
Краткое сообщение от МГОУ для совещания ЕЭК ООН по 
вопросам стандартизации в образовании 23 ноября 2021. 

образование в области стандартизации 

  В 2012 году по результатам решений и рекомендаций Рабочей группы по вопросам 
регуляторной политике сотрудничества и стандартизации, работавшей в рамках 22-ой 
сессии ЕЭК ООН, на экономическом факультете МГОУ был запущен пилотный проект по 
включению дисциплины «Основы стандартизации» в образовательные программы 
подготовки бакалавров по направлениям: Менеджмент, Управление персоналом, 
Государственное и муниципальное управление, который был рассчитан на два года. 

В 2013-2014-уч. году дисциплину «Основы стандартизации» на экономическом 
факультете МГОУ на очной и заочной формах обучения уже изучали 273 студента.  
Проект был успешно реализован и учебная дисциплина «Основы стандартизации» была 
включена во все образовательные программы по подготовке бакалавров, реализуемых на 
факультете. 

По состоянию на конец 2020- 2021 учебного года учебную дисциплину "Основы 
стандартизации " на экономическом факультете МГОУ очной и заочной форм 
обучения изучили 1412 студентов, в том числе: 

по направлению подготовки Менеджмент - 541 студент; 
по направлению подготовки управление персоналом -396 студентов; 
по направлению подготовки Государственное и муниципальное управление - 475 

студентов.  
Рекомендованная базовая программа дисциплины постоянно актуализируется, в 

частности, благодаря нашим тесным информационным взаимосвязям с Российским 
союзом предпринимателей и промышленников, откуда мы регулярно получаем 
информацию о всех новых принятых стандартах и изменениям вносимых в действующие 
государственные стандарты, так и стандарты, действующие на 
Евразийском экономическом пространстве. Также и преподаватели, и студенты имеют 
возможность участвовать в вебинарах, конференциях и форумах, проводимых РСПП как 
связанных с разработкой стандартов, так и проблемами их реализации в различных сферах 
экономики. 
           Мы также развиваем и другие формы внеаудиторного изучения вопросов 
стандартизации в рамках преподавания дисциплины, об одной из них речь пойдет ниже.  
(имеется в виду проект «Больше знаний о защите окружающей среды») 
 

образование в области экологии 

  В представленной информации на совещании 2 ноября 2021 г. МГОУ была 
выражена заинтересованность и обоснована потребность в разработке типовой учебной 
дисциплины по стандартизации в области экологии.  

Нам пока не удалось разработать и внедрить такую отдельную  учебную 
дисциплину в  реализуемые образовательные программы в вузе, но стараясь быть 
последовательными в своих устремлениях, университетом проводится целенаправленная 
работа по популяризации знаний о стандартах в области экологии  и развитию 
заинтересованного и ответственного отношения к вопросам защиты окружающей среды, 
как среди студентов экономического факультета, так и других факультетов университета. 

 Так, на экономическом факультете запущен проект «Больше знаний о защите 
окружающей среды!», который предполагает представление и отбор лучших 
студенческих работ по презентации стандартов в области защиты окружающей среды и 



практики их реализации в рамках межвузовских и международных конференций, 
проводимых на площадке МГОУ. В течение учебного года таких конференций проводится 
не менее 4, это : 

-ежегодные конференции в рамках Международного фестиваля науки,  

- научно-практическая конференция «Наука на благо человечества» 

«Актуальные проблемы экономики, управления народным хозяйством и 
экономического образования», которая проводится осенью и весной каждого года.  

Проект «Больше знаний о защите окружающей среды!» включается как 
отдельная рубрика в программы секций конференций. По условиям проекта работы 
студентов должны быть направлены на презентацию стандартов по защите окружающей 
среды, но и, в большей степени, отражать практику их применения, показывать 
результаты контроля их применения со стороны государственных и общественных 
надзорных органов. 

Формат проекта, позволяет вовлечь в его реализацию, студентов, как изучающих 
дисциплину «Основы стандартизации» по различным направлениям подготовки, так и 
всех желающих и тем самым расширить возможности изучения стандартов в области 
экологии как на национальном, так и на международном уровнях. 

 использование в образовательном процессе стандартов ЕЭК ООН 
 

Кроме этого хотелось бы отметить, что в МГОУ проводится работа по включению 
в образовательные программы подготовки бакалавров по различным направлениям 
подготовки стандартов и рекомендаций разработанных и предложенных к использованию 
и другими Комитетами ЕЭК ООН.  

Так, например, в 2018 году на экономическом факультете была разработана и 
внедрена в учебный процесс дисциплина «Основы государственно-частного партнерства», 
в рамках которой изучается принятый Комитетом по инновационной деятельности, 
конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам (Рабочая группа по 
государственно-частному партнерству) Стандарт подхода нулевой терпимости к 
коррупции в рамках закупок по линии ГЧП.  

Хочется отметить, что в процессе обсуждения проектов данного стандарта приняли 
участие Комитет (Министерство) по конкурентной политике Московской области и 
МГОУ.  Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с кафедрой 
Государственных и муниципальных закупок экономического факультета МГОУ было 
выработано и направлено в адрес Рабочей группы по государственно-частному 
партнерству экспертное заключение на один из вариантов проекта этого стандарта. 

В учебной дисциплине «Основы государственно-частного партнерства» изучению 
Стандарта подхода нулевой терпимости к коррупции в рамках закупок по линии ГЧП. 
отводится отдельный модуль. 

 Дисциплина изучается студентами бакалавриата на трех факультетах, а на 
экономическом факультете читается еще и для двух программ подготовки магистров. 
Каждый год, в соответствии с учебными планами подготовки бакалавров и магистров и 
набираемым контингентов студентов, дисциплину изучают 140-150 студентов 
бакалавриата и 35-50 студентов магистратуры.  



Мы выражаем уверенную надежду, что работа по включению стандартов и 
рекомендаций разрабатываемых и принимаемых ЕЭК ООН в образовательные программы 
, реализуемые в МГОУ, будет продолжаться. 
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