
Сведения о реализации основных образовательных программ высшего образования 

 

 
 

___________________Организационно-аналитическое обеспечение административного управления (2021, очная) ____________________________ 
основная образовательная программа высшего образования (далее – основная образовательная программа) 

 

________________________________________________________Бакалавр_________________________________________________________ 
присваиваемая квалификация 

_федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный 

университет» (ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Юго-Западный государственный университет, ФГБОУ ВО 

_________________________________________________«ЮЗГУ», ЮЗГУ)____________________________________________________ 
полное и сокращенное (при наличии) наименования образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация) 

Раздел 1. Общие сведения. 

1.1. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации или Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации от «13» _августа 2020 г. г. № 1016__________________________________________________________________________________ 

1.2. Основная   образовательная    программа   реализуется   в соответствии с образовательным   стандартом, утвержденным   

самостоятельно на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от «29» декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»_______________________________________________нет_____________________________________________________________ 
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

1.3. * Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора от «____» __________ г. 

№ ______________, заключенного с_____________________________нет____________________________ 
                                                                                                                                                                                         полное наименование юридического лица 

1.4. Основная образовательная программа содержит сведения, составляющие государственную тайну, ____________нет________________ 
                                                                                                                                                                                                         да/нет 

1.5. Основная образовательная программа реализуется с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий _______________________________________нет______________________________________________________ 
                                                                         да/нет 
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Раздел 2. Условия реализации основной образовательной программы. 

 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и 

лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 
№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) педагогического 

(научно-педагогического) 

работника, участвующего в 

реализации основной 

образовательной программы 

Условия привлечения  

(по основному месту работы, на 

условиях внутреннего/внешнего 

совместительства; на условиях 

гражданско-правового договора) 

педагогических (научно-

педагогических) работников 

Информация о наличии учебной степени, 

ученого звания, наград, международных 

почетных званий или премий, в том числе 

полученных в иностранном государстве и 

признанных в Российской Федерации, и (или) 

государственных почетных званий в 

соответствующей профессиональной сфере, и 

(или) лауреатства государственных премий в 

соответствующей профессиональной сфере и 

приравненного к ним членства в творческих 

союзах, лауреатства, побед и призов в 

творческих конкурсах 

Объем учебной 

нагрузки 

педагогического 

работника 

количество 

часов 

доля 

от 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Философия Черкашин Михаил Дмитриевич Штатный канд. филос. наук, доцент 36,1 0,040 

2.  История (история России, 

всеобщая история) 

Горюшкина Наталья Евгеньевна Штатный д-р истор. наук, доцент 36,1 0,040 

3.  Иностранный язык 

 

Будникова Анжелика 

Степановна 

Штатный канд. пед. наук, ученое звание отсутствует 164,3 0,183 

Игнатова Марина Николаевна Штатный канд. пед. наук, ученое звание отсутствует 

4.  Конституционное право Масуфранова Елена 

Александровна 

Штатный канд. юрид. наук, ученое звание отсутствует 36,1 0,040 

5.  Политология Стародубцева Александра 

Сергеевна 
Штатный канд. эконом. наук, ученое звание отсутствует 36,1 0,040 

6.  Безопасность 

жизнедеятельности 

Тимофеев Геннадий Павлович Штатный канд. тех. наук, доцент 36,1 0,040 

7.  Физическая культура и спорт Хвастунов Анатолий 

Александрович 

Штатный канд. пед. наук, профессор 36,1 0,040 

8.  Основы инклюзивного 

образования 

Кузнецова Марина Валерьевна Штатный канд. пед. наук, ученое звание отсутствует 36,1 0,040 

9.  Экономическая теория (микро- 

и макроэкономика, мировая 

экономика) 

Минакова Ирина Вячеславна Штатный д-р экон. наук, профессор 37,15 0,041 

10.  Экономическая теория (микро- 

и макроэкономика, мировая 

экономика) 

Перепелкин Илья Геннадьевич Штатный канд. экон. наук, ученое звание отсутствует 36 0,040 



11.  Экономическая культура и 

финансовая грамотность 

Стародубцева Александра 

Сергеевна 

Штатный канд. эконом. наук, ученое звание отсутствует 36,1 0,040 

12.  Прикладной математический 

анализ 

Бредихина Ольга 

Александровна 

Штатный канд. тех. наук, ученое звание отсутствует 72,1 0,080 

13.  Информационные технологии в 

государственном управлении 

Емельянова Ольга 

Владимировна 

Штатный канд. эконом. наук, доцент 113,15 0,126 

14.  Прикладной статистический 

анализ 

Маякова Анна Васильевна Штатный канд. филос. наук, ученое звание отсутствует 73,15 0,081 

15.  Теория управления Емельянова Ольга 

Владимировна 

Штатный канд. эконом. наук, доцент 97,15 0,108 

Кузьмина Виолетта Михайловна Штатный канд. истор. наук, канд. психол. наук, доцент 32 0,036 

16.  Основы государственного и 

муниципального управления 

Пархомчук Марина 

Анатольевна 

Штатный д-р эконом. наук, доцент 110,15 0,122 

17.  Государственная и 

муниципальная служба 

Маякова Анна Васильевна Штатный канд. филос. наук, ученое звание отсутствует 127,15 0,141 

18.  Административное право Боренштейн Анна Львовна Штатный канд. юрид. наук, доцент 36,1 0,040 

19.  Прогнозирование и 

планирование в 

государственном управлении 

Емельянова Ольга 

Владимировна 

Штатный канд. эконом. наук, доцент 130,15 0,145 

20.  Этика государственной и 

муниципальной службы 

Кузьмина Виолетта Михайловна Штатный канд. истор. наук, канд. психол. наук, доцент 72,1 0,080 

21.  Основы управления персоналом Кузьмина Виолетта Михайловна Штатный канд. истор. наук, канд. психол. наук, доцент 109,15 0,121 

22.  История государственного 

управления 

Марковчин Владимир 

Викторович 

Внешний совместитель канд. истор. наук, ученое звание отсутствует 73,15 0,081 

23.  Pablic relations в 

государственном управлении 

Плохих Екатерина 

Александровна 

Внешний совместитель ученая степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует 

54,1 0,060 

24.  Принятие и исполнение 

государственных решений 

Маякова Анна Васильевна Штатный канд. филос. наук, ученое звание отсутствует 61,15 0,068 

25.  Основы делопроизводства Емельянова Ольга 

Владимировна 

Штатный канд. эконом. наук, доцент 72,1 0,080 

26.  Русский язык и культура речи 

 

Кочергина Ирина 

Владимировна 

Штатный ученая степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует 

18 0,020 

Попова Галина Владимировна Штатный канд. пед. наук, ученое звание отсутствует 18,1 0,020 

27.  Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

Чунихина Анна Александровна Штатный канд. пед. наук, ученое звание отсутствует 138,3 0,154 

Игнатова Марина Николаевна Штатный канд. пед.наук, ученое звание отсутствует 

28.  Макроэкономический анализ в 

административном управлении 

Масалов Евгений Игоревич Штатный канд. экономических наук, ученое звание 

отсутствует 

73,15 0,081 

29.  Управление городским 

развитием в системе 

Маякова Анна Васильевна Штатный канд. филос. наук, ученое звание отсутствует 73,15 0,081 



государственного и 

муниципального управления 

30.  Поведенческая экономика в 

государственном управлении 

Павлова Ольга Павлова По договору ГПХ канд. эконом. наук, ученое звание отсутствует 73,15 0,081 

31.  Государственное регулирование 

экономики 

Пархомчук Марина 

Анатольевна 

Штатный д-р эконом. наук, доцент 98,15 0,109 

32.  Введение в направление 

подготовки и планирование 

профессиональной карьеры 

Емельянова Ольга 

Владимировна 
Штатный канд. эконом. наук, доцент 54,1 0,060 

33.  Административные регламенты 

осуществления государственных 

функций 

Емельянова Ольга 

Владимировна 

Штатный канд. эконом. наук, доцент 91,15 0,101 

34.  Муниципальное управление Плохих Екатерина 

Александровна 

Внешний совместитель ученая степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует 

97,15 0,108 

35.  Эконометрика 

 

Емельянова Ольга 

Владимировна 

Штатный канд. эконом. наук, доцент 32,1 0,036 

Шаргородский Николай 

Игоревич 

По договору ГПХ ученая степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует 

32 0,036 

36.  Управление проектами Емельянова Ольга 

Владимировна 
Штатный канд. эконом. наук, доцент 128,15 0,142 

37.  Управленческий консалтинг в 

профессионально й 

деятельности 

Емельянова Ольга 

Владимировна 

Штатный канд. эконом. наук, доцент 65,15 0,072 

38.  Планирование и проектирование 

организаций 

Маякова Анна Васильевна Штатный канд. филос. наук, ученое звание отсутствует 109,15 0,121 

39.  Государственные и 

муниципальные услуги 

Маякова Анна Васильевна Штатный канд. филос. наук, ученое звание отсутствует 97,15 0,108 

40.  Кадровые процессы и кадровые 

отношения на государственной 

службе 

Маякова Анна Васильевна Штатный канд. филос. наук, ученое звание отсутствует 55,15 0,061 

41.  Государственное антикризисное 

управление 

Маякова Анна Васильевна Штатный канд. филос. наук, ученое звание отсутствует 64,1 0,071 

42.  Управление изменениями на 

государственной и 

муниципальной службе 

Маякова Анна Васильевна Штатный канд. филос. наук, ученое звание отсутствует 36,1 0,040 

43.  Международные экономические 

отношения 

Головин Артем Алексеевич 

 

Штатный канд. эконом. наук, доцент 54,1 0,060 

44.  Внешнеэкономическая политика 

России 

Головин Артем Алексеевич 

 

Штатный канд. эконом. наук, доцент 54,1 0,060 

45.  Экономика государственного и 

муниципального сектора 

Кузьмина Виолетта Михайловна Штатный канд. истор. наук, канд. психол. наук, доцент 48,1 0,053 

46.  Управление некоммерческими Маякова Анна Васильевна Штатный канд. филос. наук, ученое звание отсутствует 48,1 0,053 



организациями 

47.  Учебная ознакомительная 

практика 

Пархомчук Марина 

Анатольевна 

Штатный д-р эконом. наук, доцент 24 0,027 

48.  Производственная 

организационно-управленческая 

практика 

Маякова Анна Васильевна Штатный канд. филос. наук, ученое звание отсутствует 12 0,013 

49.  Производственная 

преддипломная практика 

Пархомчук Марина 

Анатольевна 
Штатный д-р эконом. наук, доцент 2 0,002 

Головин Алексей Анатольевич Штатный д-р эконом. наук, доцент 

Маякова Анна Васильевна Штатный канд. филос. наук, ученое звание отсутствует 

Емельянова Ольга 

Владимировна 

Штатный канд. эконом. наук, доцент 

Кузьмина Виолетта Михайловна Штатный канд. истор. наук, канд. психол. наук, доцент 

Плохих Екатерина 

Александровна 

Внешний совместитель ученая степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует 

Шаргородский Николай 

Игоревич 

По договору ГПХ ученая степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует 

50.  Подготовка к процедуре защиты 

и защита выпускной 

квалификационной работы 

Пархомчук Марина 

Анатольевна 

Штатный д-р эконом. наук, доцент 10 0,011 

Головин Алексей Анатольевич Штатный д-р эконом. наук, доцент 

Маякова Анна Васильевна Штатный канд. филос. наук, ученое звание отсутствует 

Емельянова Ольга 

Владимировна 
Штатный канд. эконом. наук, доцент 

Кузьмина Виолетта Михайловна Штатный канд. истор. наук, канд. психол. наук, доцент 

Плохих Екатерина 

Александровна 

Внешний совместитель ученая степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует 

Шаргородский Николай 

Игоревич 

По договору ГПХ ученая степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует 

51.  Председатель комиссии ГИА Волкова Марина Викторовна 

 

По договору ГПХ ученая степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует 

38 0,042 

52.  Член комиссии ГИА  Семенихина Татьяна Сергеевна По договору ГПХ ученая степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует 

19 0,021 

Старкова Ольга Васильевна По договору ГПХ ученая степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует 

Колышев Игорь Алексеевич По договору ГПХ ученая степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует 

Пархомчук Марина 

Анатольевна 

Штатный д-р эконом. наук, доцент 

Головин Алексей Анатольевич Штатный д-р эконом. наук, доцент 



53.  Базовые физкультурно-

спортивные виды 

Бекетов Андрей Николаевич Штатный ученая степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует 

36,1 0,040 

54.  Базовые физкультурно-

спортивные виды 

Карпова Галина Гельевна Штатный канд. психол. наук, доцент 36,1 0,040 

55.  Базовые физкультурно-

спортивные виды 

Кучерявых Александра 

Александровна 

Штатный ученая степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует 

128,4 0,143 

56.  Базовые физкультурно-

спортивные виды 

Османова Кристина Юрьевна Штатный ученая степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует 

128,4 0,143 

2.3. Сведения о научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся обучающиеся (далее – специалисты-практики): 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

специалиста-практика 

Наименование организации, осуществляющей 

деятельность в профессиональной сфере, в которой 

работает специалист-практик по основному месту 

работы или на условиях внешнего совместительства 

Занимаемая специалистом-практиком 

должность 

Общий трудовой стаж работы 

специалиста-практика в организациях, 

осуществляющих деятельность в 

профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовится 

обучающийся 

1 2 3 4 5 

1 Колышев Игорь 

Алексеевич 

Председатель комитета молодежной политики, 

физической культуры и спорта города Курска 

Председатель комитета 16 лет 

2 Плохих Екатерина 

Александровна 

Комитет по труду и занятости населения Курской 

области 

Главный консультант управления 

содействия трудоустройству и анализа 

рынка труда 

8 лет 

3 Шаргородский Николай 

Игоревич 

ОБУ (РСТК) «Сейм» Директор 16 лет 

4 Волкова Марина 

Викторовна 

Курское УФАС России Заместитель руководителя 21 лет 

5 Семенихина Татьяна 

Сергеевна 

Государственная инспекция труда по Курской 

области 

ВРИО руководителя 20 лет 

6 Старкова Ольга 

Васильевна 

Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Курской области 

Начальник отдела статистики сельского 

хозяйства и окружающей природной 

среды 

17 лет 

2.4. Наличие электронной информационно-образовательной среды 

___________________________ https://do.swsu.ru ___________________________________________________________________ 
адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

2.5. Наличие внутренней системы оценки качества образования 

___________________________ https://info.swsu.ru ___________________________________________________________________ 



адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Раздел 3***. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур внешней оценки. 

3.1. Независимая оценка качества образования в организации по основной образовательной программе: 

3.1.1. Независимая оценка качества подготовки обучающихся в организации проведена в период с «_____» __________________ 20_____ г. 

по «_____» __________________ 20_____ г. ___________________________________________________________________________________ 
полное наименование юридического лица, проводившего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

Информация о результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся по основной образовательной программе размещена в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»**** 

3.1.2. Независимая оценка условий осуществления образовательной деятельности проведена в период с «_____» _______________ 20_____ г. 

по «_____» __________________ 20_____ г. ___________________________________________________________________________________ 
полное наименование юридического лица, проводившего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

Информация о порядке проведения независимой оценки условий осуществления образовательной деятельности размещена                                            

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»**** 

3.2. Профессионально-общественной аккредитации в организации по основной образовательной программе:  

профессионально-общественная аккредитация проведена в период с «_____» __________________ 20_____ г.  

по «_____» __________________ 20_____ г. ___________________________________________________________________________________ 
полное наименование юридического лица, проводившего профессионально-общественную аккредитацию 

Информация о порядке проведения профессионально-общественной аккредитации размещена в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу: 

_____________________________________________________________________________________________________ 
                                                                              адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»**** 

Информация о порядке проведения общественной аккредитации размещена в информационно-телекоммуникационной сети                      

«Интернет» по адресу: 

общественная аккредитация проведена в период с «_____» __________________ 20_____ г. 

по «_____» __________________ 20_____ г. ___________________________________________________________________________________ 
полное наименование юридического лица, проводившего общественную аккредитацию 



Информация о порядке проведения профессионально-общественной аккредитации размещена в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу: 

_____________________________________________________________________________________________________ 
                                                                               адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»**** 

 

*В пункте 1.3 указываются дата и номер договора о сетевой форме реализации основной образовательной программы, наименование 

организации – участника договора о сетевой форме реализации основной образовательной программы в случае реализации основной 

образовательной программы с использованием сетевой формы. В ином случае данный пункт из сведений исключается. 

**Пункт 2.2 заполняется в отношении программ магистратуры, для других программ данный пункт из сведений исключается. 

***Раздел 3 «Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур внешней оценки» заполняется при 

наличии у организации сведений о независимой оценке качества образования, профессионально-общественной аккредитации и (или) 

общественной аккредитации по заявленной для государственной аккредитации основной образовательной программе, проведенным в 

порядке, установленным статьями 95 и 96 Федерального закона №273-ФЗ. В иных случаях развел 3 или соответствующие пункты 

(подпункты) раздела 3 исключаются. 

****При отсутствии данной информации на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

указывается значение «нет». 


