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I. Аналитическая часть отчета о самообследовании ОО

1. Общие сведения об образовательной организации
Читинский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации». Сокращенное наименование - Читинский филиал РАНХиГС. 

Место нахождения: 672000, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 20 

Телефон: 8(3022) 26-52-40, факс: 8(3022) 26-52-40 

Адрес электронной почты: cdochita@mail.ru  

Адрес сайта http://www.chita.ranepa.ru  

Цель (миссия) Читинского филиала РАНХиГС 

Читинский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (далее - Читинский филиал РАНХиГС) - один из региональных 

филиалов РАНХиГС (г. Москва). 

Стратегическая цель развития Читинского филиала РАНХиГС - 

создание образовательной, научной и организационно-методической среды, 

обеспечивающей подготовку управленческих кадров высшей квалификации 

для государственной и муниципальной гражданской службы, 

предпринимателей и управленцев для отраслей народного хозяйства, а также 

создание крупного регионального научно-образовательного консалтингового 

центра, аккумулирующего и распространяющего лучшие практики  в сфере 

государственного управления, местного самоуправления, проектного 

менеджмента. 

В соответствии со стратегической целью выделены задачи 

(приоритетные направления) развития Читинского филиала РАНХиГС: 

 развитие системы обучения по программам ВО, ДПО в сфере 

государственного, муниципального управления, для отраслей народного 

хозяйства; 

 повышение конкурентоспособности филиала на региональном и 

межрегиональном рынке образовательных услуг; 

 развитие материально-технической базы филиала; 

 генерирование передовых (инновационных) управленческих и 

экономических  идей в крае, проведение качественных работ по поиску, 

разработке и профессиональному  сопровождению комплекса проектов 

для органов государственной власти, местного самоуправления, бизнеса; 

 взаимодействие с заинтересованными организациями на территории 

Российской Федерации и за рубежом в интересах филиала, РАНХиГС, 

mailto:cdochita@mail.ru
http://www.chita.ranepa.ru/


Забайкальского края, Сибирского федерального округа, Российской 

Федерации. 

Система управления 

Управление Читинским филиалом РАНХиГС осуществляется в 

соответствии с Уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 мая 2012 года, № 473 с 

изменениями от 16 июля 2015 года, и Положением о Читинском филиале 

РАНХиГС, утвержденным решением Ученого совета Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, Утверждено Приказом ФГБОУ ВО от 14 сентября 2015 года № 

02-320. 

Общее руководство Читинским филиалом РАНХиГС осуществляет 

выборный представительный орган - Совет филиала. Полномочия Совета 

филиала, порядок его формирования, сроки полномочий определяются 

Положением о Читинском филиале РАНХиГС и Положением о Совете 

филиала. 

В состав Совета филиала входят по должности: директор Читинского 

филиала РАНХиГС, его заместители, а также сотрудники филиала, 

избранные на собрании филиала в установленном порядке и представители 

органов государственной власти. Численность Совета – 6 человек. Из них 17 

% - представители органов государственной власти (представители 

работодателей); 83 % - представители трудового коллектива филиала. В 2015 

году было проведено 4 заседания Совета филиала, в 2016 - 2. 

Непосредственное управление Читинским филиалом РАНХиГС 

осуществляет директор филиала, назначаемый приказом ректора Академии. 

Директор филиала имеет учёную степень, опыт учебно-методической и (или) 

научной, а также организационной работы. С директором филиала заключен 

срочный трудовой договор на срок полномочий ректора Академии. Директор 

филиала в соответствии с уставом Академии, Положением о филиале и на 

основании доверенности, выданной ректором Академии, представляет 

Академию и филиал в отношениях с органами государственной власти и 

управления, юридическими и физическими лицами, несёт ответственность за 

соблюдение в деятельности филиала законодательства Российской 

Федерации, Устава Академии, Положения о филиале. 

В соответствии с Положением о Читинском филиале РАНХиГС 

директор: 

 несёт персональную ответственность за результаты работы возглавляемого 

им подразделения; 

 руководит образовательной, научной, воспитательной работой и 

административно-хозяйственной деятельностью филиала; 



 разрабатывает стратегию, цели и задачи развития филиала, принимает 

решения о программном планировании его работы, участии филиала в 

различных программах и проектах, обеспечивает соблюдение требований, 

предъявляемых к условиям образовательного процесса, образовательным 

программам, результатам деятельности филиала и к качеству образования, 

обеспечивает непрерывное повышение качества образования в филиале; 

 создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и 

реализацию инициатив работников филиала, направленных на улучшение 

работы филиала и повышение качества образования, поддерживает 

благоприятный морально-психологический климат в коллективе; 

 представляет филиал в государственных, муниципальных, общественных и 

иных органах, учреждениях, иных организациях; 

 несет полную ответственность за результаты работы Филиала, ежегодно 

отчитывается перед Советом филиала; 

 представляет на утверждение ректору Академии структуру и штатное 

расписание филиала; 

 представляет на утверждение ректору Академии план финансово-

хозяйственной деятельности филиала на очередной финансовый год, а 

также предложения по стоимости обучения на основе полного возмещения 

затрат на обучение по договорам с юридическими и (или) физическими 

лицами; 

 в пределах плана финансово-хозяйственной деятельности филиала, 

утверждённого ректором Академии, распоряжается средствами филиала, 

находящимися на лицевом счёте Академии в территориальном органе 

федерального казначейства; 

 определяет функциональные обязанности и ответственность заместителей 

директора и других работников Филиала; 

 представляет на согласование проректору Академии, курирующему 

деятельность региональной сети Академии кандидатуры заместителей 

директора; 

 представляет на утверждение кандидатуру главного бухгалтера по 

согласованию с проректором Академии, курирующим деятельность 

региональной сети; 

 в соответствии с выданной доверенностью в рамках плана финансово-

хозяйственной деятельности и штатного расписания филиала, 

утверждённых ректором Академии, заключает и расторгает трудовые 

договоры с работниками Академии, осуществляющими трудовую 

деятельность непосредственно в филиале (далее по тексту - работники 

филиала), определяет размеры их должностных окладов и размеры доплат, 

надбавок, премий и других мер материального стимулирования; 

 осуществляет в строгом соответствии с законодательством Российской 

Федерации и локальными актами Академии издание распоряжений по 

кадровым вопросам, включая наложение взысканий и поощрение 

работников, выплату материальной помощи и разовых выплат, разрешения 



на отпуск работникам филиала; 

 обеспечивает соблюдение установленного порядка замещения должностей 

профессорско-преподавательского состава и научных работников; 

 организует работу структурных подразделений филиала; 

 утверждает положения о структурных подразделениях филиала; 

 издает приказы, распоряжения, утверждает инструкции по вопросам 

деятельности филиала, не противоречащие локальным актам Академии, и 

являющиеся обязательными для исполнения работниками и 

обучающимися филиала; 

 издаёт приказы и распоряжения по организации учебного процесса в 

филиале, за исключением приказов, относящихся к компетенции 

Академии; 

 контролирует ведение делопроизводства и архивной работы филиала; 

 совершает предусмотренные доверенностью сделки и иные юридические 

акты; 

 в соответствии с доверенностью заключает договоры, государственные 

контракты и иные соглашения, касающиеся деятельности филиала, вносит 

в них изменения и дополнения; 

 распоряжается имуществом и финансовыми средствами филиала в 

соответствии с доверенностью и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и локальными актами 

Академии; 

 получает причитающееся филиалу Академии имущество; 

 выдает доверенности в порядке передоверия; 

 открывает и закрывает лицевые счета в отделении Федерального 

казначейства, а также в банках, определенных Академией в соответствии с 

доверенностью, выданной ректором Академии; 

 осуществляет иную деятельность в соответствии с Положением о филиале 

и выданной ректором Академии доверенностью; 

 несёт персональную ответственность за соответствие заключённых им 

сделок законодательству Российской Федерации, локальным актам 

Академии и доверенности; 

 принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, 

соответствующих требованиям охраны труда и техники безопасности, а 

также обеспечивает требования пожарной безопасности. 

Директор филиала вправе вынести любой вопрос, относящийся к его 

компетенции, на рассмотрение Совета филиала. 

У директора Читинского филиала РАНХиГС два заместителя: 

заместитель, курирующий стратегическое развитие и общие вопросы, и 

заместитель, курирующий учебно-методическую работу и научно-

исследовательское направление деятельности. Их обязанности установлены 

приказом директора филиала. Заместители директора несут ответственность 

перед директором филиала за состояние дел на порученных им направлениях 



работы. 

Кафедра экономики, управления и права осуществляет учебную, 

методическую, научно-исследовательскую работу по направлениям и 

учебным дисциплинам, определенным рабочими учебными планами. 

Кафедру возглавляет заведующий, который избирается в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и локальными актами 

Академии. 

Кафедра разрабатывает и ведет занятия по дисциплинам учебного 

плана в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов по выбранным направлениям подготовки 

(38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»), ведет 

методическую и научную деятельность, непосредственно участвует в 

подготовке бакалавров, руководит практикой студентов, 

специализирующихся на данной кафедре. 

Кафедра ведет свою учебную и учебно-методическую деятельность на 

основе ОП ВО, ОП ДПО, утвержденных рабочих учебных планов, 

расписания учебных занятий, штатного расписания кафедры. 

Установленные Уставом Академии и Положением о филиале 

требования по организации управления выполняются. 

Планируемые результаты деятельности, определенные программой 

развития, представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Планируемые результаты деятельности, определенные программой развития 
Направление развития 

Показатели 

реализации 

Целевые значения показателей реализации (по годам): 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Развитие системы 

обучения по программам 

ВО, ДПО в сфере 

государственного, 

муниципального 

управления, для отраслей 

народного хозяйства 

Общая 

численность 

обучающихся по 

программам ВО, 

чел. 

15 77 128 300 400 500 800 1000 

Общая 

численность 

обучающихся по 

программам ДПО, 

чел. 

500 800 900 1000 1200 2000 3000 

Общая 

численность 

государственных 

и муниципальных 

служащих, 

прошедших 

обучение по 

программам 

переподготовки, 

повышения 

квалификации и 

др., чел. 

300 400 500 600 800 1200 2500 



2. Повышение 

конкурентоспособности 

филиала на региональном 

и межрегиональном 

рынке образовательных 

услуг 

Доля филиала на 

региональном 

рынке 

образовательных 

услуг, % 

5 8 10 15 20 25 30 40 

Доля обучающихся 

из других регионов 

РФ, % 

1 3 5 10 10 12 15 20 

3. Развитие материально-

технической базы 

филиала 

Количество 

учебных 

аудиторий, ед. 

4 4 4 6 8 12 15 15 

Доля аудиторий, 

оснащенных 

современным 

учебным 

оборудованием, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 

4. Генерирование передовых 

(инновационных) 

управленческих и 

экономических идей в 

крае, проведение 

качественных работ по 

поиску, разработке и 

профессиональному  

сопровождению 

комплекса проектов для 

органов государственной 

власти, местного 

самоуправления, бизнеса 

Доля 

внебюджетных 

средств, 

полученных за 

проведение 

научно-

исследовательских 

и 

консультационных 

работ, % 

0 10 15 20 20 25 30 40 

5. Взаимодействие с 

заинтересованными 

организациями на 

территории Российской 

Федерации и за рубежом 

в интересах филиала, 

РАНХиГС, 

Забайкальского края, 

Сибирского федерального 

округа, Российской 

Федерации 

Количество 

заключенных 

соглашений о 

сотрудничестве, 

ед. 

15 20 25 30 35 40 50 60 



2. Образовательная деятельность

Читинским филиалом РАНХиГС реализуются программы высшего 

образования. 
Структура подготовки обучающихся по программам высшего 

образования по специальностям представлена в таблице 1. 
Таблица 1. 

Направление подготовки Ступень 
образования / 
квалификация 

Год начала 
подготовки 

Количество 
человек Код Наименование 

38.03.04 Государственное и 
муниципальное 
управление 

бакалавр 2013 16 

38.03.04 Государственное и 
муниципальное 
управление 

бакалавр 2014 61 

38.03.04 Государственное и 
муниципальное 
управление 

бакалавр 2015 53 

Специальность утверждена приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 10.12.2014 N 1567. 

Область профессиональной деятельности бакалавров по 

направлению подготовки включает профессиональную служебную 

деятельность граждан Российской Федерации на должностях 

государственной гражданской службы Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий 

федеральных государственных органов, государственных органов 

субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные 

должности субъектов Российской Федерации на должностях 

государственной гражданской службы Российской Федерации 

(муниципальной службы), на должностях в государственных и 

муниципальных организациях и учреждениях, на административных 

должностях в государственных и муниципальных предприятиях, в научно-

исследовательских и образовательных организациях в сфере 

государственного и муниципального управления, в политических партиях, 

общественно-политических и некоммерческих организациях. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по 

направлению подготовки являются: 

- федеральные государственные органы, органы власти субъектов 

Российской Федерации; 

- органы местного самоуправления; 

- государственные и муниципальные учреждения, предприятия и 

бюджетные организации; 

- институты гражданского общества; 

- общественные организации; 



- некоммерческие организации; 

- международные организации и международные органы управления; 

- научно-исследовательские и образовательные организации и 

учреждения. 

Видами профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки являются: организационно-управленческая; информационно-

методическая; коммуникативная; проектная; организационно-регулирующая. 

Организация самостоятельной работы студентов осуществляется в 

соответствии с требованиями Положения о самостоятельной работе 

студентов. 

Анализ внутренней системы оценки качества образования 

Контроль качества подготовки студентов является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в Филиале, основной целью которой 

является обеспечение подготовки бакалавров в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО. 

Система обеспечения качества подготовки специалистов в 

традиционном понимании развита в филиале достаточно хорошо. Система 

обеспечения качества подготовки специалистов в современном понимании 

находится в стадии совершенствования. 

В целях оценки качества образовательных услуг проводятся ежегодные 

самообследования, регламентированные следующими общеакадемическими 

и внутренними нормативными документами: 

- Положение об организации и осуществлении в РАНХиГС образовательной 

деятельности по ОП ВО - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры; 

- Положение о текущей и промежуточной аттестации студентов и 

слушателей; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств. 

Качество охватывает различные аспекты деятельности: цели и средства 

обучения, критерии отбора и приема студентов, качество учебных программ, 

количественные и качественные характеристики профессорско-

преподавательского состава, инфраструктуру и оборудование, связь с 

рынком труда.  

В настоящее время в филиале функционирует рейтинговая модель 

оценки качества деятельности вуза. Однако, учитывая современные 

требования к оценке качества, ведется работа по изучению и других моделей. 

С целью повышения качества организации и содержания учебного процесса, 

качества подготовки студентов в филиале проводится текущая аттестация, 

формами которой выступают опросы, контрольные работы, выполнение 

групповых и индивидуальных практических заданий, тестирование, анализ и 

решение конкретных ситуаций по модулям, разделам или отдельным темам 

изучаемых дисциплин. 



Текущий контроль проводится постоянно в ходе учебных занятий с 

целью выявления объема, качества освоения знаний каждого раздела, темы, 

уровня овладения навыками самостоятельной работы обучающимися; 

эффективности используемых методов и способов ведения занятий, путей и 

средств их совершенствования. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется по каждой учебной 

дисциплине, входящей в образовательную программу. Формы проведения 

текущего контроля определяются учебной программой дисциплины. 

Текущий контроль осуществляют все преподаватели, ведущие различные 

виды занятий по дисциплинам. 

Основные формы текущего контроля: 

- устный опрос; 

- проверка выполнения индивидуальных заданий; 

- тестирование (бланковое или компьютерное); 

- презентация (индивидуальное или групповое представление выполненного 

задания); 

- анализ деловых ситуаций (анализ текстовых, графических или табличных 

материалов; анализ вариантов решения проблемы, обоснование выбора 

оптимального варианта решения); 

- комплексные задания, моделирующие реальные ситуации 

профессиональной деятельности. 

Для проведения текущего и промежуточного контроля кафедрой 

разработаны фонды оценочных средств, которые включают: 

- контрольные вопросы и типовые и разноуровневые задачи (задания) для 

практических занятий, контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; 

- тестовые материалы; 

- задания для самостоятельной работы; 

- задания для деловой и/или ролевой игры; 

- темы для эссе (рефератов, докладов, сообщений); 

- тематика курсовых работ. 

Разработанные оценочные средства позволяют эффективно оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся. 

На практических занятиях по большинству дисциплин предусмотрено 

применение в соответствии с разработанным методическим материалом 

инновационных технологий обучения, развивающих навыки работы в 

команде, межличностной коммуникации, лидерские качества (чтение 

интерактивных лекций, проведение групповых дискуссий, семинаров в 

диалоговом режиме, анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода, 

проведение деловых и имитационных игр, разбор конкретных ситуаций, 

работа в микрогруппах). Преподаватели кафедры регулярно применяют в 

учебном процессе такие инновационные технологии, как учебные деловые 

игры, компьютерные презентации и др. В процессе чтения лекций и 

проведения семинарских занятий преподавателями используются 



демонстрационные компоненты: презентации, фильмы, документы, карты, 

схемы, таблицы, компьютерные реконструкции и др.. Средства мультимедиа 

позволяют преподавателям изложить материал в максимально доступной 

форме, опираясь на такие педагогические принципы, как интерактивность, 

индивидуализация, доступность, наглядность и т.д. Одним из наиболее 

доступных и широко распространенных программных продуктов, 

применяемых в образовательном процессе, является программный продукт 

Microsoft Power Point, предназначенный для создания электронных слайдов. 

Реализация образовательной деятельности обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень 

или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 

систематически занимающимися научной и научно-методической 

деятельностью. 

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 85 % от общего количества преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс в образовательной организации. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс, составляет 

66%. К образовательному процессу привлечено 12% преподавателей из 

числа действующих руководителей и работников профильных организаций, 

учреждений (почасовая оплата). 

Преподаватели регулярно ведут самостоятельные исследовательские 

проекты, имеют публикации в отечественных и зарубежных научных 

журналах, трудах национальных и международных конференций по 

профилю, в т.ч. включенных в РИНЦ, регулярно проходят повышение 

квалификации (за период 2015 – 1 апреля 2016 года повышение 

квалификации прошли 7 преподавателей, получено 22 удостоверения о 

прохождении курсов повышения квалификации 18 – 108ч.). 

показатель Кол-во человек Общее кол-во по показателю 

Повышение квалификации 7 22 

Публикации 9 27 (из них 3 методических 

пособия и 5 статей ВАК) 

Читинским филиалом РАНХиГС реализуются программы 

дополнительного профессионального образования. 

Основной целью ДПО является обеспечение непрерывности обучения 

специалистов в течение всего периода их трудовой деятельности на основе 

эффективного использования постоянно обновляемого научного и 

инновационного потенциала тех направлений и форм деятельности 

производства, где возможно достижение наиболее значительных 



экономических и социальных результатов. 

Очевидно, что образование в системе ДПО в значительной степени 

носит инновационный характер, оно становится неотъемлемой частью 

системы инновационного развития Забайкальского края. При этом в качестве 

цели нам видится профессионализация с акцентом на инновационную 

направленность деятельности. 

Сведения 

о количестве слушателей, прошедших обучение по программам 

профессиональной переподготовки  и повышения квалификации за  отчётный 

период 

Таблица 5 
Наименование образовательной 

программы 
Кол-во часов Зачисление Отчисление Гос. Мун. Иные. Всего Рук. 

Государственное и муниципальное 

управление 
508,00 

7 октября 

2014 г. 

7 октября 

2015 г. 
6 4 2 12 7 

Государственное и муниципальное 

управление 
508,00 

19 октября 

2015 г. 
- 10 0 27 37 6 

Юриспруденция 500,00 
24 ноября 

2014 г. 

15 октября 

2015 г. 
5 0 5 10 2 

Юриспруденция 500,00 
3 декабря 

2015 г. 
- 0 0 12 12 2 

Финансы и кредит 500,00 
7 апреля 

2015 г. 

12 марта 

2016 г. 
0 0 6 6 0 

Управление персоналом 500,00 
15 ноября 

2015 г. 
- 0 0 5 5 0 

Маркетинг 500,00 
15 ноября 

2015 г. 
- 0 0 4 4 0 

Основы предпринимательской 

деятельности и бизнес-планирования 
72,00 

20 февраля 

2015 г. 

27 февраля 

2015 г. 
0 0 4 4 0 

Социальное проектирование. Поддержка 

деятельности социально 

ориентированных НКО 

16,00 
11 марта 

2015 г. 

12 марта 

2015 г. 
2 6 16 24 11 

Организация деятельности крестьянского 

(фермерского) хозяйства. Основы бизнес-

планирования 

18,00 
2 марта 

2015 г. 

12 марта 

2015 г. 
0 0 4 4 0 

Русский язык для делового общения 18,00 
15 апреля 

2015 г. 

25 апреля 

2015 г. 
0 0 17 17 0 

Русский язык для делового общения 18,00 
22 апреля 

2015 г. 

29 апреля 

2015 г. 
0 0 18 18 0 

Русский язык для делового общения 18,00 8 мая 2015 г. 
13 мая 

2015 г. 
0 0 11 11 0 

Стратегирование регионального и 

муниципального развития. Новые 

требования к документам 

стратегического планирования 

18,00 
19 мая 

2015 г. 

21 мая 

2015 г. 
0 13 0 13 0 

Основы предпринимательской 

деятельности и бизнес-планирования 
18,00 

19 мая 

2015 г. 

20 мая 

2015 г. 
0 0 14 14 0 

Основы предпринимательской 

деятельности и бизнес-планирования 
72,00 

19 мая 

2015 г. 

29 мая 

2015 г. 
0 0 27 27 0 

Основы предпринимательской 

деятельности и бизнес-планирования 
72,00 

19 июня 

2015 г. 

29 июня 

2015 г. 
0 0 30 30 0 

Русский язык для делового общения 18,00 
10 июня 

2015 г. 

15 июня 

2015 г. 
0 0 96 96 0 

Русский язык для делового общения 18,00 
15 июня 

2015 г. 

19 июня 

2015 г. 
0 0 39 39 0 

Русский язык для делового общения 18,00 
19 июня 

2015 г. 

23 июня 

2015 г. 
0 0 36 36 0 



Русский язык для делового общения 18,00 
22 июня 

2015 г. 

25 июня 

2015 г. 
0 0 20 20 0 

Технологии проектного управления на 

региональном уровне 
18,00 

27 мая 

2015 г. 

29 мая 

2015 г. 
41 0 0 41 20 

Развитие системы государственной 

службы: внедрение современных 

кадровых, информационных и 

управленческих технологий 

18,00 
8 июня 

2015 г. 

10 июня 

2015 г. 
25 0 0 25 3 

Главы муниципальных образований в 

системе местного самоуправления 
18,00 

19 октября 

2015 г. 

21 октября 

2015 г. 
0 30 0 30 30 

Осуществление исполнительными 

органами государственной власти 

возложенных на них функций контроля и 

надзора в соответствующих сферах 

деятельности. Про 

18,00 
25 мая 

2015 г. 

27 мая 

2015 г. 
15 0 0 15 0 

Развитие системы государственной 

службы: внедрение современных 

кадровых, информационных и 

управленческих технологий 

18,00 
3 июня 

2015 г. 

5 июня 

2015 г. 
23 0 0 23 3 

Развитие системы государственной 

службы: внедрение современных 

кадровых, информационных и 

управленческих технологий 

18,00 
1 июня 

2015 г. 

3 июня 

2015 г. 
21 0 0 21 3 

Развитие системы государственной 

службы: внедрение современных 

кадровых, информационных и 

управленческих технологий 

18,00 
4 июня 

2015 г. 

5 июня 

2015 г. 
20 0 0 20 3 

Главы муниципальных образований в 

системе местного самоуправления 
18,00 

26 октября 

2015 г. 

28 октября 

2015 г. 
0 30 0 30 30 

Главы муниципальных образований в 

системе местного самоуправления 
18,00 

9 ноября 

2015 г. 

11 ноября 

2015 г. 
0 24 0 24 24 

Реформа системы и перспективы 

развития в сфере социальной защиты 

населения Забайкальского края 

18,00 
27 мая 

2015 г. 

29 мая 

2015 г. 
20 0 0 20 0 

Формирование и обеспечение 

благоприятного инвестиционного 

климата в Забайкальском крае 

18,00 
7 сентября 

2015 г. 

9 сентября 

2015 г. 
30 0 0 30 5 

Внедрение информационных технологий 

в государственное управление 
18,00 

14 сентября 

2015 г. 

16 сентября 

2015 г. 
30 0 0 30 6 

Основные направления развития системы 

государственной гражданской службы 

РФ 

18,00 
21 сентября 

2015 г. 

23 сентября 

2015 г. 
29 0 0 29 6 

Новеллы земельного и 

градостроительного законодательства 
18,00 

5 октября 

2015 г. 

7 октября 

2015 г. 
18 0 0 18 0 

Государственная гражданская служба. 

Организация работы по оказанию услуг 

органами ЗАГС государственных услуг 

по регистрации актов гражданского 

состоян 

18,00 
12 октября 

2015 г. 

14 октября 

2015 г. 
18 0 0 18 0 

Принципы и задачи аппарата мирового 

судьи 
18,00 

19 октября 

2015 г. 

21 октября 

2015 г. 
18 0 0 18 0 

Отдельные вопросы, связанные с 

интеграцией РФ в международные 

экономические отношения 

18,00 
19 октября 

2015 г. 

24 октября 

2015 г. 
4 0 0 4 0 

Развитие системы государственной 

гражданской службы: современное 

состояние, перспективы развития и 

противодействие коррупции 

40,00 
19 октября 

2015 г. 

25 октября 

2015 г. 
3 0 0 3 0 

Финансовая система и бюджетная 

политика государства 
18,00 

9 ноября 

2015 г. 

11 ноября 

2015 г. 
37 0 0 37 0 



Актуальные вопросы осуществления 

надзорной деятельности 

территориальными органами Роструда в 

сфере труда 

72,00 
12 ноября 

2015 г. 

24 ноября 

2015 г. 
3 0 0 3 0 

Русский язык для делового общения 18,00 
26 июня 

2015 г. 

30 июня 

2015 г. 
0 0 42 42 0 

Основы предпринимательской 

деятельности и бизнес-планирования 
72,00 

13 июля 

2015 г. 

18 июля 

2015 г. 
0 0 25 25 0 

Основы предпринимательской 

деятельности и бизнес-планирования 
72,00 

27 июля 

2015 г. 

1 августа 

2015 г. 
0 0 37 37 0 

Основные направления развития системы 

государственной гражданской службы 

РФ 

18,00 
26 октября 

2015 г. 

28 октября 

2015 г. 
29 0 0 29 6 

Контрактная система в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд 
108,00 

16 ноября 

2015 г. 

30 ноября 

2015 г. 
7 0 0 5 0 

Контрактная система в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд 
108,00 

1 декабря 

2015 г. 

12 декабря 

2015 г. 
5 0 0 5 0 

Противодействие коррупции 18,00 
24 июня 

2015 г. 

26 июня 

2015 г. 
0 0 65 65 0 

Противодействие коррупции 18,00 
26 июня 

2015 г. 

28 июня 

2015 г. 
0 0 46 46 0 

Противодействие коррупции 18,00 
29 июня 

2015 г. 

1 июля 

2015 г. 
0 0 49 49 0 

Противодействие коррупции 18,00 
24 августа 

2015 г. 

26 августа 

2015 г. 
0 0 65 65 0 

Противодействие коррупции 18,00 
3 июля 

2015 г. 

5 июля 

2015 г. 
0 0 53 53 0 

Русский язык для делового общения 18,00 
8 июля 

2015 г. 

10 июля 

2015 г. 
0 0 36 36 0 

Русский язык для делового общения 18,00 
17 июля 

2015 г. 

21 июля 

2015 г. 
0 0 36 36 0 

Русский язык для делового общения 18,00 
13 августа 

2015 г. 

17 августа 

2015 г. 
0 0 34 34 0 

Эффективное управление в системе 

исполнительной власти 
18,00 

14 декабря 

2015 г. 

17 декабря 

2015 г. 
13 0 0 13 13 

Русский язык для делового общения 18,00 
9 января 

2005 г. 

21 сентября 

2015 г. 
0 0 84 84 0 

Русский язык для делового общения 18,00 
1 октября 

2015 г. 

6 октября 

2015 г. 
0 0 57 57 0 

Русский язык для делового общения 18,00 
16 октября 

2015 г. 

21 октября 

2015 г. 
0 0 50 50 0 

Русский язык для делового общения 18,00 
9 ноября 

2015 г. 

11 ноября 

2015 г. 
0 0 41 41 0 

Русский язык для делового общения 18,00 
23 ноября 

2015 г. 

25 ноября 

2015 г. 
0 0 51 51 0 

Противодействие коррупции 18,00 
1 июля 

2015 г. 

3 июля 

2015 г. 
0 0 68 68 0 

Противодействие коррупции 18,00 
24 августа 

2015 г. 

26 августа 

2015 г. 
0 0 86 86 0 

Психология управления. Управление 

конфликтами 
18,00 

21 декабря 

2015 г. 

23 декабря 

2015 г. 
0 0 6 6 0 

ИТОГО Х Х Х 432 107 1324 1861 180 

Образовательный процесс по всем направлениям обеспечен учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам. Содержание каждой из учебных дисциплин представлено в 

локальной сети образовательного учреждения. Внеаудиторная работа 

обучающихся сопровождается разработанным методическим обеспечением 



(электронные пакеты с учебной и методической литературой) и 

обоснованием затрачиваемого времени. 

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-

информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям. 

Читинский филиал имеет возможность на договорной основе использовать 

полиграфическую базу для публикаций учебной и учебно-методической 

литературы. Помещения, оборудование  соответствует предъявляемым 

требованиям. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы со сроком первого издания не 

более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине, за исключением 

дисциплин, направленных на формирование  общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций. Фонд дополнительной литературы 

включает официальные справочно-библиографические и периодические 

издания. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной 

системе (электронной библиотеке «Лань», по договору № 399/15 от 

20.06.2015 г.), содержащим издания основной литературы, перечисленные в 

рабочих программах дисциплин, практик, сформированным на основании 

прямых договорных отношений с правообладателями. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории образовательной 

организации, так и вне ее. 

Реализация образовательного процесса обеспечена доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному  перечню реализуемых дисциплин. На учёте состоит 2300 

экземпляров. Из них было выдано в течение учебного года 1825 экземпляров. 

Количество посадочных мест на сегодняшний день – 14, из них 7 оснащены 

ПК. Зарегистрированных пользователей – 96 чел. Есть доступ к трём ЭБС. Во 

время  самостоятельной подготовки и учебного процесса обучающимся 

предоставлена возможность выхода в сеть Интернет.  

Оснащенность учебно-лабораторным оборудованием достаточная. Для 

обучающихся обеспечен доступ к современным российским 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам «Консультант Плюс», «Гарант»,  образовательному 

порталу http://www.pravo.gov.ru, и другим рекомендованным 

образовательным порталам. 

С помощью различных сервисов сети Internet библиотека 

предоставляет своим читателям следующие возможности: 

 доступ к ресурсам электронной библиотечной системы издательства 

 «Лань», 

 доступ к ресурсам электронной библиотечной системы IPRbooks, 



 доступ к ресурсам электронной библиотечной системы «Юрайт», 

 на сайте филиала размещены ссылки на Интернет-ресурсы и порталы; 

 доступ к электронным учебникам и учебно-методическим пособиям; 

 доступ к электронным журналам (24 наименований по подписке и 

более 2000 наименований в открытом доступе), размещенном на 

платформе eLIBRARY «Научной электронной библиотеки». 

На сайте филиала в разделе «Библиотека» размещена вся необходимая 

информация о библиотеке, электронных ресурсах и правилах доступа к ним. 

3. Научно-исследовательская деятельность
На текущий момент анализируются возможности развития основных 

научных направлений, перспективы проведения научных исследований, 

внедрения собственных разработок в производственную практику, издания 

научной и учебной литературы. Опыт такого рода деятельности у 

сотрудников филиала имеется. 

В сравнении с предыдущим годом за обследуемый период ППС 

увеличили количество публикаций  

Год Всего ВАК РИНЦ Изданные за 

рубежом 

Цитирований Монографии, 

учебные 

пособия 

2014 11 2 2 3 18 5 

2015 27 5 25 5 55 3 

В целях повышения уровня научно-исследовательской работы 

профессорско-преподавательского состава кафедры планируется: 

- создание условий для активного участия всех преподавателей кафедры 

в научных исследованиях и разработках (в частности, обеспечение 

достаточного резерва рабочего времени для проведения научных 

исследований путем эффективного распределения учебной (аудиторной и 

аттестационной) нагрузки между ППС кафедры); 

- стимулирование публикаций ППС кафедры в научных сборниках и 

журналах; 

- участие ППС кафедры в научных конференциях различных уровней; 

подготовка и издание ППС кафедры учебных, учебно-методических 

пособий, монографий. 

4. Международная деятельность
На текущий момент анализируются возможности внедрения различных 

форм международного сотрудничества: участие в международных 

образовательных и научных программах; обучение иностранных студентов; 

мобильность научно-педагогических работников и студентов в рамках 



международных межвузовских обменов (обучение студентов за рубежом, 

повышение квалификации научно-педагогических работников за рубежом, 

учебно-научная работа педагогических работников за рубежом). 

В процессе самообследования выявлены дальнейшие возможности 

международной деятельности филиала: 

 изучение и использование зарубежного опыта; 

 сотрудничество, обмен опытом организационной, педагогической 

и научноисследовательской деятельности с учебными и научными 

учреждениями зарубежных стран, осуществляющих подготовку кадров 

государственной службы; 

 проведение совместных научных конференций, в том числе с 

использованием современных информационных технологий; 

 повышение уровня языковой подготовки для преподавателей, 

сотрудников; 

Международная деятельность Читинского филиала РАНХиГС будет 

осуществляться с учетом приоритетов внешней политики Российской 

Федерации, в тесном сотрудничестве с органами государственного 

управления. 

5. Внеучебная работа
В рамках внеучебной работы Читинского филиала РАНХиГС были 

организованы и проведены следующие мероприятия: 

«Чайная бесцеремония» - формат ежемесячных неформальных встреч 

с представителями Правительства Забайкальского края, органов власти, а 

также представителями организаций инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства для обсуждения проблем развития 

предпринимательства в регионе; 

Молодежный бизнес-квест – 4-часовой марафон в формате деловых 

игр со студентами высших учебных заведений края, направленный на 

развитие предпринимательской инициативности и активности у молодежи 

(октябрь 2015 года); 

 «Всебурятский диктант «Эрдэм-2015» - международная акция, 

направленная на сохранение традиций и языковой культуры бурятского 

народа, повышение толерантности, а также формирование позитивного 

имиджа Забайкальского края; 

Летняя школа «Вектор предпринимательства» - тематическая неделя в 

летнем трудовом лагере с учащимися системы НПО и СПО в целях развития 

предпринимательской инициативности и активности у молодежи (июль 2015 

года); 



Олимпиада «История Российского предпринимательства» для 

школьников и студентов высших учебных заведений Забайкальского края 

(март 2015 года); 

День бизнес-знаний в рамках сопровождения деятельности 

Забайкальского бизнес-инкубатора (сентябрь 2015 года); 

Осенний бизнес-интенсив «От идеи к бизнесу!» - цикл из 5 

просветительских семинаров для начинающих предпринимателей и людей, 

желающих заниматься бизнесом; 

Мастер-классы по развитию творческого мышления (ежемесячно 

октябрь-декабрь 2015 года). 

6. Материально-технические обеспечение
Филиал располагается в помещениях, предоставленных в 

безвозмездное пользование, по адресу: г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 20, 2 

этаж. Общая площадь, занимаемая Читинским филиалом РАНХиГС, 

составляет 371 кв. м (в том числе учебная – 148 кв.м, учебно-

вспомогательная – 223 кв.м. Общежития филиал не имеет. 

Филиал располагает достаточным количеством учебных аудиторий, 

обеспечивающих в полной мере проведение всех видов учебных занятий в 

объеме, предусмотренном учебным планом по всем формам и направлениям 

обучения. Аудиторный фонд составляют 4 аудитории, оборудованные 

современной мультимедийной техникой. 1 аудитория оборудована 

мобильным компьютерным классом. Занятия физической культурой и 

спортом проводятся в физкультурно-оздоровительном комплексе в 

соответствии с договором с ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный 

университет». Питание студентов и слушателей обеспечивает столовая, 

находящаяся в здании. 

В учебных целях используется 10 компьютеров (60 % от всего 

компьютерного парка филиала), доступных для использования студентами в 

свободное от занятий время, имеющих доступ в Интернет (максимальная 

скорость передачи данных 2 Мбит/сек. и выше). На всех компьютерах 

установлен необходимый пакет системного и прикладного программного 

обеспечения в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами. 

В филиале ведется работа по увеличению библиотечного фонда. В 

настоящее время фонд библиотеки составляет 3514 экземпляров учебной 

литературы. Имеется читальный зал на 14 посадочных мест. 7 из них 

оборудованы ноутбуками. 



В соответствии с Программой развития Читинского филиала 

РАНХиГС в целях обеспечения качества подготовки предполагаются 

следующие мероприятия по развитию материально-технической базы: 

расширение площади на условиях безвозмездного оперативного управления, 

дополнительные мероприятия по обеспечению доступной среды для лиц с 

ОВЗ, обновление и реформирование библиотечного фонда, обновление 

программного обеспечения. 

Таким образом, комиссия по самообследованию определяет, что 

материально-техническая база филиала в целом достаточна для ведения 

образовательной деятельности по заявленным направлениям и уровням 

подготовки. 
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