 

 Марон  
Аркадий Исаакович 

к.т.н., доцент Информационные системы управления. 
Интернет-банкинг 

 Макаров  
Алексей Алексеевич 

к.ф-м.н., 
профессор 

Математическая статистика, Эконометрика 

 Меньшиков 
Сергей Михайлович 

к.э.н., доцент Банковский маркетинг; Вексельное 
обращение; Современный фондовый рынок. 
Вексельное обращение. Технический анализ 
ценных бумаг. Промышленный маркетинг 
(«В2В» маркетинг). 

 Новикова  
Ирина Сергеевна 

доцент Количественные методы в экономике, 
финансовая математика. 
Финансовая математика. Математика. 

 Нуреев 
Рустем Mахмутович 

д.э.н., профессор Институциональная экономика; Основы 
экономической теории; 
Микроэкономика 

 Поморина 
Марина Александровна 

к.э.н., доцент Стратегия развития банка. Бизнес-
планирование 

 Рождественская 
Татьяна Эдуардовна 

к.ю.н., доцент Ведение курсовых и дипломных работ 

 Розанова  
Надежда Михайловна 

д.э.н., доцент, профессор  Деньги  и экономические решения 

 Солодков 
Василий Михайлович 

к.э.н., профессор Виды банковских операций; 
Международные операции банков; 
Международный валютный рынок; 
Операции банков на международных 
валютных рынках; 



 Усоскин 
Валентин Маркович 

д.э.н., профессор Виды банковских операций; Современные 
банковские операции; Платежные системы; 
Управление активами и пассивами; 
Совершенствование банковского надзора. 
Базельские принципы 

 Шишкова 
Татьяна Владимировна 

к.э.н., профессор Управленческий учет 
Международные стандарты бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности. 
Консолидированная отчетность. 

 Шохин 
Александр Николаевич 

д.э.н., профессор Современная экономика 

 Шпрингель 
Виктор Кимович 

к.э.н., доцент Рыночные риски; Процентные риски; 
Системные риски; Риск    ликвидности; 
Управление бизнес-процессами 

 Энтов 
Револьд Михайлович 

д.э.н., академик, профессор Финансовые и денежные рынки 

 Абрамов А.Е. к.э.н., доцент Фонды коллективного инвестирования 
 Аносова А.В. ст.преподаватель Экономика для менеджеров 
 Артамонова О.Ф. к.ю.н., доцент Римское частное право 
 Балаева О.Н. к.э.н., доцент Принятие управленческих решений 
 Барыкин А.И. к.э.н., ст. преподаватель Инновационный менеджмент 
 Берзон Н.И. д.э.н., профессор Рынок ценных бумаг 

Ценные бумаги 
Мастер-класс «Рынок ценных бумаг» 

 Богданова Г.К. к.э.н., доцент Информационные системы в 
юриспруденции 

 Богданова Т.К. к.э.н., доцент Информатика 
Информационные технологии управления 

 Бородин А.И. к.э.н., доцент Бюджетирование на предприятии 
Краткосрочная финансовая политика 

 Бохнер А.Д. старший преподаватель Интернет–трейдинг на фондовом рынке 
Производные финансовые инструменты 

 Васильева С.В. к.ю.н., доцент Конституционное право России 
 Гаврилов Э.П. д.ю.н., профессор Право интеллектуальной собственности 

Право 
 Газман В.Д. к.э.н., профессор Финансовый лизинг 
 Галанов В.А. д.э.н., профессор Производные финансовые инструменты 

Профессиональные участники фондового 
рынка 
Рынок ценных бумаг 

 Голышев Н. А. старший преподаватель Земельное право 
 Грекул В.И. к.т.н., 

с.н.с., доцент Информационные системы в экономике 

 Григорьева Т.И. доцент Анализ финансовой отчетности 
Финансовый учет 
Финансовый анализ 
Финансовая отчетность 
Управление оборотным капиталом 
Финансовый анализ для менеджеров 

 Даниляк В.И. к.т.н., д.пс.н., Ученый  
секретарь Управление качеством 

 Дербенева Е.В. аспирант преподаватель Финансовый учет 
 Замотаева Е.К. к.ю.н , доцент Конституционное право зарубежных стран 
 Зиньковский К.В. консультант Управление организационными 

изменениями 
Управление изменениями 

 Иванова М.Н. преподаватель Нотариат 
 

 Исаев М.А. д.ю.н., профессор История отечественного государства и 



права 
 Карпенко О.И. к.ю.н., доцент Трудовое  право 
 Карпец В.И. к.ю.н., доцент История политических и правовых учений 
 Ким И.А. к.э.н., доцент Микроэкономика 

Экономика для менеджеров 
 Кирсанов А.П. д.т.н., профессор Информационные системы в экономике 
 Комисарова Т.А. к.пс.н, профессор Маркетинг 
 Кондратьев А.В. к.т.н., доцент Информационные технологии управления 

ERP системы компании 
 Кондрашкова О. Н. к.ю.н., доцент 
   
   

Российское предприни-мательское право 
Инвестиционное право 
Гражданское право  
Основы предприниматель-ского права 
Правовая среда бизнеса 

 Кочугуева М. Н. к.э.н., доцент Экономика предприятия 
Экономика для менеджеров 
Стратегический менеджмент 

 Кудров В.М. д.э.н., профессор Мировая экономика 
 Кузнецов В.В. доцент Информационные технологии управления 

ERP системы компании 
 Курбатов А.Я. к.ю.н., доцент Банковское право 
 Курочкин С.В. к.ф.-м.н., доцент Управление инвестицион-ным портфелем 

Нелинейное прогнозирова-ние в 
экономике и финансах 

 Кутепова Н. И. к.э.н., доцент 
   

Микроэкономика 
Макроэкономика 

 Латышова Л.С. к.э.н., доцент Маркетинг 
 Липсиц И.В. д.э.н., профессор Ценообразование 

Маркетинг (мастер-класс) 
 Лобанова Т.Н. д.ф-м.н., профессор Организационное поведение 

Мотивация персонала (третинг) 
 Назарова И.Б. к. соц.н. д.э.н., нач. отдела 

УМУ Маркетинговые исследования 

 Наумова И.Е. к.э.н., доцент Стратегический менеджмент 
 Матвеева М. В. старший преподаватель Семейное право 
 Мухина А.С. к.э.н., доцент Бухгалтерский учет и аудит 
 Никитушкина И.В. к.э.н., доцент Оценка бизнеса 
 Новикова Н.И. к.ф.н., доцент Информационные системы в экономике 

Финансовое планирование и 
бюджетирование на предприятии 

 Ольховников А.В. к.соц.н., доцент Поведение потребителей 
 Пантелеева Е.К. фрилансер Международный маркетинг 
 Пирогова Е. С. старший преподаватель Банкротство хозяйствую-щих субъектов 

(гражданско-правовой аспект) 
 Поляков И.Н. к.ю.н., доцент Гражданское процессуальное право 
 Поповкин И.В. к.ф.-м.н., доцент Менеджмент 

Основы менеджмента 
 Предводителева М.Д. к.э.н., доцент Менеджмент 

Основы менеджмента 
 Прокудина Л.А. к.ю.н., доцент Арбитражный процесс 
 Репин Д.В. профессор Предпринимательские финансы 
 Решетникова К.В. к.э.н., доцент Теории организации 
 Родионов И.И. д.э.н., профессор Долгосрочная финансовая политика 
 Ромашев Ю.С. д.ю.н., профессор Международное право 
 Россинский Б.В. д.ю.н., профессор Административное право 
 Салыгин Е.Н. к.ю.н., доцент Теория государства и права 
 Сидорина Т. Ю. д.ф.н., профессор Логика 
 Скопин А.Ю. д.геогр.н., профессор Региональная экономика  
 Скоробогатов В.Ю. ст.препод История государства и права зарубежных 



стран 
 Смирнов А.Д. д.э.н., профессор Макроэкономика 

Экономика России 
Антикризисное управление 
Основы финансовой экономики 
Экономика для менеджеров 

 Солнцев В.И. к.т.н.доцент Бизнес-планирование 
 Станиславчик Е.Н. к.э.н., доцент Финансовый менеджмент 
 Степина А.Ф. к.э.н., доцент Налоги и налогообложение 

Налоговое планирование 
 Столяров А.И. к.э.н доцент Профессиональные участники фондового 

рынка 
 Теплова Т.В. д.э.н., профессор Анализ инвестиционных решений 

Теоретические основы финансового 
менеджмента 
Финансовый менеджмент 
Инвестиционная стратегия 

 Толпекин Е.Н. к.ю.н.доцент Судебная власть и правоохранительные 
органы  

 Тотьев К.Ю. к.ю.н., профессор Конкурентное право 
Основы предпринимательского права 

 Философова Т.Г. д.э.к. доцент Создание и вывод на рынок новых товаров 
 Царьков И.Н. старший 

преподаватель. 
Инвестиционный анализ 
Управление оборотным капиталом 

 Черкасова В.А. к.э.н., 
доцент 

Управление коммерческими рисками 

 Чеховская С. А. к.ю.н. доцент Корпоративное право  
 Шаталов А.С.  д.ю.н. профессор Уголовно-процессуальное право 
 Шепилова Н.П. к.э.н., зав. кафедрой, 

доцент 
Бюджетирование и финансовый контроль 
Финансовое право 

 Штроо В.А. к.п.н., доцент Психология 
Коммуникации в организациях 
Эффективные коммуникации (тренинг) 

 Энгельгардт А.А.. к.ю.н., доцент Уголовное право 
 Юнь О.М. д.э.н., гл.науч.сотр., 

профессор 
 

Экономическая среда бизнеса 

 Алакоз Геннадий 
Михайлович 

д.т.н., профессор Вычислительные машины, системы и сети 
телекоммуникаций 

 Андрейченко Владимир 
Александрович 

к.т.н., доцент  Разработка и стандартизация программных 
средств и информационных технологий 

 Богданова Татьяна 
Кирилловна 

к.э.н., доцент Управление инвестиционным портфелем 
ИТ-проектов 

 Васильев Роман Борисович д.т.н. 
профессор 

Аудит информационных систем; 
Разработка ИТ-стратегии 

 Горелов Сергей Витальевич к.т.н., доцент Объектно-ориентированный анализ и 
программирование 

 Грекул Владимир Иванович К.т.н., профессор Управление проектами; Проектирование 
ИС; Теория ИС 

 Исаев Дмитрий 
Валентинович 

к.э.н.доцент ИТ управленческого учета; 
Функционально-стоимостной анализ 
бизнес-процессов 

 Калянов Георгий Николаевич д.т.н., профессор ИТ-консалтинг 

 Коровкина Нина Леонидовна доцент Управление проектами; Проектирование 
ИС; Теория ИС 
Информационные системы в экономике. 
Информационные системы маркетинга. 



 Курак Михаил Валерьянович к.т.н., доцент Объектно-ориентированный анализ и 
программирование  

 Левочкина Галина 
Александровна 

к.т.н., доцент Основы перехода к ИТ-аутсорсингу 

 Лукинова Ольга Васильевна к.э.н.доцент Управление инвестиционным портфелем 
ИТ-проектов 

 Марон Аркадий Исаакович к.т.н.,доцент ИС анализа рынка ценных бумаг 
 Назаров Станислав 

Викторович 
д.т.н.,профессор Операционные системы, среды и оболочки 

 Некрасов Александр 
Анатольевич 

преподаватель Экономика ИТ 

 Одинцова Марина Игоревна к.э.н.доцент Институциональная экономика 
 Олейник Александр 

Иванович 
к.т.н., доцент Вычислительные машины, системы и сети 

телекоммуникаций 
 Перминов Геннадий 

Иванович 
к.т.н.,доцент Организация хранения и 

интеллектуального анализа информации в 
хранилищах данных 

 Пресняков Василий 
Федорович 

д.э.н., профессор Управление инвестиционным портфелем 
ИТ-проектов 

 Ратникова Татьяна 
Анатольевна 

к.ф.-м.н., доцент Прикладная стаистика 

 Розанова Надежда 
Михайловна 

д.э.н., профессор Микроэкономика-1, Макроэкономика-1, 
Микроэкономика-2; Экономика фирмы 

 Сериков Александр 
Петрович 

к.т.н., профессор Экономика информационных технологий 

 Симаков Олег Владимирович к.т.н., доцент Базы данных 
 Стерлигова Алла Николаевна к.э.н., доцент Логистика 
 Фурманов Кирилл 

Константинович 
 Прикладная статистика 

 Чеботарев Валерий 
Георгиевич 

к.т.н., доцент Анализ и реинжиниринг бизнес-процессов; 
Моделирование бизнес-процессов; 
Управление операционными рисками 

 Бродецкий  
Геннадий Леонидович 

к.ф.м.н., профессор Основы системного анализа. Управление 
рисками в логистике  
Экономико-математические методы и 
модели в логистике 
Оптимизационные методы и модели 
принятия решений в логистике  
Логистика распределения и логистический 
сервис 

 Борисова 
Людмила Андреевна 

к.э.н.,  Современные логистические технологии 
транспортировки 

 Виноградов  
Андрей Борисович 

ст.преподаватель Межфункциональная логистическая 
координация 

 Галицкий   Маркетинг и маркетинговые исследования 
 Грейбо  

Сергей Владимирович 
к.в.н., доцент Логистика складирования 

 Гусев  
Денис Александрович 

к.э.н., доцент ЭММ в логистике и УЦП 

 Домнина  
Светлана Викторовна 

доцент Транспортировка в логистических 
системах 

 Дыбская  
Валентина Владимировна 

д.э.н., профессор Логистика складирования. Управление 
логистическими процессами в складской 
сети. Логистика распределения. Логистика 
распределения и логистический сервис. 

 Исаченко  
Татьяна Михайловна 

к.э.н., доцент Управление внешнеэкономической 
деятельностью 



 Латышева Л.С.  Маркетинг продукции и услуг 
 Мищенко  

Александр Владимирович 
к.ф.м.н., профессор Управление проектами в логистике 

 Новиков  
Владимир Эдуардович 

зав.кафедрой Логистика распределения 

 Нуреев  
Рустем Махмутович 

д.э.н., профессор Экономическая теория для менеджеров 

 Образцова  
Ольга Исааковна 

д.э.н., доцент Статистика 

 Плахин  
Александр Алексеевич 

к.ю.н., доцент Право коммерческое и транспортное 

 Подсыпанина  
Татьяна Дмитриевна 

к.э.н., доцент Стратегический менеджмент 

 Путилин 
Александр Михайлович 

преподаватель Маркетинг и маркетинговые исследования 

 Сергеев  
Виктор Иванович 

д.э.н., профессор Основы логистики (Базовые концепции и 
технологии логистики) 
Логистика снабжения 
Управление в логистических системах 
Корпоративная логистика и управление 
цепями поставок 
Управление закупками в цепях поставок 

 Стерлигова  
Алла Николаевна 

к.э.н., доцент Управление запасами в цепях поставок 
Управление производством и операциями 
Управление запасами в логистических 
системах 

 Титова Н.Л.  Разработка управленческих решений 
 Федоренко  

Анатолий Иванович 
д.э.н., профессор Инвестиционный менеджмент при 

формировании логистической 
инфраструктуры 
Управление инвестиционными проектами 
в логистике 

 Фель  
Алла Викторовна 

к.э.н., доцент Общий менеджмент 
Операционный/производственный 
менеджмент. 
Логистика производства  
Управление производством и операциями 

 Финогенова 
Юлия Юрьевна 

к.э.н., доцент Страхование 

 Щербанин  
Юрий Алексеевич 

профессор Управление транспортными системами 

 Эльяшевич  
Иван Павлович 

к.э.н., доцент Логистика снабжения 

 
Так же приглашаются эксперты ведущих компаний для проведения 

мастер-классов и проблемных семинаров. 

Для обеспечения высокого уровня учебного процесса профессорско-

преподавательский состав ГУ-ВШЭ, принимающий участие в реализации 

программ, осуществляет постоянное повышение квалификации. Повышение 

квалификации ППС за рубежом осуществляется как по общим программам 

ГУ-ВШЭ, так и в рамках индивидуальных и групповых поездок на 



стажировки, программы повышения квалификации, семинары и тренинги. 

Высокий профессиональный уровень профессорско-преподавательского 

состава был отмечен студентами всех специальностей, как одна из самых 

сильных сторон. 

В 2006-2007  учебном году уделялось большое внимание научной 

работе студентов. Результатом данной работы стал выпуск 2-х сборников 

научных работ по специальности 080801.65 «Прикладная информатика в 

экономике» под руководством д.э.н. Розановой Н.М.: 

1. «Экономический анализ отраслей и рынков» 

2. «Прикладной микроэкономический анализ: задачи и упражнения» 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

В подразделениях ДПО созданы все условия для ведения 

образовательной деятельности. Аудиторный фонд соответствует 

потребностям учебного процесса по числу посадочных мест и технической 

оснащенности. 

В учебном процессе активно используются специализированные 

компьютерные классы, с установленным программным обеспечением, 

необходимым для обеспечения учебного процесса. ПК объединены во 

внутривузовскую единую локальную сеть с выходом в Интернет. 

Лекционные аудитории оснащены мультимедийными проекторами. 

Материально-техническая база находится в хорошем состоянии и продолжает 

увеличиваться и совершенствоваться. 

 

 

 

 

 



11. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

Результаты анализа организационно-правового обеспечения 

образовательной деятельности по основным образовательным программам 

высшего профессионального образования, реализуемым в сокращенные 

сроки,  по специальностям:  080105.65 «Финансы и кредит», «Логистика и 

управление цепями поставок», 080507.65 «Менеджмент организации», 

030501.65 «Юриспруденция», 080801.65 «Прикладная информатика в 

экономике», системы управления и содержания подготовки специалистов, 

качества подготовки специалистов и квалификации научно-педагогических 

кадров подволяют сделать выводы: 

1. Содержание представленных к аттестации образовательных 

программ  высшего профессионального образования в 

сокращенные сроки, соответствует требованиям ГОС ВПО. 

2. Качество подготовки специалистов является достаточным и 

соотвествует требованиям ГОС ВПО. 

 

  

 

 

 

 

 


