
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

ОРЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ 

ала РАНХиГС 

ОТЧЕТ 

О САМООБСЛЕДОВАНИИ 
Орловского филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

(за 2015 год) 

Орел - 2016 г. 



 

 

Оглавление 

 

1. Общие сведения об Орловском филиале РАНХиГС ....................................... 4 

2. Образовательная деятельность филиала ......................................................... 15 

3. Научно-исследовательская деятельность ....................................................... 53 

4. Международная деятельность ......................................................................... 65 

5. Внеучебная работа ............................................................................................ 66 

6. Материально-техническое обеспечение ......................................................... 74 

 
 

 



 

 

Цель проведения самообследования 

Отчет о самообследовании Орловского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» подготовлен по состоянию 

на 1 апреля 2016 года в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организации», а также на 

основании письма заместителя министра Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.03.2014 г. № ФЛ-634/05. 

Целью проведения самообследования является обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 

подготовка отчета о результатах самобследования. 

В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методологического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а 

также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых уполномоченным федеральным 

органом власти. 
 

1. Общие сведения об Орловском филиале РАНХиГС  

 

Орловский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации» (далее по тексту 

– филиал, Орловский филиал 

РАНХиГС, ОФ РАНХиГС) 

создан в соответствии с 

указом Президента 

Российской Федерации от 20 

сентября 2010 года № 1140 

«Об образовании Российской 

академии народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», распоряжением 



 

 

Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. № 1562-р, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 1178, постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 

2012 г. № 473. 

Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, нормативными актами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и иных 

федеральных органов исполнительной власти, законами и нормативными 

актами субъектов Российской Федерации, уставом Академии, положением об 

Орловском филиале РАНХиГС и иными локальными нормативными актами 

Академии. 

Филиал является обособленным структурным подразделением 

Академии и осуществляет функции Академии на основании положения об 

Орловском филиале РАНХиГС. 

Местонахождение и почтовый адрес филиала: 302028, г Орёл, бульвар 

Победы, д. 5а. тел. - (4862) 43-

20-28; (4862) 43-36-03; факс - 

(4862) 43-41-18, адрес 

электронной почты - 

oo@orel.ranepa.ru, адрес сайта в 

сети Интернет - 

http://orel.ranepa.ru/. 

Места ведения 

образовательной деятельности: 

302028, Орловская область, г. 

Орел, бульвар Победы, ул. 

Октябрьская, д. 5а, 29, лит. А, 

А1, А2, А3, А4, пом. 1, 2, 3, 4, 

5; 302001, Орловская область, г. Орел, ул. Панчука, д.1, лит.А, А1. 

Филиал не является юридическим лицом, самостоятельным 

плательщиком налогов и сборов. Филиал исполняет обязанности Академии 

по уплате налогов и сборов, страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. Филиал имеет отдельный баланс, являющийся частью 

консолидированного баланса Академии, лицевые счета бюджетного 

учреждения, открытые в установленном порядке в территориальных органах 

Федерального казначейства, иные реквизиты. Поставлен на учет 31.12.2010 г. 

на основании сведений создания обособленного подразделения, 

содержащихся в Сообщении о создании обособленного подразделения, 

расположенного на территории Российской Федерации (2007) от 17.02.2011 

г. Уведомление о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе от 22.02.2011 г. № 3063840 выдано Инспекцией Федеральной 

налоговой службы по г. Орлу. 
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Филиал может иметь в своей структуре факультеты, кафедры, 

техникумы, колледжи, научно-исследовательские подразделения, научные 

лаборатории, центры, аспирантуру, докторантуру подразделения 

дополнительного профессионального образования, подразделения 

внеучебной и воспитательной работы, подготовительные отделения и курсы, 

учебные базы практик, отделы, издательства, типографии, подразделения 

производственной, медицинской и социальной инфраструктуры, общежития, 

культурные центры, гостиницы, учебно-оздоровительные и спортивные 

комплексы, базы отдыха и иные структурные подразделения, созданные в 

порядке, установленном уставом Академии, настоящим положением об 

Орловском филиале РАНХиГС и иными локальными нормативными актами 

Академии. 

Решение о создании, реорганизации и ликвидации структурных 

подразделений Филиала принимает учёный совет Филиала по представлению 

директора Филиала, согласованному с Департаментом региональной 

политики Академии. 

В Филиале не допускаются создание и осуществление деятельности 

организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций (объединений), 

политическая и религиозная пропаганда и агитация. 

Деятельность в Филиале общественных организаций осуществляется в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Филиал вправе иметь собственные штампы, бланки, использует 

круглую печать Академии с указанием её полного наименования, с 

изображением Государственного герба Российской Федерации и литеры 

«140». 

Филиал имеет сайт, который является частью корпоративного портала 

Академии и на котором размещается информация о его структурных 

подразделениях, научно-педагогических работниках, планируемых и 

проведенных мероприятиях. В обязательном порядке на сайте Филиала 

подлежат размещению устав Академии, положением об Орловском филиале 

РАНХиГС, программа развития Филиала, ежегодные правила приема в 

Академию, лицензия на осуществление образовательной деятельности, иные 

документы, размещение которых необходимо в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Координацию деятельности Филиала осуществляет Департамент 

региональной политики на основании локальных нормативных актов 

Академии. 

Филиал реализует от имени Академии образовательные программы 

высшего образования, основные программы профессионального обучения, 

дополнительные образовательные программы в соответствии с бессрочной 

лицензией на право ведения образовательной деятельности ААА №001172 от 

12.04.2011 г. рег. № 1138, выданной Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки и свидетельством о государственной 

аккредитации 90A01 № 0000018 от 25.06.2012 г. Свидетельство о 



 

 

государственной аккредитации действует до 25 июня 2018 г.; выполняет 

фундаментальные и прикладные научные исследования по широкому 

спектру наук. Филиал вправе реализовывать программы среднего 

профессионального образования при наличии у него соответствующей 

лицензии. 
Лицензирование и государственная аккредитация образовательной 

деятельности Филиала осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 

Миссия Орловского филиала РАНХиГС 
Миссией Орловского филиала РАНХиГС является подготовка 

глобально конкурентоспособных и адаптивных управленческих кадров для 

государственного, общественного и частного секторов с целью решения 

задачи инновационного развития общества; осуществление 

фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок в 

социально-экономической и гуманитарной сферах; научное и экспертно-

аналитическое сопровождение органов государственной власти Российской 

Федерации. 

Основными целями деятельности Филиала являются: 

 - подготовка квалифицированных специалистов, сочетающих глубокие 

профессиональные знания и способности решать задачи в сфере своей 

профессиональной деятельности, обладающих высокой культурой и 

гражданской активностью; 

- организация научно-исследовательской и консалтинговой 

деятельности в интересах социально-экономического развития регионов, 

формирования у студентов и слушателей навыков и способностей 

осуществления научно-проектной и инновационной деятельности; 

- профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

государственных и муниципальных служащих, специалистов различных сфер 

экономики в соответствии с актуальными проблемами развития 

государственного управления и местного самоуправления, социально-

экономического развития страны и региона. 

Главными задачами и направлениями деятельности Филиала 

являются: 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

социальном, культурном и нравственном развитии посредством получения 

высшего, среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования; 

- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных 

специалистах; 

- разработка, утверждение и реализация основных образовательных 

программ среднего профессионального образования, высшего образования 

(программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре), дополнительных 

профессиональных (программ повышения квалификации и 



 

 

профессиональной переподготовки, в т. ч. государственных и 

муниципальных служащих, специалистов в области управления и 

предпринимательства) и дополнительных общеобразовательных программ; 

- организация и проведение прикладных научных исследований и иных 

научно-исследовательских, аналитических работ; использование полученных 

результатов в образовательном процессе и содействие другому 

практическому использованию этих результатов; подготовка научных кадров 

(в докторантуре); 

- оказание информационно-аналитических, консультационных, 

экспертных и научно-методических услуг федеральным органам 

государственной власти, органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органам местного самоуправления и иным 

организациям; 

- обеспечение защиты охраняемой законом информации в соответствии 

с возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции. 

Ответственность за организацию защиты информации, составляющей 

государственную тайну, возлагается на директора Филиала. Допуск Филиала 

к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, осуществляется путём получения лицензии на 

проведение работ с использованием сведений соответствующей степени 

секретности в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

- организация дополнительного профессионального образования 

работников Филиала; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии; 

- накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных 

и научных ценностей общества; 

- распространение знаний среди населения, повышение его 

образовательного и культурного уровня. 

 

Планируемые результаты деятельности, определенные программой 

развития вуза 

Стратегической целью Орловского филиала РАНХиГС является 

создание образовательной, научной и организационно-методической среды, 

обеспечивающей подготовку управленческих кадров высшей квалификации 

для государственного, общественного и частного секторов. 

К 2020 г. важнейшими формами обучения на старших курсах 

бакалавриата и магистратуры станут научные семинары, исследовательские и 

прикладные проекты (в том числе на реальных рабочих местах), проекты и 

мастер-классы практиков. 

Система дополнительного профессионального образования даст 

возможность формирования сложных образовательных траекторий для 

работающих специалистов, повышения квалификации своих выпускников в 

процессе планирования и развития их карьеры. 



 

 

Научное лицо ОФ РАНХиГС в значительной степени будет 

определяться исследованиями социально значимых проблем в контексте 

стратегии развития регионов Центрального федерального округа и 

разработками на стыках различных научных направлений с вовлечением 

студентов и аспирантов, а также ученых из других образовательных и 

научных организаций. Основным направлением исследований будет являться 

нацеленность на решение проблем социально-экономического и 

общественно-политического развития регионов, муниципальных 

образований, а также эффективного управления их деятельностью. 

Для достижения стратегической цели поставлены и решаются 

следующие задачи: 

- приведение образовательной деятельности в соответствие c 

требованиями международной конкурентоспособности образовательного 

процесса; 

- разработка и реализация образовательных программ для 

специалистов в области экономики, государственно-общественного 

управления, юриспруденции, менеджмента, соответствующих лучшим 

мировым достижениям; 

- подготовка, профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации кадров в сфере государственного и муниципального 

управления; 

- подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации;  

- разработка и внедрение новых конкурентоспособных технологий 

обучения; развитие активных методов обучения; 

- проведение конкурентоспособных научных исследований, 

экспертное сопровождение органов государственной власти; 

- организация и проведение фундаментальных и прикладных научных 

исследований по актуальным направлениям глобального развития в 

интересах Российской Федерации, в том числе в интересах Администрации 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации; 

- осуществление международного сотрудничества. 

 

Система управления 
Управление Филиалом осуществляется в соответствии с Уставом 

Академии и Положением об ОФ РАНХиГС. 

Общее руководство Филиалом осуществляет выборный 

представительный орган – учёный совет Филиала (далее – УС ОФ 

РАНХиГС).  

В состав УС ОФ РАНХиГС входят по должности: директор Филиала и 

его заместители. Другие члены УС ОФ РАНХиГС) избираются тайным 

голосованием на собрании Филиала в установленном порядке. 

Состав УС ОФ РАНХиГС утверждается учёным советом Академии и 

объявляется приказом ректора Академии. 



 

 

УС ОФ РАНХиГС действует на основании утвержденного Положения 

об учёном совете Филиала (совете Филиала) в т.ч.: 

- решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-

исследовательской и информационно-аналитической работы, подготовки 

кадров, осуществления международных связей Филиала, в том числе 

утверждает основные и дополнительные профессиональные образовательные 

программы, устанавливает нормы учебной нагрузки для профессорско-

преподавательского состава, решает вопросы координации учебных планов 

кафедр и факультетов, принимает решения по всем вопросам организации 

учебного процесса, включая сроки обучения в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, переносит сроки 

начала учебного года, утверждает порядок формирования планов научно-

исследовательской работы, а также другие вопросы учебно-научной 

деятельности Филиала; 

- заслушивает доклады директора, его заместителей, руководителей 

подразделений, преподавателей Филиала по отдельным направлениям 

деятельности; 

- рассматривает планы финансово-хозяйственной деятельности и 

социального развития Филиала; 

- рассматривает отчеты об исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности Филиала; 

- принимает решения по вопросам представления к присвоению ученых 

званий доцента и профессора работников Филиала из числа профессорско-

преподавательского состава; 

- проводит конкурс на замещение должностей научно-педагогических 

работников; 

- рассматривает вопросы организационной структуры Филиала, 

принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации структурных 

подразделений Филиала; 

- утверждает годовые планы научно-исследовательских работ Филиала; 

- принимает решение о рекомендации к опубликованию учебной, 

научной, методической и иной литературы; 

- рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности; 

- рассматривает и учитывает в своей деятельности рекомендации 

общественных организаций и государственно-общественных объединений в 

системе высшего образования; 

- рассматривает проекты положений о структурных подразделениях 

Филиала, иных локальных нормативных актов, регулирующих финансовые, 

трудовые и иные важные вопросы деятельности Филиала; 

- решает другие вопросы, касающиеся деятельности Филиала. 

Учёный совет Академии вправе делегировать осуществление иных 

своих полномочий учёному совету Филиала. 

Непосредственное руководство деятельностью Филиала осуществляет 

директор Филиала, назначаемый приказом ректора Академии по 

представлению проректора Академии, курирующего деятельность 



 

 

региональной сети. Директор Филиала должен иметь учёную степень и 

звание, опыт учебно-методической и (или) научной, а также 

организационной работы. Должность директора Филиала замещается лицом 

не старше 65 лет независимо от времени заключения трудового договора. По 

представлению учёного совета Академии ректор Академии вправе продлить 

срок пребывания в должности директора Филиала до достижения им 70 лет. 

Должностные обязанности директора Филиала не могут исполняться 

по совместительству. 

Директор Филиала: 

- 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; 

- несет полную ответственность за результаты работы Филиала, 

ежегодно отчитывается перед учёным советом Филиала (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, а также банках, определённых Академией в 

соответствии с выданной доверенностью; 

- 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 финансовую 

деятельность; 



 

 

- 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, определяет размеры доплат, надбавок, премий и 

других мер материального стимулирования; 

- осуществляет в строгом соответствии с законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами Академии 

издание приказов и 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 научных и педагогических работников; 

- в соответствии с выданной доверенностью представляет интересы 

работодателя при ведении коллективных переговоров, заключении и 

изменении коллективного договора, а также при рассмотрении и разрешении 

коллективных трудовых споров; 

- 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 выданной доверенностью заключает договоры, в т.ч. 

государственные и муниципальные контракты, 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 имущество; 

- выдает доверенности в порядке передоверия (при наличии 

соответствующего полномочия в доверенности); 

- открывает и закрывает лицевые счета в территориальных органах 

Федерального казначейства, а также в банках, определённых Академией в 

соответствии с доверенностью, выданной ректором Академии; 

- 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 ОФ РАНХиГС вправе вынести любой вопрос, относящийся к 

его компетенции, на рассмотрение учёного совета ОФ РАНХиГС (совета 

Филиала).  

Руководство отдельными направлениями деятельности Филиала 

осуществляют заместители директора ОФ РАНХиГС. 

Количество заместителей определяется директором исходя из 

объективной необходимости решения задач подготовки специалистов и 

развития ОФ РАНХиГС. 

Распределение обязанностей между заместителями директора ОФ 

РАНХиГС устанавливается приказом директора, который доводится до 

сведения трудового коллектива и обучающихся ОФ РАНХиГС. 

В ОФ РАНХиГС по решению учёного совета Филиала или директора 

ОФ РАНХиГС могут создаваться совещательные коллегиальные органы 

(советы, комитеты) по различным направлениям деятельности.  

Филиал в своей структуре имеет образовательные структурные 

подразделения-факультеты, а также учебно-методические и научные 

подразделения- кафедры и иные подразделения. 

Непосредственное управление факультетом ОФ РАНХиГС 

осуществляет декан факультета, избираемый ученым советом ОФ РАНХиГС 

путем тайного голосования из числа наиболее квалифицированных и 

авторитетных работников, имеющих ученую степень или звание, сроком на 5 

лет. Декан утверждается в должности приказом директора Филиала. 

Декан несет полную ответственность за результаты деятельности 

факультета перед ученым советом Филиала и директором Филиала. 

Декан организует работу факультета по выполнению задач в области 

учебного и научного процессов, методического обеспечения, воспитательной 

работы студентов и слушателей, кадровой политики, а также в пределах 

своей компетенции дает указания, обязательные для выполнения всеми 

работниками факультета и обучающимися на факультете. 

Выдвижение кандидатов на должность декана факультета 

осуществляется кафедрами.  

Кафедру возглавляет заведующий, который избирается в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, локальными нормативными 

актами Академии и ОФ РАНХиГС сроком на 5 лет из числа наиболее 

квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего 

профиля, имеющих, как правило, ученую степень или звание. 

Заведующий кафедрой несет персональную ответственность за уровень 

и результаты научной и учебно-методической работы кафедры. 

Кафедра осуществляет учебную, методическую, научно-

исследовательскую работу по направлениям и учебным дисциплинам, 

определенным рабочими учебными планами, и воспитательную работу. 



 

 

Кафедра ведет свою учебную и учебно-методическую деятельность на 

основе утвержденных образовательных программ, рабочих учебных планов, 

расписания учебных занятий, штатного расписания кафедры. 

В Филиале предусматриваются должности научных, педагогических 

(профессорско-преподавательский состав), инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, производственных, учебно-

вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции. 

К должностям профессорско-преподавательского состава относятся 

должности декана факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, 

старшего преподавателя, преподавателя и ассистента. 

К научным должностям относятся должности главного научного 

сотрудника, ведущего научного сотрудника, старшего научного сотрудника, 

научного сотрудника, младшего научного сотрудника. 

Заключению трудового договора на замещение должности 

педагогического работника, относящегося к профессорско-

преподавательскому составу, а также переводу на такую должность 

предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей 

должности. 

В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается 

заключение трудового договора на замещение должности педагогического 

работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу, без 

избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности при 

приеме на работу по совместительству на срок не более одного года, а для 

замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии 

с законодательством Российской Федерации сохраняется место работы, - до 

выхода этого работника на работу. 

Не проводится конкурс на замещение должностей декана факультета и 

заведующего кафедрой. 

Заключению трудового договора на замещение отдельных должностей 

научных работников, а также переводу на соответствующие должности 

научных работников предшествует избрание по конкурсу на замещение 

соответствующей должности. 

В целях сохранения непрерывности научной деятельности допускается 

заключение трудового договора на замещение должности научного 

работника без избрания по конкурсу на замещение соответствующей 

должности при приеме на работу по совместительству на срок не более 

одного года, а для замещения временно отсутствующего работника, за 

которым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. 

Научно-педагогические работники Филиала пользуются правами и 

выполняют обязанности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, уставом Академии, положением об ОФ РАНХиГС и 

соответствующими локальными нормативными актами Филиала. 

 



 

 

2. Образовательная деятельность филиала 

 

2.1. Структура подготовки обучающихся 

2.1.1. Довузовская подготовка 

Довузовская подготовка ведется в различных формах и видах. 

Основные цели довузовской подготовки заключаются в обеспечении 

качественного состава абитуриентов для всех структурных образовательных 

подразделений филиала и влиянии на формирование единого 

образовательного пространства региона. Для достижения этих целей в 

филиале решаются следующие задачи: 
- поиск новых видов профориентационной работы, позволяющих 

совершенствовать систему форм, методов и средств реализации 

непрерывного процесса профориентации путем тесного взаимодействия с 

базовыми звеньями системы профориентации: общеобразовательными 

школами, учебными заведениями СПО, государственными органами 

управления образованием, Центрами занятости населения, стратегическими 

партнерами, средствами массовой информации, семьей; 
- создание системы управления и контроля функционирования 

составляющих профориентационной системы: факультеты, выпускающие 

кафедры. 

-  информационно-разъяснительная, в том числе рекламная 

деятельность с различными социальными группами: учащимися, их 

родителями, работниками образования, работодателями и другими 

заинтересованными лицами. Проведение учебно-профориентационных, 

культурно-массовых мероприятий.  
- разработка учебно-методического обеспечения, нормативных 

документов, локальных актов, регулирующих работу подготовительных 

курсов, организацию и проведение внутривузовских предметных олимпиад, 

конкурсов, презентаций, а также профориентационную деятельность. 
- обеспечение повышенного уровня знаний учащихся по профильным 

дисциплинам, необходимого для профессиональной ориентации и 

продолжения образования в высшей школе, создание условий для творческой 

деятельности учащихся через профилизацию; работу на ПК; организацию и 

проведение олимпиад, творческих конкурсов. 
Подготовка граждан для поступления в вуз ведется на 

подготовительных курсах по общеобразовательным предметам. Сведения о 

количестве слушателей по курсам к подготовке к ЕГЭ указаны в таблице 1. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 1 – Сведения о количестве слушателей по курсам к подготовке к 

ЕГЭ 

 

Основные формы профориентационных мероприятий: дни открытых 

дверей; выездные профориентационные мероприятия; выставки, ярмарки 

учебных мест и профессий (ярмарки вакансий); профориентационные 

экскурсии для учащихся образовательных учреждений (в том числе 

посещение Музея филиала); проведение тестирований (в том числе по 

системе «Профориентатор»); учебно-профориентационные мероприятия 

познавательно-развивающего характера в виде различных конкурсов. 

2.1.2. Подготовка по программам высшего образования 

В настоящее время в филиале реализуются следующие направления 

подготовки бакалавриата, специалитета, магистратуры (таблицы 2, 3, 4). 
 

Таблица 2 – Структура подготовки по программам бакалавриата  

№п.п. Код Наименование направления подготовки 

1 09.03.03 Прикладная информатика 
2 40.03.01 Юриспруденция 
3 39.03.01 Социология 
4 39.03.02 Социальная работа 
5 39.03.03 Организация работы с молодежью 
6 38.03.01 Экономика 
7 38.03.02 Менеджмент 
8 38.03.03 Управление персоналом 
9 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Таблица 3 – Структура подготовки по программам специалитета 
№п.п. Код Наименование специальности 

1 
40.05.01 

Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

2 38.05.01 Экономическая безопасность 

Таблица 4 – Структура подготовки по программам магистратуры 
№п.п. Код Наименование направления подготовки 

1 09.04.03 Прикладная информатика 
2 40.04.01 Юриспруденция 
3 39.04.01 Социология 
4 39.04.03 Организация работы с молодежью 
5 38.04.01 Экономика 

Наименование дисциплины Срок/количество слушателей 

3 месяца 6 месяцев 

Математика 7 - 

Обществознание 18 6 

История 13 - 



 

 

6 38.04.02 Менеджмент 
7 38.04.03 Управление персоналом 
8 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
9 38.04.08 Финансы и кредит 

 

Сведения о профилях и магистерских программах предаставлены в 

таблице 5. 

Таблица 5 – Сведения о профилях и магистерских программах 

 
Код и наименование 

специальности 

(направления подготовки) 

Профиль/магистерская программа 

38.03.04 "Государственное 

и муниципальное 

управление" 

Государственная и муниципальная служба 

Государственная и муниципальная служба и кадровая 

политика 

Государственная политика 

Государственное и муниципальное управление (общий 

профиль)  

Региональное управление 

38.04.04 "Государственное 

и муниципальное 

управление" 

Государственная политика и политическое управление 

Государственное и муниципальное управление 

Государственное управление и внешнеполитическая 

деятельность 

Региональное и муниципальное управление 

38.03.02 "Менеджмент" 

Менеджмент (общий профиль) 

Менеджмент организации 

Управление малым бизнесом 

Управление проектами 

38.04.02 "Менеджмент" 

Общий и стратегический менеджмент 

Производственный менеджмент 

Стратегическое управление организацией 

39.03.03 "Организация 

работы с молодёжью" 

Организация работы с молодежью 

Организация работы с молодежью (общий профиль) 

Современные социально-гуманитарные технологии 

работы с молодежью 

Социально-педагогическая работа с молодежью 

39.04.03 "Организация 

работы с молодёжью" 
Работа с молодежными объединениями 

40.05.01 "Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности" 

Государственно-правовая специализация 

Уголовно-правовая специализация 

09.03.03 "Прикладная 

информатика" 

Государственное и муниципальное управление (ПИ) 

Прикладная информатика (общий профиль) 

Прикладная информатика в государственном и 

муниципальном управлении 

09.04.03 "Прикладная 

информатика" 
Прикладная информатика в экономике 



 

 

39.03.02 "Социальная 

работа" 

Социальная работа (общий профиль) 

Социальная работа в системе социальных служб 

Социальная работа с молодёжью 

Социальная работа с различными группами населения 

39.03.01 "Социология" Социология (общий профиль) 

39.04.01 "Социология" 
Прикладные методы социального анализа 

государственного и муниципального управления 

38.03.03 "Управление 

персоналом" 

Управление персоналом (общий профиль) 

Управление персоналом организации 

38.04.03 "Управление 

персоналом" 

Стратегическое управление персоналом организации 

Управление персоналом государственной службы 

Управление профессиональным развитием персонала 

38.03.01 "Экономика" 
Налоги и налогообложение 

Финансы и кредит 

38.04.01 "Экономика" 
Финансовый менеджмент 

Экономика государственного сектора 

38.05.01 "Экономическая 

безопасность" 

Деятельность финансово-кредитных учреждений для 

банковского обслуживания государственных органов, 

обеспечивающих безопасность Российской Федерации 

Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности 

40.03.01 

"Юриспруденция" 

Государственно-правовой 

Гражданско-правовой 

40.04.01 

"Юриспруденция" 

Гражданское право, семейное право, российское 

предпринимательское право и международное частное 

право 

Конституционное право и муниципальное право 

Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления 

Публичная власть: правовое регулирование и практика 

реализации 

 

Общий контингент 

обучающихся на 

программах высшего 

образования в филиале 

составляет 3946 человек (в 

том числе: по очной форме 

обучения – 1223 человек, 

по очно-заочной – 25 

человек, по заочной – 2698 

человек. Кроме того, 741 

студент обучается за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и 

3205 студентов – по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

 

Информация о подготовке научно-педагогических кадров в 

Орловском филиале РАНХиГС представлена в разделе 3 Научно-

исследовательская деятельность. 



 

 

Общая характеристика соответствия образовательных программ 

высшего образования - программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры, программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре и их учебно-методического 

сопровождения требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Образовательные программы высшего образования (ОП ВО) 

разработаны в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, требований работодателей.  

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде общей характеристики образовательной программы, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 

материалов, иных компонентов. 

В образовательной программе определяются: 

- планируемые результаты освоения образовательной программы - 

компетенции обучающихся, установленные образовательным стандартом; 

- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

В общей характеристике образовательной программы указываются: 

- квалификация, присваиваемая выпускникам; 

- вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовятся выпускники; 

- направленность (профиль) образовательной программы; 

- планируемые результаты освоения образовательной программы; 

- сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации образовательной программы. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в 

зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам 

обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

самостоятельной работы обучающихся. Для каждой дисциплины (модуля) и 

практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления 

видов учебной деятельности и периоды каникул. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

- наименование дисциплины (модуля); 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 



 

 

образовательной программы; 

- указание места дисциплины (модуля) в структуре 

образовательной программы; 

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

- методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля); 

- перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Программа практики включает в себя: 

- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы; 

- указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 

часах; 

- содержание практики; 

- указание форм отчетности по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 

необходимых для проведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для 



 

 

проведения практики. 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств 

для промежуточной аттестации обучающихся и для государственной 

итоговой аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы 

практики, включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

организация определяет показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 

шкалы и процедуры оценивания. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

 

2.1.3. Подготовка по программам дополнительного 

профессиональногообразования 

Система дополнительного профессионального образования Орловского 

филиала РАНХиГС представлена Центром «Высшая школа государственного 

управления и профессионального развития кадров». 

Центр «Высшая школа государственного управления и 

профессионального развития кадров» (далее – «ВШГУиПРК») является 

структурным подразделением Орловского филиала РАНХиГС. 

Цель деятельности «ВШГУиПРК» – реализация в филиале программ 

дополнительного профессионального образования на основе новейших 



 

 

достижений науки и техники, с применением современных образовательных 

технологий и учитывая потребности конкретного заказчика. 

Задачи Центра: 

- реализация программ ДПО с использованием модульно-

компетентностного подхода, предполагающего переподготовку и повышение 

квалификации специалистов, способных адаптироваться к изменяющейся 

ситуации на рынке труда; 

- обеспечение качества подготовки слушателей по программам 

дополнительного профессионального образования; 

- совершенствование системы дополнительного профессионального 

образования в филиале; 

- непрерывный мониторинг качества дополнительного образования в 

филиале и разработка мероприятий по его совершенствованию. 

Основными видами обучения являются: 

 тематические семинары по актуальным проблемам; 

 повышение квалификации государственных и муниципальных 

служащих, а также иных категорий слушателей - объем учебных программ 

свыше 16 академических часов; 

 профессиональная переподготовка специалистов для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности - по программам свыше 250 

академических часов.  

Обучение проводится на базе филиала с полным или частичным 

отрывом от производства.  

В ходе реализация программ ДПО «ВШГУиПРК» привлекает 

высококвалифицированный профессорско-преподавательского состав из 

числа руководителей и специалистов органов исполнительной власти, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

других органов управления, организаций и учреждений, а также 

преподавателей, имеющих ученую степень и звание, постоянно 

повышающих свою квалификацию.  

Статистические данные о реализации программ ДПО в Орловском 

филиале РАНХиГС представлены в таб. 6. 

 

Таблица 6 – Динамика слушателей программ ДПО 
Категория 

слушателей 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Государственные 

служащие, чел. 

500 298 167 124 289 

Муниципальные 

служащие, чел. 

44 117 52 23 58 

Иные категории 

специалистов 

311 284 586 730 1025 

ИТОГО 855 699 805 877 1372 
 

 

В 2015 году реализовано 29 программ ДПО, из которых только 2 

являются сетевыми («Управление в сфере образования» и «Управление в 



 

 

сфере здравоохранения»). Остальные программы разработаны на базе 

Орловского филиала РАНХиГС (рис.1). 

 
 

 
Рисунок 1 – Степень активности филиала по разработке программ 

повышения квалификации в 2015 году 

 

Перечень образовательных программ дополнительного 

профессионального образования, реализуемых в Орловском филиале, 

представлен в таб. 7. 

 

 

Таблица 7 – Перечень образовательных программ дополнительного 

профессионального образования, реализуемых в Орловском филиале 

РАНХиГС в 2015 году 
Программы дополнительного профессионального обазования 

№ 

п/

п 
Наименование программы 

Кол-во 

часов 

1.  Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 
24-120 

2.  Основы профсоюзного движения 16 

3.  Преподаватель высшей школы 250 

4.  Государственное регулирование жилищно-коммунального хозяйства и 

управление собственностью 72 

5.  Социальная работа в системе социальных служб 24 

6.  Делопроизводство в системе муниципальной службы 72 

7.  Основные направления развития системы государственной службы 

Российской Федерации 
72 

8.  Обеспечение экологической безопасности муниципальными 

образованиями 
72 

9.  Вопросы государственной политики по обеспечению национальной 

безопасности 72 

10.  Информационные технологии в государственном управлении 72 



 

 

11.  Управление в сфере высшего образования 24 

12.  Менеджмент в сфере туризма и сервиса 24 

13.  Основы противодействия коррупции на государственной гражданской 

службе Российской Федерации 
72 

14.  Применение трудового и налогового законодательства. Вопросы 

бухгалтерского учета, новые формы первичных учетных документов. 

Учетная политика 
72 

15.  Профессиональная переподготовка впервые назначенных мировых судей 250 

16.  Формирование и развитие антикоррупционной мотивации 

профессиональной деятельности федеральных государственных 

гражданских служащих 
18 

17.  Сити-менеджмент (эффективное управление муниципальными 

образованиями) 72 

18.  Конфликт интересов на государственной гражданской службе 72 

19.  Управление в сфере образования 120 

20.  Управление в сфере здравоохранения 120 

21.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность в бюджетных учреждениях 18 

22.  Организация деятельности органов местного самоуправления в 

муниципальных образованиях Орловской области 
72 

23.  Основы местного самоуправления 72 

24.  Правовые и организационные меры по противодействию коррупции в 

деятельности государственных служащих 18 

25.  Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности и ее 

обеспечения 
18 

26.  Вопросы осуществления мониторинга правоприменения в РФ, методика 

его осуществления. Особенности проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов РФ 
54 - 72 

27.  Организация деятельности по профилактике коррупционных 

правонарушений в органе государственной власти 72 

28.  Государственное и муниципальное управление 16 

29.  Управление персоналом 16 

 

Большинство программ было реализовано в соответствии с контрактами, 

заключенными по итогам аукционов и запросов котировок. 

В ходе проведения обучения по программам дополнительного 

профессионального образования особое внимание уделяется практической 

направленности. Интерес слушателей традиционно вызывают выездные 

занятия, видеомосты по обмену опытом с другими регионами и государствами. 

В качестве приоритетных направлений деятельности, которые находят 

свое отражение в реализации программ ДПО, следует отметить вопросы 

правового и организационного совершенствования системы государственной 

гражданской службы, государственной политики в сфере противодействия 

коррупции, информационного и аналитического обеспечения 

государственного управления.  



 

 

Актуальность программы ДПО 

С точки зрения актуальности содержания и практической 

направленности в рассматриваемом периоде необходимо выделить 

следующие программы повышения квалификации:  

 повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности 

и ее обеспечения; 

 вопросы осуществления мониторинга правоприменения в РФ, 

методика его осуществления. Особенности проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов РФ; 

 контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и др. 

Отдельным направлением деятельности в рамках ДПО является 

реализация спектра программ, посвященных антикоррупционной 

деятельности в органах публичной власти. Программы построены в 

соответствии с позициями системного подхода, что обусловило признание их 

значимости руководителями органов власти. 

Активно спросом пользуется программа «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Конкурентоспособность на рынке образовательных 

услуг при реализации данной программы сохраняется за счет практической 

направленности обучения, чему способствует активное сотрудничество с 

администрациями субъектов, управлениями ФАС, а также проведение 

выездных курсов для слушателей городов и районов Орловской области.  

Перспективы развития ДПО в Орловском филиале РАНХиГС 

1. Главная задача развития системы ДПО в Орловском филиале 

РАНХиГС на сегодняшний день – максимальная ориентация его на 

потребности рынка. Программы ДПО должны составляться с учетом 

потребностей заказчика, начиная с возникновения проблем в деятельности 

организации, разработкой формируемых компетенций и заканчивая 

решением практических проблем в ходе обучения. Действующим законом об 

образовании предусматривается, что содержание дополнительных 

профессиональных программ определяется образовательной программой, 

разрабатываемой и утверждаемой организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации, с учетом потребностей лица, по инициативе которого 

осуществляется дополнительное профессиональное образование (рис. 2). 

Обозначенную задачу необходимо решать за счет своевременной 

организации повышения квалификации преподавателей, которые участвуют 

в разработке и реализации программ повышения квалификации, и четкой 

постановки задач повышения квалификации своих специалистов со стороны 

заказчика.  

 



 

 

 
Рисунок 2 – Формирование программ дополнительного профессионального 

образования в Орловском филиале РАНХиГС 

 

2. Для преподавателей, работающих в системе дополнительного 

профессионального образования, необходимо постоянное участие в мастер-

классах, стажировках для актуализации знаний и овладения современными 

образовательными технологиями. 

Необходимо также отметить, что участие вузовских преподавателей в 

реализации программ повышения квалификации руководителей и 

специалистов является своеобразной формой повышения квалификации 

преподавателей, занятых в проведении занятий по данным программам.  

Преподаватели в процессе общения со слушателями лучше узнают 

практику деятельности конкретных предприятий и организаций и могут 

обогатить свои теоретические знания практическими примерами. Таким 

образом, преподаватели расширяют свои профессиональные компетенции, 

необходимые для реализации основных образовательных программ. 

3. Перспективные программы, планируемые к реализации в Орловском 

филиале РАНХиГС:  

 «Сити-менеджер (управление муниципальным образованием)»; 

 Сетевая программа - «Управление в сфере культуры»; 

 Программы повышения квалификации депутатского корпуса на 

региональном и муниципальном уровнях (например, «Совершенствование 

нормотворческой деятельности представительного органа местного 

самоуправления»); 

 «Управление муниципальными финансами»; 

 иные актуальные программы повышения квалификации 

муниципальных служащих. 
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Качество подготовки обучающихся 

Академия оценивает качество освоения ОП ВО путем осуществления 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, 

государственной итоговой аттестации выпускников, а также иных форм 

контроля успеваемости (модульная система организации учебного процесса, 

многобалльная система оценки знаний студентов по отдельным дисциплинам, 

балльно-рейтинговая система оценки знаний). 

Текущий контроль успеваемости является формой контроля качества 

знаний студентов в межсессионный период обучения и осуществляется: 

 на лекциях, семинарах, во время прохождения практик в формах, 

предусмотренных учебными программами и тематическими планами 

изучения дисциплин (прохождения практик), - опросы, доклады, текущее 

тестирование (электронное и на бумажных носителях), аудиторные 

контрольные работы и т.п.; 

 в рамках самостоятельной работы под руководством 

педагогического работника в формах, регламентированных учебными 

планами и распределением учебной нагрузки - рубежное тестирование 

(электронное и на бумажных носителях) и иных формах; 

 через систему сдачи заданий, эссе, рефератов и других работ, 

предусмотренных планом организации самостоятельной работы. 

Текущий контроль успеваемости в ОФ РАНХиГС проводится, как 

правило, в следующих формах: 

 устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по 

результатам самостоятельной работы и т.д.); 

 письменная (письменный опрос, выполнение определенных заданий 

и т.д.); 

 тестовая (устное, письменное, компьютерное (электронное) 

тестирование). 

Рекомендованными видами текущего контроля успеваемости в ОФ 

РАНХиГС являются: 

 проверка исходного уровня подготовленности студента и его 

соответствия предъявляемым требованиям для изучения данной дисциплины; 

 проверка усвоения студентом отдельных тем, модулей 

соответствующей учебной дисциплины; 

 систематическая проверка выполнения индивидуальных домашних 

заданий, подготовки к занятиям, самостоятельного изучения отдельных 

вопросов, выполнения лабораторных работ, рефератов, проектов, эссе и т.д.; 

 единовременное подведение итогов текущей успеваемости студентов 

очной формы обучения (межсессионная аттестация) в течение семестра по 

всем учебным дисциплинам для каждого направления подготовки 

(специальности), курса, группы на основании приказа директора ОФ 

РАНХиГС. По результатам межсессионной аттестации оформляются 



 

 

ведомости, в которых педагогические работники делают отметки - 

«аттестован», «не аттестован». 

Успеваемость при текущем контроле оценивается как по пятибалльной, 

так и с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний. 

Высокая эффективность данной системы подтверждается тем, что, 

учитывая текущую успеваемость студента, она значительно активизирует его 

самостоятельную работу, стимулирует его к регулярности и планомерности 

занятий, способствует налаживанию обратных связей от усвоенного 

студентами материала к обучающей деятельности преподавателя, 

выравнивает недельную нагрузку студента в течение семестра, нивелирует 

проблему «сессионного стресса», позволяет получать подробную 

информацию о выполнении каждым студентом графика самостоятельной 

работы. 

Уровень требований, предъявляемых в ходе промежуточных 

аттестаций студентов (по результатам экзаменационных сессий), 

соответствует содержанию и требованиям ФГОС. 

Контрольно-измерительные материалы составлены по всем учебным 

курсам и дисциплинам в соответствии с требованиями ФГОС, а также в 

соответствии с рабочими программами учебных курсов, дисциплин 

(модулей). 

Содержание контрольно-измерительных материалов в полной мере 

позволяет оценить степень обученности студентов по конкретной 

дисциплине учебного плана. Контрольно-измерительные материалы 

промежуточной аттестации рассматриваются и утверждаются на заседании 

соответствующих кафедр. При проведении промежуточной аттестации 

помимо устных опросов по билетам и подготовки специальных вопросов 

используются такие формы, как: тесты, кейсы, помогающие раскрыть 

креативные способности студентов, их практические умения и навыки.  

В ходе промежуточной аттестации большинство студентов показывают 

достаточный уровень знаний изученных дисциплин. 

Так, в Орловском филиале РАНХиГС зимняя экзаменационная сессия 

проводилась в соответствии с графиком учебного процесса и расписанием 

зачетов и экзаменов. 

Показатели успеваемости студентов очной формы обучения за первый 

семестр 2015/2016 учебного года представлены в таблицах 8-10. 

 

Табила 8 – Успеваемость студентов факультета Государственное, 

муниципальное управление и экономика народного хозяйства 
№ 

п/п 

группа Кол-во 

студентов 

только 

отлично 

хорошо, 

отлично и 

хорошо 

удовлетвор

ительно, 

хор., и уд. 

неуд. 

1.  1 ГОВ (м) 14 2 11 1 0 

2.  1 ИОВ (м) 10 4 5 1 0 

3.  1 МОВ (м) 8 5 2 0 1 

4.  1 МОСП 27 1 12 4 10 

5.  1 УОСП 13 4 1 1 7 



 

 

6.  1 ГОСП 35 1 12 10 12 

7.  1 ЭОСП 19 6 1 4 8 

8.  11 ЭБОСП 26 0 7 8 11 

9.  12 ЭБОСП 27 0 5 12 10 

10.  21 ГОВ (м) 3 1 2 0 0  

11.  22 ГОВ (м) 4 0 4 0 0  

12.  2 МОВ (м) 7 7 0 0 0 

13.  2 ЭОВ (м) 1 1 0 0 0 

14.  2 ЭОСП 24 1 15 7 1 

15.  2 МОСП 22 5 13 2 2 

16.  2 УОСП 10 2 2 5 1 

17.  21 ГОСП 19 7 4 4 4 

18.  22 ГОСП 22 11 3 7 1 

19.  21 ЭБОСП 14 2 5 2 5 

20.  22 ЭБОСП 15 0 9 5 1 

21.  23 ЭБОСП 18 1 5 8 4 

22.  24 ЭБОСП 22 4 2 8 8 

23.  3 ЭОСП 16 2 10 3 1 

24.  3 МОСП 17 3 11 3 0 

25.  31 ГОСП 26 6 11 6 3 

26.  32 ИОСП 11 3 1 3 4 

27.  3 ЭБОСП 15 0 6 4 5 

28.  41 ГОСП 20 11 3 5 1 

29.  42 ИОСП 13 2 9 2 0 

30.  4 ЭОСП 19 4 6 2 7 

31.  4 ЭБОСП 34 7 6 19 2 

32.  4 УОСП 31 10 8 13 0 

33.  4 МОСП 23 11 8 4 0 

итого 585 124 199 153 109 

 

Табила 9 – Успеваемость студентов юридического факультета  
№ 

п/п 

группа Кол-во 

студентов 

только 

отлично 

хорошо, 

отлично и 

хорошо 

удовлетвор

ительно, 

хор., и уд. 

неуд. 

1.  1ЮОСП(б) 24 2 16 6 0 

2.  11НБОСП 36 3 12 20 1 

3.  12НБОСП 37 3 23 8 1 

4.  1ЮОВ(м) 8 0 7 1 0 

5.  2ЮОСП(б) 23 3 3 17 0 

6.  21НБОСП 23 6 12 5 0 

7.  22НБОСП 26 4 13 9 0 

8.  2ЮОВ(м) 4 1 2 1 0 

9.  3ЮОСП(б) 25 5 7 11 2 

10.  3НБОСП 24 7 5 5 7  

11.  4НБОСП 22 8 8 6 0  

12.  41ЮОСП(б) 25 6 6 12 1 

13.  42ЮОСП(б) 28 7 9 5 7 

итого 305 55 125 106 19 

 



 

 

Табила 10 – Успеваемость студентов факультета Социальные технологии 
№ 

п/п 

группа Кол-во 

студентов 

только 

отлично 

хорошо, 

отлично и 

хорошо 

удовлетвор

ительно, 

хор., и уд. 

неуд. 

1.  1РОВм 5 4 1 0 0 

2.  1ТОВм 4 1 3 0 0 

3.  1СОСПб 14 1 9 1 3 

4.  1РОСПб 27 0 14 11 2 

5.  1ТОСПб 35 4 11 12 8 

6.  2ТОВм 5 1 3 1 0 

7.  2СОСПб 16 2 9 1 4 

8.  2РОСПб 22 0 18 1 3 

9.  21ТОСПб 16 2 8 2 4 

10.  22ТОСПб 15 1 10 0 4  

11.  3СОСПб 14 2 9 3 0  

12.  3РОСПб 26 8 8 0 10 

13.  3ТОСПб 28 9 12 1 6 

14.  4СОСПб 11 2 8 0 1 

15.  4РОСПб 13 1 5 5 2 

16.  4ТОСПб 16 3 6 6 1 

итого 267 41 134 44 48  

По итогам промежуточной аттестации первого семестра на 

«отлично», «отлично и хорошо» и «хорошо» успешно справились с зачетно-

экзаменационной сессией 678 студентов (59%). На удовлетворительно – 303 

студента (26%). Академические задолженности по итогам промежуточной 

аттестации имеют 176 студентов (15%).  

Причины слабой успеваемости студентов, обучающихся в данных 

группах: 

1. Отсутствие активности студентов и их слабая подготовка к 

семинарским (практическим занятиям) – «не пропускали, но и не 

выступали». 

2. Систематические пропуски учебных занятий. 

3. На экзамене отказались отвечать на вопросы экзаменационного 

билета («Положили билет и ушли»). 

4.  «Незнание базовых понятий» по учебной дисциплине («не 

смогли дать определения и т.п.»). 

Предложения по повышению успеваемости студентов 

1. Усилить контроль факультетов за посещаемостью студентов 

(разъяснительные работы с родителями и студентами, отчисление 

студентов); 

2. Организовать дополнительные консультации по дисциплинам, 

вызывающим наибольшее затруднение у студентов. 

3. Расширить практику применения балльно-рейтинговой системы у 

студентов первых курсов. 



 

 

Результаты промежуточных аттестаций дают основание для назначения 

и выплаты стипендий студентам очной формы, обучающимся за счет средств 

федерального бюджета. 

С марта 2015 по февраль 2016 г.г. Орловский филиал РАНХиГС 

участвовал в компьютерном тестированим студентов очной формы обучения 

по дисциплинам профессионального образования в рамках проекта 

«Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО)». 

Основные цели и задачи участия филиала в Интернет-экзамене: 

 улучшение качества образования; 

 развитие современных информационных технологий для 

подготовки студентов; 

 оценка учебных достижений студентов на различных этапах 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС. 

Результаты проведенного тестирования представлены в табл. 11,12. 
 

Таблица 11 – Результаты обучения студентов вуза по дисциплинам (ФЭПО-

21) 

Цикл Дисциплина 

Количе

ство 

студент

ов 

Доля студентов 

на уровне 

обученности 

не ниже 

второго 

Выполнение критерия 

оценки результатов 

обучения 

09.03.03 (230700.62) Прикладная информатика 

ГСЭ 
Русский язык и культура 

речи 
11 100% + 

МЕН Математика 24 100% + 

38.03.01 (080100.62) Экономика 

ГСЭ 
Право 37 100% + 

Психология 17 100% + 

ПД 
Маркетинг 17 95% + 

Микроэкономика 20 85% + 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент 

ГСЭ 
История 17 100% + 

Социология 19 100% + 

ПД 
Маркетинг 21 96% + 

Экономическая теория 17 100% + 

38.03.03 (080400.62) Управление персоналом 

ГСЭ Социология 28 100% + 

МЕН 
Концепции современного 

естествознания 
10 100% + 

ПД 
Безопасность 

жизнедеятельности 
31 93% + 

38.03.04 (081100.62) Государственное и муниципальное управление 



 

 

ГСЭ 

Политология 20 100% + 

Экономическая теория 

(микро- и 

макроэкономика, мировая 

экономика) 

20 90% + 

МЕН 
Концепции современного 

естествознания 
21 100% + 

ПД 

Безопасность 

жизнедеятельности 
28 100% + 

Конституционное право 17 94% + 

38.05.01 (080101.65) Экономическая безопасность 

ГСЭ 

История 26 100% + 

Психология 15 100% + 

Философия 18 95% + 

ПД Экономическая теория 43 100% + 

39.03.01 (040100.62) Социология 

ГСЭ 
Основы права 38 97% + 

Психология 16 100% + 

МЕН 
Концепции современного 

естествознания 
17 100% + 

39.03.02 (040400.62) Социальная работа 

ГСЭ 
История 16 100% + 

Психология 13 100% + 

ПД 
Теория социальной 

работы 
10 100% + 

39.03.03 (040700.62) Организация работы с молодежью 

ГСЭ 
Русский язык и культура 

речи 
13 100% + 

МЕН Информатика 34 100% + 

ПД 
Безопасность 

жизнедеятельности 
25 100% + 

40.03.01 (030900.62) Юриспруденция 

ГСЭ 
Социология 18 95% + 

Экономика 18 100% + 

ПД 

Конституционное право 47 100% + 

Теория государства и 

права 
22 100% + 

40.05.01 (030901.65) Правовое обеспечение национальной безопасности 

ГСЭ 
Политология 19 100% + 

Социология 17 100% + 

ПД 

Конституционное право 

России 
22 100% + 

Теория государства и 

права 
23 100% + 



 

 

Таблица 12 – Результаты обучения студентов вуза по дисциплинам (ФЭПО-

22) 

Цикл Дисциплина 

Количе

ство 

студент

ов 

Доля студентов 

на уровне 

обученности 

не ниже 

второго 

Выполнение 

критерия оценки 

результатов обучения 

38.03.01 (080100.62) Экономика 

ГСЭ История 12 100% + 

ПД 

Безопасность 

жизнедеятельности 
12 100% + 

Макроэкономика 12 100% + 

Микроэкономика 12 75% + 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент 

МЕН Информатика 12 100% + 

ПД 
Маркетинг 17 100% + 

Экономическая теория 17 100% + 

38.03.04 (081100.62) Государственное и муниципальное управление 

ГСЭ 

Политология 12 100% + 

Правоведение 22 100% + 

Экономическая теория 

(микро- и макроэкономика, 

мировая экономика) 

12 100% + 

38.05.01 (080101.65) Экономическая безопасность 

ПД 

Безопасность 

жизнедеятельности 
12 100% + 

Экономическая теория 24 100% + 

39.03.01 (040100.62) Социология 

ГСЭ 
Психология 12 100% + 

Социология 24 100% + 

39.03.02 (040400.62) Социальная работа 

ГСЭ Политология 12 100% + 

ПД 
Культурология 12 83% + 

Теория социальной работы 12 92% + 

39.03.03 (040700.62) Организация работы с молодежью 

ГСЭ История 24 100% + 

МЕН 
Концепции современного 

естествознания 
12 100% + 

40.03.01 (030900.62) Юриспруденция 

ПД 
Конституционное право 13 100% + 

Теория государства и права 24 100% + 

40.05.01 (030901.65) Правовое обеспечение национальной безопасности 

ПД Безопасность 23 100% + 



 

 

жизнедеятельности 

Конституционное право 

России 
12 100% + 

Уголовное право 14 100% + 

 

Результаты тестирования показали не только высокий уровень знаний, 

но и способность работать в сжатых временных рамках в режиме on-line.  

В рамках самостоятельной работы текущий контроль успеваемости 

осуществляется под контролем преподавателя, ведущего конкретную 

учебную дисциплину, в формах рубежного тестирования (электронное и на 

бумажных носителях), коллоквиумов, выполнения контрольной работы, 

собеседования по индивидуальным и семестровым занятиям и т.д. 

Освоение образовательных программ высшего образования в филиале 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников (ГИА), целью которой является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям ФГОС. 

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников в 

Орловском филиале РАНХиГС в 2015 году былы сформированы 

Государственные экзаменационные комиссии (ГЭК), председателями 

которых утверждены высококвалифицированные специалисты, в том числе: 

проректор по научной и издательской работе - директор института 

фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного 

университета, директор юридического института ФГБОУ ВПО 

«Государственный университет-учебно-научно-производственный 

комплекс», заведующие и профессора кафедр ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный университет», ФГБОУ ВПО «Государственный 

университет-учебно-научно-производственный комплекс»). 

Государственные экзаменационные комиссии работали в 

утвержденном составе по графику проведения государственной итоговой 

аттестации. Работа ГЭК фиксировалась в протоколах установленного 

образца. Процедура защиты выпускных квалификационных работ 

проводилась согласно порядку проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Проведению государственной итоговой аттестации предшествовала 

подготовительная работа: 

 разработка и утверждение программ ГИА; 

 разработка и утверждение экзаменационных билетов, 

сформированных с учетом замечаний и предложений председателей ГЭК; 

 проведение обзорных лекций и консультаций перед итоговыми 

экзаменами; 

 корректировка и подбор тем выпускных квалификационных работ с 

учётом их научной и практической значимости, востребованности 

работодателями; 



 

 

 осуществление контроля за соблюдением графиков выполнения 

выпускных квалификационных работ; 

 организация и проведение предварительной защиты выпускных 

квалификационных работ. 

В целом председатели ГЭК не выразили принципиальных замечаний по 

процедуре проведения государственных экзаменов, содержанию и 

формулировке экзаменационных билетов. Было отмечено, что вопросы 

экзаменационных билетов направлены на проверку сформированности 

компетенций, формулировки вопросов соответствовали проблематике курсов 

ОП ВО.  

Ответы выпускников на экзамене показали их высокую теоретическую 

компетентность в предложенных вопросах экзаменационных билетов, 

самостоятельность и логичность мышления, умение оценивать современное 

состояние развития общества, а также высокий уровень подготовки к 

реализации практических задач. Выпускники отвечали на дополнительные 

вопросы, приводя практические примеры, аргументированно выражая 

собственное мнение. 

При оценке защит выпускных квалификационных работ председатели 

ГЭК отметили актуальность, новизну, практическую направленность, 

качественное содержание и достойный уровень защиты. Члены 

государственных экзаменационных комиссий проявили высокую степень 

требовательности, как к представленным работам, так и к их защите.  

В качестве замечаний были отмечены стилистические ошибки, 

декларативность выводов некоторых работ, недостаточное использование в 

бакалаврских работах практических материалов. Для устранения отмеченных 

недостатков комиссии рекомендуют повысить персональную 

ответственность руководителей выпускных квалификационных работ, а 

также обратить внимание на качество и содержание презентационного 

материала, докладов. 

Рецензентами большей 

части выпускных 

квалификационных работ 

явились руководители 

предприятий, на которых 

выпускники проходили 

практику и получали справки о 

внедрении результатов 

дипломных работ (проектов) в 

деятельности этих 

предприятий (организаций), 

представители органов власти и управления, квалифицированные 

специалисты из других высших учебных заведений г. Орла. Качество и 

объективность рецензий у членов ГЭК оценено положительно. Замечаний по 

этому поводу не высказывалось. 



 

 

Увеличилось число работ, выполненных с использованием новых 

информационных технологий. Во время защиты ВКР используется 

современная демонстрационная техника. 

 

Ориентация на рынок труда и востребованности выпускников 

Основными формами сотрудничества Орловского филиала РАНХиГС и 

работодателей являются: 

 договоры о сотрудничестве, 

 договоры о прохождении практик и стажировок (на 01.04.2016 г. 

заключено 72 договора, являющиеся 293 баз практик), 

 участие в мероприятиях (ярмарках вакансий, семинарах и т.п.), 

 участие в аттестации выпускников филиала, 

 участие в подготовке дипломных проектов выпускников, 

 участие в научной жизни филиала. 

Филиал реагирует на запросы и пожелания работодателей. Для 

эффективной работы в этом направлении, в первую очередь, изучаются 

параметры качества выпуска, которые выделили работодатели. Желанием 

работодателя является наличие у выпускников филиала, в первую очередь, 

качественных знаний предметной области, высокий уровень общей 

культуры, развитые коммуникативные умения, постоянное стремление к 

повышению профессионализма, дополнительные навыки – владения 

компьютером, иностранными языками, организаторские способности. 

Связь с работодателями и качество подготовки выпускников можно 

охарактеризовать по следующим позициям: востребованность выпускников, 

наличие отзывов, рекламаций, договоров на целевую подготовку. 

 

Трудоустройство студентов 

Орловский филиал РАНХиГС предоставляет возможность 

прохождения практик и стажировок в ведущих организациях и органах 

государственного управления, осуществляет консультирование и 

информирование студентов и выпускников об имеющихся возможностях 

прохождения практик, стажировок и вариантах трудоустройства в целях их 

адаптации в профессии и повышения востребованности и 

конкурентоспособности на рынке труда. 

Информация о трудоустройстве выпускников Академии, обучавшихся 

в Орловском филиале РАНХиГС, представлена в таб. 13. 

 

Таблица 13 – Информация о трудоустройстве выпускников Академии, 

обучавшихся в Орловском филиале РАНХиГС 
 

Всег

о 

выпу

скни

ков 

2015 

Из них 

Трудоустроено Призвано в 

ряды 

Вооруженны

х Сил 

Продолжили 

обучение 

Находятся 

в отпуске 

по уходу 

за 

Не 

трудоус

троено 

Стоят       

на учете            

в службе 

занятости 
в 

аспирантуре 

в 

магистратуре 



 

 

года всего в т. ч. в 

сельской 

местност

и 

Российской 

Федерации 

ребенком 

325 156 6 55 7 48 6 27 - 

 

Мероприятия по обеспечению 

трудоустройства выпускников:  

 проведение Ярмарки вакансий «Старт 

в новую трудовую жизнь» в Орловском филиале 

РАНХиГС (ежегодно); 

 участие в городских Ярмарках 

вакансий рабочих мест; 

 проведение совместных мероприятий, 

семинаров, конкурсов, «Круглых столов», конференций с Правительством 

Орловской области и потенциальными работодателями г. Орла (табл. 14) 
 

Таблица 14 – Проведение с работодателями совместных мероприятий, 

семинаров, конкурсов, конференций 
20 февраля 

2015 г. 

Международная научно-практическая конференция «Кадровое 

обеспечение органов местного самоуправления в условиях 

муниципальной реформы» 

26 марта 

2015 г. 

Панельная дискуссия на тему «Изменения налогового законодательства 

Российской Федерации (федеральный, региональный, местный 

уровень)». Докладчик - Дудоладов А.А., государственный налоговый 

инспектор Управления Федеральной Налоговой Службы РФ по 

Орловской области. Участники – студенты, обучающиеся по 

направлению подготовки «Экономика» 

27 марта 

2015 г. 
Расширенное заседание студенческого научного клуба «Банкир». 

Эксперты - Державина И.В., руководитель учебного центра ЦФО ОАО 

«Россельхозбанк», г. Орел; Генералова Е.Ю., отдела по работе с 

персоналом ОАО «Сбербанк России». Участники – студенты, 

обучающиеся по направлению подготовки «Экономика» 

16 мая 2015 г. Всероссийская научно-практическая конференция «Консервативная 

модернизация и гражданское общество» 

21 мая 2015 г. II Международная научно-практическая конференция «Государственная 

молодежная политика: история и современность» 

10 сентября 

2015 г. 

Встреча студентов с представителем Отдела организации обеспечения 

установленного порядка деятельности судов Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Орловской области Горбатовским Р.М. с 

цель формирования и укрепления авторитета Федеральной службы 

судебных приставов в обществе, популяризации и повышения престижа 

профессии судебного пристава, а также ознакомления молодого 

поколения с основными направлениями перспективной деятельности 

«УФССП России по Орловской области, в структуре ведомства, 

условиями прохождения службы и приема на работу». 

14 октября 

2015 г.  

III Международная научно-практическая конференция «Развитие 

института государственной службы в регионах: международный и 

российский опыт» 

 



 

 

20 октября 

2015 г 

Форум на тему: «Всемирный день статистики: статистика для более 

эффективного принятия решений и более эффективного процесса 

развития». Форум проводился с участием представителей 

территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Орловской области – Е.А. Семидилихина и И.В. 

Кулемина. 

 

Формирование устойчивых конкурентных позиций Орловского 

филиала РАНХиГС на рынке труда и рынке образовательных услуг требует 

создания устойчивых взаимовыгодных связей с предприятиями и 

организациями, являющимися потенциальными работодателями 

выпускников.  

 

 

2.2. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения реализуемых образовательных программ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» одной из ведущих функций 

государственного управления высшим образованием определена оценка 

качества подготовки выпускников в соответствии с требованиями ФГОС. 

Среди различных условий, определяющих качество подготовки 

специалистов, одним из важных является учебно-методическое обеспечение 

ОП ВО, реализуемых филиалом. 

Каждая дисциплина (модуль) ОП ВО обеспечивается 

взаимодополняющими и взаимоувязанными учебными и учебно-

методическими документами. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) содержит: 

- литературу (основная, дополнительная); 

- справочные и информационные издания; 

- программное обеспечение; 

- ресурсы Интернет. 

Рекомендуемые списки учебников, учебных пособий, научной 

литературы и т.д. соответствует требованиям к изданиям и электронным 

ресурсам, имеющимся и постоянно пополняющемся в научной и электронной 

библиотеке филиала. 

 

Собственные учебно-методические издания 

Методическое обеспечение учебного процесса является одной из 

основных задач преподавательского состава вуза. Этой работе в филиале 

уделяется серьезное внимание. Ежегодно учебно-методические издания, 

подготовленные ППС, принимают участие во всероссийских и региональных 

конкурсах и выставках, часть из них отмечена наградами и дипломами.  



 

 

Издательская деятельность 

в филиале осуществляется на 

основе годовых планов изданий. 

Целью планирования является 

своевременное обеспечение в 

соответствии с рабочими 

учебными планами и рабочими 

программами дисциплин учебно-

методическими изданиями всех 

видов учебной работы 

обучающихся очной и заочной 

форм обучения. Особое 

внимание уделяется разработке электронных образовательных ресурсов. 

В 2015 году издано 42 учебно-методических пособия, практикумов – 9, 

учебников – 2 (1 с грифом УМО), учебных пособий – 5. В 2016 году 

запланировано издать 34 учебно-методических пособия, 12 практикумов, 6 

учебников, 21 учебных пособия. 

В соответствии с общей тенденцией увеличения доли самостоятельной 

работы в подготовке профессиональных кадров в разработанных филиалом 

ОП ВО доля самостоятельной работы достигает 60% и более. Поэтому в 

номенклатуре разрабатываемых в филиале учебно-методических изданий 

усилен уклон в сторону подготовки учебно-методических материалов, 

направленных на организацию и обеспечение эффективной самостоятельной 

работы студентов по освоению программного учебного материала, 

приобретению предусмотренных ФГОС общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, умению 

самостоятельно добывать и обновлять знания в своей профессиональной 

области. 

Рекомендуемые ОП ВО базы данных, находящиеся в свободном 

доступе, содержат справочники, словари, энциклопедии, иллюстрированные 

издания на русском и иностранных языках. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

В своей деятельности библиотека руководствуется законодательством 

РФ, локальными нормативными акткми Академии и филиала. 
Библиотечный фонд полностью соответствует требованиям, 

предъявляемым ФГОС.  

По состоянию на 01.04.2016 г. 

библиотечный фонд филиала 

насчитывает 65112 единиц хранения (в 

2015 г. – 64019 ед.), из которых учебная – 

32173, учебно-методическая – 28413, 

художественная – 5, научная – 4521. 

Количество изданий в печатном виде 

составляет 64569 экземпляров, в 



 

 

электронном – 543. За 2015 год выдано 32106 экземпляров (в том числе 

обучающимся – 27935). 

Достаточность и современность источников 

учебной информации по всем дисциплинам ежегодно 

согласовывается кафедрами филиала с библиотекой. 

Обеспечен доступ к электронно-библиотечным 

системам, сформированным на основании прямых 

договоров с правообладателями учебной, учебно-

методической, научной литературы и других видов 

публикаций. Филиалом заключены договора на 

использование сторонних ЭБС - «IPRBooks» 

(договор № 1197/15 от 22.06.2015), Юрайт (договор 

№17 от 01.07.2015), Лань (договор №399/15 от 

20.06.2015).  

Доступ обучающихся к ЭБС обеспечивается как с персональных 

компьютеров, находящихся в распоряжении филиала и использующихся в 

учебных целях, так и с любого мультимедийного устройства, имеющего 

подключение к сети Интернет с использованием учетных данных для 

каждого конкретного пользователя (логин и пароль). 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки – 104, 

численность зарегистрированных пользователей- 2453 (обучающихся – 

2246), число посещений за 2015 год составило 28490 человек. В филиале 

имеется электронный каталог. 

 

 

Оценка программно-информационного обеспечения учебного процесса 

Образовательный процесс в филиале построен на основе 

информационных технологий, базирующихся на использовании современной 

вычислительной техники. Компьютерная, телекоммуникационная, 

презентационная техника и оргтехника размещены в компьютерных классах 

и лабораториях как общевузовского, так и кафедрального подчинения. 

Для обеспечения учебного процесса в компьютерных классах 

установлены пакеты системного и прикладного программного обеспечения, 

предусмотренного дисциплинами (модулями) 

ОП ВО. Существующая локальная сеть 

позволяет эффективно использовать 

вычислительные ресурсы. 

Количество компьютеров, с которых 

имеется доступ к Электронно-библиотечным 

системам, современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным, 

поисковым системам и Интернету – 309 (в 2015 

году – 214) ПК. Все компьютеры объединены в локальную сеть. Суммарная 

пропускная способность всех каналов доступа к Интернету – 96 Мбит\c. 



 

 

Каждый факультет располагает 

специализированным мультимедийным кабинетом 

(видеопроектор не менее 4000 lm «Acer» или 

«Taxan», моторизованный экран «Draper» 152x230 

см, активная акустика). Всего в 

филиале 20 мультимедийных 

проекторов, 3 интерактивные доски, 

62 принтера, 21 сканер и 37 МФУ. 

Для чтения потоковых лекций 

используются мультимедийные 

аудитории c аналогичным 

оборудованием, аудитория с 

профессиональным оборудованием 

для видеоконференцсвязи 

(оптоволоконное подключение 10 

Мбит/сек, система видеоконференцсвязи VCON HD3000 с многоточечным 

видеосервером, плазменный TV Panasonic, звуковая система Fender) и веб-

трансляции в Интернете.  

Спроектирован и реализован рабочий вариант образовательного 

портала, имеющий единый справочно-поисковый аппарат для поддержания 

информационного обмена с источниками информации, обеспечивающий 

доступ ко всем учебно-методическим ресурсам (5 Гбайт): электронной 

библиотеке; web-ресурсам учебных подразделений; персональным 

страничкам преподавателей и т.п.  

Академия при участии Орловского филиала РАНХиГС интегрирует 

передовые научные исследования и образовательные программы, решающие 

задачи инновационного развития в рамках единого образовательного 

пространства, представляющего собой совокупность взаимосвязанных 

систем учебного, методического и информационного обеспечения, 

обеспечения качества образования, управления, планирования и мониторинга 

образования, а также обеспечения мобильности обучающихся лиц, 

аспирантов, ученых и преподавателей. Создается и развивается 

информационная образовательная среда, реализующая на современном 

уровне функции обучения и управления процессом образования и его качеством. 

 

2.3. Внутренняя система оценки качества образования и кадровое 

обеспечение по направлениям подготовки обучающихся 

Внутривузовская система управления качеством подготовки 

выпускников Академии и ОФ РАНХиГС основана на стандартах и 

рекомендациях Европейской сети обеспечения качества высшего 

образования, стандартах международных аккредитационных агентств 

(AACSB, AMBA, EFMD), учитывает требования законодательства 

Российской Федерации в области образования. 



 

 

В соответствии с изменениями правового регулирования сферы 

образования в связи с вызванных введением в действие Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» система 

управления качеством подготовки Академии обновлена, и называется 

системой обеспечения качества образовательных программ Академии. 

Модель системы обеспечения качества образовательных программ 

Академии представлена на рис. 3. 

 

Рисунок 3 – Модель системы обеспечения качества образовательных 

программ Академии 

 

Система обеспечения качества образовательных программ Академии 

состоит из следующих ключевых элементов: 

1. Внутренняя аккредитация образовательных программ проводится 

Комиссией по внутренней аккредитации и контролю качества 

образовательных программ на предмет соответствия требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательным стандартам и требованиям, самостоятельно разработанным 

и утвержденным Академией, обеспечения качества указанных 

образовательных программ, а также с целью систематического мониторинга 

содержания образовательных программ и их соответствия динамично 

развивающейся социально-экономической системе общества, 

ориентированной на потребности современного рынка. 

2. Оценка абитуриентов проводится в отношении поступающих на все 

образовательные программы Академии в соответствии с ежегодно 

утверждаемыми Правилами приема в Академию. 

3. Мониторинг удовлетворенности заинтересованных сторон ежегодно 

проводится с целью определения уровня их удовлетворенности 

образовательным процессом в целом и по отдельным ключевым аспектам. 

4. Независимая взаимная экспертиза образовательных программ (peer-

review) проводится в три этапа: самооценка образовательной программы, 

взаимная экспертиза и подготовка рекомендации по улучшению. 



 

 

Анализ результатов включает в себя сбор и анализ обратной связи от 

работодателей, оценку компетенций выпускников, сравнение 

образовательных программ с ведущими российскими и зарубежными 

университетами и мониторинг изменений рейтинговых показателей. 

Оценка программ проводилась по следующим критериям: 

1. Цели и задачи программы – отражает, насколько четко 

сформулированы цели и задачи образовательной программы, и 

соответствуют ли они целям Программы развития Академии. 

2. Логика программы – отражает, насколько структура и 

содержание образовательной программы соответствует целям и задачам 

программ, и то, насколько связаны между собой отдельные курсы и 

дисциплины. 

3. Профессорско-преподавательский состав программы – отражает 

соответствие квалификации преподавателей, реализующих программу, ее 

целям и задачам, требованиям стандартов и преподаваемым дисциплинам. 

4. Ресурсы – отражает, насколько системно происходит 

планирование ресурсов (финансов, аудиторий, компьютерной техники, 

рекреационных и научных помещений), насколько выделяемые ресурсы 

соответствуют целям и задачам программы, ее логике и требованиям 

дисциплин учебного плана, а также их достаточность для реализации 

учебного процесса. 

5. Система оценивания – отражает степень детализации оценок, 

уровень их открытости и доступности для студентов, а также уровень 

независимости лица, выставляющего оценку по дисциплине, от 

преподавателя, который ее ведет. 

6. Обратная связь – показывает степень, с которой учитываются 

мнения и пожелания выпускников, представителей бизнеса и органов 

государственной власти, абитуриентов и студентов при проектировании и 

реализации образовательной программы. 

7. Методическая база – показывает уровень собственных 

методических разработок, их соответствие реализуемой программе и целям, 

заданным Программой развития Академии. 

Результаты мониторинга мотивации и удовлетворенности студентов 

В январе-феврале 2016 г. проводился социологический опрос студентов 

ОФ РАНХиГС очной формы обучения с целью изучения степени их 

удовлетворенности качеством получаемого образования. Опрос носил 

сплошной характер (рис. 4). 



 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

Рисунок 4 - Результаты социологического опроса «Качество и 

удовлетворенность образовательной программой высшего образования» 

 

Обновление нормативной правовой базы образовательной 

деятельности 

Академией разработаны и утверждены ряд собственных 

образовательных стандартов по направлениям подготовки бакалавриата и 

магистратуры, а также формы документов, выдаваемые лицам, освоившим 

дополнительные профессиональные образовательные программы 

(удостоверения о краткосрочном повышении квалификации, дипломы о 



 

 

профессиональной переподготовке и дополнительном (к высшему) 

образовании). 

В связи с принятием Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и по мере утверждения подзаконных 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и 

Минобрнауки России, Академией и Орловским филиалом РАНХиГС ведется 

масштабная работа по своевременному формированию и обновлению 

локальной нормативной правовой документации, регулирующей учебную 

деятельность. В соответствии с новыми требованиями законодательства 

разработаны и обновлены следующие основные документы: Положение о 

порядке и основаниях отчисления и восстановления студентов, обучающихся 

в Орловском филиале РАНХиГС, Порядок предоставления академического 

отпуска обучающимся в Орловском филиале РАНХиГС, Порядок организации 

самостоятельной работы обучающихся в Орловском филиале РАНХиГС, 

Порядок перевода (перехода) студентов, обучающихся в Орловском филиале 

РАНХиГС по образовательным программам высшего образования, Порядок 

организации научно-исследовательской работы студентов, обучающихся по 

образовательным программам магистратуры в Орловском филиале РАНХиГС, 

Положение об аттестационной комиссии в Орловском филиале РАНХиГС, 

Положение о Подкомиссии по переходам студентов с платного обучения на 

бесплатное Орловского филиала РАНХиГС, Положение о процедуре 

проведения конкурса на замещение должностей научных работников, о 

конкурсной комиссии и порядке ее работы при проведении конкурса  на 

замещение должностей научных работников Орловского филиала РАНХиГС. 

 

Кадровое обеспечение по направлениям подготовки обучающихся 

Кадровое обеспечение обучающихся по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика»  

Реализация ОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» в соответствии ФГОС обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и 

(или) научно-методической деятельностью. 

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет более 50 процентов от общего количества 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в Орловском 

филиале РАНХиГС. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за 

рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную 

законодательством Российской Федерации процедуру признания)  и (или) 

ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», составляет более 70 процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 



 

 

ставок) имеющих высшее образование и (или) ученую степень, 

соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

составляет более 70 процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», составляет более 10 процентов. 

Кадровое обеспечение обучающихся по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

«Финансовый менеджмент» по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» осуществляется штатным научно-педагогическим работником, 

зав. кафедрой экономики и экономической безопасности Строевой О.А., 

имеющей ученую степень доктора экономических наук. Строева О.А. 

осуществляет самостоятельные научно-исследовательские (творческие) 

проекты по направлению подготовки «Экономика», имеет ежегодные 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляет 

ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет более  60 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников Орловского филиала 

РАНХиГС. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры «Финансовый 

менеджмент»  по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», составляет 

более 70 процентов. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

Орловского филиала РАНХиГС за период реализации программы 

магистратуры «Финансовый менеджмент» по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в 

журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не 

менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования. 



 

 

Кадровое обеспечение обучающихся по специальности 38.05.01 

«Экономическая безопасность» 

Реализация ОП подготовки специалиста по специальности 38.05.01 

«Экономическая безопасность» обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, 

в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 

по данной ОП подготовки специалиста по специальности 38.05.01 

«Экономическая безопасность», составляет не менее 60 процентов, ученую 

степень доктора наук и (или) ученое звание профессора имеют не менее 10 

процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и 

(или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины. Не менее 60 процентов преподавателей (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по 

профессиональному циклу, имеют ученые степени и (или) ученое звание; 

ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора имеют не 

менее 10 процентов преподавателей. 

К образовательному процессу привлечены преподаватели из числа 

действующих руководителей и специалистов профильных организаций и 

учреждений. До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих 

ученую степень и (или) ученое звание, заменено преподавателями, 

имеющими стаж практической работы в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности на должностях руководителей или ведущих 

специалистов не менее пяти лет. 

Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по 

дисциплинам профессионального цикла, составляет более 60 процентов. 

Кадровое обеспечение обучающихся по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, профиль – гражданско-правовой 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, 

в общем числе преподавателей, обеспечивающих учебный процесс 

составляет 77,7 % (норма не менее 60%).  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук и (или) 

ученое звание профессора  составляет  10% (норма не менее 10%). 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по 

профессиональному циклу составляет 82,6% (норма не менее 60%).  5%  

преподавателей из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений. 

Доля преподавателей, из числа внешних совместителей, привлекаемых 

к учебному процессу по дисциплинам профессионального цикла составляет 

15% (норма не более 40%). 



 

 

Кадровое обеспечение обучающихся по направлению подготовки 

40.04.01-Юриспруденция. Магистерская программа: «Гражданское право, 

семейное право, российское предпринимательское право и международное 

частное право»  

По дисциплинам профессионального цикла привлекаются 5%  

преподавателей из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание 

(в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих 

учебный процесс по профессиональному циклу и научно-

исследовательскому семинару составляет 100% (норма не менее 80%), при 

этом ученые степени доктора наук и (или) ученое звание профессора 

составляет 40% (норма не менее 40%). 

Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по 

дисциплинам профессионального цикла составляет 84% (норма не менее 

70%). 

Кадровое обеспечение обучающихся по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, профиль – государственно-правовой 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, 

в общем числе преподавателей, обеспечивающих учебный процесс 

составляет 82 % (норма не менее 60%).  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук и (или) 

ученое звание профессора  составляет  10% ( норма не менее 10%). 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по 

профессиональному циклу составляет 84% (норма не менее 60%).  

6%  преподавателей из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций, предприятий и учреждений. 

Доля преподавателей , из числа внешних совместителей, привлекаемых 

к учебному процессу по дисциплинам профессионального цикла составляет 

12% (норма не более 40%). 

Кадровое обеспечение обучающихся по направлению подготовки 

40.04.01-Юриспруденция. Магистерская программа: « Публичная власть: 

правовое регулирование и практика реализации» 

По дисциплинам профессионального цикла привлекаются 5%  

преподавателей из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание 

(в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих 

учебный процесс по профессиональному циклу и научно-

исследовательскому семинару составляет 96,6% (норма не менее 80%), при 

этом ученые степени доктора наук и (или) ученое звание профессора 

составляет 40% (норма не менее 40%). 



 

 

Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по 

дисциплинам профессионального цикла составляет 85% (норма не менее 

70%). 

Кадровое обеспечение обучающихся по направлению подготовки 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, специализация - 

государственно-правовая 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, 

в общем числе преподавателей, обеспечивающих учебный процесс 

составляет 80 % (норма не менее 60%).  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук и (или) 

ученое звание профессора  составляет  10% (норма не менее 10%). 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) звание (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный 

процесс по профессиональному циклу составляет 77,5% (норма не менее 

60%).  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук и (или) 

ученое звание профессора (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу 

составляет 10% (норма не менее 10%). 

Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по 

дисциплинам профессионального цикла составляет 84.6% (норма не менее 

60%). 

Кадровое обеспечение по всем ОП ВО, реализуемым в ОФ РАНХиГС, 

соответствует требованиям ФГОС. 

Сведения о количестве, ученых степенях и званиях педагогических 

работников в целом по филиалу, представлены в таб. 15. 

 

Таблица 15 – Сведения о количестве, ученых степенях и званиях 

педагогических работников ОФ РАНХиГС 

 Всего 

из гр.3 
имеют 
высшее 
образо- 
вание 

ученую степень ученое звание 

доктора 
наук 

кандида- 
та наук 

профес
- 

сора 
доцента 

профессорско-преподавательский состав – 
всего (сумма строк 08 – 13) 120 120 14 76 8 45 
в том числе: 
деканы факультетов 3 3 1 2 - 3 

заведующие кафедрами 9 9 2 6 - 7 

профессора 10 10 9 1 7 2 

доценты 70 70 2 66 1 33 

старшие преподаватели 24 24 - 1 - - 

преподаватели, ассистенты  4 4 - - - - 

 

Формы повышения квалификации ППС разнообразны: 

 краткосрочное повышение квалификации преподавателей в 

других вузах; 



 

 

 тематическое повышение квалификации в Академии и филиалах; 

 стажировка в органах государственной власти и местного 

самоуправления. 

В 2015 году повысили квалификацию 89 человек. 

Численность ППС, имеющих общий стаж работы, представлена в таб. 

16. 

 

Таблица 16 – Численность ППС, имеющих общий стаж работы 

 

Основной возраст штатных ППС - 30-49 лет.  

 

Численность 

ППС, имеющих 

общий стаж 

работы, всего 

имеют общий стаж работы, лет 

до 3 
от 3 

до 5 

от 5 

до 10 

от 10 

до 15 

от 15 

до 20 
20 и более 

120 2 15 25 22 43 13 



 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

 

Научная деятельность Орловского филиала РАНХиГС является 

составной частью деятельности Академии в сфере подготовки 

административно-управленческих кадров Центрального региона РФ. 

В Орловском филиале РАНХиГС действуют 4 научные школы 

(экономическая, социологическая, политологическая и юридическая).  

В научных школах практикуются как индивидуальные формы 

организации НИР (аспирантура, докторантура), так и коллективные 

(семинары, конференции, круглые столы, вебинары и др.). На кафедрах ОФ 

РАНХиГС разработаны планы НИР, с выделением приоритетных 

направлений научных исследований, сил и средств для их выполнения, план 

повышения научной квалификации преподавателей, план приема в 

аспирантуру и сроков защит, план публикаций научных трудов, участия в 

выставках и конференциях, международного сотрудничества, а также общий 

план научных исследований. Одной из основных задач научной работы 

является разработка рекомендаций и предложений для органов 

государственной власти и местного самоуправления областей ЦФО, а также 

создание условий для повышения эффективности и качества 

образовательного процесса. 

Экономическая научно-педагогическая школа. В рамках школы 

проводятся исследования по проблемам экономической регионалистики: 

совершенствование экономических методов и механизмов обеспечения 

устойчивого развития регионов России в современных условиях; управление 

социально-экономическим развитием региона; формирование 

инновационной стратегии регионов и др. Прикладные исследования 

посвящены механизмам совершенствования финансово-кредитных методов и 

механизмов развития регионов России в условиях мирового финансового 

кризиса; управления социально-экономическим развитием региона на основе 

активизации потенциала малого и среднего предпринимательства; 

разработки концепции региональной экономической политики; управления 

процессом развития муниципальных образований. 

Руководитель экономической научной школы – Полянин А.В., д-р экон. 

наук, доцент, декан факультета «Государственное, муниципальное 

управление и экономика народного хозяйства». 

Политологическая научно-педагогическая школа исследует 

деятельность институтов гражданского общества, органов власти и 

управления, геополитики. Ученые-политологи исследуют теоретические и 

прикладные аспекты деятельности политических институтов в регионе, 

специфику региональных, общероссийских и мировых политических 

процессов, изучают потенциал развития международных связей субъектов 

Российской Федерации, пути и способы их оптимизации, исследуют 

проблемы трансграничного сотрудничества регионов в условиях 

глобализации, анализируют региональные системы в области 



 

 

внешнеэкономического деятельности и социокультурного взаимодействия и 

др.  

Руководители политологической научной школы: 

– Васютин Ю.С., д-р ист. наук, профессор, профессор кафедры 

политологии и государственной политики; 

– Меркулов П.А., д-р ист. наук, доцент, зав. кафедрой политологии и 

государственной политики. 

Социологическая научно-педагогическая школа занимается 

изучением различных социальных процессов в регионах центральной России: 

социально-экономических, социально-политических, социокультурных и др. 

Исследования востребованы федеральными органами власти, органами 

государственной и муниципальной власти и управления субъектов 

Федерации, общественными структурами. Представители школы 

обеспечивают проведение научных исследований по тематике, связанной с 

социологическими аспектами рационализации государственного и 

муниципального управления, социально-демографическими перспективами 

регионального развития, оценкой и прогнозированием социального 

самочувствия, социальной напряженности и электорального поведения 

населения и др.  

Руководитель социологической научной школы – Проказина Н.В. – д-р 

социол. наук, доцент, зав. кафедрой социологии и психологии управления. 

Юридическая научно-педагогическая школа исследует процессы 

трансформации российской политико-правовой системы в условиях 

адаптации к новому миропорядку, детерминированного условиями 

глобализации; проблемы, тенденции и перспективы уголовного 

судопроизводства; аспекты юридической ответственности в сфере 

государственного и муниципального управления; конституционные формы 

демократии.  

Руководитель юридической научной школы: 

– Щеголева Н.А., канд. юрид. наук, доцент, декан юридического 

факультета, зав. кафедрой конституционного и муниципального права. 

Одним из перспективнейших направлений деятельности научных школ 

является установление связей с другими школами, проведение 

междисциплинарных проблемных исследований, создание электронной 

библиотеки научных трудов сотрудников Орловского филиала РАНХиГС. 

Общий подход при формировании тематики научных исследований 

представлен на рис. 5. 

Научные исследования выполняются сотрудниками Орловского 

филиала РАНХиГС на основе договоров с Правительством Орловской 

области, ГК «Возрождение», ООО «НетКом», ОРОФ поддежки ВПП «Единая 

Россия», ЗАО «Первая городская управляющая компания», ООО «Маслово», 

ООО «Комплекс информационных технологий», ООО «Вятичи», ООО 

«Знаменский СГЦ» и др. 

 



 

 

 
Рисунок 5 - Структурная схема тематического соотношения научных 

исследований 

 

В Орловском филиале РАНХиГС было реализовано 3 научных 

исследования при финансовой поддержке российского гуманитарного 

научного фонда. 

Финансовые итоги научно-исследовательской деятельности академии 

представлены в рис.6. 

 

 
Рисунок 6 - Объём финансирования научно-исследовательских работ 

Орловского филиала РАНХиГС, тыс. руб. 

 

Основную долю объема финансирования составляют прикладные 

научно-исследовательские работы. 

Результаты НИР представляются на различные конкурсы - 

международные, общероссийские, областные. 



 

 

Одним из показателей результативности проводимых научных 

исследований является публикация основных научных достижений в форме 

монографий и статей (таблица 17). 

 

Таблица 17 – Количество монографий и научных статей изданных ППС 

Орловского филиала РАНХиГС за 2013-2015 гг. 

Показатель 2015 г. 2014 г. 2013 г. 

Монографии 18 16 20 

Статьи в изданиях, включенных в перечень ВАК 257 218 170 

Статьи в научной периодике, индексируемой в базе 

данных Scopus 

10 7 1 

Прочие статьи 498 351 524 

 

В качестве положительного результата можно отметить публикацию 

более 500 статей за последние 3 года в ведущих научных изданиях России. 

Наибольшее количество статей опубликовано в таких журналах как «В мире 

научных открытий», «Вестник Брянского государственного университета», 

«Вестник Брянского государственного университета», «Вестник МГУ», 

«Вестник Московского университета МВД России», «Вестник ОрелГИЭТ», 

«Вестник Поволжского института управления», «Вестник РУДН», «Вестник 

Санкт-Петербургской юридической академии», «Вестник Тамбовского 

университета», «Власть», «Государственное управление», «Государство и 

право», «Деньги и кредит», «Знание. Понимание. Умение», «Известия 

ТулГУ», «Конституционное и муниципальное право», «Менеджмент в 

России и за рубежом», «Муниципальная служба: правовые вопросы», 

«Научные ведомости Белгородского государственного университета», 

«Научный журнал «Ученые записки», «Образование и общество», 

«Образование. Наука. Научные кадры», «Общество и экономика», «Право и 

государство: теория и практика», «Право и экономика», «Промышленная 

политика в Российской Федерации», «Современное право», «Современные 

исследования социальных проблем», «Социум и власть», «Среднерусский 

вестник общественных наук», «Уголовное право», «Управление 

экономическими системами», «Управленческое консультирование», «Ученые 

записки Орловского государственного университета», «Финансы и кредит», 

«Фундаментальные исследования» и других.  

На протяжении последних лет количество организуемых академией 

конференций имеет устойчивую тенденцию к росту, при этом особо стоит 

отметить высокую долю международных, всероссийских и региональных 

конференций. Традиционными и постоянно действующими площадками по 

обмену опытом и выработке новых направлений движения российского 

общества стали научные мероприятия проводимые Орловским филиалом 

РАНХиГС. Среди этих мероприятий особо выделяются: 



 

 

 Международная студенческая научно-практическая конференция 

«Социально-экономические и политико-правовые преобразования в России: 

итоги и перспективы»; 

 Международная научно-практическая конференция 

«Фундаментальные и прикладные исследования в области экономики и 

финансов» в рамках Финансово – экономического Форума; 

 Межвузовская научно-практическая конференция студентов и 

аспирантов «Компьютерные технологии в моделировании, управлении и 

экономике»; 

 Международная научная конференция «Государственная 

молодежная политика: история и современность»; 

 Международная научно-практическая конференция «Права и 

свободы человека и гражданина: актуальные проблемы науки и практики»; 

 Мерцаловские чтения; 

 Международная научно-практическая конференция «Развитие 

института государственной службы в регионах: международный и 

российский опыт»; 

 Международная научная конференция «Запад – Восток: 

цивилизационный выбор России»; 

 Орловские социологические чтения. 

Организация научной работы студентов. Студенты являются 

важнейшими участниками научной жизни. В Орловском филиале РАНХиГС 

ежегодно проводятся студенческие научно-практические конференции с 

целью поддержки творчески мыслящей молодежи, интересующейся 

развитием науки.  

На протяжении последних лет выросло количество студенческих работ, 

поданных на конкурсы на лучшую НИР. Студенты Орловского филиала 

РАНХиГС ежегодно принимают участие во Всероссийском молодёжном 

форуме «Моя законотворческая инициатива», конкурсе видеороликов 

«Студенческое «Нет!» коррупции» Академии управления при Президенте 

Республики Беларусь, Международном конкурсе учебно-методической, 

учебной и научной литературы «Золотой корифей», Московской 

международной модели ООН, конкурсе студенческих социальных проектов 

RAISE, Всероссийском творческом конкурсе видеороликов «Помним... 

Гордимся... Благодарим...», летней дискуссионной школе Gaidpark, 

международном конкурсе «Лучшая научная книга в гуманитарной сфере», 

городском открытом фестивале молодежных социальных инициатив «Подари 

себе будущее», конкурсе студенческих научных работ «Актуальные 

проблемы развития рынка ценных бумаг», городском конкурсе «Молодые 

лица города Орла», конкурсе РАНХиГС «Студент года», конкурсе молодых 

ученых на лучшую научную работу: «Специфика формирования и 

реализации государственной политики современной России: 

коммуникационные, интеграционные и внешнеполитические аспекты», 



 

 

конкурсе Администрации Орловской области «Лучшая научно-

исследовательская работа молодых ученых». 

В рамках научной деятельности студентов в Орловском филиале 

РАНХиГС действует 25 научных студенческих клубов (таб. 18). 

 

Таблица 18 – Научные студенческие клубы Орловского филиала РАНХиГС 
№ Название клуба Ведущая кафедра Цель 

1.  АD REM 

Кафедра истории, 

философии и социальных 

технологий  

Реализация комплекса мероприятий, 

способствующего овладению 

студентами методикой и техникой 

научного исследования, привлечению 

их к участию в научно-

исследовательской работе и развитию 

культуры мышления, общения и 

профессиональной ответственности. 

2.  
Аналитик 

 

Кафедра прикладной 

информатики и 

математики  

Изучение математических методов 

обработки экономических и 

социальных данных; создание 

электронных баз данных и изучение 

основ обработки данных в среде 

специализированного пакета SPSS; 

привлечение студентов к участию в 

проведении научно-исследовательской 

работы, приобретение навыков 

подготовки, оформлении и публикации 

результатов исследований. 

3.  Банкир 

Кафедра экономики и 

экономической 

безопасности 

Организация внеучебной 

общественной и научной деятельности 

студентов, обмен мнениями по 

актуальным экономическим 

проблемам, проведение научных 

студенческих конференций, форумов и 

других мероприятий в целях 

углубления теоретических и 

практических знаний в области 

денежного обращения, кредита и 

банковского дела. 

4.  
Валеологический 

клуб  

Кафедра истории, 

философии и социальных 

технологий  

Содействие администрации и 

педагогическому комплексу ОФ 

РАНХиГС в создании условий, 

обеспечивающих охрану физического, 

психического, социального здоровья 

студентов; содействие всем участникам 

образовательного процесса в 

формировании знаний, умений и 

навыков, необходимых в 

формировании устойчивой мотивации 

на здоровье и ЗОЖ. 

5.  Виртуальный мир 
Кафедра прикладной 

информатики и 

Совершенствование, развитие и 

распространение знаний среди 



 

 

математики студентов, формирование 

аналитических взглядов на 

происходящие процессы 

информационного развития в 

современной России и цивилизации в 

целом. 

6.  Глобус 

Кафедра политологии, 

государственной 

 политики  

Развитие у студентов интереса и 

навыков самостоятельной 

исследовательской деятельности в 

области международных отношений; 

получение сведений об актуальных 

задачах внешней политики России; 

расширение и углубление знаний в 

области внешней политики и 

международных отношений. 

7.  
Молодежь и 

политика 

Кафедра политологии, 

государственной 

 политики 

Развитие у студентов интереса и 

навыков самостоятельной 

исследовательской деятельности в 

области политических отношений; 

получение сведений об актуальных 

проблемах политического процесса в 

России. 

8.  Налоговик 

Кафедра экономики и 

экономической 

безопасности 

Клуб создан с целью организации 

внеучебной общественной и научной 

деятельности студентов, обмена 

мнениями по актуальным 

экономическим проблемам, проведение 

научных студенческих конференций, 

внутриклубных деловых игр и других 

мероприятий в целях углубления 

теоретических и практических знаний в 

области налогов и налогообложения.  

9.  
Право, власть, 

управление 

Кафедра теории и 

истории государства и 

права 

Вовлечение студентов в научно-

исследовательскую деятельность 

кафедры «Теория и история 

государства и права» и ОФ РАНХиГС, 

а также оказание помощи в 

углубленном изучении государственно- 

правовых проблем современного 

государства. 

10.  
Молодежь и 

право  

Кафедра 

конституционного и 

муниципального права 

Формирование команды 

единомышленников, увлеченных 

молодежной политикой и 

современными правовыми проблемами 

молодежи. 

11.  

Современное 

международное 

право 

Кафедра международно-

правовых дисциплин 

Формирование команды 

единомышленников, увлеченных 

проблематикой международного права 

и современных международных 

отношений. 



 

 

12.  
Социолог XXI 

века 

Кафедра социологии и 

психологии управления 

Привлечение студентов к научно-

исследовательской работе, освоение 

практических навыков организации и 

проведения социологических 

исследований.  

13.  

Увлекательные 

иностранные 

языки 

Кафедра иностранных 

языков 

Совершенствование и повышение 

уровня знаний иностранных языков 

(английский, французский, немецкий); 

углубленное изучение 

страноведческого материала – лекции-

беседы, доклады по страноведческому 

материалу (включая политический, 

экономический, социально-культурный 

аспект)  

14.  Цивилист 
Кафедра гражданско-

правовых дисциплин 

Выявление талантливых студентов, 

склонных к научной деятельности; 

изучение права как системы и как 

теории, включая общие 

фундаментальные понятия права; 

формирование практических навыков в 

рамках специализации; освоение 

конкретных юридических приемов и 

навыков; корректировка личностных 

особенностей. 

15.  ЭПОХЭ 

Кафедра истории, 

философии и 

социальных технологий  

Реализация комплекса мероприятий, 

способствующего овладению 

студентами методикой и техникой 

научного исследования, привлечению 

их к участию в научно-

исследовательской работе и развитию 

культуры мышления, общения и 

профессиональной ответственности. 

16.  Юрист XXI века 

Кафедра 

административного и 

финансового права 

 

Привлечение студентов к научной 

работе, поддержка научно-

исследовательской деятельности 

студентов в области юриспруденции, 

формирование умения и навыков 

научного исследования 

17.  Юрист 

Кафедра уголовно-

правовых  

дисциплин 

Формирование навыков проведения 

исследований в области уголовно-

правовых наук; разработка 

предложений по совершенствованию 

соответствующего законодательства и 

практики его применения. 

18.  

AULD LANG 

SYNE(СТАРОЕ 

НОВОЕ ВРЕМЯ) 

Кафедра политологии, 

государственной 

политики 

Содействие развитию научного 

историко-культурологического знания 

в студенческой среде; пропаганда 

достижений в сфере геральдики и 

археологии; развитие вузовского 



 

 

геральдического творчества студентов; 

формирование навыков проведения 

археологических исследований; 

содействие участию студентов в 

научных мероприятиях различных 

уровней.  

19.  Бизнес - аналитик  

Кафедра экономики и 

экономической 

безопасности 

Организация внеучебной 

общественной и научной деятельности 

студентов, обмен мнениями по 

актуальным экономическим 

проблемам, проведение научных 

студенческих конференций, форумов и 

других мероприятий в целях 

углубления теоретических и 

практических знаний в области 

экономико-статистических 

исследований. 

20.  Финансист  

Кафедра экономики и 

экономической 

безопасности 

Организация внеучебной 

общественной и научной деятельности 

студентов, обмен мнениями по 

актуальным экономическим 

проблемам, проведение научных 

студенческих конференций, 

внутриклубных деловых игр и других 

мероприятий в целях углубления 

теоретических и практических знаний в 

области финансов. 

21.  Бухгалтер  

Кафедра экономики и 

экономической 

безопасности 

Повышение научных и практических 

знаний студентов в области 

бухгалтерского учета и финансовой 

работы, формирование навыков 

научно-исследовательской работы. 

22.  Экономист  

Кафедра экономики и 

экономической 

безопасности 

Содействие в повышении уровня 

научной подготовки студентов 

младших курсов; формирование у 

студентов интереса к проблемам 

экономики; развитие творческого 

мышления, научной 

самостоятельности, повышение 

внутренней организованности, 

сознательного отношения к учебе, 

углубление и закрепление полученных 

в процессе обучения знаний по 

экономическим дисциплинам. 

23.  
HR – менеджер 21 

века 

Кафедра менеджмента и 

государственного 

управления 

Развитие научных и творческих 

способностей студентов; повышение их 

общеобразовательного и культурного 

уровня; формирование навыков 

теоретического обобщения проблем в 



 

 

области управления персоналом и 

управления человеческими ресурсами. 

24.  Менеджер 21 века 

Кафедра менеджмента и 

государственного 

управления 

Развитие научных и творческих 

способностей студентов; повышение их 

общеобразовательного и культурного 

уровня; формирование навыков 

теоретического обобщения проблем в 

области экономики и управления, 

развитие способностей в широком 

спектре менеджмента. 

25.  ЧиновникЪ 

Кафедра менеджмента и 

государственного 

управления 

Развитие у студентов интереса и 

навыков самостоятельной 

исследовательской деятельности в 

области организации и 

функционирования государственной 

службы РФ и зарубежных стран, 

проблемы и перспективы 

реформирования и развития систем 

государственной службы. 

 

В целях координационного сопровождения научной деятельности 

студентов действует Научное студенческое общество (далее – НСО). НСО 

является добровольным объединением студентов, желающих заниматься 

научно-исследовательской и научно-практической деятельностью, в целях 

ознакомления с актуальными проблемами современного российского 

общества, углубленного изучения вопросов развития отдельных отраслей 

науки. 

Целью НСО является поддержка научно-исследовательской и научно-

практической деятельности студентов филиала, развитие научных инициатив 

и привлечение молодых научных кадров в структуры филиала, а также 

ориентация студентов на работу в органах государственной власти и 

управления, предприятиях и организациях. 

Подготовка научно-педагогических кадров в Орловском филиале 

РАНХиГС включает подготовку высококвалифицированных кадров в 

аспирантуре и докторантуре и осуществляется с 1997 года. 

Обучение в аспирантуре проводится по следующим направлениям (таб. 

19). Присваиваемая квалификация: «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». 

Набор в аспирантуру в 2015 г. составил 32 человека. Выпуск – 11 

человек. Уровень защищаемости аспирантов в 2015 г. – 45,5%. 

 

 

 

 



 

 

Таблица 19 – Структура подготовки по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 
№п.п. Код Наименование 

направления 

подготовки 

Наименование направленности/профиля 

1 38.06.01  Экономика Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика 

предпринимательства); 

Экономика и управление народным 

хозяйством (менеджмент); 

Финансы, денежное обращение и кредит 

2 39.06.01  Социологические 

науки 

Социальная структура, социальные 

институты и процессы; 

Социология управления 
3 40.06.01  Юриспруденция Теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве; 

Конституционное право, конституционный 

судебный процесс, муниципальное право 

4 41.06.01  Политические науки и 

регионоведение 

Политические институты, процессы и 

технологии; 

Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального 

развития 

 

Общий контингент 

аспирантов составляет 89 человек, 

в том числе по очной форме 

обучения 34 аспиранта. 

Аспиранты Орловского 

филиала РАНХиГС в 2015 году 

стали стипендиатами компании 

British Petroleum, победителями 

конкурса 2015 Российская 

академия наук (медаль РАН для 

молодых ученых России и 

студентов высших учебных заведений в области экономики), лауреатами 

городского конкурса «Молодые лица города Орла 2015», конкурса 

международного научного фонда 

экономических исследований академика Н.П. 

Федоренко 2015 года, стипендиатами 

Губернатора Орловской области.  

В рамках аспирантской подготовки 

осуществляется реализация образовательно-

профессиональной программы 

«Преподаватель высшей школы» с выдачей 

диплома о дополнительном (к высшему) образовании и присвоением 

дополнительной квалификации «Преподаватель высшей школы».  



 

 

В Орловском филиале РАНХиГС функционирует докторантура по 

специальности 22.00.08 «Социология управления». Контингент докторантов 

составляет 1 человек. 

По четырем научным специальностям в Орловском филиале РАНХиГС 

функционируют диссертационные советы по защите докторских и 

кандидатских диссертаций. 

Перечень специальностей научных работников и диссертационных 

советов, функционирующих в Орловском филиале РАНХиГС, представлен в 

таб. 20. 

 

Таблица 20 – Перечень специальностей научных работников и 

диссертационных советов, функционирующих в Орловском филиале 

РАНХиГС 

№№ п/п 
Шифр и наименование 

специальности 
Наличие Диссертационного совета 

1.  
08.00.05 —Экономика и управление 

народным хозяйством 

Диссертационный Совет по защите 

диссертаций на соискание ученой степени 

доктора наук, ученой степени кандидата 

наук Д 504.001.28 

2.  
08.00.10 — Финансы, денежное 

обращение и кредит  

3.  

12.00.01 — Теория и история права 

и государства; история учений о 

праве и государстве 
 

4.  

12.00.02 —Конституционное право; 

конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
 

5.  
22.00.04 — Социальная структура, 

социальные институты и процессы  

6.  22.00.08 — Социология управления 

Диссертационный Совет по защите 

диссертаций на соискание ученой степени 

доктора наук, ученой степени кандидата 

наук Д 504.001.33 

7.  
23.00.02 — Политические 

институты, процессы и технологии 

Диссертационный Совет по защите 

диссертаций на соискание ученой степени 

доктора наук, ученой степени кандидата 

наук Д 504.001.25 

8.  

23.00.04 — Политические проблемы 

международных отношений, 

глобального и регионального 

развития 

Диссертационный Совет по защите 

диссертаций на соискание ученой степени 

доктора наук, ученой степени кандидата 

наук Д 504.001.25 

Общее число защит в диссертационных советах в 2015г. - 10: по 

экономическим наукам – 1, по политическим наукам – 5, по социологическим 

наукам – 4.  



 

 

4. Международная деятельность 

Международная деятельность филиала направлена на расширение 

международных контактов, проведение совместных исследований, 

привлечение иностранных студентов и преподавателей, обеспечивающих 

глобально конкурентоспособный характер образовательных программ, 

реализуемых филиалом.  

В контексте общей задачи развития международных контактов и 

повышения узнаваемости Академии и Орловского филиала РАНХиГС велась 

работа по поиску новых партнеров из числа ведущих зарубежных вузов. 

В настоящее время подписаны соглашения о сотрудничестве с Высшей 

школой экономики и финансов (г. Прага, Чешская Республика), Академией 

государственного управления Республики Армения, Днепропетровским 

региональным институтом государственного управления при Президенте 

Украины, Харьковским региональным институтом государственного 

управления, Национальной академии государственного управления при 

Президенте Украины (г. Харьков, Украина), Одесским региональным 

институтом государственного управления при Президенте Украины, 

Луганским центром последипломного образования (г. Луганск, Украина), 

Академией управления при Президенте Республики Беларусь, Институтом 

экономики и управления ECOMEN (г. Таллин, Эстония), Экономическим 

университетом в Братиславе, ГНУ «Институт социологии Национальной 

академии наук Беларуси» (г. Минск, Республика Беларусь), Новым 

Болгарским университетом (г. София, Болгария), ООО «ИНВУЗ», Высшей 

школой Администрации (г. Бельско-Бяло, Республика Польша), «Гомельский 

государственный университет имени Франциска Скорины», ABConsult. 

В Орловском филиале РАНХиГС обучается 41 иностранный студент  

из Узбекистана, Конго, Украины, Таджикистана, Азербайджана, Туркмении, 

Молдовы, Республики Беларусь. Основные напрвления подготовки - 38.03.01 

Экономика, 38.03.03 Управление персоналом, 38.04.01 Экономика, 38.04.02 

Менеджмент, 38.04.04 Государственное имнуиципальное управление.  
 

 



 

 

5. Внеучебная работа 

В настоящее время эффективность внеучебной воспитательной работы 

в филиале определяется следующими условиями: 

- наличием теоретико-методологического и методического обеспечения 

внеучебной воспитательной работы, а также нормативной базы, 

регламентирующей деятельность участников воспитательного процесса; 

- работой отдела внеучебной деятельности, обеспечивающего четкое 

взаимодействие между всеми участниками воспитательного процесса; 

- наличием органов студенческого самоуправления и других 

общественных объединений, формирующих среду социального, 

интеллектуального и творческого развития студентов; 

- наличием материально-технической базы и финансового обеспечения 

внеучебной работы. 

Главная цель внеучебной работы – формирование социокультурной 

среды, необходимой для развития общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций, творческого развития личности 

обучающихся и реализации студенческих инициатив. 

 Практическая цель воспитания сводится к формированию 

конкурентоспособной личности, обладающей гражданской активностью, 

целеустремленностью и предприимчивостью, способной адекватно 

реагировать, быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям, 

принимать управленческие решения.  

Содержание процесса воспитания в филиале нацелено на создание 

благоприятных условий для личностного и профессионального развития 

студенческой молодежи, таких базовых социально-личностных качеств 

выпускников Академии, как духовность, нравственность, патриотизм, 

гражданственность, трудолюбие, ответственность, организованность, 

самостоятельность, инициативность, дисциплинированность, способность к 

творческому самовыражению, приверженность к здоровому образу жизни и 

культурным ценностям. 

Основными задачами организации внеучебной деятельности в филиале 

являются: 

- создание условий для обеспечения личностного роста и творческой 

самореализации обучающихся во внеучебной деятельности;  

- организация, координация и контроль воспитательной работы в 

Орловском филиале РАНХиГС;  

- использование системы внеучебных мероприятий для актуализации 

компетенций, необходимых специалисту, работающему в сфере 

государственного и муниципального управления; 

- привлечение к организации внеучебной, социально-значимой 

деятельности широкого круга студентов ОФ РАНХиГС, обучение 

студенческого актива основам управленческой деятельности, формирование 

лидерских качеств выпускников Академии; 



 

 

- формирование корпоративной культуры ОФ РАНХиГС, 

определяющей систему ценностных ориентаций студентов, сотрудников и 

преподавателей; укрепление и развитие лучших вузовских традиций; 

- формирование патриотического сознания и активной гражданской 

позиции студенческой молодежи; 

- развитие и совершенствование деятельности органов студенческого 

самоуправления, развитие студенческих клубов и объединений, 

направленных на профессиональное и личностное развитие обучающихся; 

- координация деятельности кураторов и командиров студенческих 

объединений (отрядов) по направлениям воспитательной работы. 

Организация внеучебной работы со студентами реализуется по 

следующим направлениям: 

- развитие органов студенческого самоуправления; 

- культурно-творческое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- правовое и социально-профилактическое; 

- информационное; 

- научное; 

- духовно-нравственное воспитание и гражданско-патриотическое 

воспитание. 

Институт студенческого самоуправления представлен следующими 

структурами, действующими на основе утвержденных в установленном 

порядке положений: 

 Студенческий совет; Совет факультета 

 Студенческие объединения (научные клубы, отряды и пр.).   

Участие студентов в процессах самоуправления осуществляется через 

Студенческий совет – постоянно действующий представительный 

коллегиальный орган студенческого самоуправления ОФ РАНХиГС, 

деятельность которого направлена на обеспечение реализации прав 

обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решение 

важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие 

социальной активности, поддержку и реализацию социальных инициатив. 

Студенческий совет выступает организатором всех академических 

культурно-массовых мероприятий в рамках молодежной политики филиала. 

Силами Студенческого совета на постоянной основе реализуются проекты, 

направленные на интеллектуальное и общекультурное развитие студентов и 

поиск решений актуальных социально значимых проблем. Студенческий 

совет традиционно обеспечивает организационное сопровождение форумов и 

конференций, проводимых в филиале. 

Собственно внеучебная воспитательная работа в филиале 

осуществляется посредством деятельности всех структурных подразделений 

ОФ РАНХиГСа, включая в себя как традиционные общеакадемические 

мероприятия и встречи, так и мероприятия, посвященные знаменательным 

датам и событиям международного, российского, регионального и ОФ 

РАНХиГСовского значения.  



 

 

Проводимые в филиале мероприятия воспитательной направленности 

подразделяются на: 

 массовые мероприятия (общеуакадемические и факультетские 

мероприятия, вечера, концерты, тематические месячники, декады, Дни 

здоровья, фестивали, конкурсы, спортивные соревнования, интеллектуальные 

игры, встречи, дискуссии, круглые столы, митинги, участие во всероссийских 

и региональных мероприятиях и акциях и т.д.); 

 групповые мероприятия (коллективные творческие дела в 

студенческих академических группах, заседания клубов, отрядов, экскурсии, 

посещения учреждений культуры, спорта и т.д.); 

 индивидуальные, личностно-ориентированные мероприятия 
(индивидуальные беседы, консультации, персональная работа с одаренными 

студентами: организация участия одаренных студентов в конкурсах и 

фестивалях творческой и социальной направленности, профилактическая 

работа со студентами «группы риска» и т.д.). 

Широкое использование в организации внеучебной работы со 

студентами ОФ РАНХиГСа получили такие активные формы воспитательной 

и развивающей деятельности, как деловые, ролевые, интеллектуальные игры, 

брейн-ринги, дискуссионные площадки, открытые трибуны, конкурсы, 

викторины, тренинги, олимпиады, презентации, круглые столы. Расширилась 

практика разработки и защиты актуальных социальных, творческих проектов 

студентов. 

С целью формирования гражданственности, патриотизма у молодежи, 

реализации социальных и трудовых инициатив студенчества, приобретения 

молодыми людьми навыков профессиональной трудовой и управленческой 

деятельности, содействия личностному развитию, а также процессам 

трудовой и социальной адаптации молодежи в филиале возрождается 

движение студенческих отрядов (педагогического, оперативного). В 2015/16 

уч.г. году сформирован волонтерский отряд «БумеРАНХ» и сервисный отряд 

для организации временного трудоустройства студентов в каникулярное 

время.  

Культурно-творческое направление внеучебной деятельности 

реализуется в системе культурно-массовых мероприятий для молодежи, 

такие как: 

- «Посвящение в студенты» - мероприятие для первокурсников, в 

котором принимают участие представители всех факультетов филиала;  

- «Студенческая весна», «Студенческая осень», «Звездный студент» - 

творческие конкурсы для студентов;  

- конкурс «Мисс и Мистер Президентская Академия» (конкурс 

молодости, красоты и таланта) выявляет самых талантливых, эрудированных 

и активных студентов филиала текущего года, которые продолжают 

соревнование на Всероссийском этапе конкурса «Мисс Президентская 

Академия», «Мистер Президентская Академия»; 

- праздничные концерты, посвященные Международному женскому 

дню и Дню защитника Отечества, «Новогодний бал», «Отчетный концерт», 



 

 

творческие вечера (встречи со знаменитыми музыкантами, журналистами, 

писателями), музыкально-литературные вечера; 

- фотоконкурс «Золотая академия», конкурс «Лучшая Новогодняя 

игрушка»; 

- участие в городских, областных и Всероссийских фестивалях: 

«Молодые лица города Орла» (победа в номинации «Наука», Экологический 

конкурс «Кедр», городской конкурс «Молодое поколение – любимому 

городу!» (победа в номинации «Авторское произведение», городской 

конкурс патриотической песни (дипломы 1 и 3 степени в 2 номинациях).  

-  организация посещения молодежью городов героев и городов 

воинской славы, объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов РФ (г. Санкт-Петербург, Республика Беларусь, г. Москва). 

Спортивно-оздоровительное направление осуществляется через 

разработку и проведение системы общевузовских и факультетских 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, организацию и проведение 

спортивных соревнований, мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни, туристических слетов, участие в велопробегах, лыжных гонках. В 

филиале организованы: участие студентов в внутриакадемической акции 

«Беги, пока молодой», посвященной Всероссийскому Дню Бега «Кросс 

наций», вузовские турниры по мини-футболу; волейболу, товарищеские 

матчи по волейболу и баскетболу, футболу с участием команд студентов 

ВУЗов г.Орла, участие в городских турнирах по боулингу, занятия в конно-

спортивной секции, по военному «Лазертагу», участие студентов в 

спортивных мероприятиях, проводимых городом и областью. 

 Так, ежегодно с 2014 г. Орловский филиал РАНХиГС совместно с 

Орловской областной организацией «Российский Союз Молодежи» проводит 

Международный спортивно-туристический слет студенческого актива ЦФО 

«Багряные листья». 

Организация внеубной работы в рамках данного направления 

предполагает реализацию программы спортивно-оздоровительной и 

профилактической работы со студентами, магистрантами и аспирантами 

филиала на 2015-18 гг. Основные направления реализации программы: - 

организация работы по внедрению Комплекса ГТО, проведение спортивно-

оздоровительных массовых мероприятий, проведение тренировочных 

занятий в спортивных секциях, организация профилактической работы с 

обучающимися, программа здорового образа жизни.  

Правовое и социально-профилактическое направление реализуется 

через проведение лекций и бесед, направленных на укрепление в сознании 

обучающихся установки на здоровый образ жизни, представления о 

негативном воздействии наркотиков, алкоголя и табакокурения на организм, 

недопустимости их употребления, мероприятий, направленных на 

профилактику ВИЧ-инфекции, встреч со специалистами-практиками. Так, в 

течение 2015/16 уч. г. со студентами филиала были проведены: акция «Начни 

с себя, живи безопасно!» (профилактика ВИЧ, тренинг «Мой выбор» ОФ 

РАНХиГС в Областном центре по профилактике СПИД, встреча студентов, 



 

 

проживающих в общежитии, с психологами «Областного наркологического 

диспансера» по вопросам профилактики различных форм зависимостей и 

пропаганде здорового образа жизни, беседа «Наркомания - это страшно!» со 

специалистами УФСКН, лекционные и практические занятия по вопросам 

профилактики алкоголизма, наркомании, токсикомании со студентами 1 

курса, демонстрация видеозаписей по проблемам терроризма, экстремизма и 

жестких взаимоотношений в молодежной среде, беседы со студентами 1-2 

курсов о проблемах молодежного экстремизма в молодежной среде. 

 В рамках данного направления осуществляется взаимодействие с 

участковым района – проведение информационных бесед со студентами, 

проживающими в общежитии с целью контроля за происходящими 

процессами внутри студенческих коллективов, приглашение сотрудников 

правоохранительных органов на заседания научных студенческих клубов 

«Юрист», «Современное международное право», организация выступления 

сотрудников правоохранительных органов на «научном круглом столе»: 

«Актуальные проблемы совершения антитеррористической деятельности» 

(2105 г.), Международной научно-практической конференции «Проблемы 

теории и практики обеспечения безопасности личности, общества и 

государства» (апрель 2016 г.) 

С целью привлечения студенческого актива к участию в деятельности 

по охране правопорядка в молодежной среде в филиале создан 

Оперативный отряд. Оперотряд входит в структуру Студенческого совета. 

Члены отряда осуществляют действия по охране правопорядка при 

проведении спортивных и культурно-массовых мероприятий на площадках 

ОФ РАНХиГС, участвуют в организации работы по профилактике 

правонарушений среди студентов, доводят до студентов положения Устава 

академии, содействует развитию правовой культуры студентов. В настоящее 

время в оперотряде состоит 16 человек – студенты всех факультетов ОФ 

РАНХиГС. 

Педагогический отряд «БЭМС» реализует следующие направления 

деятельности:  

- проведение культурно-массовых мероприятий с учащимися школ и 

воспитанниками детских садов,  

- профилактическая работа с «трудными подростками»,  

- проведение благотворительных и социальных акций в детских домах, 

домах-интернатах и реабилитационных центрах.  

- трудоустройство студентов в каникулярное время в детских 

оздоровительных лагерях.  

 В состав педотряда входят студенты всех курсов и направлений 

подговки. Члены отряда активно участвуют во всех в академических 

мероприятиях, организуют проведение благотворительных акций, 

праздников для учащихся младших классов школ г. Орла, Знаменской 

школы-интерната, Социально-реабилитационого центра для 

несовершеннолетних, участвуют в межвузовских и международных 

«круглых столах», международных конференциях.  



 

 

Студенты - члены педотряда в процессе подобной деятельности имеют 

возможность проявить лидерские способности, получить педагогические 

знания, которые помогают им в дальнейшем грамотно планировать и 

осуществлять воспитательную работу в детских лагерях в период летней 

оздоровительной кампании в качестве вожатых, воспитателей и 

руководителей кружков.  

Основные акции педотряда в 2015/16 уч.г.: «Веселые старты с Дедом 

Морозом» для учащихся сельских школ, «Новогодняя сказка» для 

воспитанников детских домов, Спортивный праздник для воспитанников 

Орловской школы-интерната для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи, акция «Модная перезагрузка» (сбор одежды для девочек из 

некрасовской школы-интерната), музыкальный проект "Rock для друзей", 

экологические субботники, игровые программы для воспитанников детских 

домов, социальная акция «Я-донор!», участие в Окружной школе 

студенческих отрядов ЦФО, городском флэшмобе «Полет крылатого 

города», «праздничном меропритяии «День российских студенческих 

отрядов», городском квесте "Вежливая молодежь" и пр. Количество членов 

отряда – 50 человек.  

Информационное направление внеучебной деятельности 

обеспечивает информационную поддержку воспитательных мероприятий, а 

также и освещение планируемых молодежных конкурсов, фестивалей, акций 

регионального и федерального уровня на официальном сайте филиала, в 

социальных сетях. Модераторы групп «Орловский филиал РАНХиГС», 

«Студенческий педагогический отряд «БЭМС», «Волонтерский отряд ОФ 

РАНХиГС» в социальной сети «В контакте» обеспечивают актуальную 

информацию о событиях и новостях студенческой жизни в филиале и 

академии. 

В рамках научного направления организована деятельность 20 

студенческих научных клубов, участие студентов в конференциях и круглых 

столах, дискуссионных площадках, форумах, в проведении научных 

исследований, оказывается содействие в развитии студенческих научных 

обществ, пропаганда важности научно-исследовательской деятельности, 

активизируется деятельность студенческих научных кружков на кафедрах, 

предметных олимпиад, конкурсов на лучшую научно-исследовательскую 

студенческую работу, курсовой и дипломный проекты и т.п. 

Духовно-нравственное воспитание и гражданско-патриотическое 

воспитание в филиале представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность по формированию у студентов высокого 

гражданского и патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины, нравственных 

идеалов достоинства, стремления к миру, способности к автономной 

деятельности во имя частных и общественных интересов в условиях 

демократического общества и правового государства.  



 

 

Реализация данного направления осуществляется через участие 

студентов в археологической экспедиции по ведению раскопок на 

территории основания Орловской крепости, 

организацию экскурсий для студентов в музеи 

города, реставрационную мастерскую и экспозицию 

музея Поискового отряда «Безымянный солдат» ОФ 

РАНХиГС, проведение круглого стола на тему 

«Социальный портрет региона», организацию 

работы круглых столов по направлениям 

«Политология» и «Правоведение», проведение встреч с учеными, 

государственными деятелями, юристами, участие в акции «В армии служить 

почетно», проведение меропрятий, посвященных праздникам «День Победы» 

и «День защитника Отечества», участие в областном Форуме молодежного 

актива, «Дне российских студенческих отрядов», в городском конкурсе «Мое 

представление о подвиге», областном и городском фестивалях и конкурсах 

патриотической направленности («И помнит мир спасенный», конкурс 

патриотической песни и т.д.).  

К 20-летию Орловского филиала РАНХиГС и 450-летию г. Орла в 

2015/ 16 уч.г. в вузе реализуется студенческаядобровольческая инициатива – 

социальный проект «20 добрых дел».  

Поисковый отряд «Безымянный солдат». В настоящее время 

является одним из ведущих студенческих поисковых отрядов Орловской 

области. Входит в состав Молодежного Поискового 

Объединения «Огненная дуга». За годы работы 

бойцы ПО «Безымянный солдат» подняли более 

полутора тысяч павших защитников Отечества, 

шесть самолетов, установили более 200 имен 

погибших солдат.  

Целями работы отряда являются:  

- сохранение и увековечение памяти о погибших защитниках 

Отечества;  

- возрождение нравственных начал общества по отношению к 

погибшим защитникам Отечества; 

- проведение полевых экспедиций этапов Орловских областных, 

межрегиональных «Вахт Памяти» в рамках Общероссийской «Вахты 

Памяти»; 

- установление имен без вести пропавших воинов и розыск их близких;  

- обеспечение безопасности при проведении поисковых работ и 

обучение начинающих поисковиков;  

- музейная деятельность;  

- информационно-пропагандистское освещение поисковых работ; 

Бойцы отряда:  

- проводят экспедиции по поиску и захоронению останков погибших 

бойцов и командиров, солдат и офицеров Красной Армии на территории 

Орловской области;  



 

 

- ведут историко-архивную работу, занимается пополнением музейной 

экспозиции ОФ РАНХиГС, Орловского Военно-исторического музея, 

районных краеведческих музеев, музеев Боевой Славы общеобразовательных 

школ и т.д.; 

- устанавливают имена бойцов и командиров, солдат и офицеров 

Красной Армии, павших при защите Отечества;  

- участвуют в организации и проведении поисковых выставок, лекций и 

других мероприятий, пропагандирующих уважительное отношение к памяти 

павших защитников Отечества. 

За 2015 г. проведено более 30 встреч со студентами средних и высших 

учебных заведений и 6 встреч с ветеранами Великой Отечественной войны. 

Проведено 138 экскурсий для школьников и студентов города Орла в 

поисковой экспозиции ОФ РАНХиГС и ОГИИК. Ведется постоянная работа 

с обращениями граждан по установлению мест гибели и захоронению 

погибших при защите Отечества на территории Орловской области в годы 

Великой отечественной войны. За 2015 год обработано более 400 обращений. 

Бойцы поискового отряда принимают участие и сами проводят акции 

патриотической направленности («Свеча Памяти», «Улицы нашего города» и 

пр.). Количество членов отряда – 20 человек.  

 



 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

Анализ данных материально-технической базы филиала показывает, 

что в оперативном управлении (5961 кв. м.) и безвозмездном пользовании 

(14050 кв. м.) филиала находятся здания (помещения), общей площадью 

20011 кв. м., из них: 

- площадь учебно-лабораторных зданий (помещений) составляет 19623 

кв. м.; в том числе учебной – 5330 кв. м. (из нее площадь крытых спортивных 

сооружений – 3128 кв.м., учебно-вспомогательной – 8475 кв.м., 

предназначенной для научно-исследовательских подразделений – 94 кв.м.)  

- площадь общежитий составляет 388 кв. м. 

Все объекты включены в Реестр федерального имущества, на все 

объекты оформлены имущественные права. 

Реализация основных образовательных программ высшего образования 

филиала полностью обеспечена необходимым учебно-лабораторным 

оборудованием. 

Для реализации каждой ОП ВО Орловский филиал располагает 

современной информационно-технологической инфраструктурой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы студентов, предусмотренной учебным планом, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам. 

В соответствии с требованиями ФГОС в рамках реализации различных 

направлений подготовки (специальностей) для обучения используются:  

1. оборудованные компьютерные классы – 8,  

2. кабинеты для проведения практических занятий, в том числе 

лингафонные кабинеты, по безопасности жизнедеятельности, зал судебных 

заседаний, по профильным дисциплинам, для самостоятельной работы 

студентов и аспирантов, лаборатории психологического тренинга, 

психоанализа (имеется мультипсихометр), криминалистики, а также научно-

исследовательские. 

3. аудитории для проведения семинарских и практических занятий, не 

требующих специализированного оборудования, – 41. 

4. лекционные аудитории, оборудованные проекторами (свыше 60 

посадочных мест) – 10. 

5. кабинеты для самостоятельной работы, предоставляющих доступ к 

электронной информационной среде. 

Лингафонные кабинеты оборудованы: интерактивными досками (3шт.), 

электронной сенсорной интерактивной доской (1 шт.), ноутбуками Lenovo G-

530-6A (13шт.), колонками Microlab SOLO-1C (2x30W) (1 пара), колонками 

Genius (2 пары), телевизором 32” TVLG 32LН2000 (1 шт.), проекторами 

(3шт.), DVD-плеером BBKDV319SI (1 шт.), спутниковой тарелкой с 

ресивером (1 шт.). 



 

 

Специальная подготовка обучающихся по направлениям подготовки 

бакалавриата «Юриспруденция» и специальности «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» осуществляется в: 

- кабинете криминалистики, оснащенным технико-

криминалистическими средствами для приобретения практических навыков 

обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования 

вещественных доказательств; 

- криминалистическом полигоне, оснащенным технико-

криминалистическими средствами для приобретения практических навыков 

тактики осуществления следственных действий в рамках предварительного 

расследования; 

- учебной аудитории «Зал судебных заседаний» для приобретения 

практических навыков рассмотрения уголовных дел в суде первой 

инстанции. 

Все практические занятия в указанных выше специальных учебных 

аудиториях проводятся в форме деловых ролевых игр с использованием 

балльно-рейтинговой системы. 

При использовании электронных изданий каждый обучающихся (в т.ч. 

во время самостоятельной работы) обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет. 

Филиал располагает необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения для реализации каждой ОП ВО. 

Особое внимание уделено вопросу создания требуемых санитарными 

нормами параметров микроклимата в учебных и служебных помещениях 

филиала.  

Ежегодное плановое проведение ремонтных работ позволяет 

поддерживать эксплуатационное противопожарное и санитарное состояние 

учебных корпусов и общежитий на высоком уровне. Объекты недвижимого 

имущества содержатся в хорошем техническом состоянии, аудитории в 

зданиях оборудованы современными учебными пособиями и иным 

имуществом, необходимым для осуществления образовательной и научной 

деятельности. 

Для проведения культурно-массовых мероприятий имеется 

актовый зал и необходимое оборудование: две акустические системы, 

музыкальный центр, музыкальная установка «караоке», видеопроектор с 

экраном. 

 

Социально-бытовые условия 

Размещение иногородних студентов ОФ РАНХиГС осуществляется в 

общежитиях, в которых в настоящее время проживает 44 человека. 

Организация питания студентов соответствует требованиям 

действующих нормативов. На первых этажах корпусов по адресу: г. Орел, 

ул. Панчука, д. 1. и Б. Победы д. 5а (158 посадочных мест) располагаются 

студенческие столовые, где представлено доступное студенческое меню 

стоимостью не превышающее 110 рублей. 



 

 

В филиале имеется здравпункт и 

организовано медицинское 

обслуживание студентов, слушателей, 

работников. Все сотрудники филиала 

состоят на диспансерном учете, за 

ними осуществляется постоянное 

медицинское наблюдение, ежегодно 

проводится обследование студентов. 

Осуществляются плановые 

противоэпидемические мероприятия, 

ведется санитарно просветительская работа. 

В целом социально-бытовые условия соответствуют установленным 

нормативам. 

  

 

 

 


