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Введение. Общие сведения о факультете 

 

Факультет менеджмента создан в 2001 году на основании решения Ученого 

Совета НФ ГУ-ВШЭ от 28.06.2001 г. (Приказ НФ ГУ-ВШЭ № 132 от 31.08.2001г.). 

На факультете осуществляется подготовка бакалавров, специалистов и 

магистров по следующим программам: направление 080506.62 «Менеджмент», 

специальность 080507.65 «Менеджмент организации», специальность 080111 

«Маркетинг», специальность 080506.65 «Логистика и управление цепями поставок», 

специальность 080504.65 «Государственное и муниципальное управление», 

направление 080500.68 «Менеджмент». 

Подготовка специалистов по специальности 080506.65 «Логистика и 

управление цепями поставок»  ведется на факультете с 2005 г. 

Деканом факультета менеджмента является Бляхман Анна Александровна – 

кандидат экономических наук. 

Место нахождения факультета менеджмента: 603155, г. Нижний Новгород, ул. 

Б. Печерская, 25. Контактный телефон +7-(831)-278-0964. 

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

факультета  

 

 

1.1. Наличие лицензии на ведение образовательной деятельности по аттестуемым 

образовательным профессиональным программам 

1.2. Выполнение нормативов, установленных лицензией по специальностям 

(направлениям) подготовки 

1.3. Наличие и достаточность нормативной и организационно-распорядительной 

документации по организации и ведению учебно-методической и научной работы 

 

Факультет менеджмента ведет подготовку специалистов по специальности 

080506.65 «Логистика и управление цепями поставок» в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» от 13.01.1996 № 12-ФЗ, приказом 

Министерства образования РФ от 08.07.2003 № 2947, Уставом ГУ-ВШЭ, Положением 

о Нижегородском филиале ГУ-ВШЭ, Государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по специальности (ГОС ВПО) 080506.65 

«Логистика и управление цепями поставок» (Москва, 2006), государственным планом 

набора для ГУ-ВШЭ, приказами, распоряжениями, постановлениями Правительства 

РФ, Министерства образования и науки РФ, ректора ГУ-ВШЭ, директора НФ ГУ-

ВШЭ, решениями Ученого совета ГУ-ВШЭ и Ученого совета НФ ГУ-ВШЭ. 

Образовательная деятельность по специальности 080506.65 «Логистика и 

управление цепями поставок», осуществляется на основании лицензии на право 

ведения образовательной деятельности (далее – Лицензии) серия А № 282363, 

регистрационный номер 10280 от 30.04.2008 г. Все контрольные нормативы, 

установленные в приложении к указанной Лицензии по специальности 080506.65 

«Логистика и управление цепями поставок» выполняются, квалификация 

преподавательских кадров установленным нормативам соответствует. Учебно-

методическое обеспечение соответствует нормативам, установленным Лицензией 



 

 

 

4 

(Приложение №1). 

На факультете менеджмента количество докторов и кандидатов наук, 

преподающих общепрофессиональные и специальные дисциплины студентам, 

обучающимся по специальности 080506.65 «Логистика и управление цепями 

поставок», составляет более 50%, что соответствует требованиям ГОС. Общий 

уровень преподавателей, обеспечивающих подготовку студентов факультета 

менеджмента, имеющих ученую степень, составляет 65 %, что также полностью 

соответствует установленным требованиям. 

Показатели деятельности факультета менеджмента в части кадрового 

обеспечения образовательного процесса соответствуют установленным 

лицензионным требованиям и нормативам. 

Выводы:  

1. Факультет менеджмента Нижегородского филиала Государственного 

университета – Высшей школы экономики осуществляет свою деятельность 

в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

2. Показатели деятельности факультета менеджмента в части кадрового 

обеспечения образовательного процесса соответствуют установленным 

лицензионным требованиям и нормативам. 

 

 

2. Система управления факультетом 

 

2.1. Соответствие организации управления факультетом (отделением) уставным 

требованиям 

 

Управление факультетом менеджмента организовано в полном соответствии с 

уставными документами: Уставом ГУ-ВШЭ, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 28.02.2009 №184 и утвержденным Положением о 

Нижегородском филиале ГУ-ВШЭ (30.01.2004, протокол Ученого совета № 16). 

Руководство факультетом менеджмента осуществляет декан, который 

осуществляет стратегическое планирование, управление и контроль развития 

факультета, организует учебную, научную и методическую работу факультета, несет 

ответственность за результаты этой деятельности. 

 

2.2. Соответствие собственной нормативной и организационно-распорядительной 

документации действующему законодательству и Уставу ГУ-ВШЭ 

 

Эффективность документооборота и учета учебной деятельности 

обеспечивается функционированием двух автоматизированных систем – «Система 

документационного обеспечения управления» (СДОУ) и «Абитуриент-Студент-

Аспирант-Выпускник» (АСАВ). 

Содержание и качество подготовки специалистов обеспечивается в первую 

очередь за счет наличия регламентирующих учебный процесс документов и их 

эффективного исполнения. Все документы разработаны в полном соответствии с 

Уставом ГУ-ВШЭ, Положением о Нижегородском филиале и действующим  

законодательством. 
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2.3. Структура подразделений факультета 

 

Структура факультета: 

 Деканат 

 Учебная часть 

 Кафедра венчурного менеджмента – выпускающая по направлению 

080500.68 «Менеджмент» 

 Кафедра государственного и муниципального управления – выпускающая 

по специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное 

управление» 

 Кафедра маркетинга – выпускающая по специальности 080111.65 

«Маркетинг» 

 Кафедра общего и стратегического менеджмента – выпускающая по 

направлению 080500.62 «Менеджмент», специальности 080507.65 

«Менеджмент организации», направлению 080500.68 «Менеджмент» 

 Кафедра производственного менеджмента и логистики – выпускающая по 

специальности 080506.65 «Логистика и управление цепями поставок» 

На кафедре венчурного менеджмента работают 17 преподавателей (7 штатных). 

В целом по кафедре 25% преподавателей имеют ученую степень. 

На кафедре государственного и муниципального управления работают 7 

преподавателей (штатных – 3 человека). В целом по кафедре 57% преподавателей 

имеют ученую степень. 

На кафедре маркетинга работают 8 преподавателей (6 штатных), из них: 

преподавателей со степенью и званиями – 5 человек, или – 63%. 

На кафедре общего и стратегического менеджмента работают 20 

преподавателей (16 штатных). В целом по кафедре 65% имеют ученую степень, из 

них: 2 доктора и 11 кандидатов наук. 

На кафедре производственного менеджмента и логистики работают 13 

преподавателей (9 штатных), из них 85% (11 человек) имеют ученые степени. 

 

2.4. Организация взаимодействия структурных подразделений (факультетов, 

кафедр, научных подразделений, коммерческих структур, других подразделений) 

2.5. Оценка эффективности системы управления содержанием и качеством 

подготовки специалистов 

 

Все структурные подразделения факультета активно взаимодействуют между 

собой с целью эффективной организации учебного процесса, а также являются 

полноценными участниками всей образовательной системы ГУ-ВШЭ. 

Кроме того, на факультете действует система взаимного посещения курсов, 

проводятся открытее лекции и семинарские занятия, ежемесячно проводятся 

заседания секции «Менеджмент» Учебно-методического совета Нижегородского 

филиала ГУ-ВШЭ, на которых рассматриваются программы учебных дисциплин, 

обсуждаются итоги конференций, рассматриваются методические материалы, 

готовящиеся к изданию. 

На факультете существует практика периодического проведения заседания 

кафедр, которые иногда проводятся в открытой для посещения других ППС форме. 
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На таких заседаниях обсуждаются интересные публикации, доклады, результаты 

исследований. 

Также существует система заседания актива ППС факультета, где обсуждаются 

перспективы развития факультета, проблемы молодых преподавателей, методические 

вопросы. 

В целях повышения качества преподавания на факультете проводятся 

открытые защиты курсовых работ студентов всех курсов. 

 

2.6. Использование ИТ-технологий в управлении. 

 

В Нижегородском филиале ГУ-ВШЭ для студентов налажена система 

свободного посещения компьютерных классов с открытым доступом к сети Интернет, 

также существует свободный доступ ко всем библиотечным ресурсам из медиатеки. В 

программе каждой дисциплины, включенной в учебный план, в обязательном порядке 

содержатся источники в режиме электронного доступа, что позволяет всем студентам 

в одинаковой степени овладевать навыками работы с электронными ресурсами. 

 

2.7. Работа Ученого Совета факультета (отделения)/филиала 

 

Ученый совет Нижегородского филиала ГУ-ВШЭ действует на основании 

Положения об Ученом совете филиала Государственного университета – Высшей 

школы экономики, утвержденного Ученым советом ГУ-ВШЭ (протокол от 30.03.2004 

№1). 

В состав Ученого совета Нижегородского филиала ГУ-ВШЭ входит 28 человек. 

При этом директор филиала, заместители директора, президент филиала и научный 

руководитель филиала входят в состав Ученого совета по должности, остальные 

представители являются избранными собранием трудового коллектива. Ученый совет 

филиала проходит не реже чем раз в квартал. Традиционно, заседания Ученого совета 

проводятся ежемесячно в предпоследний четверг месяца. 

Повестка работы Ученого совета определяется планом его работы, 

принимаемом на полугодие и утверждаемом на заседании Ученого совета. 

Заседания Ученого совета оформляются протоколом. Стенограмму заседания 

Ученого совета ведет помощник Ученого секретаря. Ответственность за оформление 

протокола возложена на Ученого секретаря. После очередного заседания Ученый 

секретарь обязан в течении 5 дней подписать протокол у председателя Ученого 

совета. Контроль за исполнением решений Ученого совета возлагается на Ученого 

секретаря. 

Наличие на факультете менеджмента Нижегородского филиала ГУ-ВШЭ 

Ученого совета не предусмотрено. 

Вывод: 

1. Управление деятельностью факультета осуществляется с помощью 

эффективно функционирующей системы распределения обязанностей 

между сотрудниками деканата и заведующими кафедрами. Для 

оперативного управления учебным процессом используется современная 

информационная система документооборота. 

2. На факультете существуют эффективные методы повышения качества 

подготовки специалистов. 
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3. Рекомендуется продолжить работу по распространению области 

применения информационной системы на организацию научной и 

проектной работы студентов. 

 

 

3. Структура подготовки специалистов 

 

По состоянию на 1 апреля 2010 года на факультете менеджмента на 

специальности 080506.65 «Логистика и управление цепями поставок» обучается 63 

студента. Все обучающиеся являются студентами очной формы обучения, по очно-

заочной и заочной формам обучение не ведется. Удельный вес студентов, 

обучающихся на местах, обеспеченных государственным финансированием, 

составляет 57%, на местах с оплатой стоимости обучения на договорной основе – 

43%. 

 

3.1. Изменение структуры подготовки специалистов за 2005-2010 годы 

3.2 Динамика плана приѐма по всем уровням и формам подготовки. Соотношение 

между государственным планом приема и приемом на договорных условиях с 

частичным или полным возмещением затрат. 

 

Прием студентов по специальности 080506.65 «Логистика и управление цепями 

поставок» подготовки специалиста за последние пять лет свидетельствует о 

стабильном конкурсе при поступлении. В 2010 году запланирован выпуск 9 студентов 

(все обучаются на местах, обеспеченных государственным финансированием). 

Подробные данные приведены в таблице ниже. 

Количество студентов, обучающихся по образовательной программе 

080506.65 «Логистика и управление цепями поставок» 

 

Курс 
Всего 

студентов 

Из числа обучающихся 

на бюджетной 

основе 

на договорной 

основе 

1 1 1 0 

2 18 9 9 

3 19 10 9 

4 16 10 6 

5 9 7 2 

Итого 63 37 26 

 

Прием студентов по специальности 080506.65 «Логистика и управление цепями 

поставок» за последние пять лет свидетельствует о стабильной высокой 

востребованности специальности. В 2009 году приѐм на специальность 080506.65 

«Логистика и управление цепями поставок» не осуществлялся.  

Конкурсный набор абитуриентов на специальность «Логистика и управление 

цепями поставок» факультета менеджмента НФ ГУ-ВШЭ осуществляется с 2005 года. 

Динамика конкурса на бюджетные места представлена в таблице. 
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Число поданных заявлений на специальность 

 080506.65 «Логистика и управление цепями поставок» 

 

Год Количество заявлений 

2007 3,6 

2008 4,6 

2009 Набор на специальность не осуществлялся 

 

Зачисление абитуриентов осуществляется на основании результатов. Единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) и вступительных испытаний. Абитуриенты сдают 

следующие вступительные экзамены: математика, обществознание, иностранный 

язык, русский язык. 

 

Проходной балл на специальность «Логистика и управление цепями поставок»  

 

Год Проходной балл 

2007 28 из 35 

2008 27 из 35 

2009 Набор на специальность не осуществлялся 

 

По соотношению мест с различными источниками возмещения затрат 

динамика приема выглядит так: 

 

Динамика приема обучаемых по специальности «Логистика и управление 

цепями поставок» 2005-2008 гг. 

 

Год Бюджет Внебюджет 

2005 10 8 

2006 10 10 

2007 10 9 

2008 10 9 

2009 Набор не осуществлялся 

 

Вывод:  

1. Устойчивая численность студентов, обучающихся по специальности 

080506.65 «Логистика и управление цепями поставок», стабильный конкурс 

при поступлении по специальности 080506.65 «Логистика и управление 

цепями поставок» подготовки специалиста свидетельствуют о 

привлекательности образовательной программы для абитуриентов, 

востребованности ее на рынке труда и перспективности развития данного 

направления подготовки специалистов по специальности 080506.65 

«Логистика и управление цепями поставок». 
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4. Содержание подготовки выпускников 

 

4.1. Соответствие профессиональных образовательных программ (ПрОП) и учебно-

методической документации требованиям ГОС. 

 

Подготовка специалистов на факультете менеджмента НФ ГУ-ВШЭ ведется в 

соответствии с профессиональной образовательной программой (ПрОП) по 

специальности 080506.65 «Логистика и управление цепями поставок», разработанной 

на основе Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ГОС ВПО), утвержденного Министерством образования и науки 

Российской Федерации 14 апреля 2006г. 

Процесс обучения строится на основании базового учебного плана, 

включающего график учебного процесса, сводные данные по бюджету времени и 

план учебного процесса. На теоретическое обучение отводится 152 недели, на 

прохождение практик – 16 недель, на подготовку выпускной квалификационной 

работы и итоговую государственную аттестацию – 12 недель, на каникулы и отпуск 

после выпуска – 50 недель, что соответствует требованиям ГОС ВПО. 

Рабочие учебные планы на 2009-2010 учебный год рассмотрены и одобрены 

Ученым советом НФ ГУ-ВШЭ 19 апреля 2009г. и утверждены первым проректором 

ГУ-ВШЭ. 

Срок освоения основной образовательной программы подготовки логиста при 

очной форме обучения составляет 260 недель и соответствует ГОС ВПО. 

Соотношение учебного плана и профессиональной образовательной программы 

по специальности 080506.65 «Логистика и управление цепями поставок» и 

требований государственного образовательного стандарта представлено в 

Приложении 5 (форма 4.1). 

В структуре базового учебного плана на цикл «Общие гуманитарные и 

социально-экономические дисциплины» отводится 1800 часов общей трудоемкости, 

что полностью соответствует ГОС ВПО. 

В федеральном компоненте блока ГСЭ содержатся дисциплины «Философия», 

«Социология», «Отечественная история», «Иностранный язык», «Физическая 

культура». В вузовский компонент включены дисциплины «Психология и 

педагогика», «Правоведение» и др. При этом на «Иностранный язык отводится 444 

часа (по ГОС ВПО должно быть не менее 340 часов), на «Физическую культуру» 408 

часов (минимально допустимое количество часов по ГОС ВПО), а на каждую из трех 

других дисциплин отведено по 136 часов (минимально допустимое количество часов 

по ГОС ВПО). 

Цикл «Общие математические и естественно-научные дисциплины» также 

выстроен в базовом учебном плане и рабочих учебных планах в полном соответствии 

с ГОС ВПО по числу часов – 1170 час. При этом отклонения внутри федерального, 

регионального и выборного компонентов находятся в допустимых ГОС ВПО 

пределах. 

Цикл «Общепрофессиональные дисциплины» в базовом учебном плане 

включает в себя все дисциплины, предусмотренные ГОС ВПО, дисциплины 

вузовского компонента и дисциплины по выбору студентов. Общий объем часов, 

отводимых на цикл общепрофессиональных дисциплин, составляет 2232 часа, что 

полностью соответствует требованиям ГОС ВПО. 
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Цикл «Специальные дисциплины» в базовом учебном плане общим объемом 

2556 часов (что полностью соответствует ГОС ВПО) включает в себя: дисциплины 

федерального компонента, общим объемом 1503 часа, что в основном соответствует 

ГОС ВПО, дисциплины специализации, общим объемом 891 час (в основном 

соответствует ГОС ВПО) и дисциплины по выбору студента – 162 часа (полностью 

соответствует ГОС ВПО). 

Цикл факультативов, вынесенных в другие виды подготовки, составляет в 

базовом учебном плане 440 часов. В ГОС ВПО на дисциплины данного цикла также 

отводится 450 часов. Отклонение базового учебного плана от ГОС ВПО составляет 0 

часов. 

В РУП и базовом учебном плане общий объем часов, отводимый на 

теоретическое обучение, составляет 8208 часов и соответствует ГОС ВПО. 

Каждая учебная дисциплина завершается установленной формой контроля – 

зачетами и экзаменами. Отдельные дисциплины могут включать в себя 

промежуточную форму контроля – зачет. Соотношение зачетов и экзаменов в 

учебном плане составляет 27 зачетов к 44 экзаменам. 

За пять лет обучения студенты проходят три вида практики – ознакомительную 

(2 недели на 3 курсе), производственную (4 недели на 4 курсе) и преддипломную (10 

недель на 5 курсе) в период, свободный от аудиторных занятий, что соответствует 

ГОС ВПО. 

За время обучения студенты выполняют три курсовые работы (на 2, 3, 4 

курсах) и выпускную квалификационную (дипломную) работу на 5 курсе. 

Итоговая государственная аттестация предусматривает три аттестационных 

испытания – итоговый экзамен по иностранному языку, итоговый 

междисциплинарный экзамен по специальности и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Продолжительность каникул в учебном году составляет 50 недель (по 10 

недель на каждом курсе), что соответствует объему каникулярного времени в 

учебном году по ГОС ВПО. Объемы каникулярного времени в учебном году по 

курсам соответствуют ГОС ВПО, в котором указанный объем должен составлять 7-10 

недель. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента, включая все виды его 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, на каждом курсе 

составляет 54 часа в неделю, что соответствует требованиям ГОС ВПО. 

Объем аудиторных занятий студента за период теоретического обучения не 

превышает установленного в ГОС ВПО норматива – 27 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 080506.65 «Логистика и управление цепями поставок»: 

 последовательность преподаваемых дисциплин выстроена логически с 

соблюдением межпредметных связей; 

 перечень дисциплин федерального компонента в целом соответствует 
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требованиям ГОС ВПО; 

 состав и структура дисциплин по выбору, установленных вузом, а также 

факультативных курсов в учебном плане оптимальны с точки зрения 

функциональных задач профессиональной деятельности выпускников; 

 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 блоку, в 

целом соответствует ГОС ВПО. 

 по всем блокам и дисциплинам базового и рабочих учебных планов 

предусмотрены обязательные аудиторные занятия (лекционные, 

семинарские и практические, лабораторные), факультативные занятия, а 

также самостоятельная работа студентов. 

 

4.2. Достаточность и современность источников учебной информации по всем 

дисциплинам рабочего учебного плана в соответствии с Требованиями, (п.2 приказа 

Минобразования России от 23.03.99 N 716), утвержденными Заместителем Министра 

образования Российской Федерации от 15.10.99, в частности: 

4.2.1. достаточность и современность учебной и учебно-методической литературы, 

включѐнной в РУПы дисциплин в качестве основной (обязательной) 

 

Учебный процесс в полной мере обеспечен необходимыми источниками 

информации. 

Студенты пользуются фондами библиотеки НФ 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. Список указанной 

литературы вынесен в приложение. Также в библиотечном фонде имеется архив 

отечественных специализированных журналов, в том числе включенных в список 

реферируемых журналов ВАК. Среди них: 

 Логистика и управление цепями поставок; 

 Логистика сегодня; 

 Логистика и система. 

 

4.2.2. наличие в библиотечном фонде достаточного количества основной и 

дополнительной (рекомендуемой) учебно-методической литературы 

 

Рекомендуемая в качестве дополнительной учебно-методическая литература 

также имеется в библиотечном фонде в количестве экземпляров, соответствующем 

требованиями (от 10% до 50%). 

Помимо основной и дополнительной литературы студенты в полной мере 

обеспечены учебно-методическими материалами по изучаемым дисциплинам. 

Студенты, преподаватели факультета менеджмента могут пользоваться также 

http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#RusPeriodicals#RusPeriodicals
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университетской медиатекой ГУ-ВШЭ, обеспечивающей доступ к электронным 

ресурсам в режиме on-line: 

 базы данных зарубежной периодики: 

o журналы и газеты в базе данных InfoTrac OneFile; 

o журналы издательства Emerald; 

o 1500 журналов издательства Elsevier; 

o журнал Science; 

o журнал Nature; 

 базу данных зарубежных диссертаций с полными текстами: 

o индексы научного цитирования ISI Web of Knowledge и Scopus; 

o издания и статистические ресурсы Всемирного банка и OECD;  

o базу данных для бизнеса: Global Market Information Database; 

 экономический журнал Высшей школы экономики; 

 коллекции англоязычных электронных книг, в т. ч. справочная литература 

издательства Эльзевир;  

 коллекция электронных версий книг издательства Альпина Паблишерз; 

 отечественные и зарубежные энциклопедии. 

 

4.2.3. наличие и уровень программно-информационного обеспечения учебного 

процесса по циклам дисциплин учебного плана 

 

Для самостоятельной работы студентам предоставляются компьютерные 

классы, размещенные в учебном корпусе с общим числом рабочих мест более 30. 

В программно-информационное обеспечение учебного процесса входят и 

собственные учебно-методические материалы, разработанные преподавателями 

факультета за последние 5 лет. 

 

4.2.4. деятельность структурного подразделения за 2005-2010 годы (5 предыдущих 

лет) по подготовке профессорско-преподавательским составом учебников и учебных 

пособий с грифом Минобразования РФ, отраслевых министерств и ведомств, учебно-

методических объединений, научно-методических советов, а также учебно-

методических разработок 

 

Всего за это время издано: учебных изданий – 16 (из них 8 с различными 

грифами), в том числе, учебников – 8, учебных пособий - 8 общим объемом более 150 

печатных листов, а также разработаны: 

 программа итогового междисциплинарного экзамена по специальности 

080506.65 «Логистика и управление цепями поставок»; 

 программы учебной, производственной и преддипломной практик по 

специальности 080506.65 «Логистика и управление цепями поставок»; 

 методические указания по выполнению курсовых и выпускных работ;  

 учебно-методические комплексы по отдельным дисциплинам (рабочие 

программы, методические указания по самостоятельной работе, 

практикумы, деловые игры, лабораторные работы на компьютерах, тесты и 

контрольные вопросы, тексты лекций, мультимедийные презентации лекций 

и др). 

 

http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#InfoTrac#InfoTrac
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#Emerald#Emerald
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#sciencedirect#sciencedirect
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#Science#Science
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#NPG#NPG
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#WoK#WoK
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#Scopus#Scopus
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#WorldBank#WorldBank
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#OECD#OECD
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#GMID#GMID
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4.2.5. обеспечение учебной информацией самостоятельной работы студентов, 

рефератов, курсовых работ, практической подготовки, итоговой аттестации 

выпускников 

 

Все, перечисленные выше информационные источники являются базовыми для 

самостоятельной работы студентов. На кафедрах сформулированы требования к 

содержанию рефератов, курсовых работ и отчетов по практике, где указаны 

обязательные условия по использованию информационных источников, оформлению 

ссылок, подходам к цитированию. В программах итоговой аттестации в обязательном 

порядке содержится раздел с перечнем рекомендуемой для подготовки литературы и 

электронных источников. 

 

4.3. Организация учебного процесса: 

4.3.1. организация учебного процесса в соответствии с учебным планом 

 

Учебный процесс по специальности 080506.65 «Логистика и управление 

цепями поставок» организуется на основе модульной системы. 

Учебные планы составляются в соответствии с требованиями Государственных 

образовательных стандартов, обсуждаются на Ученом совете и утверждаются первым 

проректором ГУ-ВШЭ. Учебный план включает в себя график учебного процесса, 

составленный с учетом количества недель в модуле, и план учебного процесса, 

содержащий перечень учебных дисциплин, время, период и логическую 

последовательность их изучения, виды занятий и учебных практик, формы и сроки 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Планирование учебного процесса осуществляется в целях обеспечения полного 

и качественного выполнения учебных планов и программ и базируется на следующих 

исходных данных: 

 график учебного процесса, который определяет сроки теоретического 

обучения, экзаменационных сессий и каникул, учебной практики и т.д. 

 тематические планы учебных дисциплин, разрабатываемых на весь период 

обучения и корректируемых с учетом новейших достижений науки, техники 

и требований практики 

 календарный план учебной дисциплины, который разрабатывается 

кафедрой и определяет последовательность проведения конкретных видов 

учебных занятий по каждой теме и отводимое на них время; 

 индивидуальные нагрузки преподавателей; 

 распорядок дня, определяющий время начала и окончания занятий; 

 аудиторный фонд, находящийся в распоряжении учебной части. 

Итогом планирования аудиторных занятий является расписание учебных 

занятий, которое составляется в точном соответствии с действующими учебными 

планами. При составлении расписания учебных занятий учитываются 

междисциплинарные связи преподаваемых дисциплин, последовательность их 

изучения, а также необходимость чередования учебных курсов, различных по 

трудности усвоения. Основные параметры предстоящего расписания обсуждаются на 

кафедрах. 

Все расписания доводятся до сведения профессорско-преподавательского 

состава и студентов. Контроль за соблюдением расписания учебных занятий 
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(своевременность начала и окончания, использование аудиторного фонда), а также их 

отражение в групповых журналах осуществляет учебная часть факультета. 

Расписание занятий соответствует содержанию и параметрам рабочего 

учебного плана по каждому модулю, а именно: перечень дисциплин; объем 

лекционных, семинарских и практических занятий; объем самостоятельной работы; 

количество курсовых работ; экзаменов и зачетов. 

 

4.3.2. соответствие и достаточность учебно-лабораторного оборудования 

 

В процессе обучения студентов по специальности 080506.65 «Логистика и 

управление цепями поставок» обеспечивается постоянная компьютерная подготовка. 

В распоряжении факультета имеется 7 компьютерных классов (на 2х площадках) 

общей численностью в 88 рабочих станций. Все компьютерные классы оснащены 

выходом в интернет (100 Мб/с), и во внутреннюю сеть (Intranet), где размещаются 

общие папки групп, преподавателей, статистические базы и пр. 

 

4.3.3. внедрение новых форм и методов обучения, средств активизации 

познавательной деятельности студентов, организация самостоятельной и научно-

исследовательской работы студентов 

 

В целях повышения эффективности учебного процесса, начиная с 2000 года, на 

факультете менеджмента реализуются: модульная система организации учебного 

процесса, кредитная система (система зачетных единиц) дисциплин учебных планов, 

десятибалльная система оценки знаний студентов, рейтинговая система комплексной 

оценки знаний. 

Модульная система предусматривает: 

 деление учебного времени на ряд модулей, в конце каждого из которых 

проводятся итоговые испытания; 

 ограничение числа дисциплин, изучаемых одновременно; 

 интенсификацию учебного процесса путем регулярного контроля знаний; 

текущего контроля (контрольных работ, эссе, домашних заданий, рефератов 

и т.д.) в течение модуля; итогового контроля по завершении дисциплины; 

 формирование накопительной результирующей оценки итогового контроля 

на основе оценок текущего контроля; 

 ведущую роль самостоятельной работы. 

Кредитная система (система зачетных единиц) дисциплин учебных планов 

направлена на эффективное планирование учебной нагрузки в течение всего периода 

обучения, а также на обеспечение сопоставимости учебных планов в рамках 

международных программ. Кредитная система включает: 

 совокупную оценку учебных дисциплин в виде кредитов, отражающих 

трудоемкость, значимость и относительный вклад каждой дисциплины в 

учебный процесс; 

 получение студентом кредита дисциплины в результате прохождения 

итогового контроля знаний с учетом результатов текущего и 
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промежуточного контроля. Студент получает соответствующие зачетные 

единицы (кредиты) по учебной дисциплине, если результирующая итоговая 

оценка по десятибалльной системе не менее 4 баллов. 

Десятибалльная система оценки знаний студента при необходимости 

приводится в соответствие с другими принятыми в Российской Федерации системами 

оценки знаний. 

Рейтинговая система оценки достижений студентов позволяет: 

 формировать интегральную оценку знаний, учитывающей результаты 

рубежного контроля по всем дисциплинам за истекший период обучения; 

 задавать объективные критериев распределения академических и 

повышенных (при участии различных фондов) стипендий; 

 развивать состязательность среди студентов в учебном процессе, повышая 

тем самым их учебную мотивацию. 

Также в целях активизации познавательной и исследовательской деятельности 

студентов на факультете активно работает проектный метод обучения. Суть 

проектного метода – в участии студентов в работе над реальными проектами. Через 

проектную форму обучения проходят все студенты старших курсов специальности 

080506.65 «Логистика и управление цепями поставок». Так в настоящий момент ряд 

студентов 4 и 5 курса работают над проектом компании ООО «Логопром – Борская 

переправа», разрабатывая систему реорганизации функционирования переправы на 

судах на воздушных подушках между городами Бор и Нижний Новгород. Другая 

группа студентов работает над проектом компании ООО «Алиди» по созданию 

модели оптимизации использования полезного объема склада путем оптимизации 

высоты ячеек полочных стеллажей. 

Организация самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа 

студентов признается важной составной частью общей и профессиональной 

подготовки. На ее выполнение отводится большое количество часов (около 60% 

нагрузки студентов). 

Распределение часов, отведенных на самостоятельную работу в рабочих 

учебных планах по специальности 080506.65 «Логистика и управление цепями 

поставок» по курсам и дисциплинам следующее. Если на 1,2 курсах большее 

количество времени, отведенное на самостоятельную работу, приходится на 

естественно-научные, общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 

то, начиная с 3-го курса, значительно увеличивается объем самостоятельной работы, 

отводимой на изучение общепрофессиональных и специальных дисциплин, а на 5-м 

курсе вся самостоятельная работа студентов направлена на изучение дисциплин 

специализации. 

К основным формам самостоятельной работы по профессиональной 

образовательной программе по специальности 080506.65 «Логистика и управление 

цепями поставок» студентов относятся следующие: 

 подготовка к семинарским и практическим занятиям, включающая: 

o работу с литературой; 

o работу с интернет-источниками; 

o подготовку к презентациям определенных проблем, подходов, 

направлений в рамках изучаемой дисциплины; 
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o выполнение письменных домашних заданий к текущим 

семинарским занятиям; 

 подготовка к лабораторным занятиям;  

 подготовка и написание эссе и рефератов; 

 выполнение домашних заданий; 

 подготовка к контрольным работам; 

 подготовка к коллоквиумам; 

 написание конспектов по заданным научным источникам;  

 подготовка к итоговому контролю – зачетам и экзаменам; 

 работа над курсовыми и выпускными работами, включающая анализ 

литературных источников, проведение исследований, обработку, анализ и 

интерпретацию полученных результатов. 

Наибольшее количество часов самостоятельной работы по специальности 

080506.65 «Логистика и управление цепями поставок» уходит на подготовку к 

следующим формам текущего контроля: эссе, рефератам, домашним заданиям, 

коллоквиумам, курсовым работам. 

Распределение этих форм текущего контроля по курсам сформировано таким 

образом, что на младших курсах наиболее частой формой самостоятельной работы 

студентов является подготовка к контрольным работам, выполнение домашнего 

задания и написание эссе. Это сделано для того, чтобы научить студентов 

прикладному инструментарию, создать терминологическую базу, привить навык 

работы с источниками, научить составлять и четко формулировать собственное 

мнение, обосновывать его. На старших курсах предпочтение отдается написанию 

рефератов, коллоквиумам и выполнению самостоятельных проектов, что направлено 

на развитие навыков, необходимых для написания ВКР: реферирование научных 

текстов, ведение научной дискуссии, анализ информации. 

 

4.3.4. уровень ориентации учебно-научного процесса на практическую деятельность, 

связь с потребителями специалистов 

 

Студенты факультета начинают привлекаться к научно-исследовательской 

работе на 2-м курсе во время выполнения курсовой работы под руководством 

преподавателей факультета. В рабочем учебном плане выполнение курсовой работы 

запланировано и на 3-м курсе и на 4-м курсе. Завершается НИРС на выпускном, 5-м 

курсе, при подготовке выпускной квалификационной работы. Тематика курсовых 

работ разнообразна и соответствует научным интересам кафедр факультета в 

привязке к специальности. Часть курсовых работ выполняется по результатам 

проектов сотрудников, по договорам на оказание консалтинговых и других услуг 

кафедрами факультетов. Ежегодно в апреле в филиале организуется День науки. В 

этот день проходит студенческая научная конференция, на которой выступают с 

докладами студенты и аспиранты, занимающиеся научной работой. Для привлечения 

интереса студентов к научной деятельности, кафедры организуют постоянно 

действующие научные семинары (в настоящий момент на факультете действуют 

ежемесячные семинары кафедр венчурного менеджмента, общего и стратегического 

менеджмента, производственного менеджмента и логистики), клубы 

(«Предприниматель», «Менеджер» и др.) и кружки (углубленный разбор 

управленческих кейсов) для студентов. 



 

 

 

17 

 

4.3.5. использование новых информационных технологий и компьютерной техники в 

учебном процессе (в том числе, наличие электронных учебников) 

 

В силу специфики факультета информационным технологиям в процессе 

обучения уделяется особое внимание. Компьютерные средства и информационные 

технологии используются в следующих объемах: 

 

Гуманитарный блок    30% курсов 

Естественно-научный блок  100% курсов 

Обще-профессиональный блок  90% курсов 

Блок специальных дисциплин  100% курсов 

  

По всем основным курсам естественно-научного, обще-профессионального и 

специального блоков дисциплин разработаны и применяются электронные версии 

лекций, лабораторных работ, индивидуальных заданий студентам. 

На учебных занятиях демонстрируются презентации, даются практические 

задания, реализуемые на компьютерной технике. Большая часть заданий по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам выполняется студентами с 

использованием программного обеспечения, установленного в компьютерных 

классах. 

В учебном процессе по специальности 080506.65 «Логистика и управление 

цепями поставок» используются: 

 операционные системы: Windows 2000/XP/; 

 стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения (Microsoft 

Office 2000/XP и пр.), в том числе: 

o информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word); 

o системы электронных таблиц (Microsoft Excel); 

o системы управления базами данных (Microsoft Access, Dbase); 

 системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint); 

  поисковые информационные системы Yandex, AltaVista, Fast, Google, 

Yahoo!, Rambler, Апорт!; 

 электронные библиотечные ресурсы ГУ-ВШЭ 

  современные программные средства, применяемые для решения 

практических задач по общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам специальности 080506.65 «Логистика и управление цепями 

поставок»: SPSS, 1C: Предприятие 8.0, Arena, AllFusion Process Modeler, 

Anylogic, Atlet Logistics Analyzer-2000 и ряд других. 

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 
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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 факультета менеджмента в 

обязательном порядке проводится с мультимедийной презентацией. 

 

4.3.6. организация практик (по видам) 

 

Факультет ориентирован на интеграцию образования, науки, инноваций и 

бизнеса. Установлены тесные контакты с потенциальными потребителями 

выпускников на региональном и федеральном уровнях. Среди постоянных партнеров 

факультета ведущие логистические операторы России такие как ООО «Алиди», ООО 

«Логопром-Менеджмент», ведущие торговые компании Приволжского федерального 

округа ООО «Балчуг», ООО «Сладкая жизнь», ООО «Алтекс», ведущие 

транспортные предприятия ООО «Совтрансавто-НН», ООО «Логопром - Болжский 

перевоз» и другие. Для обеспечения тесной связи образования и бизнеса 

Нижегородский филиал ГУ-ВШЭ вошел в Поволжскую логистическую ассоциацию и 

возглавил комитет по образованию и науки. На факультете активно развивается 

специализация «Управление логистической инфраструктурой», разработана 

концепция магистерской программы «Проектирование логистических систем», 

разработана концепция проектно-учебной лаборатории. Кроме того, установлены и 

поддерживаются плодотворные контакты с производственными и торговыми 

предприятиями Нижнего Новгорода. 

Ознакомительная практика студентов 3-го курса продолжительностью 2 недели 

проводится на предприятиях и в организациях, являющихся членами Поволжской 

логистической ассоциации. Целью проведения ознакомительной практики является 

знакомство студента со стратегической, тактической и операционной логистической 

деятельностью коммерческих организаций, расширению кругозора студента и 

приобретение навыков анализа эффективности реальных процессов, а также условий 

работы в коммерческих организациях. 

Производственная практика студентов 4-го курса продолжительностью 4 

недели проводится, как и ознакомительная практика, на предприятиях и в 

организациях, являющихся членами Поволжской логистической ассоциации, а также 

в торговых компаниях и ведущих логистических операторах Приволжского 

федерального округа. 

Целью производственной практики для студентов является овладение 

навыками логиста, применить теоретические знания на практике. 

Задачами производственной практики является: 

 практическое использование теоретических знаний по изученным 

дисциплинам для проведения исследований в области логистики и 

менеджмента; 

 исполнение обязанностей специалистов (руководителей подразделений) с 

учетом потребностей организации и интересов студентов; 

 владение методиками проведения исследований операций и управления 
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бизнес-процессами; 

 выполнение анализа логистической системы, ее эффективности и 

результативности; 

 проведение анализа логистических процессов, системы администрирования, 

контроллинга логистических процессов; 

 предложение решений проблем, разработка регламентирующих документов.  

 сбор, обработка и систематизация материала для написания в дальнейшем 

квалификационной работы. 

Утверждение отчетов по практике проводится в установленные сроки 

комиссией, в состав которой входят ведущие специалисты кафедры и при участии 

преподавателя, ответственного за организацию и проведение практики. 

Преддипломная практика для студентов 5 курса проводится как на 

предприятиях и в организациях, являющихся членами Поволжской логистической 

ассоциации, в торговых компаниях и ведущих логистических операторах 

Приволжского федерального округа, так и на выпускающих кафедрах факультета 

менеджмента. Сроки проведения практики определяются ГОС ВПО, базовым и 

рабочими учебными планами. В ходе прохождения практики студент должен 

осуществить сбор информации по проблеме выпускной работы, произвести ее 

обработку и анализ полученных данных. При этом в выборе места студентам 

помогают налаженные контакты по итогам предыдущих практик. Защита отчета по 

практике осуществляется в установленные сроки в присутствии научного 

руководителя студента. 

 

Перечень баз практики 

для студентов направления 080506.65 «Логистика и управление цепями поставок» 

 

№ пп Наименование предприятия, 

организации, учреждения 

Реквизиты договора 

1. ООО «Алиди» Договор № 274 от «05» июня 2009 г. 

2. ООО «Логопром-менеджмент» Договор № 275 от «05» июня 2009 г. 

3. ООО «Балчуг» Договор № 184 от «30» июня 2009 г. 

4. ООО «Совтрансавто-НН»  Договор № 273 от № «05» июня 

2009 г. 

5. ООО «Сладкая жизнь» Договор № 271 от № «05» июня 

2009 г. 

6. АНО «Поволжская логистическая 

ассоциация» Договор № 46 от «03»марта 2010 г. 

7. ООО «Логопром-Борский перевоз» Договор № 276 от «05» июня  2009 

г. 

8. ОАО «Завод им. Г.И.Петровского» Договор № 272 от «05» июня 2009 г. 

9. ООО «Первая грузовая компания» Договор № 50 от «02» марта 2010 г. 

10. ООО «Метеор-НН» Договор № 49 от «02» марта 2010 г. 

11. ТД «Растяпино» Договор № 48 от «02» марта 2010 г. 

12. КБ «Квазар» Договор № 47 от «02» марта 2010 г. 
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13. ООО «Софт медиа» Договор № 361 от «01» июня 2009 г. 

14. ООО «Атлант» Договор № 360 от «01» июня 2009 г. 

 

Вывод: 

1. Программно-информационное обеспечение, обеспечение учебной 

литературой по всем блокам дисциплин учебного плана в полной мере 

соответствует ГОС ВПО. 

2. Расписание занятий соответствует рабочему учебному плану. 

3. На факультете ведется внедрение новых форм и методов обучения, 

средств активизации познавательной деятельности студентов, 

организована самостоятельная и научно-исследовательская работа 

студентов. 

4. Факультет ориентирован на подготовку специалистов, востребованных 

на региональном и федеральном уровнях. Установлены постоянные 

контакты с работодателями. 

5. 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, самостоятельная учебная и научно-

исследовательская работа студентов организована на высоком уровне. 

 

 

5. Качество подготовки специалистов 

 

На факультете готовится первый выпуск (9 человек) специалистов по 

специальности 080506.65 «логистика и управление цепями поставок». 

Итоговая аттестация студентов, обучающихся по специальности 080506.65 

«Логистика и управление цепями поставок» предусматривает сдачу итогового 

междисциплинарного экзамена и защиту выпускной квалификационной работы. 

Подготовка и проведение итоговой аттестации организуется на основе Положения об 

итоговой государственной аттестации выпускников ГУ-ВШЭ, утвержденного 

26.11.2004г. и приказа №31-04/1493 от 30.11.2009 «О подготовке и проведении 

итоговой государственной аттестации выпускников в 2010г.». 

На факультете имеется Программа итогового междисциплинарного экзамена, 

утвержденная деканом факультета. Программа состоит из 4 частей. Первая часть 

содержит общие положения по формату экзамена и требованиям, предъявляемым к 

студентам. Вторая и третья части включают в себя содержание программы по всем 

блокам и дисциплинам и непосредственно перечень вопросов, которые будут 

включены в экзаменационные билеты. Четвертая часть определяет перечень 

рекомендованных для подготовки к экзамену информационных источников, который 

позволит студентам подготовиться к экзамену: основная и дополнительная 

литература. Для итогового междисциплинарного экзамена по специальности 

разработаны и утверждены деканом факультета менеджмента экзаменационные 

билеты, включающие в свой состав три вопроса. 
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5.1. Сведения о трудоустройстве выпускников 

 

Тематика выпускных квалификационных работ специалистов обсуждается на 

заседании выпускающей кафедры и утверждается приказом директора НФ ГУ-ВШЭ. 

Все ВКР выполняются по актуальной тематике и охватывают области 

исследований специальности 080506.65 «Логистика и управление цепями поставок»: 

управление логистическими системами, оптимальные методы транспортировки грузов 

и управлением цепями поставок, возвратная логистика, управление проектами в 

логистике и др. Часть проектов выполнялось непосредственно в компаниях, по 

реальным проектам и доведены до внедрения. Практически все работы содержат 

исследовательскую компоненту. 

 

Тематика выпускных квалификационных работ. Выпуск 2010 года. 

 

№ Ф.И.О. студента Тема ВКР Руководитель ВКР 

1 
Азаренков Андрей 

Александрович 

Анализ логистической системы 

дистрибьюторской компании и 

разработка предложений по ее 

совершенствованию 

к.т.н., доцент 

Седельникова И.М. 

2 
Баляева Любовь 

Михайловна 

Совершенствование деятельности 

научно-технического предприятия по 

принципам логистики 

к.т.н., доцент 

Седельникова И.М. 

3 
Кастров Дмитрий 

Владимирович 

Совершенствование транспортной 

логистики на примере экспедиторской 

компании ООО «Инкотек-Северо-Запад» 

к.э.н., доцент 

Денисов А.В. 

4 

Коновалов 

Дмитрий 

Сергеевич 

Оптимизация организационной 

структуры логистического оператора на 

примере ООО предприятие «Алиди» 

к.э.н., 

ст.преподаватель  

Терентьев П.А. 

5 

Куликова 

Екатерина 

Дмитриевна 

Совершенствование системы управления 

запасами на примере направления Nestle 

компании «Алиди» 

к.т.н., доцент 

Седельникова И.М. 

6 

Кульпин 

Владимир 

Алексеевич 

Организация мультимодального 

транспортного терминала на базе 

станции «Доскино» 

к.э.н., 

ст.преподаватель  

Терентьев П.А. 

7 
Меркулова Оксана 

Александровна 

Организация транспортно-логистической 

компании на примере ООО "Метеор-НН" 

к.э.н., 

ст.преподаватель  

Терентьев П.А. 

8 

Пономаренко 

Андрей 

Александрович 

Оптимизация деятельности 

логистической компании на основе 

решения транспортной задачи (на 

примере ООО «Алиди») 

к.т.н., доцент 

Абросимова Е.Б. 

9 
Рожков Максим 

Игоревич 

Разработка дискретно-событийной 

имитационной модели оптимизации 

логистических процессов холдинговой 

компании «Логопром» 

к.э.н., доцент 

Кирюшин С.А. 
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5.1.1.сведения о востребованности выпускников 

 

Можно с уверенностью говорить о том, что все выпускники востребованы, и 

имеют возможность выбирать место работы из нескольких предложений. С одной 

стороны это связано с отсутствием на рынке специалистов, имеющих профильное 

образование с присвоенной квалификацией «логист». С другой стороны, 

работодатели имеют возможность оценить уровень подготовки специалистов 

благодаря тесному сотрудничеству с ними факультета в лице выпускающей кафедры 

производственного менеджмента и логистики. Большинство студентов проходят 

практику на крупных предприятиях, являющихся членами Поволжской 

логистической ассоциации. Уже сейчас каждый из студентов выпуска 2010 года 

имеет конкретное предложение (а в отдельных случаях и несколько предложений) о 

работе по специальности. Местами трудоустройства выпускников являются ООО 

«Алиди», ООО «Логопром-менеджмент», АНО «Поволжская логистическая 

ассоциация» и другие. 

 

5.2. Контроль знаний студентов: 

5.2.1. Оценка качества знаний по уровню требований при конкурсном отборе  

 

Систематическую работу по привлечению абитуриентов успешно проводит 

Центр довузовской подготовки (ЦДП). Сотрудниками факультета совместно с ЦДП 

организуются дни открытых дверей, встречи с родителями, лекции ведущих 

преподавателей в ведущих школах города. Преподаватели факультета проводят 

разъяснительную работу в базовых школах и на подготовительных курсах. 

Информационные материалы о факультете размещены на сайте вуза, в центральных и 

местных газетах, на телевидении. При содействии отдела общественных связей 

филиала издан буклет о факультете и снят рекламный ролик о факультете в целом и о 

специальности «Логистика и управление цепями поставок» в частности. Все эти 

мероприятия позволяют привлекать наиболее подготовленных абитуриентов. 

 

5.2.2. подготовленность выпускников к выполнению требований ГОС на основе 

анализа: (приложение № 6, формы 1-5) 

 

Текущая успеваемость студентов за 2009-2010 учебный год: 

 

Курс Средний балл за 1-е полугодие Средний балл за 2-е полугодие 

1 6,5 5,8 

2 6,6 6,1 

3 5,3 5,6 

4 7,7 5,9 

 

Процент студентов, обучающихся на «хорошо» и «отлично» 

по специальности «Логистика и управление цепями поставок» по данным за 2009-

2010 учебный год: 

 

Курс 
% студентов, обучающихся 

на «хорошо» и «отлично» за 

% студентов, обучающихся 

на «хорошо» и «отлично» за 
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1-е полугодие (после 

пересдач) 

2-е полугодие (после 

пересдач) 

2 23,53% 41,18% 

3 88,23% 70,59% 

4 87,5% 87,5% 

5 66,67% 77,77% 

Всего специальности 66,1% 67,8% 

 

В среднем 67% студентов специалитета показывают качественные результаты 

учебы – сдают зачеты и экзамены на «отлично» или «хорошо» и «отлично». 

Показатели отличной успеваемости во многом зависят от качества набора 

абитуриентов. Студенты факультета постоянные участники областных студенческих 

олимпиад по логистике, менеджменту, иностранному языку. 

 

Перечень наиболее значимых студенческих работ, выполненных под руководством 

ППС кафедры производственного менеджмента и логистики за 2009/2010 уч.год 

 

№ 

п/п 
Тема доклада Мероприятие 

Ф.И.О.  

студента 

Научный 

руководитель 

1 

Анализ возможностей 

внедрения концепции 

«бережливого 

обеспечения» в 

российских компаниях 

Областной 

конкурс 

студенческих 

работ 

Назаров М.Г., 

Сысоева А.А., 

Горина Т.Ю. 

Седельникова 

И.М., доцент, 

к.т.н. 

2 

Разработка 

стратегического анализа 

заинтересованных 

сторон 

Конкурс 

научно-

исследовател

ьских работ 

студентов 

ГУ-ВШЭ 

Касьянова С.А. 

Седельникова 

И.М., доцент, 

к.т.н. 

3 

Инновационное 

стеллажное 

оборудование для 

нестандартных 

складских площадей 

Конкурс 

научно-

исследовател

ьских работ 

студентов 

НФ ГУ-ВШЭ 

Кандалова Т.М. 

Абросимова 

Е.Б., доцент, 

к.т.н. 

4 

Проблема решения 

транспортных задач в 

российских компаниях 

дистрибьюторах 

Конкурс 

научно-

исследовател

ьских работ 

студентов 

НФ ГУ-ВШЭ 

Пономаренко 

А.А. 

Терентьев 

П.А., к.э.н. 

5 Склад-трансформер 

Конференция 

Talkoot Boot 

Camp, 

Москва 

Кандалова Т.М., 

Шарова А.А., 

Егорова Н.Е. 

Абросимова 

Е.Б., доцент, 

к.т.н. 
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На факультете менеджмента используется большое разнообразие форм 

итогового и промежуточного контроля: экзамены, зачеты, курсовые работы, 

рефераты, контрольные работы, эссе, домашние задания, коллоквиумы. Каждая из 

этих форм имеет свое назначение, специфику, по-разному организует 

самостоятельную работу студента. 

Итоговые формы контроля на факультете проводятся как в виде письменных 

контрольных заданий, тестов, компьютеризированных тестовых форм контроля, так и 

устно. По всем дисциплинам, экзамен по которым принимается устно в форме 

собеседования, имеются экзаменационные билеты, утвержденные заведующим 

кафедрой, в программах этих дисциплин содержатся вопросы для подготовки к 

экзамену. Результаты рубежного контроля учитываются при оценке знаний по 

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

промежуточных и итоговой аттестаций, в целом достаточно высокий. 

Оценка степени усвоения студентами программного материала проводилась на 

основе контрольных опросов. В ходе самообследования был проведен контроль 

знаний студентов по отдельным дисциплинам федерального компонента учебного 

плана в форме тестирования. Выбор дисциплин был осуществлен таким образом, 

чтобы охватить все циклы (ГСЭ, ЕН, ОПД и СД) учебного плана. 

В качестве опрашиваемых были выбраны студенты 2-5 курсов специалитета. 

Тестирование проводилось с использованием банка тестовых заданий по 

дисциплинам федерального компонента учебного плана специальности 080506.65 

«Логистика и управление цепями поставок». Тестовые задания разработаны 

преподавателями кафедр факультета, обеспечивающих подготовку специалистов по 

данному направлению. 

По циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

тестирование проходило по двум дисциплинам федерального компонента учебного 

плана: социология и отечественная история. По социологии 17% тестируемых 

показали отличные знания, 39% - хорошие и 44% - удовлетворительные. По 

отечественной истории 28% тестируемых показали отличные знания, 44% - хорошие 

и 28% - удовлетворительные. В целом по циклу 22% тестируемых показали отличные 

знания, 42% - хорошие и 36% - удовлетворительные. 

По циклу общих математических и естественно-научных дисциплин 

тестирование проходило по дисциплине «математика» федерального компонента 

учебного плана. 22% тестируемых показали отличные знания, 28% - хорошие и 50% - 

удовлетворительные. 

По циклу общепрофессиональных дисциплин тестирование проходило по пяти 

дисциплинам федерального компонента учебного плана: основы логистики, 

статистика, бухгалтерский учет и аудит, маркетинг (международный) и 

экономическая теория. По основам логистики 42% тестируемых показали отличные 

знания, 42% - хорошие и 11% - удовлетворительные. Дисциплина «статистика» была 

усвоена на «отлично» 11% студентов, на «хорошо» - 33% и на «удовлетворительно» - 

66%. По экономической теории 39% показали хорошие знания и 61% - 

удовлетворительные. В целом по циклу 18% тестируемых показали отличные знания, 

38% - хорошие и 44% - удовлетворительные. По дисциплинам бухгалтерский учет и 

аудит и маркетинг студентами были показаны следующие результаты 

соответственно: «отлично» - 8% и 7%, «хорошо» - 69% и 79%, «удовлетворительно» - 

23% и 14%. В среднем по циклу более 60% студентов показали хорошие и отличные 
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результаты и менее 40% - удовлетворительные. 

По циклу специальных дисциплин тестирование проходило по двум 

дисциплинам: логистика складирования и управление запасами в цепях поставок. По 

логистике складирования 78% тестируемых показали отличные и хорошие знания и 

22% - удовлетворительные. По управлению запасами в цепях поставок 44% 

тестируемых показали отличные знания, 34% - хорошие и 11% - удовлетворительные 

и 11% (1 человек). В целом по циклу 80% тестируемых показали хорошие и отличные 

знания и 16% - удовлетворительные. 

Анализ результатов тестирования показал в целом достаточно высокую степень 

усвоения студентами программного материала. 

 

5.3. Условия, определяющие качество подготовки специалистов (потенциал) 

(Приложение № 7, формы 1-4, часть II-07) 

5.3.1.Кадры 

 

Результаты анализа организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности по специальности 080506.65 «Логистика и управление цепями 

поставок», системы управления вузом и факультетом менеджмента, структуры и 

содержания подготовки специалистов, качества подготовки специалистов и 

квалификации научно-педагогических кадров позволяет сделать вывод о том, что 

профессиональная образовательная программа по специальности 080506.65 

«Логистика и управление цепями поставок» Нижегородского филиала 

Государственного университета – Высшая школа экономики в целом соответствует 

требованиям Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. 

Анализ обеспеченности учебного процесса научно-педагогическими кадрами 

показывает следующее. Подготовку специалистов по специальности 080506.65 

«Логистика и управление цепями поставок» осуществляется квалифицированным 

профессорско-преподавательским составом по всем циклам учебного плана  

Профессорско-преподавательский состав (ППС) факультета менеджмента 

сформирован в основном из опытных преподавателей, имеющих значительный 

научный и научно-педагогический стаж. 

ППС факультета по состоянию на 1 апреля 2010 г. составляет 61 человек из 

них: профессоров - 9, доцентов - 25. Возрастной состав ППС приведен в таблице 

ниже. 

 

Соотношение по возрастному составу различных категорий преподавателей 

факультета менеджмента 

 

Категория ППС 

Возрастная группа 

Всего 
До 30 лет 

30 – 40 

лет 

41 – 50 

лет 

51 – 60 

лет 

Старше 

60 лет 

Профессор 9   1 2 6 

Доцент 25 2 5 6 10 2 

Старший 

Преподаватель 

7 1 4 1 1  

Преподаватель 20 14 3 3   
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Итого 61 17 12 11 13 8 

% к общей 

численности 
 28% 20% 18% 21% 13% 

 

Для обеспечения высокого уровня учебного процесса на факультете 

менеджмента обеспечивается возможность повышения квалификации 

преподавателей. Повышение квалификации ППС осуществляется как по общим 

программам НФ ГУ-ВШЭ и ГУ-ВШЭ, так и в рамках индивидуальных и групповых 

поездок на стажировки, программы повышения квалификации, семинары и тренинги. 

В 2009 – 2010 учебном году 90% преподавателей факультета прошли повышение 

квалификации по иностранному языку, ряд преподавателей факультета проходят 

повышение квалификации по программе «Теория отраслевых рынков». В таблице 

ниже приведены мероприятия, проводившиеся для повышения квалификации ППС 

кафедры производственного менеджмента и логистики, являющейся выпускающей по 

специальности 080506.65 «Логистика и управление цепями поставок». 

 

Мероприятия по повышению квалификации ППС кафедры производственного 

менеджмента и логистики за последние 3 года 

 

№ 

п/п 

Форма повышения 

квалификации 

Место 

прохождения 

Ф.И.О.  

преподавателя 

Сроки 

прохождения 

2007/2008 

1 Обучение в магистратуре 

по направлению 

"Менеджмент" 

специализация 

"Производственный 

менеджмент" 

ННГУ Абросимова  

Е. Б. 

сентябрь 2005 

- январь 2008 

2 Семинар в рамках 

программы МВА 

"Количественные 

методы в менеджменте" 

НФ ГУ - 

ВШЭ 

Абросимова  

Е. Б. 

22 - 25 мая 

2008 

3 Семинар в рамках 

программы МВА 

"Разработка и принятие 

управленческих 

решений" 

НФ ГУ - 

ВШЭ 

Абросимова  

Е. Б. 

10- 12 мая 

2008 

4 Стажировка за рубежом Университет 

г. Гавр, 

Высшая 

школа 

логистики 

ISEL, 

Франция 

Седельникова 

И. М. 

18. 11-29.11 

2007 

2008/2009 

1 Семинар в рамках 

программы МВА 

НФ ГУ-ВШЭ Абросимова 

Е.Б. 

27-29 

сентября 2008 
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"Маркетинг" г. 

2 Семинар в рамках 

программы МВА 

"Эффективные 

коммуникации" 

НФ ГУ-ВШЭ Абросимова 

Е.Б. 

30 сентября - 

3 октября 

2008 г. 

3 Обучение по 

программе"Имитационно

е моделирование 

AnyLogis®" 

Санкт-

Петербург 

Кирюшин С.А. 28-30 апреля 

2009 г. 

2009/2010 

1 Повышение 

квалификации по 

программе "Логистика и 

управление цепями 

поставок" 

МЦЛ ГУ-

ВШЭ 

Терентьев 

П.А., 

Абросимова 

Е.Б., Кузин 

Д.А., Кирюшин 

С.А., 

Сафронова 

К.О. 

ноябрь 2009 - 

апрель 2010 

 

5.3.2. Научно-исследовательская деятельность 

 

Научно-исследовательская деятельность факультета менеджмента регулируется 

Уставом Государственного университета – Высшей школы экономки, раздел 4 

«Научная деятельность Университета». 

К числу важнейших задач научной деятельности факультета относятся: 

 выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований в 

области экономических, социальных, гуманитарных и других наук; 

 организация совместной научно-исследовательской деятельности с 

российскими, зарубежными и международными организациями; 

 изучение и обобщение отечественного и мирового опыта по направлениям 

научных исследований, проводимых Университетом; 

 использование результатов научных исследований и разработок в 

образовательном процессе и содействие другому практическому 

применению этих результатов; 

 разработка важнейших научных проблем, связанных с развитием и 

совершенствованием высшего профессионального образования в стране; 

 связь научных исследований с учебно-воспитательным процессом путем 

широкого привлечения преподавателей, студентов и аспирантов к научно-

исследовательской работе; 

 повышение научной квалификации профессорско-преподавательского 

состава Университета, подготовка и осуществление программ по обучению, 

повышению квалификации научных кадров, включая стажировки в России и 

за рубежом; 

 осуществление аналитической, консультативной, прогностической 

деятельности для правительственных и неправительственных организаций, 

юридических и физических лиц; 
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 организация и проведение научных семинаров, конференций, симпозиумов, 

конгрессов, в том числе с участием зарубежных специалистов; 

 подготовка и издание научной, справочной литературы, книг, журналов, 

иных публикаций, в том числе в электронных СМИ. 

Наряду с традиционными научными исследованиями и разработками, 

которыми занимаются сотрудники факультета, в 2009 году на факультете была 

открыта первая в ГУ-ВШЭ проектно-учебная лаборатория (ПУЛ) – ПУЛ «Управление 

инновационными системами». Лаборатория занимается разработкой регионального 

инновационного кластера и коммерциализацией инновационных 

высокотехнологичных проектов, разрабатываемых промышленными и научными 

предприятиями и институтами Нижегородской области. 

Также с 2009 года на факультете действуют проектно-учебные группы, 

занимающиеся исследованиями в области управления государственными заказами и 

реформированием системы частно-государственного партнерства. 

Основные научные направления, разрабатываемые на факультете, приведены в 

приложениях. 

Все публикации, отчеты и результаты научных исследований оформляются и 

представляются с помощью компьютерных программ, входящих в пакет MS Office. 

Кроме того, в процессе научных исследований используются программные пакеты 

SPSS, 1C: Предприятие 8.0, Arena, AllFusion Process Modeler, Anylogic, Atlet Logistics 

Analyzer-2000 и ряд других. 

Научное развитие факультета осуществляется через участие его сотрудников в 

составе общих исследовательских групп в российских и международных научных 

проектах. 

Научная работа выпускающей кафедры производственного менеджмента и 

логистики ведется по уже сформулированным фундаментальным научным 

направлениям: 

 Оптимальные методы транспортировки грузов в логистике (д.т.н. 

Уртминцев Ю.Н.) 

 Возвратная логистика (к.э.н. Терентьев П.А.) 

 Управление проектами в логистике (к.т.н. Абросимова Е.Б., к.т.н. Царьков 

А.С.) 

 Стратегические аспекты логистики и менеджмента качества (к.т.н. 

Седельникова И.М.) 

Сотрудники факультета публикуют результаты своих исследований в ведущих 

реферируемых журналах, участвуют в организации и работе международных 

конференций (Приложение 9). 

Научные работы выполняются в партнерстве с сотрудниками ГУ–ВШЭ 

(отделение логистики, факультет менеджмента, факультет государственного и 

муниципального управления, факультет психологии, факультет бизнес-информатики, 

факультет экономики, факультет социологии), НФ ГУ-ВШЭ (все факультеты 

филиала), СПбФ ГУ-ВШЭ (все факультеты филиала), ННГУ (бизнес-инкубатор, 

ВШОПФ и др.), НГУ (Новосибирск), СПбГУЭФ, Университета штата Аризона 

(США), Университет Аалто (Финляндия) и др. 

На факультете активно развиваются прикладные исследования. Так за 

последние 3 года силами сотрудников и студентов факультета выполнялись 

практически «с нуля», было развито направление «Управление инновационными 
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системами», в рамках которого активно развиваются темы, связанные с 

инфраструктурой регионального инновационного кластера, управлением 

логистическими системами инновационных предприятий, оценка инновационных 

систем, коммерциализация инноваций. 

Эффективность научно-исследовательской работы определяется не только 

публикационной активностью и академической мобильностью, но и наличием 

системы, позволяющей расширять и обновлять кадровый состав факультета засчет 

лучших выпускников. Именно на это направлена система подготовки кадрового 

резерва ГУ-ВШЭ, членами которого являются 13 молодых преподавателей 

факультета, а также 6 студентов старших курсов специалитета и магистратуры. В 

настоящий момент факультетом ведется активная работа, направленная на открытие 

аспирантуры по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным 

хозяйством, что в комплексе с постоянно расширяющимся перечнем магистерских 

программ позволило бы замкнуть цепочку воспроизводства собственных научно-

педагогических кадров. 

За последние 5 лет сотрудниками факультета была защищена 1 докторская и 5 

кандидатских диссертаций. На 2010 год намечено 2 защиты кандидатских 

диссертаций, на 2011 – 1 докторская и 3 кандидатских диссертации. 

 

5.3.3. Международное сотрудничество 

 

Активно развивается и международное сотрудничество сотрудников 

факультета с сотрудниками зарубежных университетов. Так в 2010г. на факультете 

была открыта магистерская программа «Маркетинг» (специализация «Маркетинг и 

продвижение инноваций»), в реализации которой примут активное участие коллеги из 

Университета Аалто (Финляндия). 

За последние 5 лет факультет по программам студенческого обмена посетили 7 

студентов из Австрии, 4 студентов факультета прошли семестровое и 

двухсеместровое обучение в университетах Великобритании, Франции, Соединенных 

Штатов Америки. Более 10 сотрудников факультета приняли участие в различных 

формах стажировок, повышении квалификации, конференциях, выступили с 

гостевыми лекциями в университетах Франции, Италии, Финляндии и др. 

 

5.3.4. Материально-техническая база: 

 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным 

и лабораторным оборудованием представлены в Приложении 5 (форма 8). 

Факультет располагает учебно-лабораторным оборудованием, расположенном 

в компьютерных классах учебных корпусов на улицах Большой Печерской и 

Сормовском шоссе, оснащенных компьютерами, объединенными в локальную сеть, 

высокоскоростной сетью. 

 

5.3.5. Финансовое обеспечение: 

 

Финансовое обеспечение образовательного процесса на факультете 

менеджмента осуществляется за счет бюджетного финансирования и доходов 

филиала от платных образовательных услуг. За отчетный период (2005-2010гг.) 
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материально-техническое обеспечение пополнялось и обновлялось. Финансовое 

обеспечение достаточное. 

Материально-техническое обеспечение факультета менеджмента соответствует 

требованиям, предъявляемым ГОС к подготовке по специальности 080506.65 

«Логистика и управление цепями поставок». 

Вывод:  

1. Уровень требований при приеме абитуриентов на специальность 

080506.65 «Логистика и управление цепями поставок» соответствует 

требованиям ГОС ВПО. 

2. Качество подготовки выпускников факультета менеджмента может 

оцениваться как удовлетворяющее требованиям ГОС ВПО. 

3. Анализ результатов тестирования студентов на предмет усвоения 

программного материала по циклам дисциплин  позволяет сделать вывод 

о достаточной степени подготовленности выпускников к выполнению 

требований ГОС. 

4. Организация научно-исследовательской работы на факультете 

соответствует международному  уровню и требованиям ГОС. 

5. Материально техническая база факультета позволяет обеспечить 

подготовку специалистов по специальности 080506.65 «Логистика и 

управление цепями поставок» соответствует требованиям ГОС ВПО. 

6. Для дальнейшего улучшения качества подготовки выпускников 

целесообразно сосредоточить усилия факультета на следующих 

направлениях: 

 развитие международных связей, расширение программ 

международного сотрудничества, разработка новых учебных курсов с 

участием зарубежных ученых; 

 создание дополнительных условий для активного вовлечения всех 

студентов в проектную деятельность; 

 расширение возможностей научных и педагогических стажировок 

преподавателей факультета (в том числе зарубежных). 

 

 

6. Воспитательная деятельность факультета 

 

Воспитательная работа со студентами ведется в соответствии с планами работы 

факультета менеджмента. Составляются детальные планы воспитательной работы на 

год с указанием конкретных мероприятий. Вопросы воспитательной работы 

отражаются в отчетах о работе факультета. На факультете ежегодно назначаются 

кураторы. Периодически проводятся совещания кураторов, отчеты кураторов 

заслушиваются на кафедрах. Кураторы анализируют текущую успеваемость 

студентов, способствуют формированию студенческих коллективов, развитию 

творческой активности студентов, выявляют наиболее талантливых студентов, 

способствуют расширению участия студентов в научно-исследовательской работе, в 

спортивных мероприятиях, в художественной самодеятельности, посещают студентов 

в общежитии, вместе со студентами участвуют в мероприятиях, проводимых 

факультетом. 

Факультет менеджмента осуществляет воспитательную работу по следующим 
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направлениям: 

 Мероприятия общей направленности: проводятся ежегодно и включают 

проведение собраний на потоках и в группах, организацию индивидуальной 

работы со студентами в форме бесед, консультаций, привлечение студентов 

к участию в массовых мероприятиях и во внеучебной работе факультета.  

 Воспитательная работа в учебном процессе. Эта работа включает: 

o обеспечение открытой среды для общения с бизнесменами и 

практиками (бизнес-клубы, форумы, семинары); 

o усиление практической направленности учебных дисциплин, 

обогащение их содержания с целью формирования научного 

мировоззрения, навыков социальной адаптации; 

o повышение требовательности к преподавателям за результаты 

учебной, учебно-методической, воспитательной работы; 

o осуществление мер по укреплению учебной дисциплины с целью 

формирования у студентов ответственности за результаты учебы 

(текущая аттестация, контроль посещаемости, рейтинги и т.п.); 

o вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу 

(проведение факультетских и кафедральных семинаров); 

o организация факультетских студенческих конкурсов, подготовка 

студентов к участию в олимпиадах, организация студенческой 

мобильности для участия в студенческих конкурсах, форумах, 

конференциях; 

o чтение культурологических курсов, изучение дисциплин 

способствующих адаптации студентов к требованиям 

современного рынка труда. 

 Воспитательная работа во внеучебное время. 

Большое внимание уделяется гражданскому, патриотическому воспитанию. 

Студенты участвуют в работе спортивных секций, в спортивных соревнованиях, а 

также в мероприятиях, проводимых НФ ГУ-ВШЭ, занимаются в коллективах 

художественной самодеятельности, выступают в праздничных концертах, участвуют в 

конкурсах. Победители, призеры награждаются дипломами, почетными грамотами. 

В соответствии с основными задачами, определенными на 2009/2010 учебный год, 

деятельность всех сотрудников факультета была направлена на организацию развития 

профессиональных навыков студентов и участия студентов в научной работе. 

Результаты данных электронного анкетирования, проведенного на факультете 

менеджмента, показали, что студентами факультета воспитательная деятельность в 

Нижегородском филиале ГУ-ВШЭ была оценена на 7-8 баллов из 10 возможных. В 

анкетировании приняло участие 75% студентов факультета. 

 

 

7. Информация по устранению недостатков, отмеченных в ходе предыдущей 

аттестации 

 

Результаты анализа организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности по специальности 080506.65 «Логистика и управление цепями 

поставок», системы управления вузом и факультетом менеджмента, структуры и 

содержания подготовки специалистов, качества подготовки специалистов и 
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квалификации научно-педагогических кадров позволяет сделать вывод о том, что 

профессиональная образовательная программа по специальности 080506.65 

«Логистика и управление цепями поставок», реализуемая на факультете менеджмента 

Нижегородского филиала Государственного университета – Высшей школы 

экономики в основном соответствует требованиям Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

 

 

 

Председатель комиссии: 

Ст. преподаватель, декан факультета менеджмента 

 

______________А.А.Бляхман 

 

Заместитель председателя: 

Доцент, зав. кафедрой  

производственного менеджмента и логистики 

 

 

      

__________________Г.А.Якшин 

 

Члены комиссии: 

Доцент, зам. зав. кафедрой 

производственного менеджмента и логистики 

        

___________И.М.Седельникова 

 

Ст. преподаватель кафедры  

производственного менеджмента и логистики  

 

 

_______________П.А.Терентьев 

 

Президент  

Поволжской логистической ассоциации 

 

 

_________________А.Р.Иванов 

 

Ответственный секретарь 

Секретарь учебной части  

факультета менеджмента 

 

 

 

 

________________М.В.Юрлова 

 



  

Приложение № 1 

 

Нижегородский филиал 

 Государственного университета – Высшей школы экономики 

 

НАЛИЧИЕ ЛИЦЕНЗИЙ НА ПРАВО ВЕДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ* 

№ 

п/п 

Направление (специальность) Сведения о лицензии 
Уровень 

(ступень) 

образования 

Профессия, квалификация 

(степень, разряд) 
Нормативный 

срок освоения Код  

(шифр) 
Наименование 

Дата 

выдачи 

Регистраци

онный 

номер 

Срок 

окончания 

действия 

код наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 080111 Маркетинг 30.04.2008 10280 30.04.2013 высшее 

профессионал

ьное 

65 Маркетолог  5 лет 

2 080500 Менеджмент 30.04.2008 10280 30.04.2013 высшее 

профессионал

ьное 

62 Бакалавр 

менеджмента 

4 года 

3 080500 Менеджмент 30.04.2008 10280 30.04.2013 высшее 

профессионал

ьное 

68 Магистр 

менеджмента 

6 лет 

4 080504 Государственное и 

муниципальное 

управление 

30.04.2008 10280 30.04.2013 высшее 

профессионал

ьное 

65 Менеджер  5 лет 

5 080506 Логистика и 

управление цепями 

30.04.2008 10280 30.04.2013 высшее 

профессионал

65 Логист  5 лет 
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поставок ьное 

6 080507 Менеджмент 

организации 

30.04.2008 10280 30.04.2013 высшее 

профессионал

ьное 

65 Менеджер  5 лет 

*по всем направлениям, специальностям, реализуемым на факультете (отделении). 

 

 

 

Декан факультета               А.А. Бляхман 
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Приложение № 1 

Форма I-06 

Нижегородский филиал 

 Государственного университета – Высшей школы экономики 

Перечень основных образовательных программ* 

 

№ 

п/п 

Код ОКСО 

(код Перечня) 

Наименование 

образовательной программы 

по ОКСО 

Квалификация по 

ОКСО 

Год начала 

подготовки 

Наименования кафедр, 

ведущих подготовку по 

данной ООП 

Лицензионный 

норматив – доля 

ППС с учѐными 

степенями и 

учѐными званиями  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

1 080111.65 Маркетинг Маркетолог  2000 общего и стратегического 

менеджмента; 

производств. 

 менеджмента и 

логистики; 

маркетинга; венчурного 

менеджмента; 

экономичес. теории и 

эконометрики; 

финансового 

менеджмента; 

банковского дела; бух. 

учета и аудита; 

административно-го и 

конституционного права; 

гражданского права и 

гражданского процесса; 

уголовного права и 

уголовно 

го процесса; математики; 

60% 

2 080500.62 Менеджмент Бакалавр 

менеджмента 

1996 60% 

3 080500.68 Менеджмент Магистр 

менеджмента 

2006 60% 

4 080504.65 Государственное и 

муниципальное управление 

Менеджер  2006 60% 

5 080506.65 Логистика и управление 

цепями поставок 

Логист  2005 60% 

6 080507.65 Менеджмент организации Менеджер  1996 60% 
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информационных систем 

и технологий; прикладной 

математики и 

информатики; 

иностранных языков; 

социально-гуманитарных 

наук. 

*Заполняется по всем ООП ВПО, реализуемым на факультете 

 

 

 

Декан факультета               А.А. Бляхман 
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Приложение № 2 

Нижегородский филиал 

 Государственного университета – Высшей школы экономики 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННЫХ НОРМАТИВОВ 

Юридический адрес: 603014 г. Нижний Новгород , Сормовское шоссе, д. 30 

Фактический адрес г. Нижний Новгород ул. Б. Печерская, д.  25/12 

Телефон: 278-09-64 

Декан – Бляхман Анна Александровна 

 

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

№ п/п Наименование Реквизиты Дата выдачи Срок действия Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1.  Устав образовательного 

учреждения 

№ 184  28.02.2009  До введения в 

действие нового Устава 
1.  Свидетельство об аккредитации  

образовательного учреждения 

Рег. № 1947 25.05.2009 25.05.2014  

2.  Заключение Госпожарнадзора № 295–2-1- 5 16.02.2009 16.02.2011  

2.  Заключение Санэпидемслужбы № 

52.75.07.801.М

.000093.03.09   

от 19.03.2009 19.03.2014  

3.  Положение о факультете 

(отделении) 

Протокол УС  

№ 15  

26.12.2003  Изменения  от 27.06.2008 
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В графе «Примечание» указываются возможные отклонения реквизитов документов, имеющихся в Госкомвузе России. 

В пп. 1,2,3,4 указываются реквизиты всех имеющихся документов. 

 

 

 

Декан факультета               А.А. Бляхман 
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Приложение № 3 

Форма I-05 

Нижегородский филиал 

 Государственного университета – Высшей школы экономики 

 

СВЕДЕНИЯ О КАФЕДРАХ 

 

№ Наименование кафедры Выпускающая (да/нет) 

1 2 3 

1.  Общего и стратегического менеджмента Нет 

2.  Маркетинга Нет 

3.  Производственного менеджмента и логистики Да 

4.  Венчурного менеджмента Нет 

5.  Государственного и муниципального управления Нет 

6.  Банковского дела Нет 

7.  Бухгалтерского учета и аудита Нет 

8.  Финансового менеджмента Нет 

9.  Экономической теории и эконометрики Нет 

10.  Уголовного права и уголовного процесса Нет 

11.  Конституционного и административного права Нет 

12.  Гражданского права и гражданского процесса Нет 

13.  Прикладной математики и информатики Нет 

14.  Математики Нет 

15.  Информационных систем и технологий Нет 

16.  Социально-гуманитарных наук Нет 
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17.  Иностранных языков Нет 

Указываются сведения обо всех кафедрах циклов гуманитарных и социально-экономических дисциплин, естественно-научных и 

математических дисциплин, общепрофессиональных и специальных дисциплин, на которых ведется подготовка по представленным к 

государственной аккредитации ООП 

 

 

 

Декан факультета               А.А. Бляхман 



 

 

 

41 

Приложение № 4 

Нижегородский филиал 

 Государственного университета – Высшей школы экономики 

Часть II-01. Сведения по всем основным образовательным программам (ООП)  

(Данная часть заполняется по всем основным образовательным программам, реализуемым в вузе) 

 

№ Наименован

ие ООП 

Код 

ОКСО(

код 

Перечн

я) 

Названи

е 

спциаль

ности 

или 

направл

ения 

подгото

вки 

получае

мой в 

результа

те 

освоени

я данной 

ООП 

Квалиф

икация 

по 

ОКСО  

Год 

начал

а 

подго

товки 

Контин

гент 

обучаю

щихся 

по 

формам 

обучени

я (чел.): 

очной; 

очно-

заочной

; 

заочной

; 

экстерн

ат 

Контин

гент 

обучаю

щихся 

на 

платной 

основе 

по по 

формам 

обучени

я (чел.): 

очной; 

очно-

заочной

; 

заочной

; 

экстерн

ат 

Результ

аты 

выпуск

ных 

экзамен

ов: 

отличн

ых и 

хороши

х 

результ

атов; 

неудов 

результ

атов. 

(%).Рез

ультаты 

выпуск

ных 

квалиф

икац. 

работ: 

отличн

ых и 

хороши

Кол

ичес

тво 

вып

ускн

иков 

в 

про

шед

шем 

учеб

ном 

году 

по 

фор

мам 

обуч

ения 

(чел.

): 

очно

й; 

очно

-

заоч

Выпуск

ников, 

направл

енных 

на 

работу; 

заявок 

на 

подгото

вку от 

количес

тва 

выпуск

ников; 

выпуск

ников, 

состоящ

их на 

учете в 

службе 

занятос

ти; 

выпуск

ников, 

работаю

Количес

тво 

зачисле

нных на 

1 курс в 

текуще

м 

учебно

м году 

по 

формам 

обучени

я(чел.): 

очной, 

очно-

заочной

, 

заочной

, 

экстерн

ат всего 

(из 

довузов

ских 

структу

Конку

рс на 

данну

ю 

специ

ально

сть в 

текущ

ем 

учебн

ом 

году 

(по 

заявле

ниям) 

по 

форма

м 

обуче

ния(че

л/мест

): 

очной

; 

очно-

Конку

рс на 

данну

ю 

специ

ально

сть в 

текущ

ем 

учебн

ом 

году(п

ри 

зачисл

ении) 

) по 

форма

м 

обуче

ния(че

л/мест

): 

очной

; 

очно-

Стоим

ость 

обуче

ния 

одног

о 

студе

нта по 

очной 

форме 

на 

базе 

обще 

го 

средн

его 

образо

вания 

за 

один 

учебн

ый 

год 

для 

обуча
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х 

результ

атов; 

неудов. 

результ

атов 

(%) 

ной; 

заоч

ной; 

экст

ерна

т 

щих в 

регионе 

(%) 

р) заочн

ой; 

заочн

ой; 

экстер

нат 

заочн

ой; 

заочн

ой; 

экстер

нат 

ющих

ся на 

платн

ой 

основ

е (тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Менеджмент  080500.

62 

Бакалав

р 

Менедж

мента  

бакалав

р 

1996 Очная 

(бюдж)- 

145 

 

Очная 

(комм) 

– 121 

 

ГОС: 

отл.76% 

хор.21% 

уд.3% 

ВКР: 

отл.58% 

хор.39% 

уд.3% 

33 0; 0; 0; 

90 

Очная: 

89 

бюдж 

86 комм 

 

10,26 10,26 98 

2. Менеджмент 

организации 

080507.

65 

Менедж

ер 

специал

ист 

1996 Очная 

(бюдж)- 

43 

Очная 

(комм) 

 46 

ГОС: 

отл.55% 

хор.45% 

ВКР: 

отл.68% 

хор.30% 

уд.2% 

44 0; 0; 0; 

95 

- - - - 

3. Государстве

нное и 

муниципаль

ное 

управление 

080504.

65 

Менедж

ер 

специал

ист 

2006 Очная 

(бюдж)- 

30 

Очная 

(комм) 

 27 

- - - - - - - 

4. Маркетинг 080111.

65 

Маркето

лог 

специал

ист 

2000 Очная 

(бюдж)- 

79 

Очная 

(комм) 

 31 

ГОС: 

отл.49% 

хор41% 

уд.10% 

39 0; 0; 0; 

89 

- - - - 
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ВКР: 

отл.44% 

хор.54% 

уд.2% 

5. Логистика и 

управление 

цепями 

поставок 

080506.

65 

Логист специал

ист 

2005 Очная 

(бюдж)- 

37 

Очная 

(комм) 

 26 

- - - - - - - 

6. Менеджмент 080500.

68 

Магистр 

менедж

мента 

магистр 2006 Очная 

33 

(бюдж) 

 

Очная 

8  

(комм) 

ГОС: 

отл. 

57% 

хор. 

43% 

ВКР:  

отл. 

57%   

хор.43% 

7 0; 0; 0; 

100 

Очная: 

24бюдж 

8комм 

2,8 2,8 98 

 

 

 

Декан факультета                    А.А.  Бляхман 
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Приложение № 4 

Форма 1 

Нижегородский филиал 

 Государственного университета – Высшей школы экономики 

 

ПРИЕМ ОБУЧАЕМЫХ 

 

№ 

п/

п 

Направление, 

специальность, 

магистратура, программа 

дополнительного 

послевузовского 

образования 

ПРИЕМ ПО ФОРМАМ ОБРАЗОВАНИЯ 

Код Наименов

ание 

Год 

начала 

подгото

вки 

ОЧНАЯ 

В год предыдущей аттестации В год аттестации 

План 

приема, 

бюд. 

В т. ч. по 

договорам 

Коммерч. 

прием 

План приема, 

бюджет 

В т.ч. по договорам Коммерч. 

Прием 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 080500

.62 

Менедж

мент 

1996 30 - - 20 67% 89   84 94,3

8% 

 080507

.65 

Менедж

мент 

организ

ации 

1996 - - - - - -- - - - - 
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 080504

.65 

Государ

ственно

е и 

муници

пальное 

управле

ние 

2006 10 - - 8 80% - - - - - 

 080111

.65 

Маркет

инг 

2000 20 - - 10 50% - - - - - 

 080506

.65 

Логисти

ка и 

управле

ние 

цепями 

поставо

к 

2005 10 - - 9 90% - - - - - 

 080500

.68 

Менедж

мент 

2006 10 - - - - 25 - - 9 36% 

ИТОГО 80   47  114   93  

 

 

 

Декан факультета               А.А. Бляхман 
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Приложение № 4 

Форма 2 

Нижегородский филиал 

 Государственного университета – Высшей школы экономики 

 

ДИНАМИКА ПРИЕМА ОБУЧАЕМЫХ 

 

№ 

п/п 

Направления, 

специальность, 

магистратура, 

программы 

послевузовского 

дополнительного 

образования 

 

Приѐм по формам обучения за 3 последних года 

Код Наименова

ние 

Очная Очно-заочная Заочная 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

бю

дж

етн

ый 

ко

мм

ерч

еск

ий 

бю

дж

етн

ый 

ко

мм

ерч

еск

ий 

бю

дж

етн

ый 

ко

мм

ерч

еск

ий 

Бю

дж

етн

ый 

Ко

мм

ерч

еск

ий 

бю

дж

етн

ый 

Ком

мерч

ески

й 

Бю

дж

етн

ый 

Ко

мм

ерч

еск

ий 

бю

дж

етн

ый 

ком

мер

ческ

ий 

бю

дж

етн

ый 

Ком

мерч

ески

й 

бю

дж

етн

ый 

Ко

мм

ерч

еск

ий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 080500

.62 

Менеджме

нт 

10 2 30 20 89 86 -            

2 080507 Менеджме 20 18 0 0 0 0             
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.65 нт 

организаци

и 

3. 080504

.65 

Государств

енное и 

муниципал

ьное 

управление 

10 11 10 8 0 0             

4. 080111

.65 

Маркетинг 21 10 20 11 0 0             

5. 080506

.65 

Логистика 

и 

управление 

цепями 

поставок 

10 9 10 9 0 0             

6. 080500

.68 

Менеджме

нт 

11 - 12 0 25 9             

ИТОГО 82 50 82 48 114 95             

 

 

 

       Декан факультета                                    А.А. Бляхман 
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Приложение 4 

Форма 3 

Нижегородский филиал 

 Государственного университета – Высшей школы экономики 

 

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЕМЫХ 

 

№ 

п/п 

Направление, 

специальность, 

магистратура, программы 

дополнительного 

послевузовского 

образования 

Уровни 

образования: 

ступень и/или 

квалификация 

по окончании 

образования 

Контингент* по формам обучения за последние три года  

 

Код Наименование Очная 2007 г. Очная 2008 г. Очная 2009 г. 

Бюджетн. Комерч. Бюджетн. Комерч. Бюджетн. Комерч. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основное образование 

 080500.

62 

Менеджмент Бакалавр 

менеджмента 

68 3 65 29 139 109 

 080507.

65 

Менеджмент 

организации 

Менеджер 92 107 78 84 52 50 

 080504.

65 

Государственно

е и 

муниципальное 

управление 

Менеджер 10 8 20 19 30 27 
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 080111.

65 

Маркетинг Маркетолог 116 60 108 50 79 32 

 080506.

65 

Логистика и 

управление 

цепями 

поставок 

Логист 20 16 30 25 37 26 

 080500.

68 

Менеджмент Магистр 

менеджмента 

10 - 18 - 34 9 

* По состоянию на октябрь каждого года, т.е. сведения, подаваемые для 3-НК (ВПО-1) 

 

 

 

Декан факультета               А.А. Бляхман 
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Приложение 5 

Форма 1 

Нижегородский филиал 

 Государственного университета – Высшей школы экономики 

 

Соответствие учебного плана и профессиональной образовательной программы (ПрОП) требованиям государственного образовательного 

стандарта  

 

по специальности 080506.65 «Логистика и управление цепями поставок» 

 

№ 

п/п 

Цикл, наименование дисциплины в соответствии с учебным планом  Объем в часах (всего) Дата 

утверждения 

учебной 

программы, 

авторство* 

Оценка учебной 

программы на 

соответствие 

требованиям 

ГОС 

по ГОС по ПрОП по 

рабочему 

учебному 

плану 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин 1800 1800 1800   

1.1. Иностранный язык 444 447 447 2007 НФ ГУ-

ВШЭ 

В основном 

соответствует 

1.2. Физическая культура 408 408 408 2006 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

1.3. Отечественная история 136 135 135 2005 НФ ГУ-

ВШЭ 

В основном 

соответствует 

1.4. Философия 136 135 135 2007 НФ ГУ-

ВШЭ 

В основном 

соответствует 
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1.5. Социология 136 135 135 2006 НФ ГУ-

ВШЭ 

В основном 

соответствует 

 Региональный (вузовский)  компонент      

1.6. Правоведение 108 108 108 2006 НФ ГУ-

ВШЭ 

 

соответствует 

1.7. Логика 108 108 108 2006 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

1.8. Психология и педагогика 54 54 54 2005 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

 Дисциплины по выбору студентов      

1.9. Эстетика и дизайн 54 54 54 2005 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

1.10. Русский язык и культура речи 54 54 54 2005 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

1.11. Социальная психология 108 108 108 2006 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

1.12. Культурология 54 54 54 2006 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

2. Цикл математических и естественнонаучных дисциплин 1170 1170 1170   

2.1. Математика 270 267 267 2008 НФ ГУ-

ВШЭ 

В основном  

соответствует 

2.2. Вероятно-статистические методы и модели в менеджменте 216 207 207 2006 НФ ГУ-

ВШЭ 

В основном  

соответствует 
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2.3. Информатика (Автоматизация офисной деятельности) 108 108 108 2007, 2008 

НФ ГУ-ВШЭ 

соответствует 

2.4. Экономико-математические методы и модели в социально-

экономических исследованиях 

216 216 216 2008 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

2.5. Системный анализ (в логистике) 108 108 108 2008 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

 Региональный (вузовский)  компонент      

2.6. Дифференциальные и разностные уравнения 126 135 135 2008 НФ ГУ-

ВШЭ 

В основном  

соответствует 

 Дисциплины по выбору студентов      

2.7. Исследование операций 126 129 129 2008 НФ ГУ-

ВШЭ 

В основном  

соответствует 

3. Цикл общепрофессиональных дисциплин 

 

2232 2232 2232   

3.1. Микроэкономика 54 54 54 2006 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

3.2. Макроэкономика 54 54 54 2007 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

3.3. Экономика организации 108 108 108 2007 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

3.4. Финансы, денежное обращение и кредит 72 79 79 2009 НФ ГУ-

ВШЭ 

В основном  

соответствует 

3.5. Бухгалтерский учет 72 79 79 2008 НФ ГУ-

ВШЭ 

В основном  

соответствует 
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3.6. Статистика 108 108 108 2006 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

3.7. Общий менеджмент 108 108 108 2006 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

3.8.  Стратегический и инновационный менеджмент 144 135 135 2009 НФ ГУ-

ВШЭ 

В основном  

соответствует 

3.9. Маркетинг (международный маркетинг) 144 135 135 2009 НФ ГУ-

ВШЭ 

В основном  

соответствует 

3.10. Основы логистики 108 108 108 2008 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

3.11.  Право (коммерческое и транспортное) 108 108 108 2007 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

3.12. Управление персоналом 108 108 108 2007 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

3.13. Управление качеством 72 78 78 2008 НФ ГУ-

ВШЭ 

В основном  

соответствует 

3.14. Страхование 108 108 108 2009 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

3.15. Операционный (производственный) менеджмент 108 108 108 2008 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

3.16. Управление транспортными системами 144 135 135 2008 НФ ГУ-

ВШЭ 

 

В основном  

соответствует 

3.17. Управление информационными ресурсами (в логистике) 108 108 108 2009 НФ ГУ- соответствует 
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ВШЭ 

3.18. Таможенное дело 72 79 79 2008 НФ ГУ-

ВШЭ 

В основном  

соответствует 

 Региональный (вузовский)  компонент      

3.19. Введение в специальность 108 108 108 2008 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

3.20. Анализ данных 108 108 108 2008 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

 Дисциплины по выбору студентов      

3.21. Теория предпринимательства и создания собственного дела 54 54 54 2005 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

3.22. Налогообложение и налоговая политика 81 81 81 2007 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

3.23. Финансовый менеджмент 81 81 81 2009 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

4. Цикл специальных дисциплин 2556 2556 2556   

4.1. Экономико-математические методы и модели в логистике 216 196 196 2009 НФ ГУ-

ВШЭ 

В основном 

соответствует 

4.2. Логистика снабжения 108 108 108 2009 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

4.3. Логистика производства 108 108 108 2009 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

4.4. Логистика распределения 72 79 79 2009 НФ ГУ-

ВШЭ 

В основном  

соответствует 
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4.5. Логистика складирования 108 108 108 2008 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

4.6. Управление запасами в цепях поставок 108 108 108 2009 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

4.7. Транспортировка в цепях поставок 108 96 96 2009 НФ ГУ-

ВШЭ 

В основном  

соответствует 

4.8. Информационные системы и технологии в логистике 108 108 108 2009 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

4.9. Управление цепями поставок 72 79 79 2009 НФ ГУ-

ВШЭ 

В основном  

соответствует 

4.10. Управление проектами в логистике 108 108 108 2009 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

4.11. Интегрированное планирование цепей поставок 108 108 108 2009 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

4.12. Экономические основы логистики и управления цепями поставок 108 108 108 2009 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

4.13. Управление логистическими рисками в цепях поставок 108 108 108 2009 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

4.14. Контроллинг логистических систем 72 79 79 2010 НФ ГУ-

ВШЭ 

В основном  

соответствует 

5. Национально-региональный (вузовский) компонент и  

дисциплины специализации 

     

 Цикл дисциплин специализации      

5.1.  Управление государственными закупками 160 162 162 2010 НФ ГУ- В основном  
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ВШЭ соответствует 

5.2. Управление транспортным предприятием 160 162 162 2010 НФ ГУ-

ВШЭ 

В основном  

соответствует 

5.3. Управление перевозками в логистических схемах 130 135 135 2010 НФ ГУ-

ВШЭ 

В основном  

соответствует 

5.4. Управление финансовыми ресурсами в логистике 108 108 108 2009 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

5.5. Управление ресурсами предприятия с применением 1С 108 108 108 2009 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

5.6. Проектирование складских комплексов 108 108 108 2009 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

5.7. Прогнозирование в логистических системах 108 108 108 2010 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

 Дисциплины по выбору студентов      

5.8. Управление логистическим процессом на складе 81 81 81 2009 НФ ГУ-

ВШЭ 

 

соответствует 

5.9. Введение в SAP 81 81 81 2010 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

6.  Факультативы 450 459 459   

6.1. Дискретная математика 108 109 109 2005 НФ ГУ-

ВШЭ 

В основном  

соответствует 

6.2. Информационно-библиотечная культура 54 54 54 2009 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 



 

 

 

57 

6.3. Специальный иностранный язык 99 99 108 2009 НФ ГУ-

ВШЭ 

В основном  

соответствует 

6.4. Реинжиниринг бизнес-процессов 108 108 108 2009 НФ ГУ-

ВШЭ 

В основном 

соответствует 

6.5. Инвестиционный менеджмент 81 81 81 2009 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

 В графе 6 указывается наименование образовательного учреждения, в котором разработана данная программа. 

 

 

 

Декан факультета               А.А. Бляхман 
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Приложение 5 

Форма 2 

Нижегородский филиал 

 Государственного университета – Высшей школы экономики 

 

Соответствие содержания подготовки требованиям государственного образовательного стандарта 

по специальности 080506.65 «Логистика и управление цепями поставок» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Блок гуманитарных 

и социально-

экономических наук 

Блок 

математических и 

естественнонаучн

ых дисциплин 

Блок 

профессиональ

ных 

дисциплин 

Блок 

специальных 

дисциплин 

Общая оценка 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Профессиональная образовательная 

программа 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

2. Учебный план соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

3. Программы учебных дисциплин 

(требования к подготовке 

специалиста) 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

4. Обеспеченность источниками учебной 

информации, предусмотренной 

программами учебных дисциплин 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

5. Учебно-лабораторное обеспечение в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

 Примечание: по пп. 3,4,5,6 оценка дается экспертом в 3-х критериальном виде (соответствует, соответствует в основном, не 

соответствует). По п. 5 оценка приводится сравнением достаточности перечня лабораторных работ, предусмотренных программами 

дисциплин и наличием методических разработок в библиотеке университета и соответствующего учебно-лабораторного оборудования. 

 

Декан факультета               А.А. Бляхман 
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Приложение 5 

Форма 3 

Нижегородский филиал 

 Государственного университета – Высшей школы экономики 

 

Соответствие содержания подготовки требованиям государственных образовательных стандартов 

 

№ 

п/п 

Наименование подготовки (бакалавр, 

магистр специалист), специальность 

послевуз. образ., высшего и 

программы дополнительного 

образования 

Соответствие содержанию подготовки требованиям ГОС 

Код Наименование Профессиональ

ная 

образовательна

я программа 

Рабочий 

учебный 

план 

Программы, 

дисциплина 

Учебно-

информационн

ое обеспечение 

Учебно-

лабораторная 

база 

Общая оценка 

содержания 

подготовки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 080506.65 Логистика и управление 

цепями поставок 

соответствует соответст

вует 

соответствует соответствует в основном 

соответствует 

соответствует 

Составляется на основе Форм 1 и 2. 

Графы 4-9 заполняются по следующим оценкам: 

- соответствует; 

- в основном соответствует; 

- не соответствует. 

 

 

 

Декан факультета               А.А. Бляхман 
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Приложение 5 

Форма 4 

Нижегородский филиал 

 Государственного университета – Высшей школы экономики 

 

Обеспеченность основной учебной и учебно-методической литературой. 

 

№ 

п/

п 

Направление 

подготовки/cпе

циальность 

(шифр, 

наименование) 

Цикл, 

наименован

ие 

дисциплины 

в 

соответстви

и с учебным 

планом 

К
у
р
с 

(с
ем

ес
тр

),
 

н
а 

к
о
то

р
о
м

 
и

зу
ч
ае

тс
я
 

д
и

сц
и

п
л
и

н
а 

Ч
и

сл
о
 с

ту
д

ен
то

в
, 
и

зу
ч
аю

щ
и

х
 д

и
сц

и
п

л
и

н
у

 

Реальная 

обеспеченность 

студентов учебной 

литературой, 

указанной в 

программе в 

качестве основной 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 э

к
з.

 н
а 

1
 с

ту
д

ен
та

 

Реальная 

обеспеченность 

студентов учебно-

методической 

литературой 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 э

к
з.

 н
а 

1
 с

ту
д

ен
та

 

Степень новизны и качество 

литературы 

П
ер

еч
ен

ь
 л

и
те

р
ат

у
р

ы
 (

ав
то

р
, 

н
аз

в
ан

и
е,

 
м

ес
то

 
и

 
го

д
 

и
зд

ан
и

я
, 
гр

и
ф

*
) 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 э

к
з.

 

П
ер

еч
ен

ь
 

у
ч
еб

н
о
-

м
ет

о
д

и
ч
ес

к
о
й

 
л
и

те
р
ат

у
р
ы

 

(а
в
то

р
, 

н
аз

в
ан

и
е,

 м
ес

то
 и

 г
о
д
 

и
зд

ан
и

я
, 

гр
и

ф
*
) 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 э

к
з.

 

О
б

щ
ее

 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

н
аз

в
ан

и
й

 

%
 

и
зд

ан
и

й
, 

в
ы

ш
ед

ш
и

х
 

за
 

п
о
сл

ед
н

и
е 

1
0
 (

5
) 

л
ет

*
*

 

% изданий с 

грифом 

У
ч

еб
н

ая
 

У
ч

еб
н

о
-

м
ет

о
д

и
ч
ес

к
ая

 

У
ч

еб
н

ая
 

У
ч

еб
н

о
-

м
ет

о
д

и
ч
ес

к
ая

 

Учебная 

Учебно-

методич

еская 

В
се

го
 

В
ы

ш
е

д
ш

ая
 

за
 

п
о
сл

е

д
н

и
е 

1
0
 (

5
) 

л
ет

 

В
се

го
 

В
ы

ш
е

д
ш

ая
 

за
 

п
о
сл

е

д
н

и
е 

1
0
 (

5
) 

л
ет

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 080506.65 - 

Логистика 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

  Цикл 

гуманитарн

ых и 

социально-

экономичес

ких 

дисциплин 

        36 42 61 60 60 60 60 60 

 ГСЭ.Ф.00 Федеральн

ый 

компонент 

                

1  Иностранны

й язык 

1 140 Trappe, T. 

Intelligent 

Business:  

Intermediate: 

Coursebook / 

T.Trappe? 

C.Tullis. - 

Edinburg: 

Longman,  

2008 

20

0 

1            

   2 18 Cotton, D. 

Market 

Leader: 

Intermediate 

Business 

English: 

Course Book / 

D.Cotton, 

D.Falvey, 

S.Kent. – 

19 1            
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Edinburg: 

Longman, 

2005 

     Mascull, B.  

Best Practice: 

Intermediate: 

Coursebook / 

B.Mascull, 

J.Comfort. – 

Copyright, 

2007 

10

0 

1            

2  Физическая 

культура 

1-5 221    Барчуков, И.С. 

Физическая 

культура и 

спорт: 

Методология, 

теория и 

практика: 

учебное 

пособие. – М.: 

ИЦ 

«Академия», 

2006 

11

0 

1         

3  Отечественн

ая история 

1 140 Орлов, А.С. 

История 

России: 

учебник  / 

А.С.Орлов [и 

др.]. –  3-е 

изд., перераб. 

и доп. – М.: 

ТК Велби, 

15

0 

1            
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Изд-во 

Проспект, 

2007 

4  Философия 2 18 Философия: 

учебник / под 

ред. В.Н. 

Лавриненко. 

– М.: 

ЮРИСТЪ, 

2007   

10

0 

1            

5  Социология 2 18 Кравченко, А. 

И., Анурин, 

В. Ф.  

Социология: 

учебник. – 

Москва: 

Питер, 2010 

25

0 

1            

 ГСЭ.Р.00 Региональн

ый 

(вузовский) 

компонент 

                

6  Правоведени

е 

1 140 Правоведение

: учебник 

/под ред. 

С.А.Комаров

а. – М.: 

Юристъ, 2005 

70 0,5            

7  Логика 1 140 Кириллов, 

В.И. Логика: 

учебник 

/В.И.Кирилло

в, 

10

0 

0,7            



 

 

 

64 

А.А.Старченк

о. - М.: 

Проспект, 

2009 

8  Психология 

и педагогика 

1 140 Столяренко, 

Л. Д. 

Психология: 

учебник  – 

СПб.: Питер, 

2008 

 

20

0 

1 Хозиев, В. Б. 

Практикум по 

общей 

психологии: 

учебное 

пособие. – М.: 

Изд. центр 

«Академия», 

2007 

10

0 

0,7         

 ГСЭ.В.00 Дисциплин

ы по 

выбору 

студентов 

                

9  Эстетика и 

дизайн 

1 140 Бычков, В.В. 

Эстетика. - 

М.: 

Гардарики, 

2005  

50 0,4            

10     Бычков, В.В. 

Эстетика: 

учебник. – 

М.: 

Академическ

ий проект, 

2009 

80 0,6            

11  Русский 

язык и 

культура 

1 140    Голуб, И.Б. 

Русский язык и 

культура речи: 

20

0 

1         



 

 

 

65 

речи учебное 

пособие. – М.: 

Логос, 2007 

12  Социальная 

психология 

2 18 Андреева, Г. 

М. 

Социальная 

психология: 

учебник. – 

М.: Аспект 

Пресс, 2007 

20

0 

1            

13  Культуролог

ия 

1 140 Гуревич, 

П.С. 

Культуролог

ия: учебник. 

– М.: 

Гардарики, 

2008 

10

0 

0,7            

 ЕН Цикл 

общих 

математиче

ских и 

естественно

-научных 

дисциплин 

        8 14 10

0 

10

0 

90 90 60 60 

 ЕН.Ф.00 Федеральн

ый 

компонент 

                

1  Высшая 

математика 

1 140 Общий курс 

математики 

для 

экономистов

: учебник / 

70 0,5            



 

 

 

66 

под ред. 

В.И. 

Ермакова. –  

М.: ИНФРА-

М, 2002 

2  Автоматизац

ия офисной 

деятельност

и 

2 18    Зайцев, М. Г. 

Методы 

оптимизации и 

управления для 

менеджеров: 

компьютерно-

ориентированн

ный подход: 

учебное 

пособие. – М.: 

Дело, 2002 

25 1         

3  Вероятностн

о-

статистическ

ие модели и 

методы в 

менеджмент

е 

2 18    Исследование 

операций в 

экономике: 

учебное 

пособие/ под 

ред. 

Н.Ш.Кремера. - 

М.: 

ЮНИТИ,2002. 

75 1         

4  Экономико-

математичес

кие методы 

и модели  

4, 5 25 Красс, М.С.  

Основы 

математики 

и ее 

приложения 

в 

экономическ

15 0,9 Колемаев, В.А. 

Теория 

вероятностей и 

математическа

я статистика: 

40 1         



 

 

 

67 

ом 

образовании

: учебник / 

М.С.Красс, 

Б.П.Чупрын

ов. – М.: 

Дело, 2008 

учебник. – М.: 

ИНФРА-М,  

2001 

 

5  Системный 

анализ в 

логистике 

3 18 Ларичев, 

О.И. Теория 

и методы 

принятия 

решений: 

учебник. – 

М.: ЛОГОС, 

2002 

12 0,7            

 ЕН.Р.00 Региональн

ый 

(вузовский) 

компонент 

                

6  Дифференци

а 

льные и 

разностные 

уравнения 

2 18 Агафонов, 

С.А.   

Дифференци

альные 

уравнения: 

учебник.-2-е 

изд. -  М.: 

Изд-во 

МГТУ им. 

Н.Э.Баумана

, 2000 

25 1            

 ЕН.В.00 Дисциплины 

по выбору 

                



 

 

 

68 

студентов 

7  Исследовани

е операций 

2 18    Исследование 

операций в 

экономике: 

учебное 

пособие / под 

ред. 

Н.Ш.Кремера. - 

М.: ЮНИТИ, 

2002. 

75 1         

 ОПД Цикл 

общепрофес

сиональных 

дисциплин 

        50 69 82 83 66 60 60 60 

 ОПД.Ф.00 Федеральны

й компонент 

                

1  Микроэконо

мика 

1 140    Чеканский, 

А.Н. 

Микроэкономи

ка. 

Промежуточны

й уровень: 

учебное 

пособие / 

А.Н.Чеканский, 

Н.Л.Фролова. – 

М.: ИНФРА-М, 

2008 

15

0 

1         

2  Макроэконо

мика 

1 140 Агапова, 

Т.А.  

Макроэконо

мика: 

70 0,5            



 

 

 

69 

учебник / 

Т.А.Агапова

, 

С.Ф.Серегин

а. - М.: Дело 

и Сервис, 

2004 

3  Экономика 

организации 

2 18 Раицкий, 

К.А. 

Экономика 

предприятия

: учебник. – 

М.: ИВЦ 

«Маркетинг

», 1999 

16 0,9            

4  Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

2 18 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит: 

учебник / 

под ред. В.К. 

Сенчагова. – 

М.: 

Проспект, 

2001. 

10 0,6            

5  Бухгалтерск

ий учет 

3 18 Кондраков, 

Н.П.   

Бухгалтерск

ий учет: 

учебное 

пособие.-4-е 

изд.; 

10

0 

1            



 

 

 

70 

перераб. и 

доп. - М.: 

ИНФРА-М, 

2003 

6  Статистика 2 18 Общая 

теория 

статистики. 

Статистичес

кая 

методология 

в изучении  

коммерческо

й 

деятельност

и: учебник/ 

под ред. 

О.Э.Башино

й, 

А.А.Спирин

а.-5-е 

изд.;доп. и 

перераб.- 

М.: 

Финансы и 

статистика, 

2002.  

50 1            

7  Общий 

менеджмент 

2 18 Дятлов, А.Н. 

[и др.]. 

Общий 

менеджмент: 

концепции и 

комментари

50 1            



 

 

 

71 

и. - М.: 2007. 

8  Стратегичес

кий и 

инновацион

ный 

менеджмент 

3 18 Фатхутдино

в, Р.А.   

Инновацион

-ный 

менеджмент: 

учебник. - 

СПб.: Питер, 

2003. 

30 1 Гурков, И.Б. 

Стратегически

й менеджмент: 

учебное 

пособие. – М.: 

Бизнес-школа 

Интел-Синтез, 

2001. 

25 1         

9  Маркетинг 

(междунаро

дный 

маркетинг) 

3 18    Международны

й маркетинг: 

учебное 

пособие / под 

ред. Н.И. 

Перцовского. - 

М.: Высшая 

школа, 2001. 

30 1         

10  Основы 

логистики 

2 18 Логистика: 

интеграция, 

оптимизация 

логистическ

их бизнес-

процессов в 

цепях 

поставок: 

учебник / 

В.В. 

Дыбская и 

др. – М.: 

Эксмо, 2008 

30 1 Модели и 

методы теории 

логистики: 

учебное 

пособие/ под 

ред. В. С. 

Лукинского. – 

СПб.: Питер, 

2007 

20 1         

11  Право 

(коммерческ

2 18 Пугинский, 

Б.И. 

15 0,9 Коммерческое 

право России: 

15 0,9         



 

 

 

72 

ое и 

транспортно

е) 

Коммерческ

ое право 

России: 

учебник. – 

М.: Зерцало, 

2008 

практикум: 

учебное 

пособие / под 

ред. 

Б.И.Пугинског

о. – М.: 

Зерцало, 2007 

12  Управление 

персоналом 

3 18 Управление 

персоналом: 

учебник 

/ред. 

Т.Ю.Базаров

. – М.: 

ЮНИТИ, 

2001 

25 1            

13  Управление 

качеством 

4 16 Мазур, И. И. 

Управление 

качеством: 

учебник / 

И.И.Мазур, 

В.Д.Шапиро

. - М.: 

Высшая 

школа, 2003 

30 1 Эванс, Дж.Э 

Управление 

качеством: 

учебное 

пособие. – М.: 

ЮНИТИ, 2007 

20 1         

14  Страхование 4 16 Шахов, В.В. 

Страхование

: учебник. - 

М.: 

ЮНИТИ, 

2003 

70 1            

15  Операционн

ый 

3 18 Управление 

производств

30 1 Чейз, Р.Б. 

Производствен

34 1         



 

 

 

73 

(производст

венный) 

менеджмент 

ом: учебник 

/ под ред. 

Н.А.Саломат

ина. – М.: 

ИНФРА-М, 

2001 

-ный и 

операционный 

менеджмент / 

Р.Б.Чейз, 

Н.Дж.Эквилайн

, Р.Ф.Якобс. – 

8-е изд.  / пер. с 

англ. – М.: Изд. 

Дом 

«Вильямс», 

2001 

16  Управление 

транспортны

ми 

системами 

2 18    Прокофьев, 

В.А. 

Управление 

работой 

морского флота 

/ 

В.А.Прокофьев

, 

Т.А.Вепринска

я. – 2007 

10 0,6         

17  Управление 

информацио

нными 

ресурсами 

2 18    Информационн

ые технологии 

управления: 

учебное 

пособие / под 

ред. 

Г.А.Титоренко. 

- М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2003 

50 1         

18  Таможенное 

дело 

3 18 Габричидзе, 

Б.Н. 

50 1            



 

 

 

74 

Российское 

таможенное 

право: 

учебник. – 

М.: НОРМА, 

2001 

 ОПД.Р.00 Региональны

й 

(вузовский) 

компонент 

                

19  Введение в 

специальнос

ть 

1 140 Мескон, М.[ 

и др.]. 

Основы 

менеджмент

а. - М.: Дело, 

2002 

14

0 

1            

20  Анализ 

данных 

3 18 Общий курс 

математики 

для 

экономистов

: учебник / 

под ред. 

В.И. 

Ермакова. – 

М.: ИНФРА-

М, 2002 

40 1            

 ОПД.В.00 Дисциплины 

по выбору 

студентов 

                

21  Теория 

предприним

ательства и 

  Предприним

а-тельство: 

учебник / 

12             



 

 

 

75 

создания 

собственног

о дела 

под ред. 

М.Г. 

Лапусты. –  

М.: ИНФРА-

М, 2002 

22  Налогообло

жение и 

налоговая 

политика 

2 18 Налоги: 

учебник для 

вузов / под 

ред. Д.Г. 

Черника. - 

М.: 

ЮНИТА-

ДАНА, 2001 

10 0,6            

23  Финансовый 

менеджмент 

3 18 Финансовый 

менеджмент: 

теория и 

практика: 

учебник / 

под ред. Е.С. 

Стояновой. - 

М.: Изд. 

Перспектива

, 1999, 2001 

50 1            

 СД Специальн

ые 

дисциплин

ы 

        7 12 10

0 

10

0 

60 60 60 60 

 СД.Ф.00 Федеральн

ый 

компонент 

                

1  Экономико-

математичес

2 18    Сергеев, В.И. 

[и др.]. 

20 1         



 

 

 

76 

кие методы 

и модели в 

логистике 

Логистика: 

информационн

ые системы и 

технологии: 

учебно-

практическое 

пособие.- М.: 

Альфа-Пресс, 

2008 

2  Логистика 

снабжения 

3 19    Управление 

закупками и 

поставками 

/М.Линдерс и 

др. -  М.: 

ЮНИТИ, 2007 

9 0,5         

3  Логистика 

производств

а 

4 16    Иванов, Д.А. 

Управление 

цепями 

поставок. – 

СПб.: Изд-во 

Политехническ

ого 

университета, 

2010 

40 1         

4  Логистика 

распределен

ия 

4 16    Дыбская, В.В. 

Управление 

складирование

м в цепях 

поставок.- М.: 

Альфа-Пресс, 

2009 

20 1         

5  Логистика 4 16    Курганов, В. 17 1         



 

 

 

77 

складирован

ия 

М. Логистика. 

Транспорт и 

склад в цепи 

поставок 

товаров: 

учебно-

практическое 

пособие. – М.: 

Книжный мир, 

2009 

6  Управление 

запасами в 

цепях 

поставок 

3 18 Стерлигова, 

А. Н. 

Управление 

запасами в 

цепях 

поставок: 

учебник. – 

М.: ИНФРА-

М, 2008 

22 1            

7  Транспортир

овка в цепях 

поставок 

4 16    Курганов, В. 

М. Логистика. 

Управление 

автомобильны

ми 

перевозками. 

Практический 

опыт. – М.: 

Книжный мир, 

2007 

10 0,6         

8  Информацио

нные 

системы и 

2 18    Сергеев, В.И., 

Григорьев М. 

[и др.]. 

20 1         



 

 

 

78 

технологии 

в логистике 

и 

управлении 

цепями 

поставок 

Логистика: 

информационн

ые системы и 

технологии: 

учебно-

практическое 

пособие.- М.: 

Альфа-Пресс, 

2008 

9  Управление 

цепями 

поставок 

4 16 Иванов, Д. 

А. 

Управление 

цепями 

поставок. – 

СПб.: Изд-

во 

Политехнич

еского 

университет

а, 2010 

40 1 Слак, Н. 

Организация, 

планирование и 

проектировани

е производства. 

Операционный 

менеджмент. – 

М.: ИНФРА-М, 

2009 

35 1         

10  Управление 

проектами в 

логистике 

4 16    Царьков, А.С. 

Управление 

проектами: от 

идеи к 

документу. - 

2007 

17 1         

11  Интегрирова

нное 

планировани

е цепей 

поставок 

4 16    Бочкарев, А.А. 

Планирование 

и 

моделирование 

цепи поставок: 

учеб.- практич. 

11 0,7         



 

 

 

79 

пособие. – М.: 

Альфа-Пресс, 

2008 

12  Экономичес

кие основы 

логистики и 

управления 

цепями 

поставок 

3 18    Модели и 

методы теории 

логистики: 

учебное 

пособие/ под 

ред. В. С. 

Лукинского. – 

СПб.: Питер, 

2007 

20 1         

13  Управление 

логистическ

ими рисками 

в цепях 

поставок 

4, 5 25    Волгин, В.В. 

Склад: 

логистика, 

управление, 

анализ: 

учебное 

пособие – М.: 

Дашков и К, 

2009 

17 0,7         

14  Контроллин

г 

логистическ

их систем 

4 16    Модели и 

методы теории 

логистики: 

учебное 

пособие/ под 

ред. В.С. 

Лукинского. – 

СПб.: Питер, 

2007 

          

 ДС Националь

но-

                



 

 

 

80 

региональн

ый 

(вузовский) 

компонент 

и 

дисциплин

ы 

специализа

ции 

  Дисциплин

ы 

специализа

ции 

                

1  Управление 

государстве

нными 

закупками 

5 9    Государственн

ые и 

муниципальны

е закупки как 

часть 

бюджетного 

процесса РФ. – 

Н.Новгород: 

ВВАГС, 2006 

50 1         

2  Управление 

транспортны

м 

предприятие

м 

5 9    Прокофьев, 

В.А. 

Управление 

работой 

морского флота 

/ 

В.А.Прокофьев

, 

Т.А.Вепринска

я. –М.: Дело, 

10 1         



 

 

 

81 

2007 

3  Управление 

перевозками 

в 

логистическ

их системах 

5 9    Сергеев, В.И. 

[и др.]. 

Логистика: 

информационн

ые системы и 

технологии: 

учебно-

практическое 

пособие.- М.: 

Альфа-Пресс, 

2008 

20 1         

4  Управление 

финансовым

и ресурсами 

в логистике 

5 9    Мищенко, А.В. 

Методы 

управления 

инвестициями 

в 

логистических 

системах: 

учебное 

пособие. – М.: 

ИНФРА-М, 

2009 

25 1         

5  Управление 

ресурсами 

предприятия 

с 

применение

м 1С 

5 9 Вахрушина, 

М. А.   

Бухгалтерск

ий 

управленчес

-кий учет: 

учебник.-6-е 

изд.- 

М.:Омега-Л, 

50 1            



 

 

 

82 

2007 

6  Проектирова

-ние 

складских 

комплексов 

5 9    Волгин, В.В. 

Склад: 

логистика, 

управление, 

анализ. – М., 

2009 

17 1         

7  Прогнозиро-

вание в 

логистическ

их системах 

     Сергеев, В.И. 

[и др.]. 

Логистика: 

информационн

ые системы и 

технологии: 

учебно-

практическое 

пособие.- М.: 

Альфа-Пресс, 

2008 

20 1         

 ДС.В.00 Дисциплин

ы по 

выбору 

                

1  Управление 

логистическ

им 

процессом 

на складе 

4 16    Волгин, В.В. 

Склад: 

логистика, 

управление, 

анализ. – М., 

2009 

17 1         

2  Управленчес

кий учет 

4 16 Вахрушина, 

М. А.   

Бухгалтерск

ий 

управленче-

50 1            



 

 

 

83 

ский учет: 

учебник.-6-е 

изд.;испр.-

М.:Омега-

Л,2007 

3  Введение в 

SAP 

5 9 Вендоров, 

А.М. 

Проектиро- 

вание 

программно

го 

обеспечения 

экономическ

их 

информацио

нных 

систем: 

учебник. – 

М.: 

Финансы и 

статистика, 

2005 

10 1            

 ФТД Факультатив

ы 

                

1  Дискретная 

математика 

1 140 Судоплатов, 

С.В.[и 

др.].Элемент

ы 

дискретной 

математики: 

учебник. - 

М.: ИНФРА-

10

0 

0,7            
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М, 2002. 

2  Информацио

н-но-

библиотечна

я культура 

1 140 Гиляревский

, Р. С. 

Основы 

информатик

и: курс 

лекций 

[Электронн

ый ресурс]. 

– М.: 

Экзамен, 

2003 

1 1 Городнова, 

А.А. 

Информационн

о-библиотечная 

культура: 

учебное 

пособие. – 

Н.Новгород, 

2007 

50 0,4         

3  Специальны

й 

иностранны

й язык 

4 16    Carr, J.C. New 

Cutting Edge: 

Intermediate: 

Workbook/ 

J.C.Carr, 

F.Eales. - 

Longman, 2005 

10 0,7         

4  Реинжинири

нг бизнес-

процессов 

5 9 Экономика 

предприятия

: учебник/ 

под  ред. 

Ф.К. Беа. - 

М.: ИНФРА-

М, 2001 

20 1            

5  Инвестицио

нный 

менеджмент 

4 16    Аакер, Д. 

Стратегическое 

рыночное 

управление/ 

пер. с англ. - 

СПб.: Питер, 

10 0,6         
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2003 

 

* Гриф Министерства образования и науки, отраслевых министерств и ведомств, УМО, УМС. 

**Указывается литература за последние 5 лет издания для цикла общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин и за 

последние 10 лет издания для циклов общих математических, естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

 

 

 

Декан факультета менеджмента НФ ГУ-ВШЭ                 А.А.Бляхман 

 



 

 

 

86 

Приложение 5 

Форма 5 

Нижегородский филиал 

 Государственного университета – Высшей школы экономики 

  

Обеспеченность направлений подготовки и специальностей дополнительной литературой 

 

№ п/п 

Направление 

подготовки, 

cпециальность (шифр 

и наименование) 

Типы изданий* Перечень литературы 

К
о
л
и

ч
ес

тв

о
 н

аз
в
ан

и
й

 Число однотомных 

экз., а также 

комплектов (годовых 

и (или) 

многотомных) 

1  2 3 4 5 

1 080506.65 - 

Логистика 

Официальные 

издания: 

Сборники 

законодательных 

актов, нормативно-

правовых актов и 

кодексов Российской 

Федерации (отдельно 

изданные, 

продолжающиеся и 

периодические). 

Библиотека НФ ГУ-

ВШЭ 

7 

 

 

25 

2  Общественно-

политические и 

научно-популярные 

периодические 

издания (журналы и 

газеты) 

Библиотека НФ ГУ-

ВШЭ 

51 16 

 

3  Научные Библиотека НФ ГУ- 6 6 
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периодические 

издания по профилю 

реализуемых 

образовательных 

программ 

ВШЭ  

4  Справочно-

библиографические 

издания: 

а) энциклопедии 

(энциклопедические 

словари): 

б) словари и 

справочники (по 

профилю 

образовательных 

программ); 

в) 

библиографические 

пособия: 

Библиотека НФ ГУ-

ВШЭ 

3 39 

5  Научная литература Библиотека НФ ГУ-

ВШЭ 

6 106 

6  Информационные 

базы данных (по 

профилю 

образовательных 

программ) 

Библиотека ГУ-ВШЭ 15  

 

 

 

Декан факультета менеджмента НФ ГУ-ВШЭ               А.А.Бляхман 
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Приложение 5 

Форма 6 

Нижегородский филиал 

 Государственного университета – Высшей школы экономики 

 

Перечень монографий, выпущенных преподавателями за 2005-2010 годы  

(Сведения заполняются только для выпускающих кафедр, у которых образовательные программы представлены к государственной 

аккредитации) 

№ 

п/п 

Год Авторы Название работы Тираж Объем в 

п.л. 

Издатель Наименования кафедр, на которых 

работают авторы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  2007 Смирнов Н.А. в 

соавторстве 

Перспективы и условия 

внедрения новшеств 

200 18,75 Н.Новгород, 

НГТУ 

Кафедра производственного 

менеджмента и логистики 

Примечание: При заполнении отметить * штатных преподавателей 

Выпускающими считаются кафедры, ППС которых являются руководителями ВКР 

 

 

 

Декан факультета               А.А. Бляхман 

 

 

Примечание: по первым двум блокам информация дается в целом по факультету (отделению), по общепрофессиональным и специальным 

блокам в соответствии с направлением подготовки. 
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Приложение 5 

Форма 7 

Нижегородский филиал 

 Государственного университета – Высшей школы экономики 

 

Перечень учебников и учебных пособий, выпущенных преподавателями за 2005-2010 годы 

 

(Сведения заполняются только для выпускающих кафедр, у которых образовательные программы представлены к государственной 

аккредитации) 

 

№ 

п/п 

Год Авторы Название 

работы 

Вид Гриф (министерств, 

УМО, НМС, номер 

документа) 

Объем в 

п.л. 

Издатель Тираж Наименования 

кафедр, на которых 

работают авторы 

Учеб 

ник 

Учебно

е 

пособие 

Вид Дата 

присвоен

ия 

 

1 2 3 4 5 6 

 

7 8 9 10 11 12 

1. 2005 Седельникова 

И.М.* 

Управлен

ие качест- 

вом. Ч.2 

 + Другие 

грифы 

 3,1 Н.Новго- 

род: НФ 

ГУ-ВШЭ 

100 Производственного 

менеджмента и 

логистики 

2. 2005 Царьков А.С.* Управлен

ие проек- 

тами 

 + Другие 

грифы 

 17,5 Н.Новго- 

род: 

ООО 

1000 Производственного 

менеджмента и 

логистики 
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Растр-

НН 

3. 2006 Кузин Д.А.* Управлен

ие реклам 

ной дея- 

тельность

ю 

 + Другие 

грифы 

 1,1 Н.Новго- 

род: НФ 

ГУ-ВШЭ 

100 Производственного 

менеджмента и 

логистики 

4. 2006 Седельникова 

И.М.* 

Логисти- 

ка. Прак- 

тикум 

 + Другие 

грифы 

 3,5 Н.Новго- 

род: НФ 

ГУ-ВШЭ 

150 Производственного 

менеджмента и 

логистики 

5. 2006 Седельникова 

И.М.* 

Управлен

ие качест- 

вом. Ч.3 

 + Другие 

грифы 

 2,5 Н.Новго- 

род: НФ 

ГУ-ВШЭ 

100 Производственного 

менеджмента и 

логистики 

6. 2008 Седельникова 

И.М.* 

Управле- 

ние качес 

твом. 

Практику

м 

 + Другие 

грифы 

 2,5 Н.Новго- 

род: НФ 

ГУ-ВШЭ 

100 Производственного 

менеджмента и 

логистики 

*Хотя бы один из авторов является штатным преподавателем вуза (филиала) 

Выпускающими считаются кафедры, ППС которых являются руководителями ВКР 

 

 

 

Декан факультета               А.А. Бляхман 
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Приложение 5 

Форма 8 

Нижегородский филиал 

 Государственного университета – Высшей школы экономики 

 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и лабораторным оборудованием 

 

№ 

п/

п 

Направлен

ие 

подготовки

/cпециальн

ость (шифр 

и 

наименова

ние) 

Наименование дисциплин 

в соответствии с учебным 

планом 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий и пр. с 

перечнем основного 

оборудования. 

Перечень основного оборудования №№ 

аудитори

й  

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность

, оперативное 

управление, 

аренда и т.п.) 

ТСО и 

компьютер

ной 

техники (их 

кол-во) 

Наименование 

оборудования, 

приборов и т.п. (их кол-

во) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 080506 

Логистика 

и 

управление 

цепями 

поставок 

Введение в SAP 
Корпус на ул. Б.Печерская, 

Ауд.230 

Локальная сеть с выходом 

в Интернет (100 Мб/c) 

12 рабочих мест 

Корпус на ул. Б.Печерская, 

Ауд.218 

Локальная сеть с выходом 

в Интернет (100 Мб/c) 

8 рабочих мест 

12 

Стационарный 

мультимедийный 

проектор – 1 шт 

Ауд.230 

Собственность 

 Управление 

логистическими рисками в 

цепях поставок 

8 

Стационарный 

мультимедийный 

проектор – 1 шт 
Ауд. 219 

 Экономические основы 

логистики и управления 

цепями поставок 

8 

Стационарный 

мультимедийный 

проектор – 1 шт 
Ауд. 218 

 
Управление проектами в 

логистике 
8 

Стационарный 

мультимедийный 

проектор – 1 шт 

Ауд. 219 
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Управление запасами в 

цепях поставок 

Корпус на ул. Б.Печерская,  

Ауд.219 

Локальная сеть с выходом 

в Интернет (100 Мб/c) 

8 рабочих мест 

Корпус на Сормовском 

шоссе,  

Ауд.201,202,204,205 

Локальная сеть с выходом 

в Интернет (100 Мб/c) 

60 рабочих мест 

8 

Стационарный 

мультимедийный 

проектор – 1 шт 

Ауд. 218 

 

Логистика распределения 12 

Стационарный 

мультимедийный 

проектор – 1 шт 

Ауд. 230 

 

Логистика складирования 12 

Стационарный 

мультимедийный 

проектор – 1 шт 

Ауд. 230 

 

Логистика снабжения 8 

Стационарный 

мультимедийный 

проектор – 1 шт 

Ауд. 219 

 

Анализ данных 8 

Стационарный 

мультимедийный 

проектор – 1 шт 

Ауд. 219 

 Управление 

информационными 

ресурсами 

15 

Стационарный 

мультимедийный 

проектор – 1 шт 
Ауд. 201 

 

Исследование операций 8 

Стационарный 

мультимедийный 

проектор – 1 шт 

Ауд. 218 

 
Автоматизация офисной 

деятельности 
15 

Стационарный 

мультимедийный 

проектор – 1 шт 

Ауд. 202 

 
Проектирование складских 

комплексов 
8 

Стационарный 

мультимедийный 

проектор – 1 шт 

Ауд. 218  

  

Весь учебный процесс   

Аппаратура для 

проведения 

видеоконференций  

POLYCOM – 1 шт 

Ауд. 313  
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Стационарный 

мультимедийный 

проектор – 1 шт 

Ноутбук – 1 шт 

  

 

Стационарный 

мультимедийный 

проектор – 1 шт, 

Ноутбук – 1 шт 

Ауд. 310, 

314,  
 

  
 

Ризограф – 1 шт., 

Ксерокс – 1 шт 
Ауд. 217  

  

Физическая культура 

Зал для занятия 

шейпингом. 

Спортивный зал 

   
Собственность 

Аренда 

 

 

 

Декан факультета                      А.А. Бляхман 
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Приложение5 

Форма 9 

Нижегородский филиал 

 Государственного университета – Высшей школы экономики 

 

Программное обеспечение, используемое в учебном процессе 

 

№ 

п/п 

Направлен

ие 

подготовки

/cпециальн

ость (шифр 

и 

наименован

ие) 

Наименование 

дисциплины 

Название 

программы 
Назначение программы Разработчик 

При изучении каких 

дисциплин используется 

программа 

1 2  3 4 5 6 

1 080506.65 

Логистика 

и 

управление 

цепями 

поставок 

Реинжиниринг 

бизнес-процессов 

Arena 

Имитационное моделирование 

бизнес-процессов. 

Демонстрация возможностей ПО в 

реальном времени 

Rockwell 

Automation, 

Реинжиниринг бизнес-

процессов, 

Проектирование 

складских комплексов 

AllFusion 

Process Modeler  

Функциональное моделирование 

бизнес-процессов. Выполнения 

самостоятельных и практических 

работ 

Computer 

Associates 

Реинжиниринг бизнес-

процессов, Логистика 

распределения 

Anylogic 

Имитационное моделирование 

бизнес-процессов и материальных 

потоков, Демонстрация 

XJ 

Technologies 

Реинжиниринг бизнес-

процессов 
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возможностей ПО в реальном 

времени 

2 

Управление 

ресурсами 

предприятия с 

применением 1С 

1С: 

Предприятие 

8.0 

Информационная система 

предприятия. Выполнения 

самостоятельных и практических 

работ 

1С 

Управление ресурсами 

предприятия с 

применением 1С 

Управление 

ресурсами 

предприятия с 

применением 

1С 

Расчетные электронные таблицы. 

Выполнения самостоятельных и 

практических работ 
Microsoft 

Управление ресурсами 

предприятия с 

применением 1С 

3 

Логистика 

складирования 

Atlet Logistics 

Analyzer – 2000 

Моделирования и оптимизации 

складских процессов. 

Демонстрация возможностей ПО в 

реальном времени 

Atlet Логистика складирования 

 

Microsoft Excel 

Расчетные электронные таблицы. 

Выполнения самостоятельных и 

практических работ 
Microsoft Логистика складирования 

4 

Проектирование 

складских 

комплексов 

Microsoft Visio 

Визуализация схем, бизнес-

процессов, организационных 

структур. Выполнения 

самостоятельных и практических 

работ 

Microsoft 
Проектирование 

складских комплексов 

Microsoft Excel 

Расчетные электронные таблицы. 

Выполнения самостоятельных и 

практических работ 
Microsoft 

Проектирование 

складских комплексов 

5 
Управление 

проектами в цепях 

Microsoft 

Project 

Бизнес-планирование. Выполнения 

самостоятельных и практических 

работ 
Microsoft 

Управление проектами в 

цепях поставок 
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поставок 

6 Управление 

запасами в цепях 

поставок 

Microsoft Excel 

Расчетные электронные таблицы. 

Выполнения самостоятельных и 

практических работ 
Microsoft 

Управление запасами в 

цепях поставок 

7 
Логистика 

снабжения 
Microsoft Excel 

Расчетные электронные таблицы. 

Выполнения самостоятельных и 

практических работ 
Microsoft Логистика снабжения 

8 Управление 

логистическим 

процессом на 

складе 

Microsoft Excel 

Расчетные электронные таблицы. 

Выполнения самостоятельных и 

практических работ 
Microsoft 

Управление 

логистическим 

процессом на складе 

9 Экономические 

основы логистики 

и управления 

цепями поставок 

Microsoft Excel 

Расчетные электронные таблицы. 

Выполнения самостоятельных и 

практических работ 
Microsoft 

Экономические основы 

логистики и управления 

цепями поставок 

10 Управление 

информационным

и ресурсами 

Microsoft Excel 

Расчетные электронные таблицы. 

Выполнения самостоятельных и 

практических работ 
Microsoft 

Управление 

информационными 

ресурсами 

11 
Исследование 

операций 
Microsoft Excel 

Расчетные электронные таблицы. 

Выполнения самостоятельных и 

практических работ 
Microsoft Исследование операций 

12 Автоматизация 

офисной 

деятельности 

Microsoft Excel 

Расчетные электронные таблицы. 

Изучение возможностей программы 

и Выполнения самостоятельных и 

практических работ 

Microsoft 
Автоматизация офисной 

деятельности 

13 
Введение в SAP 

SAP GUI, SAP 

Web Interface 

Среда исполнения лабораторных 

работ 
SAP AG Введение в SAP 
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Демонстрация возможностей ПО в 

реальном времени 

 

14 

Логистика 

распределения 

Microsoft Excel 

Расчетные электронные таблицы. 

Выполнения самостоятельных и 

практических работ 
Microsoft Логистика распределения 

TPL   

(учебная 

версия) 

Оптимизация маршрутов. 

Выполнения самостоятельных и 

практических работ 
ATL Логистика распределения 

Деловая карта 

Оптимизация маршрутов при 

городских перевозках. Задача 

коммивояжера. Демонстрация 

возможностей ПО в реальном 

времени 

1С: Ингит Логистика распределения 

15 

Интегрированное 

планирование 

цепей поставок 

Microsoft Excel 

Расчетные электронные таблицы. 

Выполнения самостоятельных и 

практических работ 
Microsoft 

Интегрированное 

планирование цепей 

поставок 

TPP 

(учебная 

версия) 

Оптимизация товароснабжения. 

Задача о назначениях. Выполнения 

самостоятельных и практических 

работ 

ATL 

Интегрированное 

планирование цепей 

поставок 

16 

Управление 

цепями поставок 

NWF 

(учебная 

версия) 

Оптимизация цепей поставок. 

Выполнения самостоятельных и 

практических работ 
ATL 

Управление цепями 

поставок 

Microsoft Excel 

Расчетные электронные таблицы. 

Расчеты и анализ данных для 

деловой игры 
Microsoft 

Управление цепями 

поставок 

17 
Анализ данных Microsoft Excel 

Расчетные электронные таблицы. 

Выполнения самостоятельных и Microsoft Анализ данных 



 

 

 

98 

практических работ 

SPSS 

Cстатистическая обработка данных. 

Демонстрация возможностей ПО в 

реальном времени и Выполнения 

самостоятельных и практических 

работ 

SPSS Inc Анализ данных 

 

 

 

Декан факультета              А.А. Бляхман   
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Приложение 6 

Форма 1 

 

Нижегородский филиал 

 Государственного университета – Высшей школы экономики 

 

ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

(цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин) 

080506.65 «Логистика и управление цепями поставок» специальность 

 

Наименова

ние 

дисциплин

ы 

Курс Континг

ент 

студенто

в 

При самообследовании в 2010 году ФЭПО в 2009 году 

Количест

во 

опрошенн

ых 

студентов 

отл. хор. удов

л. 

неуд. Количеств

о 

опрошенн

ых 

студентов 

отл. Хор

. 

удов

л. 

неуд. 

абс. % абс

. 

% аб

с. 

% аб

с 

% аб

с. 

% Абс

. 

% аб

с. 

% а

б

с. 

% аб

с. 

% абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 

12 13 14 15 16 17 1

8 

19 20 21 22 23 

Отечестве

нная 

история 

2 18 18 100 5 28 8 44 5 2

8 

0 0 18 100 6 33 1

2 

67 0 0 0 0 

Социологи 3 18 18 100 3 17 7 39 8 4 0 0 17 94 10 59 7 41 0 0 0 0 



 

 

 

100 

я 4 

В среднем по 

циклу 

 18 100 4 22 8 42 6 3

6 

0 0 18 100 8 46 1

0 

54 0 0 0 0 

 

 

 

Декан факультета               А.А. Бляхман 
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Приложение 6 

Форма 2 

 

 

Нижегородский филиал 

 Государственного университета – Высшей школы экономики 

 

ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

(цикл общих математических и естественнонаучных дисциплин) 

080506.65 «Логистика и управление цепями поставок» специальность 

 

Наименование 

дисциплины 

Ку

рс 

Континг

ент 

студент

ов 

При самообследовании в 2010 году ФЭПО в 2009 году 

Количест

во 

опрошен

ных 

студенто

в 

отл. Хор. Удовл. Неуд. Количест

во 

опрошен

ных 

студенто

в 

отл. Хор. Удовл. Неуд. 

абс. % аб

с. 

% аб

с. 

% аб

с. 

% аб

с. 

% абс. % аб

с. 

% аб

с. 

% аб

с. 

% аб

с. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Математика 3 18 18 10

0 

4 22 5 28 9 50 0 0           

                       

В среднем по  18 18 10 4 22 5 28 9 50 0 0           
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циклу 

дисциплин 

0 

 

 

 

Декан факультета               А.А. Бляхман 
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Приложение 6 

Форма 3 

 

Нижегородский филиал 

 Государственного университета – Высшей школы экономики 

 

ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

(цикл общепрофессиональных дисциплин) 

080506.65 «Логистика и управление цепями поставок» специальность 

Наименование 

дисциплины 

Ку

рс 

Континг

ент 

студент

ов 

При самообследовании в 2010 году ФЭПО в 2009 году 

Количест

во 

опрошен

ных 

студенто

в 

отл. хор. удовл. неуд. Количест

во 

опрошен

ных 

студенто

в 

отл. хор. удовл. неуд. 

абс. % аб

с. 

% аб

с. 

% аб

с. 

% аб

с. 

% абс. % аб

с. 

% аб

с. 

% аб

с. 

% аб

с. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Экономическая 

теория 

2 18 18 10

0 

0 0 7 39 11 61 0 0 18 10

0 

4 22 10 56 4 22 0 0 

Статистика 3 18 18 10

0 

2 11 6 33 10 66 0 0           

Маркетинг 

(международны

4 16 14 88 1 7 11 79 2 14 0 0 16 10

0 

4 25 11 69 1 6 0 0 
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й) 

Бухгалтерский 

учет и аудит 

4 16 13 81 1 8 9 69 3 23 0 0 16 10

0 

6 38 8 50 2 12 0 0 

Основы 

логистики 

3 18 18 10

0 

8 42 8 42 2 11 0 0           

В среднем по 

циклу 

дисциплин 

 18 17 94 2 14 8 52 6 35 0 0 17 10

0 

5 28 10 58 2 13 0 0 

 

 

 

Декан факультета               А.А. Бляхман 
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Приложение 6 

Форма 4 

Нижегородский филиал 

 Государственного университета – Высшей школы экономики 

 

ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

(цикл специальных дисциплин) 

080506.65 «Логистика и управление цепями поставок» специальность 

 

Наименование 

дисциплины 

Ку

рс 

Континг

ент 

студент

ов 

При самообследовании в 2010 году ФЭПО в 2009 году 

Количест

во 

опрошен

ных 

студенто

в 

отл. хор. удовл. неуд. Количест

во 

опрошен

ных 

студенто

в 

отл. хор. удовл. неуд. 

абс. % аб

с. 

% аб

с. 

% аб

с. 

% аб

с. 

% абс. % аб

с. 

% аб

с. 

% аб

с. 

% аб

с. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Логистика 

складирования 

5 9 9 10

0 

3 34 4 44 2 22 0 0           

Управление 

запасами в 

цепях поставок 

5 9 9 10

0 

4 44 3 34 1 11 1 11           

                       



 

 

 

106 

В среднем по 

циклу 

дисциплин 

 9 9 10

0 

3 38 3 38 2 17 1 7           

 

 

 

 

Декан факультета               А.А. Бляхман 
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Приложение 6 

Форма 5 

 

Нижегородский филиал 

 Государственного университета – Высшей школы экономики 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  

ОБОБЩЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  

И КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ЦИКЛАМ  

 

Направлен

ие, 

специально

сть 

Цикл 

дисципл

ин 

Ку

рс 

Конт

инген

т 

студе

нтов 

при самообследовании в 2010 году ФЭПО в 2009 году 

Ко

д 

Наиме

нован

ие 

Участв

овало 

отл. хор. удовл. неуд. Количест

во 

опрошен

ных 

студенто

в 

отл. хор. удовл. неуд. 

аб

с 

% аб

с. 

% аб

с. 

% аб

с. 

% Аб

с. 

% абс. % аб

с. 

% аб

с. 

% аб

с. 

% аб

с. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

08

05

Логис

тика и 

Общих 

гуманита

2,3 36 36 10

0 

8 22 15 42 13 36 0 0 35 97 16 46 19 54 0 0 0 0 
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06.

65 

управ

ление 

цепям

и 

поста

вок 

рных и 

социальн

о-

экономи

ческих 

08

05

06.

65 

Логис

тика и 

управ

ление 

цепям

и 

поста

вок 

Общих 

математи

ческих и 

естестве

ннонаучн

ых 

2 18 18 10

0 

4 22 5 28 9 50 0 0           

08

05

06.

65 

Логис

тика и 

управ

ление 

цепям

и 

поста

вок 

Общепро

фессиона

льных 

2,3,

4 

86 81 94 12 15 41 50 28 35 0 0 50 10

0 

14 28 29 58 7 14 0 0 

08

05

06.

Логис

тика и 

управ

Специал

ьных 

5 18 18 10

0 

7 39 7 39 3 16 1 6           
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65 ление 

цепям

и 

поста

вок 

  Дипломн

ые 

работы 

                      

  Гос. 

экзамен 

                      

Примечание: Таблица заполняется по каждой специальности (направлению) и в целом по факультету (без указания наименования 

специальности). 

При заполнении используются формы № 2-9 _______________ 

 

 

 

Декан факультета               А.А. Бляхман 
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Приложение 6 

Форма 6 

 

Нижегородский филиал 

 Государственного университета – Высшей школы экономики 

 

СВЕДЕНИЯ О ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ (за последние 2 года) 

 

№ 

п/

п 

Направление, специальность, 

магистратура 

Количеств

о заявок на 

выпускник

ов 

Число 

направленн

ых на 

работу 

Число 

свободно 

трудоустро

ившихся 

Число 

выпускник

ов, 

работающи

х по 

профилю 

подготовки 

Число 

выпускник

ов, 

работающи

х в регионе 

Число 

выпускник

ов, 

состоящих 

на учете в 

службе 

занятости 

Примечание 

код наименование абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 080500.62 Менеджмент - - - - 4 9 4 9 3 7 - -  

2 080507.65 Менеджмент 

организации 

- - - - 103 100 85 83 97 94 - -  

3 080504.65 Государственное и 

муниципальное 

управление 

- - - - - - - - - - - - Выпуск 

планируетс

я в 2011г. 

4 080111.65 Маркетинг - - - - 79 100 77 97 75 95 - -  

5 080506.65 Логистика и - - - - - - - - - - - - Выпуск 
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управление цепями 

поставок 

планируетс

я в 2010г. 

6 080500.68 Менеджмент - - - - 15 100 12 80 13 87 - -  

 

 

 

Декан факультета               А.А. Бляхман 
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Приложение 7 

Форма 1 

Нижегородский филиал 

 Государственного университета – Высшей школы экономики 

 

2010 год 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ПО КАФЕДРАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОДГОТОВКУ ПО ОБЩЕМУ ГУМАНИТАРНОМУ И 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ БЛОКУ ДИСЦИПЛИН 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

кафедры 

Профессорско-

преподавательский 

 состав 

Объем по НИР (тыс. руб.) Число 

обуча

ющихс

я в 

аспира

нтуре 

Число 

обуча

ющихс

я в 

доктор

антуре 

Число 

обучающ

ихся по 

програм

мам 

дополнит

ельного 

образова

ния 

(среднег

одовой 

континге

нт) 

Материал

ьно-

техническ

ая база, 

достаточн

ость 

учебно-

лаборат. 

оборудова

ния 

все- 

го 

по виду НИР источник 

финанси

рования всег

о 

С 

учеными 

степеням

и и 

званиями 

Доктора 

наук, 

професс

ора 

в том числе 

кол. % кол

. 

% Фундамент

альные 

Прикладны

е 

Объе

м 

% Объе

м 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Социально-

гуманитарных 

15 8 60 1 10 0,8 0,8 100 - - За счет 

грантов 

2 1 

заочно 

3 достаточн

ая 
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наук 

2 Иностранных 

языков 

41 18 44 1 2,5          достаточн

ая 

                 

ИТОГО: 

Примечание: графа 13 содержит один из 4-х видов финансирования:  

- за счет учредителя образовательного учреждения; 

- за счет образовательного учреждения; 

- за счет внешних источников; 

- зарубежные гранты и программы; 

- без оплаты. 

 

 

 

Декан факультета               А.А. Бляхман 
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Приложение 7 

Форма 2 

 

Нижегородский филиал 

 Государственного университета – Высшей школы экономики 

 

2010 год 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ПО КАФЕДРАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОДГОТОВКУ ПО ОБЩЕМУ МАТЕМАТИЧЕСКИОМУ И 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОМУ БЛОКУ ДИСЦИПЛИН 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

кафедры 

Профессорско-

преподавательский 

 состав 

Объем по НИР (тыс. руб.) Число 

обуча

ющихс

я в 

аспира

нтуре 

Число 

обуча

ющихс

я в 

доктор

антуре 

Число 

обучающ

ихся по 

програм

мам 

дополнит

ельного 

образова

ния 

(среднег

одовой 

континге

нт) 

Материальн

о-

техническая 

база, 

достаточнос

ть учебно-

лаборат. 

оборудован

ия 

все- 

го 

по виду НИР источник 

финанси

рования  

 

 

всег

о 

 

 

 

С 

учеными 

степеням

и и 

званиями 

 

 

 

Доктора 

наук,  

професс

ора 

 

 

 

в том числе 

кол. % кол

. 

% Фундамент

альные 

Прикладны

е 

Объе

м 

% Объе

м 

% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Кафедра 

математики 

     500  500  100   НФ ГУ-

ВШЭ 

   достаточно 

 Кафедра 

информационных 

систем и 

технологий 

19 6 32 3 16 1334

.9  

1262  100 72.9  100 РФФИ, 

за счет 

НФ ГУ-

ВШЭ 

5 - - достаточно 

 Кафедра 

прикладной 

математики и 

информатики 

15 7 47 3 20 9690

.348  

9690.

348  

100   РФФИ, 

SAP 

Research. 

INTEL 

Academic 

Prjgramm

, 

European 

Comissio

n on 

Culture 

and 

Education

, 

Научный 

фонд ГУ-

ВШЭ, 

научный 

2 - - достаточно 
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фонд НФ 

ГУ-ВШЭ 

ИТОГО: 

Примечание: графа 13 содержит один из 4-х видов финансирования:  

- за счет учредителя образовательного учреждения; 

- за счет образовательного учреждения; 

- за счет внешних источников; 

- зарубежные гранты и программы; 

- без оплаты. 

 

 

 

Декан факультета               А.А. Бляхман 
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Приложение 7 

Форма 3 

Нижегородский филиал 

 Государственного университета – Высшей школы экономики 

 

2010 год 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ПО КАФЕДРАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОДГОТОВКУ ПО БЛОКУ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

кафедры 

Профессорско-

преподавательский 

 состав 

Объем по НИР (тыс. руб.) Число 

обуча

ющихс

я в 

аспира

нтуре 

Число 

обуча

ющихс

я в 

доктор

антуре 

Число 

обучающ

ихся по 

програм

мам 

дополнит

ельного 

образова

ния 

(среднег

одовой 

континге

нт) 

Материально-

техническая 

база, 

достаточност

ь учебно-

лаборат. 

Оборудовани

я 

все- 

го 

по виду НИР источник 

финанси

рования  

 

 

всег

о 

 

 

 

С 

учеными 

степеням

и и 

званиями 

 

 

 

Доктора 

наук,  

професс

ора 

 

 

 

в том числе 

ко

л. 

% кол

. 

% Фундамент

альные 

Прикладны

е 

Объе

м 

% Объе

м 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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1 

Экономической 

теории и 

эконометрики 

22 10 45 1 4 1200 900  

 

300 

75 

 

25 

  Научный 

фонд ГУ-

ВШЭ 

НФ ГУ-

ВШЭ 

3   достаточная 

2 Банковское дело 13 6 46 0        2   достаточная 

3 
Финансовый 

менеджмент 

15 7 47 1 7       4   достаточная 

4 
Бухгалтерского 

учета и аудита 

8 3 37 1 12          достаточная 

5 

Кафедра 

конституционного 

и 

административног

о права 

13 13 100 4 30          достаточная 

6 

Кафедра 

уголовного права 

и уголовного 

процесса 

20 12 60 1 5          достаточная 

7 

Кафедра 

гражданского 

права и 

гражданского 

процесса 

11 10 90 4 36          достаточная 
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8 Маркетинга 10 4 40 2 20          достаточная 

9 

Государственного 

и муниципального 

управления 

4 2 50            достаточная 

10 

Общего и 

стратегического 

менеджмента 

14 12 87 3 21          достаточная 

11 

Производственног

о менеджмента и 

логистики 

9 8 89 1 11          достаточная 

12 
Венчурного 

менеджмента 

16 5 31 3 19  1500 

1500 

50 

50 

      достаточная 

ИТОГО: 

Примечание: графа 13 содержит один из 4-х видов финансирования:  

- за счет учредителя образовательного учреждения; 

- за счет образовательного учреждения; 

- за счет внешних источников; 

- зарубежные гранты и программы; 

- без оплаты. 

 

 

 

Декан факультета               А.А. Бляхман 
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Приложение 7 

Форма 4 

 

Нижегородский филиал 

 Государственного университета – Высшей школы экономики 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ПО ПОТЕНЦИАЛУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

080506.65 «Логистика и управление цепями поставок» на 2010 год 

 

№ 

п/п 

Направление 

(специальность), 

магистратура, 

программы 

дополнительного 

образования 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

в
ы

п
у

ск
аю

щ
ей

 к
аф

ед
р
ы

 

П
р
и

в
ед

ен
н

ы
й

 к
о
н

ти
н

ге
н

т 

Ч
и

сл
о
 о

б
у
ч

аю
щ

и
х
ся

 в
 м

аг
и

ст
р
ат

у
р
е 

Ч
и

сл
о
 о

б
у
ч

аю
щ

и
х
ся

 в
 а

сп
и

р
ан

ту
р
е 

Ч
и

сл
о
 о

б
у
ч

аю
щ

и
х
ся

 в
 д

о
к
то
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1 08050

6.65 

Логистика 

и 

управление 

цепями 

поставок 

Кафедра 

производстве

нного 

менеджмента 

и логистики 

63 нет нет нет нет 13  11 

(85%) 

2 

(15%) 

   За счет 

внеш. 

источн. 

За счет 

универ 

достат

очная 

 

 

 

Декан факультета               А.А. Бляхман  
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Приложение 7 

 

Нижегородский филиал 

 Государственного университета – Высшей школы экономики 

 

Часть II-07. Сведения о профессорско-преподавательском составе вуза по кафедрам 

(Сведения заполняются по всем кафедрам циклов гуманитарных и социально-экономических дисциплин, естественно-научных и 

математических дисциплин, общепрофессиональных и специальных дисциплин, на которых ведется подготовка по представленным к 

государственной аккредитации ООП). 

 

Логистика и управление цепями поставок (Наименование ООП) 

Кафедра банковского дела (название кафедры) 

 

Указываются только ППС по ООП высшего профессионального образования. Учитываются только те преподаватели, которые обеспечивают 

подготовку по данной ООП. 

1. Численность ППС (число физических лиц) 

Размер ставки Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики Штатных вуза* 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Численность профессорско-преподавательского состава (физ лиц) 

1,25 1     

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью и/или звнием (физ лиц) 

1,25 1     

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора (физ лиц) 

-      
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*Штатные преподаватели вуза, ведущие педагогическую нагрузку в филиале (заполняется в филиале вуза). 

 

2. Объѐм учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС: 

 

   общий: 79 часов  

   в том числе  

      с учѐной степенью и/или званием: 79 часов  

      с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: - часов  

 

3. Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку в течение 

последнего учебного года: 

 

   общее: -  

   в том числе  

      с учѐной степенью и/или званием: -  

      с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: -  

 

4. Количество штатных преподавателей с ученой степенью и/или званием, научные специальности которых соответствуют профилю 

подготовки выпускаемой  

специальности (только для выпускающих кафедр): - 

 

5. Количество штатных преподавателей с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора, научные специальности которых 

соответствуют профилю подготовки  

выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр): - 
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Кафедра бухгалтерского учета и аудита (название кафедры) 

 

1. Численность ППС (число физических лиц) 

Размер ставки Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики Штатных вуза* 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Численность профессорско-преподавательского состава (физ лиц) 

1 1     

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью и/или звнием (физ лиц) 

1 1     

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора (физ лиц) 

-      

*Штатные преподаватели вуза, ведущие педагогическую нагрузку в филиале (заполняется в филиале вуза). 

2. Объѐм учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС: 

 

   общий: 79 часов  

   в том числе  

      с учѐной степенью и/или званием: 79 часов 

      с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: - часов  

 

3. Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку в течение 

последнего учебного года: 

 

   общее: 1  
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   в том числе  

      с учѐной степенью и/или званием: 1  

      с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: -  

 

4. Количество штатных преподавателей с ученой степенью и/или званием, научные специальности которых соответствуют профилю 

подготовки выпускаемой  

специальности (только для выпускающих кафедр): - 

 

5. Количество штатных преподавателей с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора, научные специальности которых 

соответствуют профилю подготовки  

выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр): - 

 

 

Кафедра венчурного менеджмента (название кафедры) 

 

1. Численность ППС (число физических лиц) 

Размер ставки Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики Штатных вуза* 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Численность профессорско-преподавательского состава (физ лиц) 

1,25 1     

1 1     

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью и/или звнием (физ лиц) 

1,25 1     

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора (физ лиц) 
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1,25 1     

*Штатные преподаватели вуза, ведущие педагогическую нагрузку в филиале (заполняется в филиале вуза). 

 

2. Объѐм учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС: 

 

   общий: 189 часов  

   в том числе  

      с учѐной степенью и/или званием: 108 часов  

      с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: 108 часов  

 

3. Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку в течение 

последнего учебного года: 

 

   общее: 1  

   в том числе  

      с учѐной степенью и/или званием: -  

      с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: -  

 

4. Количество штатных преподавателей с ученой степенью и/или званием, научные специальности которых соответствуют профилю 

подготовки выпускаемой  

специальности (только для выпускающих кафедр): - 

 

5. Количество штатных преподавателей с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора, научные специальности которых 

соответствуют профилю подготовки  

выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр): - 
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Кафедра государственного и муниципального управления (название кафедры) 

 

1. Численность ППС (число физических лиц) 

Размер ставки Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики Штатных вуза* 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Численность профессорско-преподавательского состава (физ лиц) 

0,75 1     

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью и/или звнием (физ лиц) 

0,75 1     

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора (физ лиц) 

-      

*Штатные преподаватели вуза, ведущие педагогическую нагрузку в филиале (заполняется в филиале вуза). 

 

2. Объѐм учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС: 

 

   общий: 162 часа  

   в том числе  

      с учѐной степенью и/или званием: 162 часа  

      с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: - часов  

 

3. Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку в течение 

последнего учебного года: 
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   общее: -  

   в том числе  

      с учѐной степенью и/или званием: -  

      с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: -  

 

4. Количество штатных преподавателей с ученой степенью и/или званием, научные специальности которых соответствуют профилю 

подготовки выпускаемой  

специальности (только для выпускающих кафедр): - 

 

5. Количество штатных преподавателей с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора, научные специальности которых 

соответствуют профилю подготовки  

выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр): - 

 

Кафедра гражданского права и гражданского процесса (название кафедры) 

1. Численность ППС (число физических лиц) 

Размер ставки Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики Штатных вуза* 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Численность профессорско-преподавательского состава (физ лиц) 

1 2     

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью и/или звнием (физ лиц) 

1 2     

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора (физ лиц) 

-      
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*Штатные преподаватели вуза, ведущие педагогическую нагрузку в филиале (заполняется в филиале вуза). 

 

2. Объѐм учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС: 

 

   общий: 216 часов  

   в том числе  

      с учѐной степенью и/или званием: 216 часов  

      с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: - часов  

 

3. Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку в течение 

последнего учебного года: 

 

   общее: 2  

   в том числе  

      с учѐной степенью и/или званием: 2  

      с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: -  

 

4. Количество штатных преподавателей с ученой степенью и/или званием, научные специальности которых соответствуют профилю 

подготовки выпускаемой  

специальности (только для выпускающих кафедр): - 

 

5. Количество штатных преподавателей с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора, научные специальности которых 

соответствуют профилю подготовки  

выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр): - 
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Кафедра иностранных языков (название кафедры) 

 

1. Численность ППС (число физических лиц) 

Размер ставки Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики Штатных вуза* 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Численность профессорско-преподавательского состава (физ лиц) 

1,25 2     

1,2 1     

1 2     

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью и/или звнием (физ лиц) 

1,25 1     

1 1     

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора (физ лиц) 

-      

*Штатные преподаватели вуза, ведущие педагогическую нагрузку в филиале (заполняется в филиале вуза). 

 

2. Объѐм учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС: 

 

   общий: 447 часов  

   в том числе  

      с учѐной степенью и/или званием: 115 часов 

      с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: - часов  
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3. Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку в течение 

последнего учебного года: 

 

   общее: 2  

   в том числе  

      с учѐной степенью и/или званием: -  

      с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: -  

 

4. Количество штатных преподавателей с ученой степенью и/или званием, научные специальности которых соответствуют профилю 

подготовки выпускаемой  

специальности (только для выпускающих кафедр): - 

 

5. Количество штатных преподавателей с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора, научные специальности которых 

соответствуют профилю подготовки  

выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр): - 

 

Кафедра информационных систем и технологий (название кафедры) 

 

1. Численность ППС (число физических лиц) 

Размер ставки Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики Штатных вуза* 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Численность профессорско-преподавательского состава (физ лиц) 

1 2     

0,6   1   
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0,5 1     

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью и/или звнием (физ лиц) 

1 2     

0,6   1   

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора (физ лиц) 

-      

*Штатные преподаватели вуза, ведущие педагогическую нагрузку в филиале (заполняется в филиале вуза). 

 

2. Объѐм учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС: 

 

   общий: 405 часов  

   в том числе  

      с учѐной степенью и/или званием: 324 часа  

      с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: - часов  

 

3. Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку в течение 

последнего учебного года: 

 

   общее: -  

   в том числе  

      с учѐной степенью и/или званием: -  

      с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: -  

  

4. Количество штатных преподавателей с ученой степенью и/или званием, научные специальности которых соответствуют профилю 
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подготовки выпускаемой  

специальности (только для выпускающих кафедр): - 

 

5. Количество штатных преподавателей с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора, научные специальности которых 

соответствуют профилю подготовки  

выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр): - 

 

Кафедра конституционного и административного права (название кафедры) 

 

1. Численность ППС (число физических лиц) 

Размер ставки Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики Штатных вуза* 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Численность профессорско-преподавательского состава (физ лиц) 

1 1     

0,75   1   

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью и/или звнием (физ лиц) 

1 1     

0,75   1   

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора (физ лиц) 

-      

*Штатные преподаватели вуза, ведущие педагогическую нагрузку в филиале (заполняется в филиале вуза). 

 

2. Объѐм учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС: 
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   общий: 243 часа  

   в том числе  

      с учѐной степенью и/или званием: 243 часа  

      с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: - часов  

 

3. Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку в течение 

последнего учебного года: 

 

   общее: -  

   в том числе  

      с учѐной степенью и/или званием: -  

      с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: -  

 

4. Количество штатных преподавателей с ученой степенью и/или званием, научные специальности которых соответствуют профилю 

подготовки выпускаемой  

специальности (только для выпускающих кафедр): - 

 

5. Количество штатных преподавателей с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора, научные специальности которых 

соответствуют профилю подготовки  

выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр): - 

 

Кафедра маркетинга (название кафедры) 

 

1. Численность ППС (число физических лиц) 

Размер ставки Штатные Штатные Внешние Почасовики Штатных вуза* 
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совместители совместители 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Численность профессорско-преподавательского состава (физ лиц) 

1 1     

0,5 1     

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью и/или звнием (физ лиц) 

1 1     

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора (физ лиц) 

-      

*Штатные преподаватели вуза, ведущие педагогическую нагрузку в филиале (заполняется в филиале вуза). 

 

2. Объѐм учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС: 

 

   общий: 270 часов  

   в том числе  

      с учѐной степенью и/или званием: 135 часов  

      с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: - часов  

 

3. Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку в течение 

последнего учебного года: 

 

   общее: 1  

   в том числе  

      с учѐной степенью и/или званием: 1  

      с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: -  
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4. Количество штатных преподавателей с ученой степенью и/или званием, научные специальности которых соответствуют профилю 

подготовки выпускаемой  

специальности (только для выпускающих кафедр): - 

 

5. Количество штатных преподавателей с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора, научные специальности которых 

соответствуют профилю подготовки  

выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр): - 

 

Кафедра математики (название кафедры) 

 

1. Численность ППС (число физических лиц) 

Размер ставки Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики Штатных вуза* 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Численность профессорско-преподавательского состава (физ лиц) 

1,35 1     

1,2 1     

1 2     

0,5   1   

0,44   1   

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью и/или звнием (физ лиц) 

1,35 1     

1,2 1     

1 2     
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0,5   1   

0,44   1   

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора (физ лиц) 

1,35 1     

1 1     

0,44   1   

*Штатные преподаватели вуза, ведущие педагогическую нагрузку в филиале (заполняется в филиале вуза). 

 

2. Объѐм учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС: 

 

   общий: 1387 часов  

   в том числе  

      с учѐной степенью и/или званием: 1387 часов  

      с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: 484 часа  

 

3. Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку в течение 

последнего учебного года: 

 

   общее: 1  

   в том числе  

      с учѐной степенью и/или званием: 1  

      с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: -  

 

4. Количество штатных преподавателей с ученой степенью и/или званием, научные специальности которых соответствуют профилю 
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подготовки выпускаемой  

специальности (только для выпускающих кафедр): - 

 

5. Количество штатных преподавателей с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора, научные специальности которых 

соответствуют профилю подготовки  

выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр): - 

 

Кафедра общего и стратегического менеджмента (название кафедры) 

 

1. Численность ППС (число физических лиц) 

Размер ставки Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики Штатных вуза* 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Численность профессорско-преподавательского состава (физ лиц) 

1 3     

0,5  1    

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью и/или звнием (физ лиц) 

1 1     

0,5  1    

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора (физ лиц) 

-      

*Штатные преподаватели вуза, ведущие педагогическую нагрузку в филиале (заполняется в филиале вуза). 

 

2. Объѐм учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС: 
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   общий: 459 часов  

   в том числе  

      с учѐной степенью и/или званием: 108 часов  

      с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: - часов  

 

3. Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку в течение 

последнего учебного года: 

 

   общее: 3  

   в том числе  

      с учѐной степенью и/или званием: 1  

      с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: -  

 

4. Количество штатных преподавателей с ученой степенью и/или званием, научные специальности которых соответствуют профилю 

подготовки выпускаемой  

специальности (только для выпускающих кафедр): - 

 

5. Количество штатных преподавателей с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора, научные специальности которых 

соответствуют профилю подготовки  

выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр): - 

 

Кафедра прикладной математики и информатики (название кафедры) 

 

1. Численность ППС (число физических лиц) 

Размер ставки Штатные Штатные Внешние Почасовики Штатных вуза* 
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совместители совместители 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Численность профессорско-преподавательского состава (физ лиц) 

1,2 1     

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью и/или звнием (физ лиц) 

-      

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора (физ лиц) 

-      

*Штатные преподаватели вуза, ведущие педагогическую нагрузку в филиале (заполняется в филиале вуза). 

2. Объѐм учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС: 

 

   общий: 108 часов  

   в том числе  

      с учѐной степенью и/или званием: - часов  

      с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: - часов  

 

3. Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку в течение 

последнего учебного года: 

 

   общее: -  

   в том числе  

      с учѐной степенью и/или званием: -  

      с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: -  

 

4. Количество штатных преподавателей с ученой степенью и/или званием, научные специальности которых соответствуют профилю 
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подготовки выпускаемой  

специальности (только для выпускающих кафедр): - 

 

5. Количество штатных преподавателей с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора, научные специальности которых 

соответствуют профилю подготовки  

выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр): - 

 

Кафедра производственного менеджмента и логистики (название кафедры) 

 

1. Численность ППС (число физических лиц) 

Размер ставки Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики Штатных вуза* 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Численность профессорско-преподавательского состава (физ лиц) 

1 3     

0,7 1     

0,5 1  1   

0,4   1   

0,35 1     

0,25 2     

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью и/или звнием (физ лиц) 

1 3     

0,7 1     

0,5 1  1   
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0,4   1   

0,35 1     

0,25 1     

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора (физ лиц) 

0,4   1   

*Штатные преподаватели вуза, ведущие педагогическую нагрузку в филиале (заполняется в филиале вуза). 

 

2. Объѐм учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС: 

 

   общий: 3165 часов  

   в том числе  

      с учѐной степенью и/или званием: 3057 часов 

      с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: 393 часа  

 

3. Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку в течение 

последнего учебного года: 

 

   общее: 2  

   в том числе  

      с учѐной степенью и/или званием: 2  

      с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: -  

 

4. Количество штатных преподавателей с ученой степенью и/или званием, научные специальности которых соответствуют профилю 

подготовки выпускаемой  
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специальности (только для выпускающих кафедр): 7 

 

5. Количество штатных преподавателей с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора, научные специальности которых 

соответствуют профилю подготовки  

выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр): - 

 

Кафедра социально-гуманитарных наук (название кафедры) 

 

1. Численность ППС (число физических лиц) 

Размер ставки Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики Штатных вуза* 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Численность профессорско-преподавательского состава (физ лиц) 

1,5 2     

1,25 1     

1 1     

0,75   1   

0,7  1    

0,6  1    

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью и/или звнием (физ лиц) 

1,5 1     

1,25 1     

1 1     

0,7  1    
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Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора (физ лиц) 

-      

*Штатные преподаватели вуза, ведущие педагогическую нагрузку в филиале (заполняется в филиале вуза). 

 

2. Объѐм учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС: 

 

   общий: 702 часа  

   в том числе  

      с учѐной степенью и/или званием: 513 часов  

      с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: - часов  

 

3. Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку в течение 

последнего учебного года: 

 

   общее: -  

   в том числе  

      с учѐной степенью и/или званием: -  

      с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: -  

 

4. Количество штатных преподавателей с ученой степенью и/или званием, научные специальности которых соответствуют профилю 

подготовки выпускаемой  

специальности (только для выпускающих кафедр): - 

 

5. Количество штатных преподавателей с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора, научные специальности которых 

соответствуют профилю подготовки  
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выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр): - 

 

Кафедра уголовного права и уголовного процесса (название кафедры) 

 

1. Численность ППС (число физических лиц) 

Размер ставки Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики Штатных вуза* 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Численность профессорско-преподавательского состава (физ лиц) 

0,75   1   

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью и/или звнием (физ лиц) 

0,75   1   

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора (физ лиц) 

-      

*Штатные преподаватели вуза, ведущие педагогическую нагрузку в филиале (заполняется в филиале вуза). 

 

2. Объѐм учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС: 

 

   общий: 79 часов 

   в том числе  

      с учѐной степенью и/или званием: 79 часов 

      с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: - часов  

 

3. Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку в течение 

последнего учебного года: 
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   общее: -  

   в том числе  

      с учѐной степенью и/или званием: -  

      с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: -  

 

4. Количество штатных преподавателей с ученой степенью и/или званием, научные специальности которых соответствуют профилю 

подготовки выпускаемой  

специальности (только для выпускающих кафедр): - 

 

5. Количество штатных преподавателей с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора, научные специальности которых 

соответствуют профилю подготовки  

выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр): - 

 

Кафедра финансового менеджмента (название кафедры) 

 

1. Численность ППС (число физических лиц) 

Размер ставки Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики Штатных вуза* 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Численность профессорско-преподавательского состава (физ лиц) 

1 1     

0,5   1   

0,25   1   

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью и/или звнием (физ лиц) 
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1 1     

0,5   1   

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора (физ лиц) 

-      

*Штатные преподаватели вуза, ведущие педагогическую нагрузку в филиале (заполняется в филиале вуза). 

 

2. Объѐм учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС: 

 

   общий: 270 часов  

   в том числе  

      с учѐной степенью и/или званием: 189 часов  

      с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: - часов  

 

3. Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку в течение 

последнего учебного года: 

 

   общее: -  

   в том числе  

      с учѐной степенью и/или званием: -  

      с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: -  

 

4. Количество штатных преподавателей с ученой степенью и/или званием, научные специальности которых соответствуют профилю 

подготовки выпускаемой  

специальности (только для выпускающих кафедр): - 
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5. Количество штатных преподавателей с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора, научные специальности которых 

соответствуют профилю подготовки  

выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр): - 

 

Кафедра экономической теории и эконометрики (название кафедры) 

1. Численность ППС (число физических лиц) 

Размер ставки Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики Штатных вуза* 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Численность профессорско-преподавательского состава (физ лиц) 

1,15 1     

1 1     

0,75   1   

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью и/или звнием (физ лиц) 

1 1     

0,75   1   

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора (физ лиц) 

-      

*Штатные преподаватели вуза, ведущие педагогическую нагрузку в филиале (заполняется в филиале вуза). 

 

2. Объѐм учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС: 

 

   общий: 216 часов 

   в том числе  

      с учѐной степенью и/или званием: 162 часа  
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      с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: - часов  

 

3. Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку в течение 

последнего учебного года: 

 

   общее: 2  

   в том числе  

      с учѐной степенью и/или званием: 1  

      с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: -  

 

4. Количество штатных преподавателей с ученой степенью и/или званием, научные специальности которых соответствуют профилю 

подготовки выпускаемой  

специальности (только для выпускающих кафедр): - 

 

5. Количество штатных преподавателей с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора, научные специальности которых 

соответствуют профилю подготовки  

выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр): - 
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Приложение 8 

Форма 1 

 

Нижегородский филиал 

 Государственного университета – Высшей школы экономики 

 

Научно-педагогический состав факультета на 1 января 2010 года 

 

№ 

п/п 

Цикл, 

наименование 

дисциплин в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Ведущие 

преподаватели 

по 

дисциплинам 

(Ф.И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию) 

Какое 

образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования 

окончил, 

специальность по 

диплому 

Ученая 

степень и 

ученое 

(почетное) 

звание 

Стаж научно-

педагогической работы 

Основное место 

работы, 

должность (для 

совместителей) 

Условия привлечения 

к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель 

(внутренний или 

внешний с указанием 

доли ставок), иное) В
се

го
 

в т.ч. педагогический 

В
се

го
 

в т.ч. по 

преподаваемой 

дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Логистика 

производства 
Якшин 

Геннадий 

Александрови

ч, доцент 

НГТУ, инженер-

караблестроитель  

Доцент, 

к.э.н. 

29 29 3 НФ ГУ-ВШЭ штатн. 

Введение в 

специальност

ь 

2 Логистика 

снабжения Седельникова 

Ирина 

Михайловна, 

доцент 

ГПИ, 

конструирование и 

производство 

радиоапаратуры 

Доцент, 

к.т.н. 

23 17 8 НФ ГУ-ВШЭ  штатн. 

 

 
Управление 

запасами в 

цепях 

поставок 



 

 

 

151 

3 Управление 

транспортны

ми системами 

Уртминцев 

Юрий 

Николаевич, 

профессор 

Горьковский 

институт водного 

транспорта, 

эксплуатация 

водного 

транспорта 

Профессо

р, д.т.н. 

32 27 3 ВВАГС, 

профессор 

Совм. внешний, 0,5 

Транспортиро

вка в цепях 

поставок 

Управление 

транспортны

м 

предприятие

м 

4 
Управление 

проектами в 

логистике 

Абросимова 

Елена 

Борисовна,  

доцент,  

ГПИ, 

конструирование и 

производство 

радиоапаратуры 

Доцент, 

к.т.н. 

14 14 4 НФ ГУ-ВШЭ штатн. 

5 Прогнозирова

ние в 

логистически

х системах 

Денисов 

Андрей 

Викторович,  

доцент 

Нижегородский 

архитектурно-

строительный 

университет, 

промышленное и 

гражданское 

строительство 

к.э.н. 11 11 1 НФ ГУ-ВШЭ штатн. 

Контроллинг 

логистически

х систем 

6 Управление 

финансовыми 

ресурсами в 

логистике 

Кирюшин 

Сергей 

Александрови

ч,  доцент 

Нижегородский 

государственный 

технический 

университет, 

электроснабжение 

промышленных 

предприятий 

 

к.э.н. 9 6 2 НФ ГУ-ВШЭ штатн. 

Реинжинирин

г бизнес-

процессов 
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7 

 
Управленческ

ий учет 

Кузин 

Дмитрий 

Александрови

ч,  доцент 

Горьковский 

инженерно-

строительный 

институт, инженер-

строитель 

Доцент, 

к.т.н. 

28 

 

28 

 

10 

 

 

1 

 

 

 

 

6 

НФ ГУ-ВШЭ 

 

штатн. 

 

Экономическ

ие основы 

логистики и 

управления 

цепями 

поставок 

Логистика 

складировани

я 

8 Основы 

логистики 

Терентьев 

Петр 

Анатольевич, 

ст. 

преподаватель 

НФ ГУ-ВШЭ, 

менеджмент 

организации 

к.э.н. 3 3 3 НФ ГУ-ВШЭ штатн. 

Управление 

цепями 

поставок 

Логистика 

распределени

я 

Интегрирован

ное 

планирование 

цепей 

поставок 

Проектирова

ние 

складских 

комплексов 

9 Управление 

ресурсами 

предприятия 

Козина 

Оксана 

Валерьевна,  

Тульский 

государственный 

университет, 

- 1 1 1 НФ ГУ-ВШЭ штатн. 
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с 

применением 

1С 

преподаватель менеджмент 

10 Логистика 

производства 
Сафронова 

Ксения 

Олеговна,  

преподаватель 

НФ ГУ-ВШЭ, 

менеджменторгани

зации 

- 2 2 2 НФ ГУ-ВШЭ штатн. 

Управление 

качеством 

11 Информацио

нно-

библиотечная 

культура 

Городнова 

Анфиса 

Алексеевна,  

доцент 

Московский 

государственный 

институт культуры, 

Библиотековедение 

и библиография  

 

Доцент, 

к.с.н. 

12 12 10 НФ ГУ-ВШЭ штатн. 

Электронные 

каталоги и 

базы данных 

12 

Общий 

менеджмент 

Альтшулер 

Аркадий 

Игоревич, 

преподаватель 

ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 

прикладная 

математика и 

информатика 

- 1 1 1 НФ ГУ-ВШЭ штатн. 

13 Стратегическ

ий и 

инновационн

ый 

менеджмент 

Кузнецова 

Юлия 

Викторовна,  

преподаватель 

ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 

прикладная 

математика и 

информатика 

- 1 1 1 НФ ГУ-ВШЭ штатн. 

14 

Управление 

персоналом 

Чилипѐнок 

Юлия 

Юрьевна, 

доцент 

НГТУ 

им.Лобачевского, 

историк 

к.с.н. 6 5 4 НФ ГУ-ВШЭ штатн. 
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15 Управление 

государствен

ными 

закупками 

Сироткина 

Надежда 

Геннадьевна,  

доцент 

НГАВТ, Анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Доцент, 

к.э.н. 

13 13 7 НФ ГУ-ВШЭ штатн. 

16 Операционны

й 

(производств

енный)менед

жмент 

Смирнов 

Николай 

Александрови

ч,  доцент 

Государственный 

Политехнический 

Институт, 

Радиоинженерия 

Доцент, 

к.т.н. 

36 32 9 НГЛУ, доцент совм. внешний 0,5 

17 

Отечественна

я история 

Павловская 

Светлана 

Владимировна

,  доцент 

НГПУ, 

граждановедение 

к.и.н. 8 8 4 НФ ГУ-ВШЭ штатн. 

18 

Маркетинг 

(международ

ный) 

Фоменков 

Денис 

Александрови

ч,  ст. 

преподаватель 

НФ ГУ-ВШЭ, 

маркетинг 

к.э.н. 3 3 3 НФ ГУ-ВШЭ штатн. 

19 

Управление 

перевозками 

в логистике 

Фролова 

Ольга 

Николаевна,  

преподаватель 

Горьковский 

институт водного 

транспорта, 

инженер водного 

транспорта 

- 4 4 1 НФ ГУ-ВШЭ штатн. 

20 Управление 

логистически

ми рисками в 

цепях 

поставок 

Вайсблат 

Борис 

Исаевич,  

профессор 

ГГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 

Математика 

Профессо

р, д.ф.-

м.н. 

37 37 10 НФ ГУ-ВШЭ штатн. 

 

 

 

Декан факультета               А.А.Бляхман 
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Приложение 9 

Форма 1 

Нижегородский филиал 

 Государственного университета – Высшей школы экономики 

 

Основные научные направления факультета 

№ 

п/п 
Название научного направления Код 

Ведущие ученые в данной области, 

работающие на факультете* 

Количество 

защищенных 

диссертаций по 

данному научному 

направлению за 

последние 5 лет 

Количество 

изданных 

монографий за 

последние 5 лет 

по данному 

научному 

направлению 

Количеств

о 

изданных 

и 

принятых 

к 

публикаци

и статей в 

реферируе

мых 

журналах 

Докторс

ких 

Кандидатс

ких 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Управление проектами 06.81 

ГРНТИ 

 Царьков Александр Сергеевич, профессор, 

к.т.н 
- - 1 3 

2 Управление инновационным 

развитием промышленных 

предприятий на основе 

венчурного инвестирования 

06.81 

ГРНТИ 

Фияксель Эдуард Аркадьевич, профессор, 

д.э.н. 
1 - 3 8 

3 Реформирование системы 

госзаказа в РФ, оценка 

эффективности 

функционирования системы 

госзаказа в РФ 

06.71 

ГРНТИ 

Сироткина Надежда Геннадьевна, доцент, 

к.э.н., Осокина Алена Сергеевна, 

преподаватель 

 

- - - 16 
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4 Оптимальные методы 

транспортировки грузов в 

логистике 

06.71 

ГРНТИ 

Уртминцев Юрий Николаевич, профессор, 

д.т.н. 

 

- 

 

1 

 

1 

 

4 

5 Риски инновационных проектов 06.81 

ГРНТИ 

Вайсблат Борис Исаевич, профессор, д.т.н. 

Назаров Михаил Геннадиевич, 

ст.преподаватель 

- - - 6 

* не более 3. Оформление: фамилия, имя, отчество (полностью), учѐная степень, звание, занимаемая должность 

 

 

 

Декан факультета               А.А.Бляхман 
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Приложение 9 

Форма 2 

Нижегородский филиал 

 Государственного университета – Высшей школы экономики 

 

Сведения о научно-исследовательских работах и проектах,  

выполненных за 2005-2010 годы 

 

№ 

п/п 

Год Руководитель Название темы 

Объем НИР, тыс. руб. Источ

ник 

финан

сиров

ания 

Научно-

исследовательска

я программа, в 

рамках которой 

выполняется тема 

Всего По виду НИР 

Фундамен

тальные 
Прикладные 

Разработки 

Объем % Объем % Объем % 

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

1 2006 Фияксель Э.А. Программа учебной 

дисциплины, сборник 

кейсов/инновационная 

методика 

«Маркетинг венчурных 

проектов» 

380,0   380,0 100 

  

За 

счет 

униве

рситет

а 

Федеральная 

инновационная 

образовательная 

программа 

2 2006 Бляхман А.А. Инновационная 

методика 

«Программа семинаров 

по обучению 

методикам работы с 

электронными 

каталогами и базами 

данных» 

54,0   54,0 100 

  

За 

счет 

униве

рситет

а 

Федеральная 

инновационная 

образовательная 

программа 
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3 2006 Бляхман А.А. Организация на базе 

ГУ-ВШЭ повышения 

квалификации ППС и 

научных работников 

ГУ-ВШЭ и филиалов 

без отрыва от основной 

деятельности 

«Современные методы 

разработки, 

преподавания и 

обеспечения качества 

инновационных 

программ «Управление 

инновациями» 

300,0   300,0 100 

  

За 

счет 

униве

рситет

а 

Федеральная 

инновационная 

образовательная 

программа 

4 

2007 Царьков А.С. 

Интеграция 

университетского 

экономического 

образования в 

Болонский процесс 

через внедрение 

системы обеспечения 

качества 

       

Без 

оплат

ы 

 

5 

2007 Царьков А.С.. 

Обеспечение качества 

образования в 

региональном вузе: 

десятилетний опыт НФ 

ГУ-ВШЭ 

       

Без 

оплат

ы  
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6 

2008 Царьков А.С.. 

Трансформационная 

модель перехода к 

экономике основанной 

на знаниях в 

Нижегородской 

области 

       

Без 

оплат

ы 
 

7 

2008 Седельникова И.М. 

Разработка 

имитационной деловой 

игры по организации 

производства 

       

Без 

оплат

ы 
 

 

Примечание: графа 11 содержит один из 4-х видов финансирования: 1) за счет учредителей университета, 2) за счет университета, 3) за счет 

внешних источников, зарубежные гранты и программы, 4) без оплаты. 

 

 

 

Декан факультета               А.А.Бляхман 
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Приложение  9 

Форма 3 

Нижегородский филиал 

 Государственного университета – Высшей школы экономики 

 

Сведения об аспирантах и соискателях факультета на 1 января 2010 года 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Научный руководитель Аспирант или 

соискатель 

Форма 

обучения 

Год 

обучения 

1 2 3 4 5 6 

1 Назаров Михаил Геннадьевич Силаев Андрей Михайлович соискатель  1 

2 Сысоева Алла Александровна Силаев Андрей Михайлович соискатель  1 

3 Фролова Ольга Николаевна Морзова Галина Алексеевна соискатель  1 

4 Осокина Алена Сергеевна Жмачинский Виктор Иванович соискатель  2 

5 Чернявская Ольга Сергеевна Саралиева Зара Михайловна соискатель  3 

 

 

 

Декан факультета               А.А.Бляхман 
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Приложение 9 

Форма 4 

Нижегородский филиал 

 Государственного университета – Высшей школы экономики 

 

Сведения о научных публикациях сотрудников факультета в 2006–2010 годах 

 

№ п/п Характер публикации 

Количество названий по годам 

2006 2007 2008 2009 
2010 (на 1 

апреля) 

1 2      

1 Монографии 1 7 1 3 0 

2 Статьи в центральных журналах 8 9 14 41 2 

3 Статьи в сборниках 27 64 18 78 6 

4 Депонированные рукописи 0 0 0 0 0 

5 Патенты 0 0 0 0 0 

6 Прочие публикации 13 16 16 4 3 

 

Примечание: сначала указываются монографии, затем статьи в центральных журналах, затем статьи в сборниках, затем депонированные 

рукописи, патенты и, наконец, прочие публикации.  

 

 

 

Декан факультета               А.А. Бляхман 

 


