Форма мониторинга условий реализации ОПОП.

Раздел 1. Общие сведения о реализуемой образовательной программе

№ п/п
Тип сведений
Значение сведений
1
2
3

Тип основной образовательной программы
ВО - программа специалитета
	

Направление подготовки (Специальность)
38.05.01 Экономическая безопасность
	

Направленность (профиль / магистерская программа)
Экономика и организация производства на режимных объектах
	

Форма обучения
очная
	

Срок получения образования
5 лет
	

Поколение ФГОС, в соответствии с которым разработана основная образовательная программа
3+
	

Реквизиты приказа, утвердившего ФГОС, в соответствии с которым разработана основная образовательная программа
Приказ Минобрнауки России № 20 от 16.01.2017 г.
	

Год начала подготовки
2020
	

Выпускающая кафедра
Менеджмент и экономическая безопасность (МиЭБ)


Раздел 2. Кадровые 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), практики, иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом образовательной программы
Ф.И.О. педагогического
(научно-педагогического)
работника, участвующего в
реализации образовательной программы
Условия привлечения (по основному месту работы, на условиях внутреннего/ внешнего совместительства; на условиях
договора гражданско-правового характера (далее -договор ГПХ)
Должность, ученая степень, ученое звание
Уровень образования,
наименование
специальности, направления подготовки,
наименование присвоенной
квалификации
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Объем учебной нагрузки
Трудовой стаж работы







количество часов
доля ставки
стаж работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, на
должностях педагогических
(научно-педагогических) работников
стаж работы в
иных организациях, осуществляющих
деятельность в профессиональной
сфере, соответствующей профессиональной
деятельности, к которой готовится выпускник

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11













2.2. Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы магистратуры / о научном (-ых) руководителе (-ях), назначенном (-ых) обучающемуся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре):

№ п\п
Ф.И.О. научно-педагогического работника
Условия привлечения (по основному месту работы, на условиях внутреннего/ внешнего совместительства; на условиях договора гражданско-правового характера (далее -договор ГПХ)
Ученая степень, (в том числе ученая степень, присвоенная за рубежом и признаваемая в Российской Федерации)
Тематика самостоятельного научно-исследовательского (творческого) проекта (участие в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, а также наименование и реквизиты документа, подтверждающие его закрепление
Публикации (название статьи, монографии и т.п.; наименование журнала/издания, год публикации) в:
Апробация результатов научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных конференциях (название, статус конференций, материалы конференций, год выпуска)





ведущих отечественных рецензируемых научных журналах и изданиях
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях


1
2
3
4
5
6
7
8









2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (далее - специалисты-практики):

№
п/п
Ф.И.О. специалиста-практика
Наименование организации, осуществляющей деятельность в профессиональной сфере, в которой работает специалист-практик по основному месту работы или на условиях внешнего штатного совместительства
Занимаемая специалистом-практиком должность
Период работы в организации, осуществляющей деятельность в профессиональной
сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник
Общий трудовой стаж работы в организациях, осуществляющих деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник

1
2
3
4
5
6








Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы

№ п/п
Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом образовательной программы
Наименование помещений для проведения всех видов
учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения
Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в случае реализации образовательной программы в сетевой форме дополнительно указывается наименование организации, с которой заключен договор)

1
2
3
4






Заведующий кафедрой «МиЭБ»



Светлана Викторовна Тактарова
наименование должности руководителя подразделения, 
ответственного за реализацию ООП

подпись руководителя 

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

Дата заполнения "____"____________ 20___г.


Исполнители:
/Должность, ФИО, телефон, e-mail/

