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Результаты 

самообследования Новокузнецкого филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» за 

2015 год 
 

1. Общие сведения об образовательной организации 
 

Новокузнецкий филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

Почтовый адрес: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ 26 

«Б». 

Адрес электронной почты: nk-ranhigs@rdtc.ru/. 

Веб-сайта: www.novkus.ranepa.ru. 

Телефон (факс): 8(3843) 52-04-28. 

Миссия, задачи и направления деятельности филиала. 

Целью (миссией) деятельности филиала является развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общекультурных (общенаучных, 

социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальностям и направлению 

подготовки, реализуемым филиалом, с учетом специфики современных тенденций 

развития экономики и менеджмента, а также особенностей регионального рынка труда.  

Задачами реализуемых образовательных программ является: 

- подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, 

математических и естественнонаучных знаний; 

- получение высшего профессионально образования, позволяющего выпускнику 

успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать универсальными и 

предметно-специализированными компетенциями, способствующими его социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда; 

- формирование общекультурных компетенций, позволяющих адаптироваться к 

постоянно меняющимся условиям социума; 

- формирование профессиональных компетенций, позволяющих эффективно 

выполнять свои профессиональные обязанности. 

Целью образовательных программ в области воспитания является: 

- повышение общей культуры и культуры мышления; 

- формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 

коммуникативности, умения работать в коллективе, гражданственности, 

приверженности этическим ценностям, толерантности; 

- развитие чувства патриотизма; способности понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы, вопросы 

ценностно-мотивационной ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы 

и демократии;  

- использование форм воспитательной деятельности, адекватных тенденциям 

изменения условий социально-психологического развития личности; 

В настоящее время существуют все необходимые условия, позволяющие 

поставленные перед образовательными программами миссию (цель), и задачи 

реализовать в полном объеме. 

Основные направления развития филиала до 2020 года: 
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- Приведение образовательной деятельности в соответствие с современными 

требованиями к организации образовательной деятельности, интересами России, 

требованиями международной конкурентоспособности образовательного процесса. 

- Приведение научно-инновационной деятельности, в соответствии с 

требованиями инновационного развития экономики Российской Федерации. 

- Обеспечение конкурентоспособного уровня ППС, администрации филиала, а 

также всех категорий обучающихся. 

- Построение современной инфраструктуры обучения, исследований и 

инновационной деятельности. 

- Создание современной системы управления и позиционирование филиала. 

Управление филиалом и отдельными структурными подразделениями 

осуществляется в соответствии со сложившейся организационной структурой (рисунок 

№ 1): 

Рисунок 1 – Организационная структура Новокузнецкого филиала РАХиГС 

 

 

2. Образовательная деятельность 
 

Филиал реализует 4 образовательные программы высшего образования: 2 

программы специалитета – 080504.65 «Государственное и муниципальное управление» 

(специализация – Финансовый менеджмент), 080105.65 «Финансы и кредит» 

(специализация – Финансовый менеджмент); 2 программы бакалавриата 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» (профиль подготовки – 

Муниципальное управление), 38.03.01 «Экономика» (профиль подготовки – «Финансы 
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и кредит). 

Общая численность студентов на 1.10.2015 г. – 337 человек. Из них: по очной 

форме обучения учится – 35 человек; по заочной форме – 302 человека. 

Приема на очную форму обучения в 2014-2015 учебном году не было. 

Прямого набора на заочную форму обучения в 2014 – 2015 учебном году так же 

не было. Так как отчет о приеме на заочную форму обучения (на 1.10. – ВУЗ-1) 

предыдущего учебного года переносится на следующий учебный год, число таких 

принятых на заочную форму обучения составило 70 человек: 44 человека на 

направление подготовки Государственное и муниципальное управление; 26 человек на 

направление подготовки Экономика. Минимальный балл ЕГЭ студентов, принятых на 

места с полным возмещением стоимости обучения – 45,0. Средний балл ЕГЭ студентов, 

принятых на места с полным возмещением стоимости обучения – 49,6. 

Кадровое обеспечение ОП. 

Доля преподавателей, имеющих учѐную степень и (или) учѐное звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ОП составляет 

более 74,71% (в соответствии с ФГОС ВО не менее 60%), учѐную степень доктора 

наук и (или) учѐное звание профессора имеют 12,0% преподавателей (в соответствии с 

ФГОС ВО не менее 8% преподавателей). 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и (или) 

учѐную степень, соответствующие профилю дисциплины. Более 75% преподавателей, 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют учѐные 

степени (в соответствии с ФГОС ВО не менее 60% преподавателей). 

Востребованность выпускников. 

По специальностям 080504.65 «Государственное и муниципальное управление», 

080105.65 «Финансы и кредит» на протяжении последних 3 лет выпускники филиала не 

были зарегистрированы в ГКУ Центре занятости населения г. Новокузнецка. 

По направлениям подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление», 38.03.01 «Экономика» первый выпуск только состоялся (2014 – 2015 

учебный год). В ГКУ Центре занятости населения г. Новокузнецка выпускники ОП 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 38.03.01 «Экономика» не 

зарегистрированы. 

Состояние учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

реализуемых ОП. 

Все 4 реализуемые филиалом ОП имеют необходимую учебно-методическую 

базу: 

- ООП на каждый год набора студентов (рассматриваются и утверждаются 

Ученым советом филиала); 

- рабочие учебные планы (до 2014-2015 учебного года, утвержденные 

РАНХиГС, с 2014-2015 уч. г. – директором филиала); 

- рабочие программы учебных дисциплин (модулей); 

- фонды оценочных средств по всем учебным дисциплинам (модулям); 

- дополнения к ГОС ВО; 

- примерные ООП, рекомендованные учебно-методическим объединением; 

- матрица соответствия компетенций; 

- аннотации учебных дисциплин (модулей); 

- рабочие программы практик; 

- программа итоговой аттестации; 

- примерная смета для реализации ООП; 

- сведения о преподавателях, реализующих ООП; 

- перечень основной и дополнительной литературы по ООП. 

Вся учебно-методическая документация ОП имеет необходимую регистрацию и 

утверждения. 
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Общая площадь зданий (помещений) – 3360 кв. м. Из них: 

- учебно-лабораторные здания – 3360 кв. м. В том числе: 

- учебная – 2633 кв. м.; 

- площадь крытых спортивных сооружений – 293 кв. м.; 

- учебно-вспомогательная – 707 кв. м.; 

- подсобная – 20 кв. м. (площадь пункта общественного питания). 

На балансе филиала 35 компьютеров: 22 из них используются в образовательном 

процессе. Все компьютеры имеют выход в Интернет Средняя пропускная способность 

– 50 мбит/сек. 

Кроме программных средств общего назначения у филиала есть в наличии 

специальные программные средства: 

- обучающие компьютерные программы по отдельным предметам – 1; 

- программы компьютерного тестирования – 1; 

- электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и т.п. – 1; 

- электронные версии учебных пособий по отдельным предметам – 1; 

- электронные библиотечные системы – 1. 

По укрупненной группе направлений подготовки/специальностей (38.00.00 – 

Экономика и управление) 35 электронных учебных изданий. 

Филиал использует следующую систему оценки качества образования: 

1. В образовательных программах по всем дисциплинам применяются 

традиционные подходы к оценке знаний студентов, такие как: текущий, 

промежуточный и итоговый контроль (устный – собеседование, семинары, 

практические занятия, зачет, экзамен; письменный – тест, контрольная работа, эссе, 

рефераты, курсовая работа, отчеты по практике).  

2. По всем дисциплинам наряду с традиционными подходами используются и те 

или иные инновационные подходы, такие как:  

- модульно-рейтинговая система (разработано Положение); 

- кейс-метод; 

- работа в малых группах; 

- деловые игры; 

- круглый стол; 

-симуляторы-тренажеры. 

Балльно-рейтингова система применяется по всем дисциплинам всех ОП очной 

формы обучения. 

Значительная часть обучения основана на практической деятельности. 

Процедуры и средства оценивания соответствуют планируемым результатам обучения, 

целям образовательной программы. Обучающиеся информированы о критериях, 

формах и методах оценки.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОП осуществляется в соответствии с 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Студенты, обучающиеся по ОП, при промежуточной аттестации сдают в течение 

учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят 

экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам.  

Студенты, обучающиеся по ускоренным образовательным программам (в 

соответствии с индивидуальными учебными планами), при промежуточной аттестации 

сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов.  

В соответствии с требованиями ГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствии их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ОП филиал создает и утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: 
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контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные 

тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ (проектов), рефератов 

и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся.  

3. Для оценки знаний студентов в филиале используется балльно-рейтинговая 

система. Балльно-рейтинговая система контроля успеваемости студентов является 

одним из основных элементов системы зачетных единиц. Успешность изучения 

отдельных дисциплин в системе зачетных единиц оценивается суммой набранных 

баллов (из 100 возможных), а успеваемость студента в целом - по Общему среднему 

показателю успеваемости. Балльно-рейтинговая система контроля успеваемости 

составляется  и утверждается кафедрами самостоятельно по каждой дисциплине и 

доводится до сведения студентов в начале занятий по данной дисциплине. При 

разработке конкретного варианта системы учитываются особенности дисциплины и 

учебно-педагогические принципы ее преподавания на кафедре.  Успешность изучения 

каждой из дисциплин учебного плана, исходя из 100 максимально возможных баллов, и 

включает две составляющие 

Первая составляющая - оценка преподавателем итогов учебной деятельности 

студента по изучению дисциплины в течение семестра (в сумме не более чем 70 

баллов). Структура первой составляющей определяется кафедрой и включает 

отдельные доли в баллах, начисляемые студенту за успешность выполнения и защиты 

рубежных контролей, за полноту и качество самостоятельной работы и за 

посещаемость занятий (пропорционально числу посещенных занятий). 

Например: распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента 

по изучению дисциплины «Математика» в течение основных 16 недель учебного 

семестра: 

- посещение занятий     - 16 баллов (1 балл в неделю); 

- текущий контроль     - 10 баллов; 

- рубежный контроль    - 12 баллов; 

- выполнение семестрового плана самостоятельной работы - 32 балла. 

Итого: 70 баллов. 

План самостоятельной работы студента на семестр должен предусматривать 

число заданий, равное числу недель в семестре, успешность выполнения и защиты 

каждого из которых оценивается из 2-х баллов. Основные формы текущего контроля 

самостоятельной работы студентов: текущее тестирование, защита личного отчета и 

т.д. 

Вторая составляющая оценки по дисциплине - оценка знаний студента на 

экзамене по 30-балльной шкале. 

Суммарный итог двух частей балльной оценки освоения дисциплины 

переводится по утвержденным шкалам в международную (ECTS) буквенную оценку и 

ее национальный числовой эквивалент (таблицы). 

Таблица 

Шкала перевода баллов в международные буквенные оценки и их числовые 

эквиваленты 

 

Оценка ECTS 

Название Сумма баллов 
Числовой 

эквивалент 

Буквенное 

обозначение 

отлично 91 – 100  5 A 

очень хорошо 84 – 90  4 B 

хорошо 74 – 83  4 С 

удовлетворительно 68 – 73  3 D 
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посредственно 61 – 67  3 E 

неудовлетворительно 0 – 60  
2 Fx 

2 F 

Таблица 

Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплинам, завершающимся зачетом 

 

Набранные 

баллы 
<50 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Зачет\незачет Незачет Зачет 

Оценка по 

шкале ECTS 
F Д С В А 

 

Зачетно-экзаменационная сессия проводится в форме компьютерного 

тестирования, а также в форме проведения письменных и устных экзаменов и зачетов. 

Объем и содержание экзаменационных билетов и тестов по дисциплинам 

утверждаются заведующим кафедрой. 

Ежегодно экзаменационные билеты и тесты корректируются с учетом 

изменений в нормативно-законодательной и информационной базе по 

соответствующей дисциплине. 

Результаты экзаменационных сессий обсуждаются на Ученом совете филиала. 

Результаты проверки остаточных знаний студентов, проведенных посредством 

Интернет-экзамена, показали, что в целом студенты показали хороший уровень 

усвоения основных дидактических единиц. 

При оценивании сформированности компетенций, преподаватель выбирает 

метод оценки и заносит результаты оценивания в оценочный лист. (На примере 

данного конкретного случая выбран метод «Выбор оценочных характеристик из 

стандартного списка» к которому разработан оценочный лист. Педагог сам выбирает 

метод оценивания и разрабатывает критерии оценки, которые предоставляет в РПД) 

(таблица). 

Таблица 

Методы оценки компетенций 

 

Название метода Краткое описание метода 

Устные или 

письменные 

характеристики 

Устное или письменное описание того, как проявляет себя студент 

при обучении (достижения и упущения).  

Оценка 

достигнутых 

результатов 

Устное или письменное описание конкретной работы, 

выполненной студентом. 

Групповые 

дискуссии 

Оценка знаний, лидерского потенциала, личных и деловых 

качеств, коммуникативных способностей в ходе совместного 

обсуждения, поставленных перед группой проблем.  

Анализ конкретных 

ситуаций  

(case–study)  

Разбор конкретных практических ситуаций (их описание может 

занимать от одной страницы до сотни страниц). Оцениваемые 

должны определить важнейшие проблемы предложенных для 

анализа ситуаций и выработать предложения по их решению.  

Выбор оценочных 

характеристик из 

стандартного 

списка  

Сравнение качеств, которыми обладает оцениваемый, с перечнем 

качеств, представленных в заранее разработанной оценочной 

форме.  

Метод экспертных 

оценок 

Определение степени проявления тех или иных качеств путем 

проставления экспертных оценок по определенной совокупности 
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шкал, представленных в оценочной форме.  

Психологическое 

тестирование 

Определение особенностей личности, знаний, умений, 

способностей и других характеристик на основе специально 

подобранных тестов.  

Ранжирование Определение с помощью ранга (места) уровня компетенций, 

оцениваемого среди других в однотипном ряду по совокупности 

результатов оценки.  

Деловые игры Разыгрывание ситуаций по заранее разработанному сценарию, 

имитирующему производственные условия и требующие 

принятия решений на основе имеющейся в распоряжении 

информации.  

Метод заданной 

балльной оценки 

Начисление (снятие) определенного количества баллов за те или 

иные достижения (упущения) в ходе оценочных процедур. 

Метод 

графического 

профиля 

Вместо количественных или качественных оценок используется 

графическая форма оценки (профиль личности). Метод позволяет 

проводить наглядное сравнение оцениваемого с профилем 

«идеального» ответа, а также сравнивать между собой различных 

участников оценочного процесса. 

Метод критических 

ситуаций 

Оценивается, как вел себя испытуемый в критических ситуациях 

(чрезвычайные происшествия, принятие ответственного решения, 

решение новой незнакомой проблемы, разрешение конфликтной 

ситуации и т.п.).  

Собеседование В свободной форме или по заранее составленной программе 

проводится обсуждение планов и результатов работы 

оцениваемых  

 

4. Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Она 

направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

В соответствии с учебными планами итоговая государственная аттестация 

включает междисциплинарный государственный экзамен и защиту выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы, процедура защиты ВКР, а также требования к государственному экзамену 

определены в Положениях о государственной итоговой аттестации филиала; о 

подготовке и защите выпускной квалификационной работы студентами филиала. 

Целями подготовки ВКР являются: закрепление, систематизация и расширение 

теоретических знаний и практических навыков, самостоятельное применение их в 

процессе исследования при решении конкретной теоретической проблемы; выявление 

уровня подготовленности студента-выпускника к самостоятельной работе в различных 

производственных и общественных сферах. 

ВКР бакалавра представляет собой законченную разработку актуальной 

экономической проблемы. 

Она включает в себя теоретическую часть, где студент должен 

продемонстрировать знания основ теории по разрабатываемой проблеме, 

аналитическую и практическую часть, в которых необходимо показать умение 

использовать методы ранее изученных учебных дисциплин для решения поставленных 

в работе задач с учетом профиля подготовки. 

ВКР бакалавра должна:  

- отвечать требованиям актуальности и проблемности, научной новизны и 
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практической значимости исследования данного уровня; 

- носить творческий, практический характер с использованием актуальных 

статистических данных и действующих нормативных правовых актов;  

- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказанности 

и достоверности фактов;  

- отражать умения студента пользоваться рациональными приемами поиска, 

отбора, обработки и систематизации информации; 

- иметь четкую структуру, завершенность, правильное оформление текста 

работы, библиографических ссылок, списка литературы и нормативно правовых актов.  

Выпускная квалификационная работа оформляется в виде текста с приложением 

копий собранных документов, графиков, таблиц, диаграмм, чертежей, карт, схем и 

других материалов, иллюстрирующих содержание работы. 

Выпускная квалификационная работа подвергается внешнему рецензированию 

(внешней экспертизе). 

Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на 

заседании Государственной экзаменационной комиссии по защите ВКР, утвержденной 

приказом директора. 

На защите могут присутствовать научный руководитель, рецензент, иные 

заинтересованные лица. 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы учитывается умение 

четко и логично излагать свои представления, вести аргументированную дискуссию, 

предоставлять место полученных результатов в общем ходе исследования избранной 

практической или теоретической проблемы, обоснованность выводов и предложений. 

Результаты сдачи междисциплинарного государственного экзамена (из отчетов 

председателей ГЭК по результатам итоговой государственной аттестации выпускников 

по специальностям и направлениям подготовки). 

 

Результаты сдачи междисциплинарного государственного экзамена по 

специальности 080105.65 Финансы и кредит (2014 - 2015 уч. г.)  
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о
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Очная форма обучения 

5 лет 10 3 30 1 10 6 60 0 0 100 40 3,7 

Всего 10 3 30 1 10 6 60 0 0 100 40 3,7 

Заочная форма обучения 

5 лет 29 2 6,9 9 31 18 62,1 0 0 100 37,9 3,4 

Всего 29 2 6,9 9 31 18 62,1 0 0 100 37,9 3,4 

Итого: 39 5 12,8 10 25,6 24 61,6 0 0 100 38,5 3,5 
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Результаты сдачи междисциплинарного государственного экзамена по 

специальности 080504.65 Государственное и муниципальное управление (2014 – 

2015 уч. г.) 
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Очная форма обучения 

5 лет 12 1 8 5 41 6 50 0 0 100 50 3,5 

Всего 12 1 8 5 41 6 50 0 0 100 50 3,5 

Заочная форма обучения 

4,5 года 21 5 23 7 33 9 42 0 0 100 57 3,8 

6 лет 23 7 30 7 30 9 39 0 0 100 60 3,9 

Всего 44 12 41 14 31 18 40 0 0 100 72 3,7 

Итого: 56 13 49 19 72 24 90 0 0 100 122 8,2 

 

Результаты сдачи междисциплинарного государственного экзамена по 

направлению подготовки 080105.65 Финансы и кредит за январь-февраль 2015 г.  
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Заочная форма обучения 

4 года 14 1 7,1 2 14,3 11 78,6 0 0 100 21,4 3,3 

Итого: 14 1 7,1 2 14,3 11 78,6 0 0 100 21,4 3,3 

 

Результаты сдачи междисциплинарного государственного экзамена по 

направлению подготовки  081100.62 Государственное и муниципальное 

управление в 2014 – 2015 учебном году 
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Заочная форма обучения 

4 года 8 0 0 2 25 6 75 0 0 100 25 3,2 

Итого: 8 0 0 2 25 6 75 0 0 100 25 3,2 

 

Результаты защиты ВКР: (из отчетов председателей ГЭК по результатам 

итоговой государственной аттестации выпускников по специальностям и направлениям 

подготовки). 

Результаты защит выпускных квалификационных работ по специальности 

080105.65 Финансы и кредит (2014 - 2015 уч. г.) 

Показатели 

ВСЕГО 
Формы обучения 

Очная Заочная 

кол. % кол. % кол. % 

1 Принято к защите дипломных работ 
(д.р.)/ дипломных проектов (д.п.) 

40 100 10 100 30 100 

2 Защищено д.р./д.п. 40 100 10 100 30 100 

3 Оценки д.р./д.п.       

 отлично 4 10 3 30 1 3,3 

 хорошо 19 47,5 4 40 15 50 

 удовлетворительно  17 42,5 3 30 14 46,7 

неудовлетворительно       

4 Количество д.р./д.п., выполненных:       

4.1 по темам, предложенным 

студентами 
40 100 10 100 30 100 

4.2 по заявкам предприятий       

4.3 в области фундаментальных и 

поисковых научных исследований 
      

5 Количество д.р./д.п., 

рекомендованных: 
      

5.1 к опубликованию 3 7,5 2 20 1 3,3 

5.2 к внедрению       

        

5.3 внедренных       

6 Количество дипломов с отличием - - - - - - 

 

Результаты защит выпускных квалификационных работ по специальности 

080504.65 Государственное и муниципальное управление (2014 - 2015 уч. г.) 

Показатели 

ВСЕГО 
Формы обучения 

Очная Заочная 

кол. % кол. % кол. % 

1 Принято к защите дипломных 

работ (д.р.)/ дипломных проектов 

(д.п.) 

65  18 100 47 100 

2 Защищено д.р./д.п. 65  18 100 47 100 

3 Оценки д.р./д.п.       

 отлично 11  4  7  

 хорошо 30  7  23  

 удовлетворительно  4  7  17  

неудовлетворительно 0 0 0 0 0 0 

4 Количество д.р./д.п., 

выполненных: 
      

4.1 по темам, предложенным 

студентами 
12   - 12  

4.2 по заявкам предприятий 2   - 2  
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Показатели 

ВСЕГО 
Формы обучения 

Очная Заочная 

кол. % кол. % кол. % 

4.3 в области фундаментальных и 

поисковых научных исследований 
- - - - - - 

5 Количество д.р./д.п., 

рекомендованных: 
      

5.1 к опубликованию - - - - - - 

5.2 к внедрению 3 9   3 9 

5.3 внедренных 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты защит выпускных квалификационных работ по направлению 

080100.62 Экономика за январь-февраль 2015 г. 

Показатели 
ВСЕГО 

Формы обучения 

Очная Заочная 

кол. % кол. % кол. % 

1 Принято к защите дипломных работ 

(д.р.)/ дипломных проектов (д.п.) 
13 100   13 100 

2 Защищено д.р./д.п. 11 100   11 100 

3 Оценки д.р./д.п.       

 отлично 1 7,7 - - 1 7,7 

 хорошо 3 23,1 - - 3 23,1 

 удовлетворительно  9 69,2 - - 9 69,2 

неудовлетворительно       

4 Количество д.р./д.п., выполненных:       

4.1 по темам, предложенным 

студентами 
13 100 - - 13 100 

4.2 по заявкам предприятий       

4.3 в области фундаментальных и 

поисковых научных исследований 
      

5 Количество д.р./д.п., 

рекомендованных: 
      

5.1 к опубликованию       

5.2 к внедрению       

5.3 внедренных       

6 Количество дипломов с отличием - - - - - - 

 

Результаты защит выпускных квалификационных работ по направлению 

подготовки 081100.62 Государственное и муниципальное управление в 2014 – 2015 

учебном году 

Показатели 
ВСЕГО 

Формы обучения 

Очная Заочная 

кол. % кол. % кол. % 

1 Принято к защите выпускных квалификационных 

(бакалаврских) работ 
7 100   7 100 

2 Защищено выпускных квалификационных 

(бакалаврских) работ 
7 100   7 100 

3 Оценки выпускных квалификационных 

(бакалаврских) работ 
      

 отлично 0 0   0 0 

 хорошо 4    4  

 удовлетворительно  3    3  

неудовлетворительно 0 0 0 0 0 0 

4 Количество выпускных квалификационных 

(бакалаврских) работ, выполненных: 
      

4.1 по темам, предложенным студентами 3   - 3  
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Показатели 
ВСЕГО 

Формы обучения 

Очная Заочная 

кол. % кол. % кол. % 

4.2 по заявкам предприятий 1   - 1  

4.3 в области фундаментальных и поисковых 
научных исследований 

- - - - - - 

5 Количество выпускных квалификационных 

(бакалаврских) работ, рекомендованных: 
      

5.1 к опубликованию - - - - - - 

5.2 к внедрению 0 0   0 0 

5.3 внедренных 0 0 0 0 0 0 

6 Количество дипломов с отличием 0 0 0 0 0  

 

В соответствии с нормативными актами весь ППС филиала в установленные 

сроки проходит повышение квалификации (профессиональную переподготовку, 

стажировку). 

В 2015 году заключено соглашение с институтом дополнительного 

профессионального образования СибГИУ об организации курсов повышения 

квалификации штатного ППС филиала по теме: «Методологические основы 

организации учебного процесса в вузе в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3+». 

Анализ возрастного состава ППС. 

В соответствии со штатным расписанием на 1 октября 2015 года в филиале 

работали 25 человек штатного состава и 2 человека на условиях внешнего 

совместительства. 

По возрасту штатный ППС представлен следующими возрастными категориями: 

- 25 - 29 лет – 1 человек (4,0 %); 

- 30 - 34 года – 3 человека (12,0 %); 

- 35 - 39 лет – 2 человека (8,0 %); 

- 40 - 44 года – 2 человека (8,0 %); 

- 45 - 49 лет – 5 человек (20,0 %); 

- 50 - 54 года – 8 человек (32,0 %); 

- 50 - 59 лет – 2 человека (8,0 %); 

- 60 и более лет – 2 человека (8,0 %). 

Итого: 100 %. 

До 50 лет 52% ППС. Средний возраст ППС – 45 лет. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 
 

В 2014 - 2015 учебном году научно-исследовательская работа ППС филиала не 

велась. Публикаций не было. 

 

4. Международная деятельность 
 

Филиал не реализовывает формы международного сотрудничества: 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) и т.п. 

 

5. Внеучебная деятельность 
 

Воспитательный процесс в филиале направлен на: 

- формирование гражданской позиции студентов, 
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- осознание многонационального своеобразия российского менталитета, 

- стимулирование социальной зрелости, 

- воспитание устойчивого поведения в гражданском обществе, 

- развитие творческой инициативы и разносторонних способностей студентов. 

В соответствии с приказом директора Филиала ответственным за организацию 

воспитательной работы со студентами является один из методистов очной формы 

обучения. Воспитательная работа строится в соответствии с планом работы. 

Центром построения всей воспитательной деятельности является Студенческий 

клуб. 

Студенческий клуб состоит в молодежной организации «Будущее» Заводского 

района г. Новокузнецка, в рамках которого проводятся благотворительные акции, 

оказывается поддержка детских садов и школ-интернатов. 

Председатель Студенческого клуба Карташов Александр (студент второго 

курса дневного обучения – направление подготовки «Государственное и 

муниципальное управление). 

Члены Студенческого клуба и инициативная группа регулярно выпускают 

студенческую газету «РАНХиГС без галстука», рубрики которой посвящены 

проблемам обучения, трудоустройства студенчества филиала. Здесь же постоянно 

анонсируются различные мероприятия молодежи, проводимые в г. Новокузнецке. 

В своей деятельности внутри филиала Студенческий клуб взаимодействует с 

руководством вуза и опирается на его поддержку по решению возникающих вопросов. 

Студенческий клуб филиала ведет работу по многим направлениям. Одним из 

основных направлений деятельности Студенческого клуба является подготовка и 

участие в различных кубках и фестивалях команд КВН. 

Студенты филиала принимают самое активное участие в волонтерском 

движении, посещают детские дома. 

В своей деятельности внутри филиала Студенческий клуб взаимодействует с 

руководством вуза и опирается на его поддержку по решению возникающих вопросов. 

Основные мероприятия деятельности Студенческого клуба представлены в 

таблице. 

План воспитательной работы внутри филиала 

 

Время 

проведения 

Мероприятия Ответственный за 

проведение 

31.10.2015 г. Хэллоуин Студклуб, администратор 

очной формы обучения 

Декабрь 2015 г. Конкурс новогоднего оформления 

аудиторий 

Студклуб, администратор 

очной формы обучения 

09.05.2016 г. Парад Победы Студклуб, администратор 

очной формы обучения 

Июнь 2016 г. Оформление стенда выпускникам Студклуб, администратор 

очной формы обучения 

 

План совместной деятельности Комитете по делам молодежи Администрации г. 

Новокузнецка и учебных заведений города 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

1. Городская молодежная акция «Родной Новокузнецк». 26.09-13.10.15 

г. 

2. Создание городского актива студенческой молодежи  11 октября 

2015 г. 
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3. Спортивные соревнования для студентов филиалов ВУЗов  21 октября 

2015 г. 

4. Ярмарка молодежных некоммерческих организаций и 

объединений  

27 октября 

2015 

5. Патриотическая игра, посвященная Дню народного 

единства. 

3 ноября 2015 

г. 

6. Городской конкурс «Лучший студент года» 01.10.15 – 

17.11.2016 

7. Международный «День студента». 17 ноября 2015 

г. 

8. Областной молодежный форум  19 – 23 ноября 

2015 г. 

9. Фестиваль молодежного непрофессионального творчества 

«Молодость Кузнецка». 

27 ноября 2015 

г. 

10. Участие студенческой делегации от г. Новокузнецка в 

приеме Губернатора Кемеровской области, посвященного 

празднованию «Дня Российского студенчества». 

25 января 2016 

г. 

11. Городской выездной семинар для студентов высших и 

средних профессиональных учебных заведений «Правовое 

воспитание молодежи». 

Январь-

февраль 2016 г. 

12. Городской выездной семинар для студентов высших и 

средних профессиональных учебных заведений «Пропаганда 

здорового образа жизни». 

Январь-

февраль 2016 г. 

13. Городской конкурс «Я – вожатый!»  Январь – 

февраль 2016 

14. Городской фестиваль «Крылатая песнь о храбрых сердцах». Февраль 2014 г. 

15. Городской конкурс «Строки, опаленные войной». Апрель-май 

 2015 г. 

16. Научно практическая конференция студентов высших и 

средних профессиональных учебных заведений. 

Март 2016 г. 

17. Фестиваль среди студентов филиалов высших учебных и 

средне-специальных учебных заведений «Студенческая 

весна – 2012». 

Март-апрель 

2016г. 

18. Временное трудоустройство студентов в летний период 

времени в Отряд проводников «Студенческая стрела» и 

Студенческий строительный отряд «Кузнецк». 

Март-август 

2016г. 

19. Областной слет педагогических отрядов  2 -4 апреля 

2016 г. 

20. Акция «Георгиевская ленточка». 20 апреля-10 

мая 2016 г. 

21. Финал областного конкурса бойцов педагогических отрядов 

«Я – вожатый!»  

20.04 -

25.04.2016  

22. Городские соревнования по военно-прикладным видам 

спорта. 

Апрель-май  

2016 г. 

23. Организация и проведение городского праздника «День 

молодежи». 

Июнь 2016 г. 

24. Проведение молодежных волонтерских акций. В течение года 

25. Содействие молодежи в обучении, формировании 

молодежных трудовых отрядов и трудоустройстве в летний 

период времени:  

- координация деятельности «Школа подготовки вожатых»; 

Март 2016 - 

июнь 2016г. 
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- формирование и обучение отряда проводников 

«Студенческая стрела»; 

- формирование студенческого строительного отряда 

«Кузнецк»  

 

План работы студенческого клуба филиала на 2015 – 2016 учебный год 

 

№  

п/п 

Содержание деятельности Ответственные Сроки 

1. Выбор председателя и секретаря 

студенческого клуба филиала. 

Выбор двух делегатов из студенческого совета 

филиала в состав Молодежного парламента г. 

Новокузнецка. 

Определение основных направлений работы 

студенческого совета на 2012-2013 гг. 

 03.10.15 

г. 

2.  Представление в студенческий клуб филиала 

сведений каждый семестр о результатах 

завершения экзаменационных сессий 

Старосты групп, 

совместно с 

администраторами 

очного отделения 

1 и 2 

семестры 

3. Определение победителей в учебной и научно-

исследовательской работе среди студентов 

филиала 

Студклуб, учебный 

сектор, по 

представлению 

студклуба 

совместно с 

администраторами 

очного отделения 

1 и 2 

семестры 

4. Моральное  поощрение студентов – 

отличников, активных участников 

студенческой жизни филиала 

Представление 

старост групп, 

совместно с  

администраторами 

очного отделения 

1 и 2 

семестры 

4.1 Информация на сайте и доске  студенческого 

клуба 

По решению 

студенческого 

клуба 

1 и 2 

семестры 

4.2 Отправка благодарственных писем по месту 

работы студентов. Совместная работа 

администраторов очного отделения и старост. 

По решению 

студенческого 

клуба 

1 и 2 

семестры 

5. Учет и постоянное оповещение студентов об 

участии  в студенческой жизни: явка на 

заседания студенческого клуба, участие в 

информировании о результатах учебы, 

включая и помещение на доске списков 

отстающих в учебе студентов 

Староста, 

ответственный за 

работу этого 

сектора, 

Кочетков М.. 

1 и 2 

семестры 

6. Информация о тематике заседаний 

студенческого клуба 

Секретарь 

студенческого 

клуба 

1 и 2 

семестры 

7. Оказание помощи отстающим студентам  Старосты групп 1 и 2 

семестры 

8. Информирование на совете студенческого 

клуба о методах помощи отстающим 

студентам 

Старосты групп 1 и 2 

семестры 
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9. Рейды по аудиториям, проверка чистоты в 

аудиториях, включая выявление курящих 

студентов.  

Старосты групп 1 и 2 

семестры 

(ежемеся

чно) 

10. Подача предложений и их рассмотрение о 

работе библиотеки, учебной части и другие 

виды предложений (в письменном виде в 

студенческий клуб филиала) 

Старосты групп 1 и 2 

семестры 

11. Участие во внутривузовских конференциях, 

написание докладов   

Старосты групп, 

штатные 

преподаватели  

филиала  

1 и 2 

семестры 

12. Проведение работы по набору абитуриентов на 

1 курс в филиал ФГОУ ВПО РАНХиГС на 

2013 – 2014 уч. год  

Старосты групп  с 

администраторами 

очного отделения 

1 и 2 

семестры 

12.1 Выступление перед студентами на днях 

открытых дверей 

Делегирование 

представителей из 

групп по решению  

студенческого 

клуба 

1 и 2 

семестры 

13. Прочие виды работ, включая оперативное 

реагирование  на возникающие трудности в 

реализации мероприятий плана 

Карташов А. 1 и 2 

семестры 

14. Выявление способных и активных студентов в 

студенческих группах, в учебных потоках, 

представление их кандидатур на должности 

старост, представителей в студенческий клуб, 

исключение из студенческого клуба 

нарушителей дисциплины, не выполняющих 

план 

Администраторы 

очного отделения, 

совместно с 

активом  групп 

В течение 

учебного 

года 

15. Участие в заседании студенческого клуба Представитель 

студенческого 

клуба 

В течение 

учебного 

года 

16. Разработка и участие в подготовке и 

проведении общеинститутских мероприятий, 

связанных с инициативной самостоятельной 

деятельностью студентов 

Студенческий клуб, 

старосты групп, 

администраторы 

очного отделения 

В течение 

учебного 

года  

16.1 Посвящение в студенты первокурсников Кочетков М.. 

Карташов А. 

Медведева М.. 

Октябрь 

– ноябрь 

2015  

16.2 Проведение Новогоднего вечера в филиале Кочетков М.. 

Карташов А. 

Медведева М.. 

Декабрь 

2015 г. 

16.3 Подготовка и украшение филиала к 

Новогоднему вечеру 

Кочетков М.. 

Карташов А. 

Медведева М.. 

Декабрь 

2015 г. 

 

16.4 Организация вручения дипломов выпускникам  Май 2016 

г 

17. Содействие администрации филиала в 

решении вопросов, связанных с организацией 

и управлением учебным процессом 

Студенческий клуб, 

старосты групп 

В течение 

учебного 

года 
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6. Материально-техническое обеспечение 
 

Материально-техническое состояние филиала характеризуется как достаточное 

для обеспечения образовательной деятельности и реализации ОП. Общие сведения о 

зданиях и помещениях, используемых для организации и ведения образовательного 

процесса в филиале с указанием формы пользования и правомочных документов 

представлены в таблице. 

Таблица 

Здания и сооружения 

 

№

 

п

п 

Факти 

ческий  

адрес 

зданий и  

отдельно  

располо 

женных 

помеще 

ний 

Вид и  

назначение 

зданий и  

помещений 

(учебно-

лабораторн

ые, 

администрат

ивные и 

т.п.), их 

общая 

площадь 

(кв. м) 

Форма  

владения, 

пользова 

ния 

(собствен

ность,  

оператив 

ное 

управле 

ние, 

аренда и 

т.п.) 

Наименова

ние 

организа 

ции 

собствен 

ника, 

арендода 

теля 

Реквизиты 

и сроки 

действия 

правомоч 

ных 

докумен 

тов 

Название и 

реквизиты 

документов СЭС и 

государственной 

противопожарной 

службы 

1 2 3 4 5 6 7 

1 г. 

Новокуз

нецк, ул. 

40 лет 

ВЛКСМ, 

26 б. 

 

Буфет – 20 

кв. м. 

10 учебные  

аудитории – 

1380,4 кв. 

м.,  

администрат

ивные 

помещения 

– 210 кв. м. 

 

Всего-

1610,4 кв.м 

безвозмез

дное 

пользован

ие 

Комитет 

по 

управлени

ю 

муниципал

ьным 

имущество

м г. 

Новокузне

цка 

Договор 

безвозмезд

ного 

пользован

ия № 142 

от 

06.12.2001 

г. 

Дополните

льное 

соглашени

е к 

договору 

№ 142 от 

06.12.2001 

г. от 11.11. 

2008 г. до 

11.11.2018 

г. 

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение № 

42.19.03.000.М.000

098.03.09 от 

05.03.2009 г. Рег. 

№ 1197124 с 

приложением. 

Заключение о 

соблюдении на 

объектах 

соискателя 

лицензии 

требований 

пожарной 

безопасности  

№ 033824 от 

05.03.2009 г. 

 г. 

Новокуз

нецк, ул. 

Климасе

нко, 25 а 

(гимнази

я № 46) 

21 учебных 

аудиторий – 

1253 кв. м., 

спортивный 

зал – 293 кв. 

м., столовая 

204 кв. м. 

 

Всего -1750 

безвозмез

дное 

пользован

ие 

Комитет 

по 

управлени

ю 

муниципал

ьным 

имущество

м г. 

Новокузне

Договор 

безвозмезд

ного 

пользован

ия № 142 

от 

06.12.2001 

г. 

Дополните

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение № 

42.19.03.000.М.000

098.03.09 от 

05.03.2009 г. Рег. 

№ 1197124 с 

приложением. 

Заключение о 
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кв.м. цка льное 

соглашени

е к 

договору 

№ 142 от 

06.12.2001 

г. от 11.11. 

2008 г до 

11.11.2018 

г. 

соблюдении на 

объектах 

соискателя 

лицензии 

требований 

пожарной 

безопасности  

№ 033824 от 

05.03.2009 г. 

 Всего 3360,4     

 

В настоящее время филиал занимает отдельное помещение кирпичного здания, в 

котором имеется: 

- 12 аудиторий на 486 посадочных мест, в том числе: 2 поточные аудитории на 

126 мест, 2 специализированные аудитории (компьютерные классы); 

- библиотеку; 

- буфет. 

Учебные помещения используются для обеспечения учебного процесса в 

соответствии с учебными планами, а также для факультативных занятий. 

В таблице представлены сведения об обеспеченности образовательного процесса 

специализированным и лабораторным оборудованием. 

Таблица 

Обеспеченность образовательного процесса специализированным и 

лабораторным оборудованием 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование 

специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с 

перечнем основного 

оборудования 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственност

ь, 

оперативное 

управление, 

аренда и т.п.) 

1 2 3 4 

1 Иностранный язык, 

иностранный язык в 

профессиональной сфере, 

русский язык и культура 

речи, психология, история, 

социология, политология, 

философия, психология 

делового общения, 

социальная психология, 

банковское дело, 

инвестиции, финансы и др. 

 

2 компьютерных класса: Pentium  

4 – 22 шт., магнитофон – 2 шт., 

видеокамера – 1 шт., 

видеомагнитофон- 2 шт., 

телевизор – 2 шт., DVD – плеер 

– 2 шт., музыкальный центр – 1 

шт., аудио- и видеокассеты. 

 

собственност

ь 

2 Информатика, 

информационные системы в 

экономике, экономико-

математические методы в 

управлении, 

2 компьютерных класса: Pentium 

4 – 22 шт.; сканер – 1 шт., 

ксерокс – Sharp- 1 шт., принтер 

Laser Jet 2100 – 2 шт., локальная 

сеть; мультимедиапроектор – 2 

собственност

ь 
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документоведение и 

делопроизводств, 

экономический анализ, 

г7осударственные и 

муниципальные финансы, 

рынок ценных бумаг, 

бухгалтерский учет и анализ, 

финансы организаций и др. 

шт., экран – 2 шт. 

3 Физическая культура Спортивно-гимнастический зал, 

спортинвентарь: мяч 

баскетбольный – 10 шт., мяч 

волейбольный – 10 шт., мяч 

футбольный – 6 шт., 

гимнастические снаряды – 5 ед., 

лыжное оборудование – 25 

комплектов; снаряды для 

атлетической гимнастики – 32 

ед., снаряды для занятий 

фитнесом – 14 ед., оборудование 

для занятий гимнастикой – 35 

ед.  

безвозмездно

е пользование 

Плавательный бассейн (СК 

«Запсибовец») 

платный 

абонемент 

4 Другие учебные дисциплины Кабинет ТСО: видеомагнитофон 

– 2шт., телевизор – 2 шт., 

мультимедиапроектор – 2 шт., 

экран – 2 шт., видеокамера – 1 

шт. 

собственност

ь 

 

В учебном процессе используются и другие технические средства. 

Таблица 

Дополнительные ТСО 

 

Наименование Кол-во 

Телевизоры в аудиториях 2 

Видеомагнитофоны  1 

Магнитофоны (музыкальные центры) 1 

Мультимедийные видеопроекторы 2 

Видеокамеры 1 

Копировальные аппараты 4 

Принтеры 8 

Цифровые фотоаппараты 1 

Аудиторный фонд филиала представлен в таблице. 

Таблица 

Аудиторный фонд филиала 

 

Тип аудитории Число аудиторий Посадочных мест 

Поточные лекционные аудитории 2 - 

Большие аудитории на 60 - 65 места 2 126 

Групповые аудитории 8 340 

Кабинеты иностранного языка - - 
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Компьютерные классы 2 20 

ИТОГО: 12 486 

 

Вся предусмотренная учебным планом нагрузка при имеющейся численности 

студентов обеспечена аудиторным фондом. 

Аудиторный фонд филиала находится в хорошем техническом состоянии. Все 

аудиториях имеют классные доски хорошего качества. Все компьютерные классы 

подключены к локальной сети и сети Интернет, оборудованы современными ПК. 

В филиале имеется два компьютерных класса на 22 рабочих места. Классы для 

самостоятельной работы студентов работают 5 дней в неделю по скользящему графику 

(график работы определяется каждую неделю). Информация о компьютерных классах 

представлена в таблице. 

Таблица 

Информация о компьютерных классах филиала 

 

Аудитория Рабочих 

мест 

Назначение 

 18 Обучение, самостоятельная работа студентов 

 4 Обучение, самостоятельная работа студентов, 

самоподготовка преподавателей 

Итого: 22  

 

В учебном процессе, наряду со стандартными, используется 

специализированные компьютерные программы (таблица) 

Таблица 

Специализированные компьютерные программы, используемые в 

образовательном процесс 

 

Программный 

пакет 
Назначение Предмет Разработчик 

«Гарант» Правовая 

справочно-

информационная 

система 

Информационные 

технологии управления; 

Информационные системы 

в экономике; 

Правовая информатика 

Компания 

«Гарант», 

Москва 

«Консультант 

+» 

Правовая 

справочно-

информационная 

система 

Информационные 

технологии управления; 

Информационные системы 

в экономике; 

Правовая информатика 

Компания 

«Консультант 

Плюс» 

(«Веда»), 

Москва 

«FineReader 

Pro», v.4 (7) 

Сканирование и 

распознавание 

документов 

Информационные 

технологии управления; 

Информационные системы 

в экономике 

ABBYY 

Softeare Ltd., 

Москва 

АОС 

«TestSystem» 

Комплекс 

тестирования по 

различным 

предметам 

Все 
Новокузнецкий 

филиал 

РАНХиГС 

1С: 

Предприятие 

Учетная 

информационная 

система 

Информационные системы 

в экономике, Бухучет 1С 
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В соответствии с договором о безвозмездном пользовании № 142 от 06.12.2001 

г., дополнительное соглашение к договору № 142 от 06.12.2001 г. от 11.11. 2008 г до 

11.11.2018 г. все указанные площади переданы филиала в безвозмездное пользование. 

Дополнительных затрат на их аренду филиал не несет. 

Библиотека расположена в первом корпусе Новокузнецкого филиала РАНХиГС 

по адресу: г. Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ, 26 «Б». 

Общая площадь библиотеки составляет 80 кв. м. 

В структуру библиотеки входят книгохранилище, абонемент, читальный зал, 

библиографический отдел. Число посадочных мест в читальном зале - 30. 

В филиале обеспечен 100% доступ студентов к печатным и электронным 

изданиям через читальный зал, абонемент, сеть Интернет. 

В дневное время фонды библиотеки доступны для читателей с понедельника по 

пятницу с 9 до 17 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 14 часов, последняя пятница 

месяца - санитарный день. 

Формирование библиотечного фонда ведется с 1991 года, со времени основания 

вуза. 

На 1.10 2015 года общее количество экземпляров литературы составит 20019 шт. 

В наименованиях – 5987. 

На 2015–2016 учебном году Филиал оформил подписку на следующие 

периодические издания: 

Газеты: Аргументы и факты; Комсомольская правда; Кузнецкий рабочий; 

Новокузнецк; Российская газета. 

Журналы: Зарплата. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплин по образовательным программам 

представлено: 

- учебно-методическими комплексами дисциплин; 

- печатными изданиями центральных издательств (учебная, учебно-

методическая литература, научные и справочно-библиографические издания); 

- журнальной периодикой; 

- электронными учебными и учебно-методическими изданиями на CDи DVD-

дисках; 

- электронными базами РАНХиГС (ЭБС «Университетская библиотека» http:// 

www.biblioclub.ru, СПС «КонсультантПлюс». 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http:// www.biblioclub.ruразработана 

ООО «Директ-Медиа». ЭБС «Университетская библиотека онлайн» полностью 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

третьего поколения (ФГОС ВПО). 

Основу «Университетской библиотеки онлайн» составляют электронные 

учебники, учебные пособия, научные издания преимущественно по гуманитарным 

дисциплинам. Фонд ЭБС насчитывает 40795 изданий, из них более 2500 учебных 

изданий, 1500 монографий, более 50 наименований научных журналов, входящих в 

перечень Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки 

Российской Федерации. Мультимедийный контент: 71 энциклопедия (544 000 статей), 4 

800 карт, 130 000 репродукций. В ЭБС представлена литература 110 российских 

издательств. 

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека онлайн» осуществляется из любой 

точки, имеющей выход в Интернет по логину и паролю на сайте: http:// 

www.biblioclub.ru 

Доступ к электронным ресурсам РАНХиГС осуществляется по логину и паролю. 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» содержит нормативно-

правовые акты Российской Федерации, ее субъектов, основные международные 

правовые акты и законодательство СССР, комментарии, консультационную и 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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справочную информацию, необходимую для изучения юридических и экономических 

дисциплин. 

Помимо правовой информации СПС «Консультант Плюс» предоставляет доступ 

к современным учебникам по праву, финансам, экономике и бухучету, 

рекомендованным Учебно-методическим объединением ведущих вузов России. 

Есть доступ студентов в интернет свободный с компьютеров локальной сети 

Филиала и по технологии Wi-Fi. 

В филиале создан и внедрен авторский программный продукт дистанционного 

образовательного сервиса, разработанный сотрудниками информационного отдела. В 

перспективе предполагается разработка дистанционного образовательного портала на 

базе свободно распространяемого продукта «Moodle». Его задача предоставить 

доступ к полному комплексу образовательных материалов, используемых в учебном 

процессе из любой точки. Студенты получат персональные логины и пароли для 

доступа к новой информационной системе и смогут непрерывно участвовать в 

образовательном процессе в любом месте нахождения.  

Основными информационными образовательными ресурсами, обеспечивающими 

каждый модуль изучаемых учебных дисциплин, являются учебно-методические 

комплексы (УМК). Назначение УМК – обеспечение эффективной работы обучающихся 

по всем видам занятий в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

УМК включают в себя учебные продукты и учебно-методические материалы в 

электронном виде и на бумажных носителях:  

- рабочую программу дисциплины;  

- рабочие учебники;  

- вводные и модульные лекции;  

- информационные и методические материалы по коллективным тренингам;  

- обучающие компьютерные программы;  

- тестовые базы для оперативного тестирования и тренинга - от 100 до 300 

вопросов по каждому модулю;  

- базы вопросов промежуточной аттестации от 100 до 350 вопросов по 

дисциплине;  

- методические материалы по подготовке эссе;  

- тексты по спискам основной и дополнительной научной и учебной литературы 

и информационно-справочные материалы - справочники, словари и т.д. (тексты в 

телекоммуникационной двухуровневой библиотеке);  

- методические материалы для организации самостоятельной работы студентов 

(печатные материалы и на электронных носителях);  

- методические материалы по работе с системой IP-хелпинга и работе с текстами 

в телекоммуникационной двухуровневой библиотеке (печатный материал и на 

электронных носителях);  

- материалы настенного обучения. 

Применение дистанционных образовательных технологий предусматривает 

проведение учебных занятий в информационно-коммуникационной среде. На смену 

привычным контактным занятиям приходят инфокоммуникационные занятия. Для 

проведения инфокоммуникационных занятий в академии разрабатываются ежегодно 

электронные учебные продукты. 

Работа обучающихся с ресурсами может осуществляться: 

- в помещениях филиала как в рамках учебного процесса, так и в 

индивидуальном режиме; 

- в индивидуальном режиме с получением информационно-библиотечных 

ресурсов на личный электронный носитель обучающегося (съемное запоминающее 

устройство, мобильный телефон, компакт-диск и др.), а также через сеть Интернет по 

адресу http://nfsibags.rdtc.ru/ 
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Самостоятельная работа студентов обеспечивается методическими указаниями к 

самостоятельной работе студентов для направления, разработанными на кафедре, 

наличием учебной литературы в библиотеке филиала, возможностью работать в 

компьютерных классах, оборудованных в филиале. 

Организация самостоятельной работы студента заочной формы обучения 

предусматривают проведение специальных установочных занятий и консультаций 

преподавателей.  

Совершенствование капитальной инфраструктуры в ближайшие годы не 

предвидится, т.к. используемые помещения переданы филиалу в безвозмездное 

пользование в соответствии с договором безвозмездного пользования № 142 от 

06.12.2001 г. и дополнительного соглашения к договору № 142 от 06.12.2001 г. от 11.11. 

до 2018 года. Никаких средств на это не выделялось. Это отражено в Программе 

развития филиала до 2010 года. 

Своей полиграфической и издательской базы филиал не имеет. Вхождение в 

международные базы Web of Science или Scopus находится на начальной стадии. 

В главном корпусе филиала имеется в наличии специализированное помещение 

для питания студентов и сотрудников. 

Для оказания квалифицированной специализированной помощи студентам и 

сотрудникам филиала, организации и поведения комплекса профилактических 

мероприятий с поликлиникой № 9 городской клинической больницы № 1 заключен 

соответствующий договор до 2018 года. 

Результаты расчета показателей деятельности филиала в соответствии с 

предложенной методикой представлены в Приложении № 2. 

 



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию

Наименование образовательной
организации

Регион,
почтовый адрес

Ведомственная принадлежность

Новокузнецкий филиал РАНХиГС
Кемеровская область
654038, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 26б
 

 

№
п/п

Показатели
Значение

показателя

А Б Г

1 Образовательная деятельность

Единица
измерения

В

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования

0баллы

1.1.1      по очной форме обучения 35человек

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:

337человек

1.1.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.1.3      по заочной форме обучения 302человек

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки,
в том числе:

0человек

1.2.1      по очной форме обучения 0человек

1.2.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.2.3      по заочной форме обучения 0человек

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:

0человек

1.3.1      по очной форме обучения 0человек

1.3.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.3.3      по заочной форме обучения 0человек

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования

0баллы

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0баллы

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады,
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний

0человек

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников, без вступительных испытаний

0человек



1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

0%

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения

0 / 0человек/%

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную
форму обучения

0 / 0человек/%

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) -человек
2 Научно-исследовательская деятельность

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации

0 / 0человек/%

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников -единиц

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников -единиц

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников -единиц

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических
работников

-единиц

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников -единиц

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников -единиц

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 0тыс. руб.

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 0тыс. руб.

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 0%

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
от НИОКР

0%

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника

0тыс. руб.

2.12 Количество лицензионных соглашений 0единиц

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации

0%

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет,
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников

0 / 0человек/%

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации

11,7 / 68,82человек/%

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)

-человек/%

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией 0единиц

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников 0единиц

3 Международная деятельность

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), в том числе:

0 / 0человек/%



3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

0 / 0человек/%

5 Инфраструктура

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)

0 / 0человек/%

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)

0 / 0человек/%

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

0 / 0человек/%

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)

0 / 0человек/%

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее
семестра (триместра)

0человек

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников

0 / 0человек/%

3.1.1      по очной форме обучения 0 / 0человек/%

3.1.2      по очно-заочной форме обучения 0 / 0человек/%

3.1.3      по заочной форме обучения 0 / 0человек/%

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:

0 / 0человек/%

3.2.1      по очной форме обучения 0 / 0человек/%

3.2.2      по очно-заочной форме обучения 0 / 0человек/%

3.2.3      по заочной форме обучения 0 / 0человек/%

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона

68,19%

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 946,94тыс. руб.

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
работника

946,94тыс. руб.

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 16098тыс. руб.

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 0тыс. руб.

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц

0тыс. руб.

4 Финансово-экономическая деятельность

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 51,53кв. м

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0кв. м

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 0кв. м

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 51,53кв. м

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 0,54единиц



5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования 0%

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)

306,96единиц

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний

0%

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях

0 / 0человек/%


