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I Общие положения 

1.1 Самообследование Ставропольского филиала федерального 

государственного образовательного учреждения высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» (далее – Ставропольский филиал РАНХиГС) проводилось в 

соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», с приказом ректора федерального государственного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (далее – РАНХиГС) от 08 апреля 2016 года № 02-176 «О проведении 

самообследования в Академии и филиалах». 

1.2 Самообследование проводилось в целях обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности Ставропольского филиала РАНХиГС. 

1.3 В процессе самообследования проводилась оценка Ставропольского 

филиала РАНХиГС на основании расчета и анализа показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию, утвержденных 

приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

1.4 Отчет о самообследовании включает в себя аналитическую часть и 

результаты анализа показателей самообследования.  

1.4.1 В аналитической части приводится информация о деятельности 

Ставропольского филиала РАНХиГС по следующим направлениям: общие сведения 

о Ставропольском филиале РАНХиГС, образовательная деятельность, научно-

исследовательская деятельность, международная деятельность, внеучебная работа, 

материально-техническое обеспечение. Аналитическая часть отчета о 

самообследовании сформирована по состоянию на 01 апреля 2016 года. 
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1.4.2. Вторая часть отчета о самообследовании – результаты анализа 

показателей самообследования. Показатели самообследования рассчитывались на 

основании сведений, отраженных в формах статистической отчетности (ВПО-1, 

ВПО-2, 2-Наука, 3-НК, 1-ЗП и др.) за отчетный период. 
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II Аналитическая часть отчета о деятельности Ставропольского филиала 

РАНХиГС 

 

2.1 Общие сведения о Ставропольском филиале РАНХиГС 

 

Ставропольский филиал был создан в 2000 г. по ходатайству Губернатора и 

Правительства Ставропольского края как подразделение Северо-Кавказской академии 

государственной службы (Приказ Президента-ректора Российской академии 

государственной службы при Президенте Российской Федерации от 18.05.2000 г. № 373).  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.09.2010 г. № 

1140 «Об образовании Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» была создана Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2010г. № 1178 «Об 

утверждении устава федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» филиал 

«Северо-Кавказская академия государственной службы» в г. Ставрополе был включен в 

состав вновь созданного федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее – 

РАНХиГС) как Ставропольский филиал РАНХиГС (далее – Филиал). 

Вхождение в состав вновь созданного учебного заведения инновационного типа 

дало Филиалу новый импульс к осмыслению своего места и роли в образовательном 

пространстве региона, коллектив Филиала получил широкий доступ к современным 

образовательным технологиям, методикам организации учебного процесса, 

обеспечивающих развитие общекультурных и социально-личностных компетенций 

студентов и слушателей, появилась возможность формировать и развивать новые 

подходы к оценке и перспективам своих возможностей и планировать свои достижения 

как минимум на ближайшие несколько лет. 
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Полное наименование – Ставропольский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации». 

Юридический адрес: 355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 1862 от 30 

декабря 2015 года серия 90Л01 № 0008916  

Свидетельство о государственной аккредитации: № 0018 от 25 июня 2012 г. 

Серия 90А01 № 0000018 

Руководитель филиала – доктор политический наук, профессор Васильев Юрий 

Владимирович.  

Миссия филиала – содействие в получении качественного профессионального 

образования, его доступность, инновационность, эффективность, активная 

экспертная и консультативная поддержка деятельности органов государственного и 

муниципального управления.   

Основные цели: 

– создание условий для непрерывного образования, соответствующего 

направлению и динамике развития российской системы образования и социально-

экономическому развитию региона; 

 – подготовка высококвалифицированных специалистов и управленческих 

кадров  нового типа с активной гражданской позицией, высокими нравственными и 

профессиональными качествами. 

Реализация этих целей предполагает решение следующих задач:  

– рост материальной базы для обеспечения образовательного процесса в рамках 

реализации федеральных государственных стандартов (модернизация учебно-

лабораторных площадей, комплексное оборудование аудиторного фонда, развитие 

библиотечного информационного комплекса Филиала и т.д.); 

– дальнейшее укрепление кадрового потенциала Филиала и повышение 

квалификации профессорско-преподавательского состава; 
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– реализации основных и дополнительных образовательных программ, 

ориентированных на удовлетворение потребностей личности, общества и 

работодателей; 

– создание учебных площадок для проведения практических и лабораторных 

занятий в иных учреждениях, предприятиях и организациях профильной 

направленности; 

– активное внедрение инновационных технологий и активных методов 

обучения в образовании; 

– обеспечение единства учебного процесса и научных исследований; 

– создание условий для эффективного функционирования системы 

непрерывного образования, создание условий и инфраструктуры  для обучения в 

аспирантуре и магистратуре; 

– активное внедрение практико-ориентированных технологий обучения; 

– повышение качества предоставляемых образовательных услуг; 

– развитие инновационного подхода к управлению образовательным 

процессом, совершенствование системы менеджмента качества в филиале; 

– формирование контингента абитуриентов с высоким уровнем начальной 

подготовки для получения высшего профессионального образования. 

Формируя свою стратегию развития до 2020 года, филиалом должны быть 

сформулированы организационные, материально-технические, кадровые 

возможности достижения поставленных целей и задач. Должна быть завершена и 

успешно функционировать региональная площадка Высшей школы государственного 

управления,  должно быть обеспечено активное внедрение новых кадровых 

технологий и методик работы с кадровым резервом через центр «Карьера», 

обеспечивающим возможность составления программы личностного роста. 

Сопровождение карьерного продвижения, организацию   эффективной работы 

подразделений органов государственной и муниципальной власти. 

Должна быть завершена модернизация обучающих технологий – более 

активный переход к дистанционным формам интерактивного обучения; обеспечено 

активное участие в консультативной и экспертной деятельности органов власти и 
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управления, участие в составе рабочих групп и комиссий при разработке 

региональных программ концепций, стратегий, планов и т.д. 

В настоящее время Филиал реализует несколько направлений деятельности: 

программы высшего и дополнительного профессионального образования, 

международная деятельность, информационные технологии в образовательном процессе, 

формирование социального имиджа Филиала на рынке образовательных услуг, 

продвижение бренда Президентской академии. 

Ставропольский филиал РАНХиГС имеет обоснованную и  последовательную 

программу развития, разработанную в соответствии с миссией и программой 

развития РАНХиГС. Программа развития включает в себя пакет проектов развития 

по основном направлениям деятельности (в сферах образовательной деятельности и 

организации учебного процесса, научно-исследовательской и инновационной 

деятельности, системы управления филиалом, экономической и финансовой 

деятельности, развития ресурсной базы, информатизации образования и науки, 

международной деятельности и взаимодействия с сетью Академии)
1
. 

Сбор и анализ информации о результативности и эффективности деятельности 

Ставропольского филиала РАНХиГС проводится 2 раза в год: 

Декабрь-январь – сбор и анализ научной, научно-исследовательской, 

международной, финансовой, инновационной деятельности и по развитию ресурсной 

базы; 

Июнь, август – сбор и анализ  образовательной деятельности, организации 

учебного процесса, в сфере системы управления филиалом и деятельности по 

развитию связей с работодателями, ассоциациями и выпускниками. 

Рассмотрение предложений и внесение дополнений в план мероприятий, 

направленных на развитие филиала осуществляется в августе и декабре после 

обработки аналитических справок, отчетов кафедр и структурных подразделений 

филиала, отзывов работодателей, сотрудников органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления. 

                     
1 Программа развития филиала прилагается (приложения 1) 
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Структура управления филиалом и организационная диаграмма - приложение 

2. 

Основные категории административного персонала, обеспечивающего 

реализацию образовательной программы. Основные функции и задачи, 

относящиеся к компетенциям административного персонала. 

Заместитель директора  

Осуществляет непосредственное руководство: 

- подготовкой, организацией и контролем учебного процесса и учебно-

методической работы филиала по всем формам обучения (определением 

номенклатуры специальностей, контрольных цифр приема, выпуска, перевода, 

отчисления студентов); 

- работой методического совета, является председателем. 

- работой учебных отделов филиала. 

- работой приемной комиссии, обеспечивает выполнение плана приема в 

филиал; 

Осуществляет общее руководство и контроль: за ходом курсового и 

дипломного проектирования, итоговой Государственной аттестации выпускников, 

работой библиотеки. 

Организует работу по прогнозированию рынка образовательных услуг. 

Организует работу по разработке и реализации планов перспективного 

развития, комплексного плана учебно-методической работы на каждый учебный год; 

Организует разработку рабочих учебных планов и программ, реализуемых 

филиалом. Обеспечивает подготовку и реализацию планов введения новых 

направлений, специальностей и форм обучения. 

Организует необходимую работу по приобретению, разработке, переработке 

учебно-методической документации, форм и содержания всей учебно-

организационной документации. 

Осуществляет работу по внедрению инновационных технологий 

профессионального образования, оказывает помощь педагогическим работникам в 

освоении и разработке инновационных программ и технологий. 
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Руководит учебно-методическим советом. 

Руководит планированием и распределением педагогической нагрузки 

преподавателей на учебный год. 

Обеспечивает подготовку и проведение аттестации педагогических и других 

работников филиала. 

Организует и осуществляет работы по проведению лицензирования, аттестации 

и аккредитации филиала и создаваемых с его участием структур. 

Организует подготовку материалов к изданию в средствах массовой 

информации, по рекламе и формированию имиджа учебного заведения. 

Осуществляет деятельность по размещению информации по курируемым 

направлениям  на сайте филиала, в  средствах массовой информации. 

Организует подготовку и проведение внешних мероприятий по развитию 

профессионального обучения, обмену опытом и т.д. 

Осуществляет работу по развитию сотрудничества с образовательными 

учреждениями, другими структурами и организует реализацию заключенных с ними 

договоров. 

Организует разработку планов и постановку задач по информатизации 

процесса обучения и управления им; участвует в экспертизе и адаптации созданных и 

приобретенных программных продуктов по учебному процессу и управлению 

образовательным комплексом. 

Обеспечивает своевременное составление установленной отчетной 

документации. 

работу по изучению опыта и созданию системы качества подготовки 

специалистов. 

Заботится о подчиненных, выявляет и обеспечивает удовлетворение, по 

возможности, их нужд и запросов, представляет директору материалы для 

назначения подчиненным установленных в филиале надбавок, доплат и премий. 

Организует участие во внеурочное время сотрудников, студентов филиала 

межвузовских, краевых, региональных, всероссийских конференциях, симпозиумов, 

выставках, семинарах.  
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Осуществляет контроль за работой подчиненных, подписывает табель учета их 

рабочего времени. 

Замещает директора в случае его отсутствия. 

Повышает свою педагогическую и профессиональную квалификацию, не реже 

одного раза в 5 лет проходит аттестацию на подтверждение или повышение уровня 

своей квалификации и соответствие занимаемой должности. 

Заместитель директора: 

Осуществление маркетинговой деятельности филиала. 

Определение целей и стратегии развития филиала по курируемым 

направлениям деятельности: маркетинговой деятельности, включающей научно-

исследовательскую деятельность, профориентационную работу, в области 

дополнительного профессионального образования. 

Осуществление деятельности по изучению рынка востребованности 

образовательных, научно-исследовательских, хозрасчетных услуг. 

Осуществление работы по привлечению финансовых средств различных 

источников: хозрасчетной деятельности, научно-исследовательской деятельности, 

реализации программ дополнительного профессионального образования. 

Осуществление деятельности по размещению информации по курируемым 

направлениям на сайте филиала, в  средствах массовой информации 

Взаимодействие с органами власти и местного самоуправления, 

представителей бизнес-структур, предприятий, организаций СКФО по вопросам 

научной работы, получения высшего и дополнительного профессионального 

образования: повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

Организация научно-исследовательской работы в филиале.  

Организация планирования и отчетности научно-исследовательской работы 

филиала, кафедр. 

Организация и контроль за размещением научных публикаций профессорско-

преподавательского состава в международных репозиториях. 

Организация и контроль за выполнением аккредитационных показателей по 

научно-исследовательской деятельности   
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Организация участия коллективов кафедр и отдельных ученых в конкурсах на 

получение грантов. 

Организация изучения отечественного и зарубежного опыта и внедрения 

результатов научных исследований в учебный процесс. 

Организация пропаганды научных достижений профессорско-

преподавательского коллектива филиала. 

Контроль за выполнением и реализацией результатов научно-исследовательских 

работ профессорско-преподавательским составом филиала. 

Организация научно-исследовательской работы студентов, конкурсов по 

специальностям и направлениям, научных студенческих конференций, семинаров. 

Организация участия сотрудников, студентов филиала в межвузовских, 

краевых, региональных, всероссийских конференциях, симпозиумах,  выставках по 

вопросам научно-исследовательской работы. 

Осуществление руководства Центром дополнительного профессионального 

образования. 

Начальник учебно-методического отдела: 

Осуществляет руководство планированием и организацией учебного процесса. 

Организует разработку рабочих планов и корректирует рабочие учебные планы. 

Обеспечивает выполнение учебных планов и программ, составляет график 

учебного процесса для студентов очной формы обучения. 

Участвует в подготовке приказов по закреплению учебных дисциплин за 

кафедрами, о нормах времени при планировании учебной нагрузке и других 

документов, касающихся учебного процесса. 

Осуществляет расчет и планирование учебной нагрузки в целом по филиалу и в 

разрезе кафедр, расчетного числа штатных единиц ППС и УВП на учебный год. 

Составляет сводный отчет о выполнении текущей (месячной), промежуточной 

(за семестр) и итоговой (за учебный год) учебной нагрузки ППС филиала, 

анализирует ее выполнение; 
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Ведет учет численности и движения контингента студентов очной формы 

обучения. Составляет ежемесячный отчет по контингенту студентов, статистическую 

отчетность по форме ВПО-1 (очная форма обучения). 

Заполняет ежегодный модуль сбора данных о ВУЗе, модуль комплексной 

оценки деятельности ВУЗа. Заполняет модуль сбора данных о дипломах, выданных 

филиалом. 

Осуществляет контроль за составлением расписания учебных занятий и его 

исполнением. Обеспечивает подготовку документации по организации учебного 

процесса. 

Контролирует проведение аттестаций студентов по текущей успеваемости и 

посещаемости занятий. 

Организует учет успеваемости студентов. 

Устанавливает сроки и графики пересдачи экзаменов и дифференцированных 

зачетов, по которым получены неудовлетворительные оценки, а также в случае 

неявки студентов на экзамен или ввиду болезни, иных уважительных причин. 

Контролирует: 

- оформление преподавателями учебной документации (зачетных и 

экзаменационных ведомостей, листов, др.); 

-выполнение преподавателями календарных планов учебных занятий; 

-выполнение учебной нагрузки в разрезе кафедр; 

-организацию учебного процесса студентов всех форм обучения. 

Осуществляет допуск студентов к сдаче государственных экзаменов, а также к 

защите выпускных квалификационных (дипломных) работ (проектов); к 

экзаменационным сессиям. 

Организует работу государственных аттестационных и экзаменационных 

комиссий. 

Обобщает результаты итоговой аттестации студентов очной формы обучения и 

в целом по филиалу. 

Готовит сводную информацию для отчета филиала в части учебной работы, 

ученого совета филиала. 
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Осуществляет прием студентов по вопросам учебы и быта. 

Осуществляет организацию выдачи бланков государственного образца о 

высшем профессиональном образовании студентам очной формы обучения. 

Готовит проекты приказов по контингенту студентов очной формы обучения 

(отчисление, восстановление, академические отпуска, перевод с курса на курс и др.), 

по темам дипломных работ, о прохождении студентами преддипломной практики. 

Готовит документы по переаттестации учебных дисциплин студентам, 

переводящимся из других учебных заведений. 

Осуществляет организацию выдачи студенческих билетов, зачетных книжек 

студентам очной формы обучения. 

Взаимодействует с преподавателями, с руководителями других отделов, служб 

и кафедр филиала. 

Свое деятельностью способствует установлению гуманных, нравственно 

здоровых отношений в студенческой среде. 

Повышает свою педагогическую и профессиональную квалификацию не реже 

одного раза в 5 лет. 

Осуществляет контроль за работой подчиненных, подписывает табель учета их 

рабочего времени. 

Начальник отдела автоматизации и программного обеспечения: 

Осуществляет руководство эксплуатацией систем обработки данных и отделом 

автоматизации. 

Организует обеспечение информационно-вычислительными услугами 

пользователей автоматизированных систем в установленные сроки. 

Организует контроль за ходом выполнения работ, анализ функционирования 

автоматизированных систем, учет объемов и качества, затрат машинного времени на 

обработку информации, причин отклонений от графика, претензий и рекламаций 

пользователей 

Разрабатывает мероприятия по повышению качества и надежности 

функционирования систем, снижения затрат на их эксплуатацию, расширению сферы 

их применения, модернизации применяемых технических средств, отвечает за 
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соответствие содержания технических средств требованиям лицензионной 

экспертизы, программных продуктов, а также за совершенствование 

математического, информационного и технологического сопровождения систем и 

задач, за цензуру интернет-сайтов (блокирования экстремистских, террористических, 

эротических и т.д. сайтов, содержащихся в официальных системах и реестрах). 

2.2 Образовательная деятельность 

В Ставропольском филиале РАНХиГС реализуются следующие 

образовательные программы: 

по очной форме обучения:  

030900.62 Юриспруденция (профили: гражданско-правовой, уголовно-

правовой) 

080200.62 Менеджмент (профили: финансовый менеджмент, государственное 

управление) 

081100.62 Государственное и муниципальное управление (профиль: общий) 

38.03.02.62 Менеджмент (профили: финансовый менеджмент, государственное 

управление) 

38.03.04.65 Государственное и муниципальное управление (профиль – общий) 

40.03.01 Юриспруденция (профили: гражданско-правовой, уголовно-правовой) 

по заочной форме обучения:  

030900.62 Юриспруденция (профили: гражданско-правовой, уголовно-

правовой) 

080200.62 Менеджмент (профили: финансовый менеджмент, государственное 

управление) 

081100.62 Государственное и муниципальное управление (профиль: общий) 

38.03.02.62 Менеджмент (профили: финансовый менеджмент, государственное 

управление) 

38.03.04.65 Государственное и муниципальное управление (профиль – общий) 

40.03.01 Юриспруденция (профили: гражданско-правовой, уголовно-правовой) 

030501.65 Юриспруденция (специальности: гражданско-правовой, уголовно-

правовой) 
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080504.65 Государственное и муниципальное управление (специальность – 

государственная служба). 

Каждая образовательная программа имеет свои цели, миссию, содержание. 

Например, Основная образовательная программа  высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по гражданско-правовому 

профилю, квалификация – академический бакалавр, очная, заочная форма обучения. 

Срок получения образования по образовательной программе высшего образования 

составляет 4 года по очной форме обучения. Образовательная программа ориентирована 

на абитуриентов, которые планируют осуществлять профессиональную деятельность по 

гражданско-правовому профилю. Подготовка по данному профилю предполагает 

углубленное изучение дисциплин отраслей частного права, выполнение выпускной 

квалификационной работы  по актуальной научной тематике и прохождение итоговой 

аттестации, позволяющей оценить уровень освоения выпускником материала программы 

для самостоятельного решения профессиональных задач.  

Основной целью подготовки по программе является: 

- формирование общекультурных компетенции выпускников (компетенции 

социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-

деятельностного характера), реализация компетентностного подхода при 

формировании общекультурных компетенции выпускников обеспечивается 

сочетанием учебной и внеучебной работы с общекультурной средой, необходимой 

для всестороннего развития личности; 

- формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенции 

выпускников. 

Задачами подготовки по программе является освоение основных 

образовательных программ бакалавриата, предусматривающее изучение следующих 

учебных циклов: 

- гуманитарный, социальный и экономический цикл; 

- информационно-правовой цикл; 

- профессиональный цикл;  
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и разделов:  учебной и производственной практики; итоговой государственной 

аттестации. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), установленную Ставропольским филиалом РАНХиГС. Вариативная 

(профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, 

умений, навыков и компетенции, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающимся получить 

углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) 

продолжения профессионального образования. 

Разработка и реализация образовательной программы осуществляется с 

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации. 

ООП в целом и составляющие ее документы обновляются один раз в год по 

решению Ученого совета филиала. Обновление проводится с целью актуализации 

ООП и усовершенствования учебного плана с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. Обновления ООП ВО 

устанавливаются Ученым советом филиала. 

Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» по гражданско-правовому профилю реализуется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке. Информация об 

образовательной программе размещается на официальном сайте филиала в сети 

Интернет. 

Численность студентов: 

Общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета – 943 человек, из них по очной форме обучения – 239 

человек, по заочной – 704. Иностранных граждан – 15 человек (рис. 1.1). 
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Рис. 1.1. Соотношение по формам обучения контингент студентов вуза, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета и  магистратуры. 

Численность приведенного контингента студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры составляет: 309.4 ед. По 

показателю «Контингент студентов» Ставропольский филиал РАНХиГС входит  во 

вторую квартиль выборки филиалов России. 

Динамика развития показателя «Контингент студентов» по (2013 – 2016 гг.) 

Контингент студентов  

Год Пороговое значение 

(ед.) (Группа 4) 

Медианное 

значение (ед.) 

(Группа 4) 

Значение 

Ставропольского 

филиала  (ед.) 

2013 220 201.2 258.8 

2014 220 208.55 287.7 

2015 220 237 300.9 

2016 220 - 309.4 

 

 

Рис. 1.2. Динамика развития показателя «Контингент студентов»  

Медианное значение данного показателя для филиалов вузов России составляет 237.1 ед. 
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 Рис. 1.3. Диаграмма ранжирования филиалов России по численности приведенного контингента студентов. 

 

Медианное значение данного показателя для филиалов вузов России составляет 

$mediana_priv_gr$ ед. 

 
 Рис. 1.4 Диаграмма ранжирования филиалов «Группа 4» по численности приведенного контингента студентов. 

По показателю «Контингент студентов» Ставропольский филиал РАНХиГС 

входит  во вторую квартиль выборки филиалов Северо-Кавказского ФО. 

 

Медианное значение данного показателя для филиалов вузов России составляет 277.9 ед. 
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 Рис. 1.5. Диаграмма ранжирования филиалов Северо-Кавказского ФО по численности приведенного контингента 

студентов. 

Средний балл студентов принятых по результатам единого государственного 

экзамена  на первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата 

по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования – 61,43 балла. 

По показателю 1.4 «Ставропольский филиал РАНХиГС» входит в первую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 1.4 для вузов России составляет 52.01 балл. 

 
Рис. 1.4. Диаграмма ранжирования вузов России по среднему баллу студентов(курсантов), принятых по результатам 

ЕГЭ на первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образования. 

Ориентация на рынок труда и востребованности выпускников  
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Исходя из достаточно проблемной маркетинговой ситуации в регионе Северо-

Кавказского Федерального Округа, руководством Филиала для достижения 

поставленных целей взята на вооружение стратегия «фирменного товара». Она 

включает в себя три основных элемента. Контингент обучающихся в Филиале 

студентов является достаточно элитным и включает в себя по заочной форме 

обучения руководителей различного уровня, государственных гражданских 

служащих, сотрудников силовых ведомств. Поэтому данный элемент маркетинговой 

стратегии требует пост постоянной поддержки качества реализуемых программ, с 

привлечением лучших специалистов, ученых с «именем».   

Цена меняется только в зависимости от общего уровня инфляции, изменения 

стоимости транспортных, коммунальных услуг.  

Основной упор данного элемента маркетинговой стратегии сделан на лозунг 

«Наш диплом открывает двери любого работодателя». Так же руководством Филиала 

принимаются постоянные меры поддержки бренда Академии не только через 

рекламные, но и вспомогательные мероприятия, построенные, в том числе, и на 

принципах «скрытого маркетинга». К ним относятся: 

-  мероприятия научного характера (конференции, семинары, круглые столы, 

форумы), в которых Филиал выступает в роли организатора или ведущего партнера; 

-  участие в федеральных и региональных программах; 

- участие в культурно-массовых мероприятиях.  

Исходя из проведенного маркетингового анализа, который включает изучение 

спроса, платежеспособность определенной аудитории потребителей образовательных 

услуг, наработанные позиции, факторы развития отрасли, стратегия Филиала 

предполагает работу со следующими целевыми рынками:  

Основные целевые рынки  

- система государственной и муниципальной службы на территории 

Ставропольского края и республик СКФО (Государственные и муниципальные 

служащие, претенденты на замещение вакантных должностей); 

- средние образовательные учреждения (выпускники средних 

образовательных школ Ставропольского края и республик СКФО); 
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- родители абитуриентов – выпускников средних школ.  

- средние специальные образовательные учреждения (выпускники средних 

специальных учреждений, которым получение высшего образования необходимо для 

занятия руководящих должностей).  

- Бизнес-аудитория (руководители и специалисты промышленных и торговых 

предприятий Ставропольского края; главы крестьянских фермерских хозяйств, 

индивидуальные предприниматели; руководители некоммерческих организаций, 

осуществляющие приносящую доход деятельность). 

Второстепенные целевые рынки. К ним относятся:  

- абитуриенты, которым высшее образование необходимо в качестве общего 

допуска к той или иной должности (без требований конкретной специализации); 

- студенты других вузов, осуществляющие перевод из одного вуза в другой; 

- абитуриенты, получающие второе (третье) высшее образование.  

Основным механизмом получения информации о рынке образовательных услуг 

является конъюнктурный анализ. Основные мероприятия в рамках изучения и 

анализа конъюнктуры рынка образовательных услуг сводятся к следующим 

мероприятиям:  

1.Анализ сегментации рынка. В данном случае проводятся исследования 

предлагаемых вузами края образовательных программ (наименование, содержание, 

сроки освоения), дополнительных услуг (дополнительное образование, консалтинг).  

2. Изучение и анализ о потенциальных потребителях  образовательных 

программ, реализуемых Филиалом (абитуриентах). В данном случае проводится 

мониторинг находящихся в открытом доступе официальных данных (статистические 

данные по выпускникам, трудоустройству, вакансиям и т.д.). Часть информации для 

анализа получается в ходе профориентационной работы, анкетирования, 

интервьюирования работодателей.  Основная цель такого анализа: 

- определить круг потенциальных абитуриентов; 

- выбрать целевые сегменты услуг; 

- определить факторы, опосредующие выбор специальности (направления 

подготовки); 
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- определить состояние и прогноз спроса на ту или иную специальность 

(направление подготовки), форму обучения; 

- изучить потребность потребителей образовательных услуг.  

3. Внутренний анализ. Здесь проводится анализ отдельных параметров кафедр 

филиала, которые влияют на конкурентоспособность и определяют его успех. К 

таким параметрам относятся:   

- качество образовательных услуг; 

-  финансовый (материальный) потенциал; 

- квалификация ППС. 

4. Изучение и анализ данных о конкурентах. В рамках данного направления 

анализируется отчетность конкурентов, находящаяся в открытом доступе, рекламные 

материалы, их примерные затраты, каталоги услуг, цена обучения, кадровый потенциал и 

т.д. Основная цель такого анализа:  

- выявление прямых и косвенных конкурентов; 

- выявление сильных и слабых сторон конкурентов; 

- изучение деятельности конкурентов;  

- доля конкурентов на рынке; 

- определение места компаний конкурентов на рынке; 

- перспективы развития деятельности конкурентов. 

5. Анализ тенденции развития отрасли. Чтобы сформировать представление о 

ключевых факторах успешной деятельности образовательного учреждения в данной 

отрасли необходимо знать, от каких факторов, в первую очередь, зависит устойчивая 

рентабельность в данной отрасли. При анализе отрасли необходимо отметить 

следующее: тенденции государственного регулирования рынка образовательных 

услуг (изменение нормативной базы, ужесточение требований к реализации 

программ и т.д.); государственные программы развития отрасли; общая социально-

экономическая ситуация в стране и регионе.  

Анализ тенденций и ключевых проблем развития системы юридического и 

управленческого образования в Ставропольском крае 
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Прогнозная оценка. Одним из центральных подходов к оценке рынка является 

анализ отдельных направлений социально-экономической ситуации в 

Ставропольском крае,  который позволяет в максимальной мере учесть 

геоэкономические, социальные, культурные особенности Ставрополья, и их влияние 

на краевую систему высшего профессионального образования, реализацию программ 

подготовки специалистов для отдельных отраслей  экономики, управления, науки.  

Демографические особенности. Ставропольский край входит в число 

субъектов Северо-Кавказского федеральных округа. Численность населения  

Ставропольского края - 2707,2 тыс. чел. (1,9% населения России), из них 56,4 

процента проживает в городской местности, 43,6 процента - в сельской. В Южном и 

Северо-Кавказском федеральных округах Ставропольский край занимает третье 

место по численности жителей, уступая почти в 2 раза Краснодарскому краю и в 1,5 

раза Ростовской области. Доля численности населения Ставропольского края 

достигает 12 процентов от численности населения Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов.  

Одной из проблем, с которой сталкивается большинство Вузов края, является 

последствия снижения уровня рождаемости с 1992 г., что напрямую влияет на 

количество абитуриентов. Несмотря на то, что коэффициент рождаемости в 

Ставропольском крае в расчете на 1000 населения в последние годы увеличился с 10,3 

до 12,2, современные параметры рождаемости в два раза меньше, чем требуется для 

замещения поколений.  

По-прежнему, единственным источником пополнения численности населения в 

Ставропольском крае является внутренняя миграция, которая не только 

компенсировала естественную убыль населения с 2008 г. на 62,9%, но и обеспечила 

его прирост на 2,1 тыс. человек. Однако в дальнейшем тенденции миграционных 

процессов не оставляют надежд на замещение естественной убыли.
2
   

Трудовые ресурсы. По мнению экспертов, в крае наблюдается избыток 

трудовых ресурсов (4-е место среди регионов ЮФО и СКФО). По профильным 

                     
2 Распоряжение Правительства Ставропольского края от 15.07.2009 №  221-рп (ред. от 20.04.2011) «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 

года». 
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направлениям образовательной деятельности Филиала высшее профессиональное 

образование имеют 80% специалистов (например, главы администраций 

муниципальных образований), не менее 40% из них имеют второе высшее 

образование. В целях максимального удовлетворения потребностей экономики 

Северо-Кавказского федерального округа в кадрах специалисты указывают на 

необходимость ориентирования профильных ведущих высших учебных заведений и 

учебных заведений среднего профессионального образования в приоритетных для 

указанного федерального округа секторах - туризме и сервисе, строительстве и 

сельском хозяйстве.
3
 

Анализ доли рынка. Анализ приведенной выше информации, а так же 

опубликованной отчетности высших учебных заведений, расположенных на 

территории Ставропольского края, позволяет сделать следующие выводы. 

Ставропольский филиал РАНХ и ГС занимает устойчивое место на рынке 

труда в Ставропольском крае и Северо-Кавказском федеральном округе. При этом за 

последние три года наметилась тенденция к росту потребности работодателей к 

привлечению выпускников Филиала к трудовой деятельности. Это обусловлено тем, 

что: 

- работодатели заинтересованы в  сотрудниках, получивших качественное 

образование, отвечающее современным требованиям; 

- диплом выпускника РАНХ и ГС отвечает запросам работодателей о 

приоритете сотрудников, получивших образование в престижном государственном 

вузе; 

- многие выпускники, прежде всего заочной формы обучения, на момент 

окончания освоения образовательной программы уже работают по специальности и 

высшее образование по выбранной специальности или профилю подготовки 

необходимо им для занятия определенных должностей или подтверждения своего 

профессионального уровня; 

                     
3
 Распоряжение Правительства РФ от 06.09.2010 №  1485-р «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года» // Собрание законодательства РФ, 

04.10.2010, № 40, ст. 5107. 
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- в выпускниках Филиала заинтересованы работодатели не только 

Ставропольского края, но и субъектов, входящих в состав СКФО, Республики 

Дагестан, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Чеченской республик, 

Республики Ингушетия, Северная Осетия-Алания. Некоторые выпускники 

трудоустроены за пределами СКФО, например, в Ростовской области, 

Новосибирской области, Москве, Санкт-Петербурге.  

- особое значение в наметившейся тенденции имеет сотрудничество Филиала 

с федеральными, региональными и муниципальными органами власти в части 

подготовки и профессиональной переподготовке государственных и муниципальных 

служащих. 

Выпускники Филиала востребованы по следующим направлениям 

профессиональной деятельности:  

 

 

 

 

 

Специальность 

(направление 

подготовки) 

«Юриспруденция» 

Органы Министерства внутренних дел Российской 

Федерации (районные и городские отделы, 

региональные управления и т.д.).  

Юридические отделы (отделы правового и кадрового 

обеспечения) иные подразделения органов 

государственной власти и местного самоуправления 

Федеральная служба судебных приставов 

Юридические подразделения коммерческих и 

некоммерческих организаций 

Адвокатура 

Охранные структуры 

Федеральная служба исполнения наказаний  

Нотариат  

Специальность 

(направление 

подготовки) 

Государственное и 

муниципальное 

Федеральные и региональные органы 

государственной власти, органы местного 

самоуправления 

Коммерческие и некоммерческие организации  
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управление 

 

Специальность 

(направление 

подготовки) 

«Менеджмент» 

Федеральные и региональные органы 

государственной власти, органы местного 

самоуправления 

Банки 

Коммерческие и некоммерческие организации 

 

С 2011 года Филиал сотрудничает с федеральными, региональными и 

муниципальными органами власти, организациями всех форм собственности по 

вопросам участия в профессиональной подготовке студентов Филиала, организации 

практик и стажировок. Филиал осуществляет анкетирование потенциальных 

работодателей по вопросам приобретения студентами необходимых основных и 

дополнительных профессиональных компетенций, которые помогут успешно 

справляться с профессиональными задачами в условиях современного развития 

государственного управления, реформы государственной и муниципальной службы и 

тенденций развития рынка.  

Работодателей при приеме выпускников на работу  интересует 

профессиональная компетентность выпускников, их способность ориентироваться в 

производственной обстановке, решать нестандартные задачи, принимать 

самостоятельные решения в пределах своей компетенции и отвечать за них, работать 

в команде (данные выводы сделаны при проведенных опросах работодателей – 

анкеты прилагаются). 

Основная цель привлечения работодателей к оценке качества – получение 

более точную и объективную оценку соответствия программ и результатов обучения 

требованиям производства и рынка труда при оценке знаний и умений выпускников. 

Ставропольский филиал РАНХиГС, разрабатывая общие образовательные 

программы по направлениям подготовки ориентировался на потребности 

работодателей организаций различных организационно-правовых форм и студентов. 

Был создан механизм, позволяющий непрерывно отслеживать изменения 



28 

 

конъюнктуры рынка труда и требований основных потребителей к качеству 

образования. 

Работодатели влияют на качество образования в Ставропольском филиале 

РАНХ и ГС, участвуя в: 

-  реализации образовательных программ на стадии разработки учебных 

планов и в процессе формирования профессиональных компетенций (чтение лекций, 

проведение мастер-классов и практических занятий, учебных и производственных 

практик, руководство курсовыми и дипломными работами, непосредственно 

работодателей при приеме выпускников на работу); 

-  в утверждении общих образовательных программ в качестве экспертов; 

-  в формировании soft skills (мягкие навыки) таких как умение работать в 

команде, быть лидером, вести переговоры, проводить презентации при изучении 

таких дисциплин как управление персоналом коммуникативные основы лидерства и 

др.; 

-  в разработке практической направленности научно-исследовательских работ 

преподавателей, студентов и выпускников; 

-  в проведении конференций, круглых столов, семинаров по вопросам 

деятельности организаций любой организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие, государственные, муниципальные); 

-  внутренняя оценка фактических результатов обучения студентов по 

дисциплинам профессионального цикла. 

Внедрение в образовательный процесс и оценку качества механизма участия 

работодателей позволило выявить ряд положительных моментов: 

-  выполняются выпускные квалификационные работы на основе реальных 

заданий предприятий и организаций; внедрение результатов выполненных работ; 

-  учитываются потребности и нужды предприятий и организаций при 

введении новых дисциплин общих образовательных программ; 

- актуализируется содержание программ производственных и преддипломных 

практик; 



29 

 

-  привлекаются работодатели к обновлению и развитию образовательных 

ресурсов; 

-  проходят переподготовку и повышение квалификации специалисты для 

предприятий, учреждений и организаций работодателей-партнеров. 

Стоит отметить, что участие работодателей в разработке учебных курсов 

позволило увеличить конкурентоспособность выпускников на рынке труда, а также 

достигнуть соответствия результатов обучения требованиям рынка труда. 

С работодателями и специалистами-практиками ежегодно заключаются 

договоры на учебную и производственную практику и трудоустройство 

выпускников. В настоящий момент реализуется сотрудничество более чем по 58 

договорам, ключевыми из них являются:  

№ 

п\п 

Предприятие/ организация Реквизиты и сроки действия 

договоров 

1.  Администрация Ленинского района  

г. Ставрополя 

Договор 01/06 

от 09.09.2011; бессрочный 

2.  

Межрегиональное технологическое управление 

Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору по 

Ставропольскому краю 

Договор 01/12 

от 08.09.2011 по 08.09.2016 

3.  

Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Ставропольскому 

краю 

Договор 35/01 

от 09.09.2011 по 09.09.2016 

4.  

Управление по ветеринарному и  

фитосанитарному надзору по Ставропольскому 

краю 

Договор 15/-01-03 

от 10.09.2011 по 09.09.2016 

5.  
Управление Федеральной миграционной службы 

по Ставропольскому краю 

Договор 431 ФМ 

от 11.10.2011; бессрочный 

6.  

Министерство строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Ставропольского края 

Соглашение № 1 от 27.03.2014 

г.   

7.  
Министерство имущественных отношений 

Ставропольского края 

Договор б/н 

от 26.10.2011 по 04.09.2016 

8.  
Управление Федеральной антимонопольной 

службы по Ставропольскому краю 

Договор б/н 

от 09.09.2011 по 09.09.2016 

9.  
Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

Договор 01/07 

от 08.09.2011 по 09.09.2016 
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благополучия человека по Ставропольскому 

краю 

10.  

Территориальный орган Федеральной службы 

по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития по Ставропольскому краю 

Договор 01/37 

от 17.11.2011 по 09.09.2016 

11.  
Общество и ограниченной ответственностью 

ООО «Крепость – XXI век» 

Соглашение о сотрудничестве 

№ 2 от 07.05.2014 г. 

12.  ООО «АГАТ» 
Соглашение о сотрудничестве 

№ 3 от 07.05.2014 г. 

13.  

Некоммерческое партнерство «Региональная 

саморегулируемая организация 

профессиональных арбитражных управляющих» 

Договор б/н 

от 29.08.2011 по 29.08.2016 

14.  
Министерство экономического развития 

Ставропольского края 

Соглашение о сотрудничестве 

от 15 мая 2013 года по 31 

декабря 2018 года 

15.  ООО «ДорТехСервис» 
Соглашение о сотрудничестве 

№ 4 от 05.05.2014 г. 

16.  

Территориальный орган Федеральной службы 

по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития 

Договор № 01/37 

от 17 ноября 2011 года по 09 

сентября 2016 года 

17.  ООО «Жилкомпроект-Юг» 
Соглашение о сотрудничестве 

№ 5 от 05.05.2014 г. 

18.  ООО «ИНРОС» 

Соглашение о сотрудничестве 

№ 7 от 30.11.2014 г. до 

31.12.2015г. 

Конкурентные преимущества Ставропольского филиала РАНХиГС в 

целом. Проведенный анализ внешних и внутренних факторов, оценка ресурсного 

потенциала и тенденций развития системы высшего и послевузовского образования 

позволили выделить конкурентные преимущества, определяющие возможности 

развития Филиала.  

Конкурентными преимуществами, создающими условия для развития Филиала, 

выступают: 

Сильные стороны филиала – конкурентные преимущества 

 
Характеристики 

Обоснование  

 

1. Конкурентными преимуществами, 

создающими условия для развития 

филиала выступают: 

- Сложившийся имидж 

 

 

     Диплом государственного образца 

РАНХиГС котируется среди 
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государственного образовательного 

учреждения как определенного 

гаранта получения качественного 

образования 

представителей работодателей, органов 

исполнительной власти и местного 

самоуправления 

- Статус «Президентской 

Академии», выпускники которой 

имеют определенные преимущества 

при трудоустройстве 

     98 %  выпускников трудоустраиваются 

на государственную гражданскую,  

муниципальную службу, организации и 

предприятия в т.ч. за  пределами 

Ставропольского края;  

- Продвижение имиджа филиала как 

Высшей Школы государственного 

управления с участием ведущих 

специалистов и практиков под 

патронажем Правительства 

Ставропольского края; 

- функционирование центра 

«Карьера».  

     На базе филиала действует 

региональная площадка Высшей Школы  

государственного управления.  

     Центром «Карьера» реализуются 

программы с  применением кадровых  

технологий  в части обучения базового и 

перспективного уровней резерва 

управленческих кадров Ставропольского 

края. Обучение осуществляется  исходя из 

конкурентного похода и целевой 

подготовки резервистов с учетом типа 

резерва, по модульному принципу, 

включая проектное обучение, анализ 

управленческих компетенций, 

тренинговые занятия с использованием 

кейс-методов, компьютерных 

симуляторов, корректировку 

индивидуальных планов 

профессионального развития, разработку 

карьерограммы, а также  

коммуникационные мероприятия, 

стажировки, встречи резервистов с 

представителями органов исполнительной 

власти, политического и экономического 

сообщества. 

- Выгодное расположение филиала  

 

     Филиал расположен в краевом центре 

(Ставропольского края)  с развитой 

инфраструктурой, транспортной 
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доступностью, возможностью 100 % 

трудоустройства выпускников. 

-  Ценовая доступность получения  

высшего профессионального и 

дополнительного 

профессионального образования, 

активное внедрение передовых 

технологий обучения с 

использованием интерактивных 

методов и дистанционных форм 

через возможности образовательного 

портала. 

 

     Ценовая доступность достигается за 

счет внесения оплаты за обучение по 

семестрам и в рассрочку.  

     По программам дополнительного 

профессионального образования  

посредством гибкой системы оплаты 

стоимости обучения, включая акции 

приуроченные к определенным датам и 

применения дистанционных технологий, 

ресурсов Образовательного портала 

филиала. Образовательный портал 

предоставляет возможность проведения 

онлайн-лекций, видео-конференций, 

обзоров нормативно-правовых актов, 

материалов передового опыта Российской 

Федерации. На форуме слушателям 

предоставляется  возможность общения и 

консультирования с професорско-

преподавательским составом в режиме on-

line, что позволяет значительно 

минимизировать отрыв слушателей от 

государственной и муниципальной 

службы. 

 - Сформированы основы системы 

непрерывного и параллельного 

образования. 

     10 % студентов после получения 

диплома о высшем профессиональном 

образовании, обучаются по 

дополнительным образовательным 

программам 

     25 % студентов одновременно 

обучаются по двум направлениям 

подготовки 

 - Высокопрофессиональный уровень 

профессорско-преподавательского 

состава; 

-  Высокая техническая 

оснащенность филиала 

     Положительные отзывы студентов и 

работодателей об уровне образования. 

     Наличие у ряда  сотрудников филиала 

Почетного звания «Заслуженный работник 

общего и профессионального образования 

Российской Федерации» и Почетных 
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званий Российской Академии 

Естествознания. 

     Преподаватели филиала являются 

ежегодными лауреатами конкурсов Фонда 

развития отечественного образования.  

 - Включение филиала в экспертную 

и консультативную деятельность 

органов исполнительной власти, 

местного самоуправления и 

федеральных структур. 

     Преподаватели филиала являются 

независимыми экспертами в 25 

структурах, входят в состав 

межведомственных комиссий ряда 

министерств и ведомств Ставропольского 

края. Являются членами рабочих групп по 

проведению аппаратной учебы для 

государственных гражданских и 

муниципальных служащих. 

     Директор филиала является 

председателем Общественного совета 

Комитета Ставропольского края  по делам 

национальностей и казачества, членом 

Экспертного совета при полномочном 

представителе Президента Российской 

Федерации по СКФО.  

 - Поддержка филиала 

Правительством Ставропольского 

края, краевыми органами местного 

самоуправления, , организациями, 

предприятиями. 

     Реализация совместных проектов. 

Разработка совместных программ. 

Проведение совместных научно-

практических конференций, круглых 

столов и т.д. 

     Участие представителей органов 

исполнительной власти, местного 

самоуправления, организаций, 

предприятий в экспертизе и реализации 

образовательных программ. 

     Предоставление баз для проведения 

практик и стажировок студентов, 

слушателей, преподавателей.  

     Более 15 структур и ведомств 

Ставропольского края и СКФО являются 

постоянными заказчиками в сфере 

оказания образовательных услуг по 

дополнительным образовательным 
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программам. Ежегодно,  не менее 100 

государственных и муниципальных 

служащих получают второе высшее или 

дополнительное профессиональное 

образование на базе филиала. 

     Награждение   сотрудников   филиала 

Почетными грамотами  Губернатора 

Ставропольского края  за вклад в 

социально-экономическое развитие 

региона. 

 - Личностно-ориентированный и 

индивидуальный подход к каждому 

студенту и слушателю. 

     Реализация проекта «Студенческий 

парламент - эффективный инструмент 

повышения социальной, гражданской и 

деловой активности студентов», 

получившего поддержку Российского 

союза молодежи и  Союза молодежи 

Ставрополья. 

     Реализация проектов Общероссийской 

общественной организации «Детские 

молодежные социальные инициативы» 

     Отлаженная социально-

психологическая служба, позволяющая 

повысить эффективность системы 

социальной защиты студенчества, 

оказывать  социально-психологическую 

помощь в решении индивидуальных и 

социально-психологических проблем, 

проводить профилактическую работу по 

предупреждению возможного 

неблагополучия в развитии личности 

студента, сохранению, укреплению и 

развитию психического здоровья. 

 
Трудоустроенность выпускников Ставропольского филиала РАНХиГС в 

органах государственной и муниципальной власти Ставропольского края составила 

82%. 

В Филиале ведется целенаправленная работа по трудоустройству выпускников, 

начиная с первых курсов обучения. С целью решения этой важнейшей социальной 
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задачи администрация Ставропольского филиала «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

совместно с заведующей кафедры менеджмента и государственного и 

муниципального управления и заместителем директора по маркетингу и ДПО, а 

также его специалистами изучают складывающуюся обстановку на рынке труда и 

оказывают студентам помощь в подборе мест работы последующим основным 

направлениям: 

- временное трудоустройство с целью приобретения первичных навыков, где 

предполагается невысокий уровень квалификации.  

- работа в период прохождения студентами учебных практик. Они успешно 

реализуют полученные умения и навыки, сформированные посредством 

приобретенных общекультурных и профессиональных компетенций таких как:  

владение основными способами и средствами информационного взаимодействия, 

получения, хранения, переработки, интерпретации информации, наличие навыков 

работы с информационно-коммуникационными технологиями; способность к 

восприятию и методическому обобщению информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения (ОК-8); способность и готовность к личностному и профессиональному 

самосовершенствованию, саморазвитию, само-регулированию, самоорганизации, 

самоконтролю, к расширению границ своих профессионально-практических познаний; 

умение использовать методы и средства познания, различные формы и методы обучения 

и самоконтроля, новые образовательные технологии, для своего интеллектуального 

развития и повышения культурного уровня (ОК-13); владение навыками 

самостоятельной, творческой работы; умение организовать свой труд; способность 

порождать новые идеи, находить подходы к их реализации (ОК-16); способность 

применять имеющиеся технологии и методы кадровой работы (ПК-8); умение 

осуществлять вспомогательное обеспечение исполнения основных функций органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; органов местного самоуправления, государственных 

и муниципальных организаций, предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических и некоммерческих организаций, их административных 
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регламентов (ПК-47); владение методами самоорганизации рабочего времени, 

рационального применения ресурсов (ПК-49), что дает им возможность трудоустройства 

по окончании вуза; 

- тесное сотрудничество с государственными организациями, краевым центром 

занятости по планам использования трудовых ресурсов. 

Одновременно серьезное внимание также уделяется подготовке студентов к 

трудоустройству, включающее обучение правилам взаимоотношений с 

работодателями, общению с представителями других организаций в процессе 

выполнения своих служебных обязанностей. Ставропольский филиал «Российской 

академии народного хозяйства и государственной гражданской службы при 

Президенте Российской Федерации» поддерживает связи с руководством ряда 

предприятий, управленческими структурами, сотрудничество с которыми позволяет 

периодически проводить встречи кадровых работников государственных структур со 

студенческой молодежью приглашая их на временную и постоянную работу. При 

этом главным направлением является работа по трудоустройству выпускников на 

постоянной основе. Подавляющая часть выпускников работает по профилю 

подготовки, многие из них занимают ответственные должности в различных 

областях экономики и управления. 

На базе кафедр создан Комитет содействия занятости студентов. Содействие 

трудоустройству выпускников является одним из приоритетных направлений 

деятельности кафедр, так и филиала в целом. Эта деятельность осуществляется в 

рамках управления качеством подготовки специалистов и является составной частью 

Вузовской системы управления качеством. 

В целях содействия трудоустройству выпускников осуществляются следующие 

виды деятельности: 

- маркетинговые исследования рынка труда, прогнозирование и 

проектирование направлений и уровней подготовки специалистов; 

- осуществление мониторинга деятельности выпускников и поддержка их 

профессиональной деятельности (консалтинг, повышение квалификации, 

информационное обеспечение); 
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- анализ эффективности и результативности деятельности по содействию 

трудоустройству выпускников и принятие мер к ее улучшению. 

Также студентам филиала предоставляется информации о спросе и 

предложении на рынке труда: консультирование студентов и преподавателей по 

вопросам будущего трудоустройства; подготовка совместно с кафедрами 

информационных материалов по пропаганде престижных специальностей (плакатов, 

буклетов, телевизионных роликов, статей в печатных СМИ и т.п.). 

Взаимодействие Ставропольского филиала РАНХиГС осуществляется по 

утвержденным планам работы с выпускниками и студентами и ассоциации 

выпускников  

Ассоциация выпускников осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением об ассоциации выпускников Ставропольского филиала РАНХиГС.  

Главными целями Ассоциации являются: налаживание и поддержка деловых 

связей профессионального сообщества Северо-Кавказского федерального округа; 

повышение эффективности использования потенциала выпускников 

Ставропольского филиала РАНХиГС; создание условий для профессионального и 

культурного общения выпускников; создание условий для более полной 

самореализации выпускников, содействие их профессиональному росту; упрочение 

профессиональной преемственности выпускников разных годов выпуска; содействие 

в укреплении авторитета выпускников Ставропольского филиала РАНХиГС  на 

кадровом  рынке. 

Для достижения поставленных целей Ассоциация решает следующие задачи: 

1. Создание банка данных о выпускниках  Ставропольского филиала РАНХиГС 

с целью обеспечения постоянной связи выпускников с филиалом и между собой; 

2. Организация регулярных встреч выпускников Ставропольского филиала 

РАНХиГС; 

3. Содействие в работе по профориентации, организации набора абитуриентов;  

4. Установление, расширение и развитие постоянных личных и деловых 

контактов с выпускниками вуза, организация взаимопомощи и сотрудничества между 

ними; 
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5. Содействие развитию эффективных форм организации учебного процесса и 

научных исследований; 

6. Оказание помощи в трудоустройстве выпускников Ставропольского филиала 

РАНХиГС  на основе  организации социального партнерства, согласовании и 

реализации взаимных интересов деловых кругов, государственных и местных 

органов власти, образовательных учреждений, общественных организаций  со 

Ставропольским филиалом РАНХиГС; 

7. Организация на постоянной основе обмена опытом, информацией, новыми 

технологиями между различными образовательными учреждениями; 

8. Распространение информации о достижениях в профессиональной 

деятельности индивидуальных и коллективных членов Ассоциации среди студентов 

Ставропольского филиала РАНХиГС; 

9. Использование опыта и возможностей выпускников  Ставропольского 

филиала РАНХиГС для реализации учебно-методических, научных и экономико-

производственных проектов, относящихся к области стратегического развития 

филиала; 

10. Широкое распространение информации о Ставропольском филиале 

РАНХиГС, его традициях, истории и современном положении; 

11. Содействие в установлении и развитии международных связей 

Ставропольского филиала РАНХиГС, участии в программах международного обмена 

студент и аспирантов. 

Результаты самообследования по дополнительным образовательным 

программам повышения квалификации и переподготовки за 2015 г. 

Дополнительное профессиональное образование осуществляется сектором 

дополнительного профессионального образования Центра «ВШГУ» - новым 

структурным подразделением, позволяющим филиалу выйти на принципиально 

новый уровень. Центр «ВШГУ» вошёл в единую систему РАНХиГС по обмену 

лучшими практиками государственного управления и формирования 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. 
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 Центр «ВШГУ» работает под патронажем правительства Ставропольского 

края, это способствует реализации на территории Ставропольского края единой 

системы дополнительного профессионального образования государственных 

гражданских, муниципальных служащих и иных категорий слушателей по 35 

программам, системы эффективного профессионального развития государственных и 

муниципальных служащих, в том числе экспертного сопровождения деятельности 

органов власти. 

Все программы и проекты реализуются Центром «ВШГУ» с опережением, 

ориентируясь в первую очередь на основные направления, которые четко определены 

в Федеральной программе «Развитие государственной службы РФ до 2018 года». 

 В 2015 году реализована 31 дополнительная профессиональная программа, их 

них 26 – по повышению квалификации, 5 - по профессиональной переподготовке, что 

в 2,5 раза превышает количество дополнительных профессиональных программ 

реализованных в 2014 г. (14 – по повышению квалификации, 3 - по 

профессиональной переподготовке). 

По сравнению с 2014 годом на 60% увеличен спектр дополнительных программ 

реализуемых с применением дистанционных образовательных технологий.  

В отчетном году обучено слушателей в 1,5 раза больше по сравнению с 2014 

годом. Дополнительное профессиональное образование получили 840 слушателей, из 

них 629 – по программам повышения квалификации, 211 – по программам 

профессиональной переподготовки, в том числе 192 – с присвоением 

соответствующей квалификации.  

Увеличилось количество слушателей категории «государственные гражданские 

служащие» с 260 в 2013 году  до 407 в 2015 г. Количество муниципальных служащих, 

получивших дополнительное профессиональное образование уменьшилось с 150 в 

2014 году до 114 в 2015 году. 
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Наряду с государственными гражданскими и муниципальными служащими, 

получившими диплом о профессиональной переподготовке с правом на ведение 

нового вида профессиональной деятельности, увеличилось количество слушателей 

«иных категорий»: с 127 в 2013 г. до 326 в 2015г.  

 

 

По сравнению с 2014 годом увеличилось количество выпускников программ 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации категории 

«государственные гражданские служащие Ставропольского края» с 266 в 2014 году 

до 387 слушателей в 2015 году.  

Увеличилась доля слушателей из субъектов РФ (если, в 2013 г. помимо 

Ставропольского края обучались слушатели из 1-го субъекта – Карачаево-Черкесской 

Республики, то в 2015 количество субъектов возросло до 7 субъектов: Карачаево-

Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия-
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Алания, Чеченская Республика, Республика Крым, Краснодарский край, Сахалинская 

область) 

Наиболее перспективным инновационным направлением работы  Центра 

«ВШГУ» в отчетном году являлась разработка, апробация и внедрение в практику 

работы инновационных кадровых технологий, а также оценка развития 

управленческого и личностно-профессионального потенциала государственных и 

муниципальных служащих, компетенций претендентов для включения в резерв. 

Данное направление реализует сектор по работе с кадровым резервом, специалисты 

которого разработали ряд уникальных тестовых заданий, методических 

рекомендаций. 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения реализуемых образовательных программ 

В Ставропольском филиале РАНХиГС созданы условия для реализации 

образовательного процесса: мультимедийное оборудование, учебный зал судебных 

заседаний, криминалистические полигоны, лингафонный кабинет, библиотека 

оборудована электронными базами данных, иными информационными ресурсами и 

регламентом доступа к ним обучающихся; создан образовательный портал; 

действует Юридическая клиника, 4 лабораторных кабинета.  

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

программы. 

Учебно-методическое обеспечение программы включает:  

- Рабочую программу дисциплины; 

- методические рекомендации (материалы) преподавателю - методические 

рекомендации преподавателю по проведению лекционных занятий (включая 

характеристику инновационных методов, используемых в процессе преподавания); 

- методические рекомендации преподавателю по проведению практических занятий 

(включая характеристику инновационных методов, используемых в процессе 

преподавания); 
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- методические рекомендации преподавателю по проведению лабораторных занятий 

(включая характеристику инновационных методов, используемых в процессе 

преподавания); 

- Курс лекций; 

- Фондовые лекции 

- Практикум по дисциплине (сборник задач, упражнений, деловых игр, 

ситуационных заданий (учебного и производственного характера) 

- Методические рекомендации студенту: 

- Задания и методические указания к выполнению практических занятий 

- Задания для самостоятельного изучения студентам отдельных тем и методические 

рекомендации по их выполнению. 

- Тематику рефератов и методические рекомендации по их выполнению и 

оформлению 

- Тематику контрольных работ и методические рекомендации по их выполнению и 

оформлению 

- Тематику курсовых работ и методические рекомендации по их выполнению и 

оформлению 

- Тематику выпускных квалификационных работ и методические рекомендации по 

их выполнению и оформлению;  

- Методические рекомендации по подготовке к экзаменам по дисциплине;  

- Задания практической направленности для экзаменов по дисциплине; 

- Вопросы к зачету и/или экзамену (экзаменационные билеты); 

- Фонд оценочных средств (вопросы (задания) для различных форм текущего и 

итогового контроля знаний студентов) и методические материалы, определяющие 

процедуру оценивания; 

- Электронно-образовательные ресурсы 

- Глоссарий; 

- Набор учебно-наглядных материалов для работы в аудитории 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 
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- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, учебно-

методическим комплексам дисциплин и к изданиям электронных библиотечных 

систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения образовательных программ, реализуемых в 

Ставропольском филиале РАНХиГС; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет; 

- доступ обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья к 

печатным и (или) электронным образовательным ресурсам в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья; 

- электронное портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающихся, грамот, дипломов, рецензий и оценок на работы обучающегося со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

- доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, к электронным образовательным ресурсам, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся. 

Обеспечена работа электронно-библиотечных систем и электронной 

информационной среды филиала из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет, и отвечающая техническим требованиям филиала Электронная 

библиотечная система: znanium.com, bibioclub.ru, biblio.online.ru 

Реализация основных образовательных программ обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин основной образовательной программы. Во время 

самостоятельной подготовки в вузе, обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не 

менее чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или 
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электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в 

образовательную программу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 

изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла - за последние 5 лет). Для обучающихся 

обеспечена возможность оперативного обмена информацией с отечественными и 

зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с профилем 

образовательной программы. 

Ставропольский филиал РАНХиГС обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин. 

Windows XP Professional Management service 1 Операционная система 

применяемая на слабых компьютеров 

Windows 7 Professional Основная операционная система 

Server Windows 2012 Операционная система файлового сервера 

Alt Linux centaurs Операционная система интернет сервера 

Dansguardian Цензор интернет канала 

Microsoft office 2003 Пакет офиса для слабых компьютеров 

Microsoft office 2010 Основной пакет офиса 

Консультант плюс Библиотека законов 

Марк Онлайн база данных электронной библиотеки 

Adobe Fine reader 8.0 Программа переводящая сканированные документы в 

текст 

Kaspersky Endpoint security 8-9 Антивирус 

Nero 8 программа для записи дисков 

SunRaf Создание учебных разработок и тестовых материалов 

Базы учебных и производственных практик. 
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Программа предусматривает обязательное прохождение учебной и 

производственной практики, которые в свою очередь делятся на следующие типы: 

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

- практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способами проведения практик являются:  

- стационарная практика; 

- выездная практика  

Программа бакалавриата включает следующие типы производственной 

практики:  

Студентам, обучающимся по программе, предоставлена возможность 

прохождения учебной и производственной практики  у работодателей, направление и 

специфика деятельности которых в том числе соответствует гражданско-правовому 

профилю. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 

мест прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных 

обучающихся и состоянием здоровья. Базы практик определяются как в рамках 

заключенных Филиалом долгосрочных договоров о сотрудничестве, так и в рамках 

индивидуальных договоров, в тех случаях, когда студент имеет возможность пройти 

практику у конкретного работодателя.   

Библиотека Филиала насчитывает более 73 тысяч экземпляров научной, учебной и 

учебно-методической литературы. Ежегодная номенклатура периодических изданий 

насчитывает 41 наименований научных, научно-практических и общественно-

политических журналов. Имеется читальный зал на 43 посадочных места. В 2015 год в 

фонде библиотеке 81865 изданий, из них 63938 - электронные издания. 

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта): 68.52 ед. (рис. 5.4) 

Медианное значение показателю 5.4 для вузов России составляет 149.21 ед. 
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Рис. 5.4. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

 

 

Медианное значение показателю 5.4 для вузов Северо-Кавказского ФО составляет 98.25 ед. 
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Рис. 5.4а. Диаграмма ранжирования вузов Северо-Кавказского ФО  по количеству экземпляров печатных учебных 

изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, 

обеспеченных электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний: 100 %. 

(рис 5.5) 

Медианное значение показателю 5.5 для вузов России составляет 100 % 

  
Рис. .5.5. Диаграмма ранжирования вузов России по удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений 

подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не 

менее 20 изданий по основным областям знаний 

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебно-

методической документации и интернет-ресурсам. Все студенты имеют возможность 

открытого доступа к вузовской ЭБС на платформе MARK SQL, к фондам учебно-

методической документации на сайте филиала: http://www.sfranhgs.ru, а также по 

локальной сети филиала к учебно-методической документации кафедр, нормативно-

правовой документации, предоставляемой Центром специальной связи и 

информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Ставропольском 

крае (соглашение об информационном взаимодействии между ЦССИ ФСО России в 

Ставропольском крае от 20 января 2012 года). Авторизированный доступ к ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru (договор от 17.04.2014 № 

Ю-1-04/14), ЭБС ZNANIUM.COM (договор от 10.03.2016 №1644 эбс); ЭБС «Лань» 

e.lanbook.com (договор от  20.05.15  №399/15); ЭБС IPRbooks  iprbookshop.ru (договор  

http://www.sfranhgs.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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от  22.06.15 №1197/15); ЭБС «ЮРАЙТ»  www.biblio-online.ru (договор от 10.07.15 

№17); Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» 

http://grebennikon.ru (договор от 17.12.2014 №01/ИА/15);Консультант плюс-СК 

(договор от 11.01.16 №5987/16/1-и); Гарант (ООО «ЮРСОФТ) (договор от 31.07.2014 

№ 18/07/2/2014). 

Доступ к интернету и электронным библиотекам у студентов  имеется в 

библиотеке, на специальных студенческих компьютерах, в любом компьютерном 

классе, а также через логин и пароль из любого рабочего места оборудованного 

доступом к сети Интернет. Компьютеры заключены в домен сервера. Заход студента 

производится по паролю в особую учетную запись. Данная учетная запись 

предоставляет студентам полный доступ к электронным учебным материалам и 

интернету, параллельно фильтруя интернет контент, не позволяя студентам выходить 

на сайты, содержащие запрещенные материалы. Доступ в интернет осуществляется с 

антивирусной защитой Kaspersky через прокси-сервер с распределением и контролем 

трафика. Контроль трафика и поисковых запросов осуществляется с помощью 

модуля фильтрации контента Dansguardian и разработанных отделом интернет-

цензоров. 

Использование информационных технологий для организации 

самостоятельной работы студентов и слушателей и для дистанционного 

обучения. 

В полной мере используются ресурсы электронных библиотек и обучающего 

портала. Задания, методические указания для обучения выставляются на обучающем 

портале филиала. 

Для организации самостоятельной работы студентов и слушателей в филиале 

используется различные информационные технологии. Так, по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» разработана система интерактивного обучения, в 

частности интерактивный лабораторный практикум; по дисциплине «Земельное 

право» разработана интерактивная игра «Кто хочет стать отличником»; по 

дисциплине «Конституционное право» разработана интерактивная игра: «Правовой 

лабиринт». 

http://www.biblio-online.ru/
http://grebennikon.ru/
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По дисциплинам: «Теория организации», «Теория управления», «Управление 

человеческими ресурсами», «Основы государственного и муниципального 

управление», «Муниципальное управление и местное самоуправление», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Конституционное право» предусмотрено мультимедийное 

сопровождение лекционного материала. 

Аналитическая справка внутренней системы оценки качества 

деятельности Ставропольского филиала РАНХиГС. Система менеджмента 

качества введена в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011 с 2008 года. В 

соответствии с  ISO 9001:2008  - с 2013 года. 

В состав организационных единиц, способствующих обеспечению качества 

входят: Ученый совет, Учебно-методический совет, учебно-методический отдел, 

Совет по качеству, Центр профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации государственных и муниципальных служащих, отдел автоматизации и 

программирования и кафедры филиала и библиотека, Студенческий парламент. 

В Ставропольском филиале разработана обобщенная карта процессов ведения 

качества образования филиала. 

Обобщенная карта процессов Ставропольского филиала РАНХиГС 
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Уровень 1. Ответственность директора Ставропольского филиала 
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1.1.Стратегия и 

планирование в 

развитии 

филиала 

1.2.Планирование 

Системы качества 

образовательного 

учреждения 

1.3. Распределение 

полномочий 

1.4. Анализ 

Системы 

качества и 

улучшение 

Уровень 2. Лицензирование, аттестация, аккредитация 

Уровень 3. Научно-образовательная деятельность 

3.1. Разработка 

образовательных 

программ 

3.2 Библиотечно-

информационное 

обеспечение 

3.3. Прием 

студентов 

3.4. Реализация 

ООП 

3.5. Научная 

деятельность 

3.7. Издательская 

деятельность 

3.8 Воспитательная 

работа 

3.9 

Дополнительное 

образование, 

факультативы 

 

3.10 

Инновационная 

деятельность 

3.11 

Международная 

деятельность 

3.12. Подготовка 

выпускников 

(компетентностный 

подход) 

 

Уровень 4. Вспомогательные процессы 

4.1. Менеджмент 

персонала 

4.2. Управление 

образовательной 

4.3. Взаимосвязь с 

работодателями 

4.4. 

Взаимосвязь со 
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средой школьниками 

4.5. Ориентация 

на рынок труда  

4.6. Бухгалтерско-

информационное 

обеспечение 

научно-

образовательную 

деятельность 

4.7. Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Создание системы обеспечения качества в филиале способствует определению 

системно-организационного комплекса внутренних процессов филиала, 

гарантированно обеспечивающего достаточный уровень качества образования и 

подготовки специалистов соответствующей  квалификации (уровня 

компетенции),  удовлетворяющий требованиям государственных органов управления 

образованием, работодателей, студентов и преподавателей, стандартов и директив 

Системы менеджмента качества. 

Ставропольский филиал РАНХиГС реализует систему менеджмента качества, 

руководство по качеству, Программу развития системы управления качеством 

образования в Ставропольском филиале ФГБОУ «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

Одним из важнейших направлений стратегии развития качества образования в 

Ставропольском филиале РАНХиГС является реализация комплексной программы 

управления качеством деятельности и проектирования институциональной модели 

обеспечения качества образования, в основе которой лежит принцип 

комплементарной (взаимосогласованной) реализации административного и 

педагогического проектирования в образовании.  

Оценка качества основывается также на реализации Положения о рейтинговой 

оценке деятельности преподавателей Ставропольского филиала РАНХиГС, 

Положения о рейтинговой системе оценивания результатов обучения студентов, 

утвержденных на Ученом совете Ставропольского филиала РАНХиГС в 2011 году. 

Оценка качества осуществляется в рамках Системы менеджмента качества. 

В 2008 году Ставропольский филиал прошел первую сертификацию 

соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000). Ежегодно, включая и 

текущий год, филиал проходит инспекционный аудит качества (акты проверок 

имеются). 
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В целях реализации внутривузовской оценки качества, а также реализации 

федеральных государственных образовательных стандартах по  вопросам оценки 

качества образования: «обучающимся должна быть представлена возможность 

оценивания содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также 

работы отдельных преподавателей» в 2013 году введен независимый контроль, 

осуществляемый студентами, позволяющий постоянно повышать качество 

образовательного процесса в вузе, выявлять положительные и отрицательные 

тенденции деятельности профессорско-преподавательского состава на различных 

этапах реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования.  

Для осуществления оценки качества образования студенты проходят 

конкурсный отбор, включающий в себя: 

- ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими качество 

образования в высших учебных заведениях; 

- критерии оценки качества образования; 

- знакомство с процедурой, системой правил и терминологией гарантий 

качества; 

- проведение интервьюирования с работодателями и выпускниками; 

- разработка и анализ анкет; 

- использование интерактивных методов по содержанию и организации 

коллективной работы. 

Работа студентов в оценке качества обучения включает в себя работу в 

следующих подразделениях Ставропольского филиала РАНХиГС, обеспечивающих 

эффективную реализацию образовательного процесса: Ученом совете 

Ставропольского филиала РАНХиГС, Учебно-методическом совете, Библиотечном 

совете филиала, Студенческом парламенте, Комитете по содействию занятости 

студентов, Ассоциации выпускников.  

Отчеты о проведенных исследованиях вывешиваются на информационных 

стендах учебного отдела и обсуждаются на заседаниях учебно-методического совета 

Ставропольского филиала РАНХиГС. 
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В 2015 году в Ставропольском филиале РАНХиГС функционирует комитет 

Студенческого парламента по оценке учебной работы. Основной целью работы 

совета является анализ состояния процессов образовательной деятельности в 

филиале, определение направлений совершенствования подготовки специалистов и 

развития направлений деятельности филиала в современных условиях развития 

высшего профессионального образования. 

Администрацией филиала проводится оценка трудовой деятельности каждого 

преподавателя в соответствии с Положением о рейтинговой оценке деятельности 

преподавателя.  

Мониторинг квалификации преподавателей является обязательной 

технологической составляющей, встроенной во все процессы, происходящие в связи 

с созданием в учреждениях высшего профессионального образования новой 

информационно-образовательной среды. Мониторинг предполагает постоянное 

отслеживание состояния и динамики квалификации преподавателей в рамках 

реализации различных направлений обучения, анализ полученных данных, который 

служит основанием для дальнейшей разработки управленческих шагов. 

Цель мониторинга - обеспечить условия реализации обучения студентов, 

направленными на достижение максимально возможного уровня удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся в получении ими качественного 

образования. Задачи мониторинга: 

- осуществление краткосрочного прогнозирования результатов 

предпринимаемых управленческих действий на разных этапах реализации 

образовательной деятельности; 

- предупреждения ситуаций, связанных с прогнозируемыми рисками, и 

проведения экспресс-корректировки условий, их вызывающих; 

- оценки полноты и эффективности предпринимаемых управленческих шагов 

по осуществлению кадровой политики. 

Мониторинг квалификации преподавателя осуществляется: 

- ежегодно кафедрой при подведении итогов выполнения им индивидуального 

плана; 
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- при избрании преподавателя по конкурсу, предшествующем заключению 

трудового договора; 

- при установлении несоответствия занимаемой должности, проводимом при 

досрочном расторжении контракта по инициативе директора Ставропольского 

филиала РАНХиГС. 

Основным документом, отражающим результаты оценки работы 

преподавателя, является заключение кафедры, составленное по результатам «Отчета 

преподавателя о рейтинге» преподавателя на заседании кафедры и подписанное 

заведующим кафедрой. В заключении указывается оценка: 

- учебной работы, 

- учебно-воспитательной внеаудиторной работы; 

- учебно-методической работы (подготовка и издание учебников, учебных 

пособий, методических указаний, доклады на методических конференциях и т.п.); 

- повышения научно-педагогической квалификации; 

- научно-исследовательской работы. 

Отчеты кафедр, структурных подразделений по определенным видам 

деятельности служат основой для аналитических отчетов по направлениям работы 

филиала, а также для рейтингового оценивания кафедр и преподавателей. 

Задача рейтингового оценивания структурных подразделений филиала 

заключается в том, чтобы выявить динамику положительных и отрицательных 

тенденций в развитии кафедр, оценивать эффективность их работы, выявлять слабые 

места, определять основные направления деятельности.  

Все используемые элементы контроля качества подготовки специалистов и 

качества условий реализации образовательного процесса объединены в систему 

внутривузовских проверок качества образовательного процесса. 

Набор сотрудников, его продвижение по службе осуществляется в 

соответствии  с Трудовым кодексом РФ, Тарифно-квалификационными 

характеристиками (требованиями) по общеотраслевым должностям служащих, 

Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

других служащих, Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
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профессий рабочих, Уставом РАНХиГС, Положением о Ставропольском филиале 

РАНХиГС, разработанными в филиале должностными инструкциями. 

Механизмы участия работодателей в создании и реализации программ 

Работодателей при приеме выпускников на работу интересует 

профессиональная компетентность выпускников, их способность ориентироваться в 

производственной обстановке, решать нестандартные задачи, принимать 

самостоятельные решения в пределах своей компетенции и отвечать за них, работать 

в команде. 

Основная цель привлечения работодателей к оценке качества – получение 

более точную и объективную оценку соответствия программ и результатов обучения 

требованиям производства и рынка труда при оценке знаний и умений выпускников. 

Ставропольский филиал РАНХиГС, разрабатывая образовательные программы 

по направлениям подготовки «Менеджмент», «Государственное и муниципальное 

управление», «Юриспруденция», ориентировался на потребности работодателей и 

студентов. Был создан механизм, позволяющий непрерывно отслеживать изменения 

конъюнктуры рынка труда и требований основных потребителей к качеству 

образования. 

Работодатели влияют на качество образования в Ставропольском филиале 

РАНХиГС, участвуя в: 

- реализации образовательных программ на стадии разработки учебных планов 

и в процессе формирования профессиональных компетенций (чтение лекций, 

проведение мастер-классов и практических занятий, производственных и 

преддипломных практик, руководство курсовыми и дипломными работами, 

непосредственно работодателей при приеме выпускников на работу); 

- в утверждении образовательных программ в качестве экспертов; 

- в формировании soft skills (мягкие навыки) таких как умение работать в 

команде, быть лидером, вести переговоры, проводить презентации при изучении 

таких дисциплин как управление персоналом коммуникативные основы лидерства и 

др.; 
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- в разработке практической направленности научно-исследовательских работ 

преподавателей, студентов и выпускников; 

- в проведении конференций, круглых столов, семинаров по вопросам 

деятельности органов государственной и исполнительной власти; 

- внутренняя оценка фактических результатов обучения студентов по 

дисциплинам профессионального цикла; 

В 2015 году в механизм оценки качества включено участие работодателей 

участие в независимой внешней оценке программ в качестве экспертов, работе 

коллегиальных органов по внешней оценке качества образования; профессиональной 

адаптации выпускников-бакалавров. 

Внедрение в образовательный процесс и оценку качества механизма участия 

работодателей позволило выявить ряд положительных моментов: 

- дипломные работы выполняются на основе реальных заданий предприятий и 

организаций; внедрение результатов дипломных работ; 

- учитываются потребности и нужды предприятий и организаций при введении 

новых дисциплин образовательных программ; 

- актуализируется содержание программ производственных и преддипломных 

практик; 

- привлечение работодателей к обновлению и развитию образовательных 

ресурсов; 

- проведение переподготовку и повышение квалификации специалистов для 

предприятий, учреждений и организаций работодателей-партнеров; 

- развитие бренда Академии на профессиональном рынке. 

Стоит отметить, что участие работодателей в разработке учебных курсов 

позволило увеличить конкурентоспособность выпускников на рынке труда, а также 

достигнуть соответствия результатов обучения требованиям рынка труда. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава. Текущий уровень 

квалификации преподавательского состава филиала, в том числе долю докторов 

наук, кандидатов, профессоров, доцентов, обладателей зарубежных ученых 

степеней и званий. 
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Численность ППС на Филиале составляет 45 чел., из них штатных – 33,  внешних 

совместителей – 12. Численность ППС с ученой степенью кандидат наук составляет  –  

75,16 %, докторов наук – 12,1%. Доля численности преподавателей до 35 лет – 10,2 %. 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без 

ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в 

общей численности научно-педагогических работников: 5 чел./10.2 % 

По показателю 2.14 Ставропольский филиал РАНХиГС входит в третью 

квартиль в группе вузов России  и в третью квартиль в группе вузов Северо-

Кавказского ФО (рис. 2.14) 

Медианное значение показателя 2.14 для вузов России составляет 14.93 % 

 
Рис. 2.14. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности НПР без ученой степени - до 30 лет, 

кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности НПР 

Медианное значение показателя 2.14 для вузов Северо-Кавказского ФО составляет 14.12 % 
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Рис. 2.14а. Диаграмма ранжирования вузов Северо-Кавказского ФО по удельному весу численности НПР без ученой 

степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности НПР 

Динамика развития показателя «удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 

лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических 

работников» за 2013, 2014 годы представлена на рисунке 2.14б. Ставропольский 

филиал РАНХиГС в период с 2014 по 2015 гг. уменьшил показатель 2.14 на 26.88% 

 
Рис. 2.14б. Динамика развития показателя «удельный вес численности НПР без ученой степени - до 30 лет, 

кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности НПР» 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации: 29.5 чел. / 75.16 % (рис. 

2.15) 
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Медианное значение показателя 2.15 для вузов России составляет 60 % 

 
Рис. 2.15. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной 

организации. 

Медианное значение показателя 2.15 для вузов Северо-Кавказского ФО составляет 63.68 % 

 
Рис. 2.15а. Диаграмма ранжирования вузов Северо-Кавказского ФО по удельному весу численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности научно-педагогических 

работников образовательной организации 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации: 4.75 чел. / 12.1 % (рис. 

2.16) 

Медианное значение показателя 2.16 для вузов России составляет 13.16 % 
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Рис. 2.16. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

Медианное значение показателя 2.16 для вузов Северо-Кавказского ФО составляет 12.49 % 

 
Рис. 2.16а. Диаграмма ранжирования вузов Северо-Кавказского ФО по удельному весу численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности научно-педагогических 

работников образовательной организации 
В состав внешних совместителей входят специалисты-практики (сотрудники 

правоохранительных органов, органов государственной власти и управления, органов 

местного самоуправления, представители бизнес-структур).  

Преподаватели Филиала являются экспертами и консультантами в 15 комиссиях и 

советах органов исполнительной власти различного уровня, таких как  Главное 

управление внутренних дел МВД РФ по Ставропольскому краю, Роспотребнадзор, 
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Россельхознадзор, Комитет технического и атомного надзора, Комитет по 

лицензированию и пищевой промышленности Ставропольского края, администрации 

города Ставрополя и др. 

В Ставропольском филиале РАНХиГС за предыдущие 14 лет развития 

сформировался высококвалифицированный научно-педагогический кадровый состав, 

определяющий в решающей мере повышение качества подготовки и 

востребованности конкурентоспособных специалистов в России и за рубежом. 

Механизм привлечения профессорско-преподавательского состава высокой 

квалификации включает:  

1. Конкурсный отбор на замещение вакантных должностей профессорско-

преподавательского состава 

2. Привлечение резервистов из числа кадрового резерва ППС 

3. Привлечение специалистов-практиков, имеющих опыт не только 

преподавательской, но и практической работы в органах исполнительной власти и 

местного самоуправления 

4. Перевод преподавателей из ведущих вузов СКФО, работающих по 

совместительству, на постоянную, штатную основу. 

К конкурсу на замещение должностей профессорско-преподавательского 

состава допускаются лица, имеющие специальное педагогическое или 

профессиональное образование по соответствующим профилям.  

Применительно к конкурсному порядку установления трудовых отношений 

главное решающее значение придается не тем элементам общего порядка, которые 

существуют при обычных условиях возникновения трудовых правоотношений, а 

элементам, присущим только конкурсу. Это обязательные квалификационные 

требования к участникам конкурса, строгое соблюдение процедуры конкурса, 

обеспечивающее максимальную степень ознакомления членов ученого совета с 

материалами конкурса по каждому участнику, и, наконец, решение ученого совета 

вуза об избрании одного из нескольких участников конкурса.  

Целью конкурса является подбор на должности профессорско-

преподавательского состава вуза наиболее квалифицированных лиц, имеющих 
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глубокие профессиональные знания и научные достижения в соответствующих 

отраслях науки, обладающих творческим и научным потенциалом, высокими 

интеллектуальными и нравственными качествами, способных подготовить 

специалистов на уровне современных требований.   

Конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава 

проводится в соответствии с квалификационными требованиями к профессорско-

преподавательскому составу филиала. 

Администрацией филиала проводится оценка  трудовой  деятельности каждого 

преподавателя в соответствии с Положением о рейтинговой оценке деятельности 

преподавателя.  

Мониторинг квалификации преподавателей является обязательной 

технологической составляющей, встроенной во все процессы, происходящие в связи 

с созданием в учреждениях высшего профессионального образования новой 

информационно-образовательной среды. Мониторинг предполагает постоянное 

отслеживание состояния и динамики квалификации преподавателей в рамках 

реализации различных направлений обучения, анализ полученных данных, который 

служит основанием для дальнейшей разработки управленческих шагов. 

 Цель мониторинга - обеспечить условия реализации обучения студентов, 

направленными на достижение максимально возможного уровня удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся в получении ими качественного 

образования. Задачи мониторинга: 

- осуществление краткосрочного прогнозирования результатов 

предпринимаемых управленческих действий на разных этапах реализации 

образовательной деятельности; 

- предупреждения ситуаций, связанных с прогнозируемыми рисками, и 

проведения экспресс-корректировки условий, их вызывающих; 

- оценки полноты и эффективности предпринимаемых управленческих шагов 

по осуществлению кадровой политики. 

Мониторинг квалификации преподавателя осуществляется: 
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- ежегодно кафедрой при подведении итогов выполнения им индивидуального 

плана; 

- при избрании преподавателя по конкурсу, предшествующем заключению 

трудового договора; 

- при установлении несоответствия занимаемой должности, проводимом при 

досрочном расторжении контракта по инициативе директора Ставропольского 

филиала РАНХиГС. 

Основным документом, отражающим результаты оценки работы 

преподавателя, является заключение кафедры, составленное по результатам «Отчета 

преподавателя о рейтинге» преподавателя на заседании кафедры и подписанное 

заведующим кафедрой. В заключении указывается оценка: 

- учебной работы, 

- учебно-воспитательной внеаудиторной работы; 

- учебно-методической работы (подготовка и издание учебников, учебных 

пособий, методических указаний, доклады на методических конференциях и т.п.); 

- повышения научно-педагогической квалификации; 

- научно-исследовательской работы. 

Отчеты кафедр, структурных подразделений по определенным видам 

деятельности служат основой для аналитических отчетов по направлениям работы 

филиала, а также для рейтингового оценивания кафедр и преподавателей. 

Задача рейтингового оценивания структурных подразделений филиала 

заключается  в том, чтобы выявить динамику положительных и отрицательных 

тенденций в развитии кафедр, оценивать эффективность их работы, выявлять слабые 

места, определять основные направления деятельности.  

Все используемые элементы контроля качества подготовки специалистов и 

качества условий реализации образовательного процесса объединены в систему 

внутривузовских проверок качества образовательного процесса. 

Набор сотрудников, его продвижение по службе осуществляется в 

соответствии  с Трудовым кодексом РФ, Тарифно-квалификационными 

характеристиками (требованиями) по общеотраслевым должностям служащих, 
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Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

других служащих, Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих, Уставом РАНХиГС, Положением о Ставропольском филиале 

РАНХиГС, разработанными в филиале должностными инструкциями. 

В Ставропольском филиале РАНХиГС действует процедура конкурсного 

отбора претендентов на замещение должностей профессорско-преподавательского 

состава и научных работников в соответствии с приказом Минобразования  РФ  от 

26.11.2002  г. № 4114.  

Установлен  перечень  документов  для  конкурсного  отбора  ППС. По 

результатам конкурсного отбора, с преподавателем заключается трудовой договор, 

предусматривающий определенные права, обязанности  и ответственность сторон. 

Планированием повышения квалификации преподавателей занимаются заведующие 

кафедрами в соответствии с потребностями преподавателей, целями и потребностями 

вуза и удовлетворением реальных потребностей региона в 

высококвалифицированных кадрах с учетом перспектив развития России.  

Преподаватели указывают свою профессиональную потребность в повышении 

квалификации в плане работы. 

 Подготовкой  и  переподготовкой  ППС  и  сотрудников  внутри  вуза 

занимается  центр  повышения  квалификации. Ежегодно приказами директора 

определяется состав преподавателей и сотрудников, направляемых на повышение 

квалификации в другие вузы и на предприятия, вуз оплачивает обучение, 

материально обеспечивает участие ППС в конференциях, семинарах. Преподаватели 

проходят стажировки  и  в зарубежных вузах. Преподаватели  и  сотрудники  филиала 

проходили обучение и повышение квалификации по вопросам качества в 

образовании (приложение 3). 

Учебные ресурсы и поддержка студентов. Достаточность и доступность 

учебных ресурсов, система поддержки студентов. 

Ресурсы обучения  в филиале отвечают следующим требованиям: 
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 ресурсы, доступные для обучения (для каждой предлагаемой программы) 

формализованы, данные о ресурсах определены в рабочих программах по 

дисциплинам и в автоматизированной информационной системе филиала; 

 ресурсы обучения и поддержки студентов доступны, адекватны и 

своевременны; 

 студенты имеют возможность высказывать свое мнение о предоставляемых 

услугах и выделяемых им ресурсах для обучения, мнения студентов о выделяемых 

ресурсах фиксируются документально. 

В Ставропольском филиале РАНХиГС разработана и реализуется Положение о 

«Школе молодого преподавателя».  

 «Школа молодого преподавателя» – программа психологической поддержки, 

адаптации и обучения педагогическому мастерству вновь принимаемых 

преподавателей, педагогический стаж которых в высшей школа менее 3 лет. 

Реализация программы осуществляется по двум направлением: организация 

наставничества и обучение.  

Наставничество – разновидность индивидуальной воспитательной работы с 

молодым преподавателем, целью которого является оказание методической и иной 

помощи молодым преподавателям по их профессиональному становлению. 

Наставничество предусматривает систематическую индивидуальную работу 

опытного преподавателя по развитию у молодого преподавателя необходимых 

навыков и умений ведения педагогической деятельности.  

Наставничество организуется решением кафедры, при этом наставником 

назначается лицо из числа профессорско-преподавательского состава кафедры, 

имеющее опыт воспитательной  и методической работы, стабильные показатели в 

работе, богатый жизненный опыт и стаж педагогической деятельности более 5 лет, в 

том числе не менее 2 лет по преподаваемой дисциплине. 

Наставничество назначается сроком на 3 месяца.  

По результатам наставничества наставником составляется отчёт по форме. 

Обучение по программе осуществляется по плану, который утверждается 

ежегодно директором филиала. 
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Реализация плана осуществляется в течение трёх месяцев с начала учебного 

года. 

По окончании обучения предусмотрен творческий отчёт молодого 

преподавателя, как правило, в форме мастер-класса по преподаваемой дисциплине.  

 

 

 

2.3 Научно-исследовательская деятельность 

Научно-исследовательская деятельность в 2015 году осуществлялась по пяти 

приоритетным кафедральным научным направлениям: 

 • «Актуальные проблемы государственного и муниципального управления» 

• «Проблемы формирования современного образовательного пространства» 

• «Правовые проблемы оборота недвижимого имущества в Российской 

Федерации» 

•  «Оптимизация криминалистического информационно-аналитического 

обеспечения комплекса мер по выявлению, пресечению и расследованию 

преступлений» 

•  «Правовое обеспечение деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления» 

За период отчетного года, ведущими учеными, профессорско-

преподавательским составом кафедр на базе научно-исследовательской лаборатории 

выполнены 2 научно-исследовательские работы прикладного характера, из них: 

- за счет средств бюджета субъектов РФ на тему «Определение уровня 

удовлетворённости населения деятельностью органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан в отдельных 

сферах деятельности» по заказу Министерства экономики и территориального 

развития Республики Дагестан на сумму 1 246 100 рублей;  

- за счет средств других источников на тему «Проведение заключительного 

этапа исследований по проекту «Развитие центров народной дипломатии как основы 

трансграничного диалога  и упрочения мира в кавказском регионе», подготовка 
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аналитических материалов» по заказу Некоммерческого партнерства «Центр 

научных и социальных инноваций» на сумму 81 000 рублей.  

Данные научно-исследовательские работы были выполнены собственными 

силами, без привлечения соисполнителей.  

Общий объем проведенных научных исследований составил 1 327 100 рублей, 

что в 2,5 раза выше показателя 2014 года. 

 

Показатель объема НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника составил 33 810 рублей, что превысило показатель 2014 года (2 130 

рублей) на 94 % 

Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (далее - НИОКР): 1327.1 тыс. руб. (рис. 2.7). 

Медианное значение показателя 2.7 для вузов России составляет  

4430 тыс. руб. 

1 327 100 

586 000 

Динамика общего объема проведенных научных исследований  

2015

2014
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Рис..2.7. Диаграмма ранжирования вузов России  по общему объему НИОКР 

Медианное значение показателя 2.7 для вузов Северо-Кавказского ФО составляет 3928 тыс. 

руб. 
 

 

Рис. 2.7а. Диаграмма ранжирования вузов Северо-Кавказского ФО по общему объему НИОКР 
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Динамика развития показателя «Общий объем НИОКР» за 2013, 2014 годы 

представлена на рисунке 2.7б. 

 
Рис. .2.7б. Динамика развития показателя «Общий объем НИОКР» 

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника: 33.81 

тыс. руб. (рис. 2.8) 

Медианное значение показателя 2.8 для вузов России составляет 84.77 тыс. руб. 

  
Рис. 2.8. Диаграмма ранжирования вузов России  по объему НИОКР в расчете на одного НПР 

Медианное значение показателя 2.8 для вузов Северо-Кавказского ФО составляет 68.99 тыс. 
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руб. 

 
Рис. 2.8а. Диаграмма ранжирования вузов Северо-Кавказского ФО по объему НИОКР в расчете на одного НПР 

Динамика развития показателя «Объем НИОКР в расчете на одного НПР» за 

2013, 2014 годы представлена на рисунке 2.8б. Ставропольский филиал РАНХиГС в 

период с 2014 по 2015 гг. увеличил показатель 2.8 

 
Рис. 2.8б. Динамика развития показателя « Объем НИОКР в расчете на одного НПР» 

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации: 2.86 % 

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения 

соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР: 100 % 

(рис. 2.10) 
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По показателю 2.10 Ставропольский филиал РАНХиГС входит в первую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя .10 для вузов России составляет 100 %. 

 
Рис. 2.10. Диаграмма ранжирования вузов России удельному весу НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР 

Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного 

научно-педагогического работника: 3.95 тыс. руб. 

Медианное значение показателя 2.11 для вузов Северо-Кавказского ФО составляет 50.73 тыс. 

руб. 
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Рис. II.2.11а. Диаграмма ранжирования вузов Северо-Кавказского ФО по доходам от НИОКР в расчете на одного НПР 

По сравнению с 2014 календарным годом, доходы от НИОКР в расчете на 

одного научно-педагогического работника увеличились на 1,8 тыс. рублей 

 

В 2015 году общее число публикаций составило 95 единиц, что на 9 единиц 

выше показателя 2014 года. В подготовке данных научных публикации приняли 

участие 22 сотрудника филиала из числа профессорско-преподавательского состава.  

Результаты публикационной активности 

0 10 000 20 000 30 000 40 000

Динамика объема 
НИОКР 
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По сравнению с 2014 годом увеличились следующие показатели по количеству: 

- публикаций в научных журналах, включенных в Российский научный индекс 

цитирования с 44 единиц в 2014 году до 61 единицы в 2015 году; 

- учебников, учебных пособий с 7 единиц в 2014 до 13 единиц в 2015 году.  

Опубликовано научных монографий 4, из них 3 раздела в коллективных 

монографиях, что в 2 раза ниже показателя 2014 года. 

Результаты научной деятельности интегрируются в рамках образовательных 

программ в учебный процесс, реализуемый филиалом.  

Результаты научной работы отражены в рабочих программах преподаваемых 

дисциплин. Интеграция происходит за счет участия студентов в НИР, дипломного и 

курсового проектирования, практики, разработки и внедрения новых средств 

обучения. Результаты НИР учитываются при разработке дополнительных 

профессиональных программ. 

Результаты исследования, проведенного в рамках НИР «Определение уровня 

удовлетворённости населения деятельностью органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан в отдельных 

сферах деятельности», используются в рамках учебной дисциплины 

«Государственное управление». Снизился показатель по публикациям в российских 

научных журналах, включенных в перечень ВАК с 33 единиц в 2014 году до 17 

единиц в 2015 году (рис. 2.2). Снижение данных показателей объясняется учетом 

публикаций только с аффилиацией РАНХиГС.  
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Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Научно-

исследовательская деятельность»  

 
Рис. 2.2. Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Научно-исследовательская 

деятельность» (Россия; ФО) 

Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования в 2015 

году составило 48, из них по следующим областям: гуманитарные науки – 43, 

образование и педагогические науки – 2, инженерное дело, технологии и технические 

науки – 2, математические и естественные науки -1, что ниже показателя 2014 года 

на 5,3 единицы. 

Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - 

РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников: 122.29 ед. (рис. 2.3). По 

показателю 2.3 Ставропольский филиал РАНХиГС входит во вторую квартиль в 

группе вузов России и первую квартиль в группе вузов Северо-Кавказского ФО 

Медианное значение показателю 2.3 для вузов России составляет 0 ед. 

 
Рис.2.3. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству цитирований в РИНЦ в расчете на 100 НПР 

Медианное значение показателю 2.3 для вузов Северо-Кавказского ФО составляет 0 ед. 
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Рис. .2.3.а. Диаграмма ранжирования вузов Северо-Кавказского ФО по количеству цитирований в РИНЦ в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

Динамика развития показателя «Количество цитирований в Российском 

индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-

педагогических работников» за 2013, 2014 годы представлена на рисунке 2.3б. 

Ставропольский филиал РАНХиГС в период с 2014 по 2015 гг. увеличил 

показатель 2.3   

 

Рис. 2.3б. Динамика развития показателя «Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических 

работников» 

12 сотрудников из числа профессорско-преподавательского состава входят в 

состав различных комиссий и осуществляют консультативную деятельность в 

органах исполнительной власти и местного самоуправления в 2015 году, что 

превышает число экспертов 2014 года на 40 %.  
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В 2015 году ППС филиала начата работа по подготовке аналитических справок 

и экспертных заключений для Аппарата Правительства Российской Федерации. 

Общее количество экспертных заключений составило 4 единицы. 

 

2.4 Международная деятельность 

 

Ставропольским филиалом в 2015 году было проведено 6 мероприятий 

научного характера, 4 из которых в рамках международных проектов «Развитие 

центров народной дипломатии как основы трансграничного диалога и упрочения 

мира в Кавказском регионе" и "Власть и общество: факторы интеграции мигрантов в 

местных сообществах на Северном Кавказе». 

Кроме того, в 2015 году филиал принял участие в реализации грантовой 

программы «Россия и США:  двухсторонний диалог и обмен опытом по проблемным 

вопросам волонтерского движения», в рамках которой 2 студента прошли 

стажировку в США.  

Ранее странами участниками данных мероприятий являлись Грузия, Южная 

Осетия, Абхазия, в 2015 году к странам участникам добавились Германия и США, 

что свидетельствует об увеличении доли международных партнеров - участников. 

В целом, наметилась положительная динамика в организации и проведении 

научных мероприятий международного уровня по сравнению с 2014 годом. 

 

3 

6 

Динамика в организации и проведении научных мероприятий 

международного уровня  

2014

2015
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В 1,5 раза увеличилось количество публикаций научных статей профессорско-

преподавательского состава в зарубежных изданиях по сравнению с 2014 годом. 

Информация об организации и проведении научных мероприятий 

международного уровня в 2015 году. 

№ Дата/даты 

проведения 

Мероприятие Страна/страны, 

представленная 

участниками 

1.  5-6 марта 2015 Проект "Развитие центров 

народной дипломатии как 

основы трансграничного 

диалога и упрочения мира в 

Кавказском регионе" 

Германия, Грузия, Южная 

Осетия, Абхазия 

2.  26 марта 2015 Международный 

интерактивный видео-

семинар 

«Волонтерское движение и 

деятельность волонтеров 

США и России: развитие 

социально-партнерских 

отношений» 

Центр исследований 

транснациональной 

организованной 

преступности и 

коррупции (США), Центр 

социальных, 

общественно-

политических и 

криминологических 

исследований (Россия) 

3.  18-19 мая 2015 Проект "Власть и общество: 

факторы интеграции 

мигрантов в местных 

сообществах на Северном 

Кавказе" 

Германия, Грузия, Южная 

Осетия, Абхазия 

4.  9 июня 2015 Проект "Власть и общество: 

факторы интеграции 

мигрантов в местных 

сообществах на Северном 

Кавказе" 

Германия, Грузия, Южная 

Осетия, Абхазия 

5.  10 июля 2015 Проект "Власть и общество: 

факторы интеграции 

мигрантов в местных 

сообществах на Северном 

Кавказе" 

Германия, Грузия, Южная 

Осетия, Абхазия 

6.  23-24 декабря 

2015 

Международная заочная 

научно-практическая 

конференция "Актуальные 

проблемы и перспективы 

развития современной науки" 

Абхазия 



77 

 

Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю 

«Международная деятельность» 

 
Рис. 3. Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Международная 

деятельность» (Россия; ФО) 

Численность/ удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) 

(кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в общей численности студентов (курсантов):  1 чел. / 0.11 % (рис. 3.1) 

В том числе: 

по очной форме обучения:   1 чел. / 0.42 % 

по очно-заочной форме обучения:  0 чел. / 0 % 

по заочной форме обучения  0 чел. / 0 % 

 

 
Рис. 3.1. Распределение численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых 

Государств (далее - СНГ), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов) 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из 

стран СНГ, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 

студентов (курсантов): 15 чел. / 1.59 % 

В том числе: по очной форме обучения: 2 чел. / 0.84 %; по очно-заочной форме 
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обучения: 0 чел. / 0 %; по заочной форме: 13 чел. / 1.85 % 

 
Рис. 3.1. Распределение численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов) 

2.5 Внеучебная работа 

 

Воспитательная и внеучебная работа в Ставропольском филиале РАНХиГС 

осуществляется на основании Концепции воспитания студентов в Ставропольском 

филиале РАНХиГС, Комплексной целевой программы развития воспитания 

Ставропольского филиала РАНХиГС, Положения о воспитательной и внеучебной 

работе в Ставропольском филиале РАНХиГС, плана воспитательной работы на 

текущий учебный год.  

В Ставропольском филиале РАНХиГС действуют: Совет родителей, 

Студенческий парламент (совет обучающихся), Совет по воспитательной работе, 

Психологическая служба, Комиссия по профилактике правонарушений.  

В качестве приоритетных направлений воспитательной деятельности 

выступают:  

 формирование и развитие студенческого сообщества как активной социально-

значимой группы в молодежной среде;  

 профилактика правонарушений в студенческой среде; работа по 

противодействию экстремизму и терроризму;  

 защита и укрепление духовного и физического здоровья студентов; 

 организация профориентационной деятельности; 

 организация досуговой деятельности и культурно-массовых мероприятий. 
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Воспитательная, внеучебная работа осуществлялась непосредственно 

кураторами академических (учебных) групп под руководством председателя Совета 

по воспитательной работе и при активном участии Совета родителей. Вопросы 

воспитательной, внеучебной деятельности регулярно выносились на обсуждение 

Ученого совета филиала.  

По сравнению с 2014 годом наиболее значимым, приоритетным направлением 

воспитательной деятельности в 2015 году стала работа по  патриотическому 

воспитанию студенческой молодежи.  

По сравнению с 2014 годом, главная задача по организации воспитательной, 

внеучебной деятельности для студентов филиала в отчетный период состояла в 

следующем: формирование чувства патриотизма, активной жизненной и 

гражданской позиции каждого студента на основе уважения национальных 

традиций и семейных ценностей. Повысился количественный показатель участия 

(2014г – менее 30 мероприятий, 2015 г – более 30) и статус мероприятий: 

Международный уровень (2014г – 0 мероприятий, 2015 г – 1 мероприятие); 

всероссийский уровень (2014г – 2 мероприятия; 2015г – 4 мероприятия); 

краевой уровень (2014 г – 3 мероприятия; 2015 г. – 5 мероприятий) 

городской уровень (2014 г. –  5 мероприятий; 2015 г. – 9 мероприятий 

межвузовский (2014 г. – 3 мероприятия; 2015 г – 4 мероприятия) 

вузовский (2014 г – 5 мероприятий; 2015 г – 10 мероприятий) 

Общественно-значимые мероприятия, в которых приняли участие студенты и профессорско-

преподавательский состав Ставропольского филиала РАНХиГС в 2015 году: 

№ Мероприятие Организаторы  Дата 

1 VI Гайдаровский форум 

(Тема: «Россия и мир: 

новый вектор») 

ФГБОУ ВО РАНХиГС; 

Институт 

экономической 

политики Е.Гайдара 

14.01 – 

16.012015 

2 Студенческие гуляния 

«Масленица» 

Администрация 

г.Ставрополя; МБУ 

г.Ставрополя Центр 

молодежных инициатив 

«Трамплин» 

20.02.2015 

3 День открытых дверей» 

Избирательная комиссия 

Избирательная 

комиссия 

18.02.2015 
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Ставропольского края Ставропольского края 

4 Лекция – беседа 

«Противодействие 

терроризму и экстремизму 

на территории 

Ставропольского края 

Центр спецсвязи и 

информации ФСО 

России в 

Ставропольском крае; 

Ставропольский 

филиал РАНХиГС 

17.03.2015 

5 Всероссийская 

общественная акция 

«Встречаем Победную 

весну» 

Комитет физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

г.Ставрополя; МБУ 

г.Ставрополя Центр 

молодежных инициатив 

«Трамплин»; МБУ 

г.Ставрополя Центр 

патриотического 

воспитания   

18.03.2015 

6 Экскурсионное занятие – 

семинар «Их имена не 

должны быть забыты!», 

посвященный героям-

ставропольцам  

МБУ г.Ставрополя 

Центр патриотического 

воспитания 

24.03.2015 

7 Международный 

интерактивный видео-

семинар «Волонтерское 

движение и деятельность 

волонтеров США и России: 

развитие социально-

партнерских отношений» 

Центр социальных, 

общественно-

политических и 

криминологических 

исследований; 

Ставропольский 

филиал РАНХиГС 

26.03.2015 

 

 

 

 

 

 

8 Интеллектуальная игра 

«Ворошиловский стрелок», 

посвященная 70-летию 

Победы 

МГУК Музей ВОВ 

1941-1945 гг. «Память» 

27.03.2015 

9 Встреча с  ветеранами –

афганцами «Подвиги отцов 

– крылья сыновей» 

Ставропольская краевая 

научная библиотека им. 

М.Ю.Лермонтова 

31.03.2015 

10 Беседа с врачом краевого 

клинического 

наркологического 

диспансера «Последствия 

употребления спайса» 

Ставропольский 

филиал РАНХиГС 

31.03.2015 

11 Финал конкурса 

социальных студенческих 

проектов RAISE 

Институт 

организационного 

развития и 

стратегических 

13.04.-

15.04.2015 
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инициатив РАНХиГС 

12 Концерт, посвященный 70-

летию Победы в ВОВ 

Ставропольский 

филиал РАНХиГС 

30.04.2015 

13 Фестиваль национальных 

единоборств и боевых 

искусств, посвященный 70-

летию Победы 

Правительство 

Ставропольского края, 

Администрация 

г.Ставрополя 

02.05.2015 

14 Акция «Автобус Победы» ГИБДД ГУ МВД 

России по 

Ставропольскому краю 

06.2015 

15 Молодежный 

экскурсионный тур, 

посвященный 70-летию 

Победы (г.Волгоград)  

ГБУ СК «Центр 

молодежных проектов» 

06.05. – 

10.05.2015 

16 Акция «Поддержи 

ветерана» Встреча с 

ветеранами ВОВ 

Администрация 

Ленинского района 

г.Ставрополя 

Февраль-май 

2015 

17 Участие в параде Победы Администрация города 

Ставрополя 

09.05.2015 

18 Торжественная церемония 

вручения дипломов 

Ставропольский 

филиал РАНХиГС 

24.07.2015 

19 Торжественная церемония, 

посвященная началу нового 

учебного года 

Ставропольский 

филиал РАНХиГС 

31.08.2015 

20 Всероссийский 

студенческий форум – 2015 

(смена «Патриоты России») 

Комиссия по 

гармонизации 

межнациональных 

отношений и 

патриотическому 

воспитанию Совета 

Минобрнауки РФ по 

делам молодежи 

03.09. – 

06.09.2015 

21 Форум инициативной 

молодежи г.Ставрополя 

«Лидер – 2015» 

Комитет физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

г.Ставрополя; МБУ 

г.Ставрополя Центр 

молодежных инициатив 

«Трамплин»; МБУ 

г.Ставрополя Центр 

патриотического 

воспитания   

16.09. – 

18.09.2015 

22 Велопробег «Пятилетие 

РАНХиГС – пять 

километров велопробега!» 

Ставропольский 

филиал РАНХиГС 

20.09.2015 
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23 Конкурс на присуждение 

именной стипендии главы г. 

Ставрополя 

Администрация главы 

города Ставрополя 

22.09.2015 

24 Конкурс «Студент года – 

2015» 

Ставропольский 

филиал РАНХиГС 

01.10.2015 

25 Всероссийский лагерь-

семинар лидеров 

студенческого 

самоуправления 

«СТУПЕНИ» 

Всероссийский 

общественный проект 

(Минобрнауки  РФ, 

Федеральное агентство 

по делам молодежи)  

05.10. – 

09.10.2015 

26 Посвящение в студенты Ставропольский 

филиал РАНХиГС 

07.10.2015 

27 Экскурсионное занятие «Их 

именами названы улицы 

города Ставрополя» 

МБУ г.Ставрополя 

Центр патриотического 

воспитания 

20.10.2015 

28 Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

народного единства 

Ставропольский 

филиал РАНХиГС 

05.11.2015 

29 Благоустройство 

территории города 

Ставрополя 

Администрация города 

Ставрополя 

В течение года 

30 Выдвижение кандидатур в 

Молодежную 

общественную Палату 

Ставропольского края 

Общероссийская 

общественная 

организация  

«Ассоциация юристов 

России» 

(Ставропольское 

региональное 

отделение) 

Декабрь, 2015 

31 Неделя милосердия. 

Благотворительная акция 

«Новогоднее поздравление» 

Ставропольский 

филиал РАНХиГС 

04.12. – 

11.12.2015 

32 Студенческие дебаты на 

тему: «Интернет развивает 

молодежь» 

Северо-Кавказский 

Федеральный 

Университет 

24.12.2015 

33 Заседания правового 

дискуссионного  клуба  

«Человек и Закон» 

Ставропольская краевая 

научная библиотека им. 

М.Ю.Лермонтова 

В течение года 

34 Тематические выставки, 

встречи  

Ставропольская краевая 

научная библиотека им. 

М.Ю.Лермонтова 

В течение года 
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2.6 Материально-техническое обеспечение 

 

Филиал располагается на площадях, предоставленных в аренду Правительством 

края и Центральным Советом ДОСААФ России – всего около 3 200 м
2
. Филиал 

располагается на 2-х площадках:  

1 площадка – пр. К. Маркса, 76 – около 350 м
2 

, на ней расположены: Центр 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации, отдел кадров, 

бухгалтерия, аудитории на 44 посадочных места, из них одна мультимедийная и актовый 

зал со средствами мультимедиа и Интернетом на 100 посадочных мест;  

2 площадка – административно-учебный корпус по ул. Лермонтова, 189  – 3352 м
2
. 

Общий аудиторный фонд составляет 29 аудиторий, из них мультимидийных – 11, 

имеющих свободный доступ в Интернет – 12, 3 компьютерных класса на 36 посадочных 

места, имеются современный лингафонный кабинет, учебный зал судебных заседаний, 

кабинет криминалистики, совмещенный с кримлабораторией, кабинет основ 

безопасности жизнедеятельности, кабинет Юридической клиники, 2 криминалистических 

полигона, 2 лаборатории и другие целевые аудитории, медицинский кабинет, буфет. 

 

Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю 

«Инфраструктура» 

 
Рис. 5. Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Инфраструктура» (Россия; ФО) 

 

Форма собственности Учебно-научная 

площадь 

(кв.м.) 

Общая 

площадь 

(кв.м.) 

Собственная 0 0 

В оперативном управлении 0 0 
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Арендованная 3352 3352 

В безвозмездном пользовании 0 252 

Другие 0 0 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта): 10.83 кв. м (рис. 5.1) 

 
Рис. .5.1. Диаграмма ранжирования вузов России  по общей площади помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

Все персональные компьютеры находятся в составе локальных вычислительных 

сетей. Для реализации образовательного процесса по реализуемым образовательным 

программам действуют обучающие компьютерные программы по отдельным предметам 

или темам, профессиональные пакеты программ по специальностям, программы 

компьютерного тестирования, электронные версии справочников, энциклопедий, 

словарей и др., электронные версии учебно-методических разработок и учебно-

методических комплексов, электронные библиотечные системы. ActiveDirectory 

реализован на базе Windows Server 2012 с выделением доменов. WSUS реализован на 

базе Windows Server 2012 и настроен на получение обновлений и автоматическое 

обновление подключенных к нему систем. На рабочих машинах установлены 

антивирусы Kaspersky Endpoint Security. Обновление производится с центрального 

сервера при помощи Kaspersky security center. На базе сервера поднято хранилище 

учебных материалов и документации. Доступ осуществляется по паролям учетных 

записей. Студентам доступна электронная библиотека и хранилище учебного 
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мультимедиа контента. Сетевое обеспечение осуществлено с помощью витой пары и 

WI-FI. 

Количество компьютеров в расчете на одного студента: 0.31 ед. (рис. 5.2) 

 
Рис. .5.2 Диаграмма ранжирования вузов Северо-Кавказского ФО по количество компьютеров в расчете на одного 

студента (курсанта) 

Динамика развития показателя «Количество компьютеров в расчете на одного 

студента (курсанта)» за 2013, 2014 годы представлена на рисунке 5.2а. 

Ставропольский филиал РАНХиГС в период с 2014 по 2015 гг. уменьшил показатель 

5.2 на 3.13% 
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Рис. 5.2а. Динамика развития показателя «Количество компьютеров в расчете на одного студента» 

 

Филиал имеет 27 койко-мест в общежитии Ставропольского колледжа связи. 

Обе площадки Филиала оборудованы современной пожарной сигнализацией, а 

административно-учебный корпус на ул. Лермонтова, 189 – современной системой 

видеонаблюдения. (рис. 5.6) 

Медианное значение показателю 5.6 для вузов России составляет 32.5 чел. / 75.23 % 
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Рис. .5.6. Диаграмма ранжирования вузов России по численности/удельному весу численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется Ставропольским филиалом 

РАНХиГС с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Ставропольским филиалом РАНХиГС созданы специальные условия для 

получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательной программе Юриспруденция обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

специальных электронных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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образовательная организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин 

(модулей) «Физическая культура» с учетом состояния их здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательным 

программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

организацией обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

обслуживание обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по договору № 08-Д/14 на обслуживание по межбиблиотечному абонементу от 19 

марта 2014 г. с СКУНБ им. Лермонтова (например, заказ литературы из Краевой 

библиотеки для слепых); обслуживание по договору №611 эбс от 10 февраля 2014 г. 

по предоставлению доступа к ЭБС znanium.com. Абонент имеет свой логин и пароль 

и возможность индивидуального доступа из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет (табл. 1); присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся 

необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных 

материалов (аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым 

и использующего собаку-поводыря, к зданию организации; 

Табл. 1Техническое обеспечение образования обучающихся  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья к печатным и электронным ресурсам 

— 

использование мультимедийных средств, наличие 

оргтехники, слайд-проекторов, электронной доски с 

технологией  лазерного сканирования и др. 

Имеются: 

мультимедийные 

средства,  оргтехника, 

слайд-проекторы с 

экранами 

— 

обеспечение возможности дистанционного обучения 

(электронные УМК для дистанционного обучения, 

учебники на электронных носителях и др.) 

Имеется электронное 

УМК, учебники 

— 
специальное автоматизированное рабочее место 

(сканирующее устройство, персональный компьютер) 

Персональный 

компьютер 

— 

наличие компьютерной техники и специального 

программного обеспечения, адаптированных для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Имеется 

— 

комплектование библиотек специальными адаптивно-

техническими средствами для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

("говорящими книгами" на флеш-картах и 

Начато комплектование 

библиотеки говорящими 

книгами 
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2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

обслуживание обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по договору № 08-Д/14 на обслуживание по межбиблиотечному абонементу от 19 

марта 2014 г. с СКУНБ им.Лермонтова (заказ литературы из Краевой библиотеки для 

слепых); обслуживание по договору №611 эбс от 10 февраля 2014 г. по 

предоставлению доступа к ЭБС znanium.com. Абонент имеет свой логин и пароль и 

возможность индивидуального доступа из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет.  

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 

должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания 

в указанных помещениях (наличие расширенных дверных проемов). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных организациях. 

Адрес сайта структурного подразделения: www.sfranhgs.ru  

Электронный адрес филиала sfranhgs@mail.ru 

III Результаты анализа показателей самообследования 

 

Результаты анализа показателей самообследования Ставропольского филиала 

РАНХиГС составлены на основе расчетов единиц измерения, утвержденных 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013 года № 1324 «Показатели деятельности образовательной организации высшего 

образования, подлежащей самообследованию» 

Лепестковая диаграмма показателей  
деятельности образовательной организации высшего образования «Ставропольский 

специальными аппаратами для из воспроизведения) 

http://www.sfranhgs.ru/
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филиал РАНХиГС», подлежащей самообследованию 

 

 
 

 

 
 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 2 3 4 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в том числе: 

человек 943 

1.1.1 По очной форме обучения человек 239 
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1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 704 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки, в том числе: 

человек 0 

1.2.1 По очной форме обучения человек 0 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, в том 

числе: 

человек 0 

1.3.1 По очной форме обучения человек 0 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам единого государственного экзамена на 

первый курс на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета по 

договору об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования 

баллы 61.43 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам дополнительных вступительных 

испытаний на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета 

по договору об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

баллы 0 
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образования 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам единого государственного экзамена и 

результатам дополнительных вступительных 

испытаний на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

баллы 0 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей 

и призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членов сборных команд 

Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю всероссийской 

олимпиады школьников или международной 

олимпиады, принятых на очную форму обучения 

на первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей 

и призеров олимпиад школьников, принятых на 

очную форму обучения на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета по 

специальностям и направлениям подготовки, 

соответствующим человек профилю олимпиады 

школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), принятых на условиях целевого 

приема на первый курс на очную форму обучения 

по программам бакалавриата и специалитета в 

общей численности студентов (курсантов), 

принятых на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета на очную форму 

обучения 

человек/% 0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), % 0 
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обучающихся по программам магистратуры, в 

общей численности студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом 

специалиста или диплом магистра других 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, принятых на первый курс на 

обучение по программам магистратуры 

образовательной организации, в общей 

численности студентов (курсантов), принятых на 

первый курс по программам магистратуры на 

очную форму обучения 

человек/% 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной 

организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал)  

человек - 

2. Научно-исследовательская деятельность   

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 0 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе 

научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

единиц 0 

2.4 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Web of 

Science, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 0 

2.5 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Scopus, в 

единиц 0 
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расчете на 100 научно-педагогических работников 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц - 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР) 

тыс. руб. 1327.1 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 33.81 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

% 2.86 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных 

собственными силами (без привлечения 

соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, государственных фондов поддержки 

науки) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 3.95 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных 

образовательной организацией от управления 

объектами интеллектуальной собственности, в 

общих доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 

30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - 

до 40 лет, в общей численности научно-

педагогических работников 

человек/% 5/10.2 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую 

степень кандидата наук, в общей численности 

научно-педагогических работников 

человек/% 29.5/75.16 
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образовательной организации 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую 

степень доктора наук, в общей численности 

научно-педагогических работников 

образовательной организации 

человек/% 4.75/12.1 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую 

степень кандидата и доктора наук, в общей 

численности научно-педагогических работников 

филиала (без совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера)  

человек/% - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательной 

организацией 

единиц 0 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете 

на 100 научно-педагогических работников 

единиц 0 

3. Международная деятельность   

3.1 Численность/удельный вес численности 

иностранных студентов (курсантов) (кроме стран 

Содружества Независимых Государств (далее - 

СНГ)), обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 1/0.11 

3.1.1 По очной форме обучения человек/% 1/0.42 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 0 

3.1.3 По заочной форме обучения человек/% 0 

3.2 Численность/удельный вес численности 

иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в общей численности 

человек/% 15/1.59 
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студентов (курсантов), в том числе: 

3.2.1 По очной форме обучения человек/% 2/0.84 

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

3.2.3 По заочной форме обучения человек/% 13/1.85 

3.3 Численность/удельный вес численности 

иностранных студентов (курсантов) (кроме стран 

СНГ), завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры, в общем выпуске 

студентов (курсантов) 

человек/% 0 

3.4 Численность/удельный вес численности 

иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, 

завершивших освоение образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, в общем выпуске студентов 

(курсантов) 

человек/% 1/0.41 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) образовательной организации, 

обучающихся по очной форме обучения по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 

менее семестра (триместра), в общей численности 

студентов (курсантов) 

человек/% 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных 

образовательных организаций, прошедших 

обучение в образовательной организации по очной 

форме обучения по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, не менее семестра 

(триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности 

иностранных граждан из числа научно-

педагогических работников в общей численности 

человек/% 0 
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научно-педагогических работников 

3.8 Численность/удельный вес численности 

иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) образовательной 

организации в общей численности аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) 

человек/% 0 

3.9 Численность/удельный вес численности 

иностранных граждан стран СНГ из числа 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) образовательной 

организации в общей численности аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) 

человек/% 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной 

организацией на выполнение НИОКР от 

иностранных граждан и иностранных юридических 

лиц 

тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, 

полученных образовательной организацией от 

иностранных граждан и иностранных юридических 

лиц 

 

тыс. руб. 0 

4. Финансово-экономическая деятельность   

4.1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 48936.9 

4.2 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 1246.8 

4.3 Доходы образовательной организации из средств 

от приносящей доход деятельности в расчете на 

тыс. руб. 1102.91 
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одного научно-педагогического работника 

4.4 Отношение среднего заработка научно-

педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной 

плате по экономике региона 

% 157.36 

5. Инфраструктура   

5.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 

кв. м 10.83 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на 

праве собственности 

кв. м 0 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на 

праве оперативного управления 

кв. м 0 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в 

аренду, безвозмездное пользование 

кв. м 10.83 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного 

студента (курсанта) 

единиц 0.31 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 

5 лет) образовательной организации в общей 

стоимости оборудования 

% 79.03 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных 

изданий (включая учебники и учебные пособия) из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 68.52 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей 

и направлений подготовки, обеспеченных 

электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия) в количестве не 

менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 
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5.6 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся 

в общежитиях 

% 27/100 
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Приложение 1 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

  «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО ФИЛИАЛА  

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

(до 2020 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставрополь 

2014 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Социально-экономические реалии современного периода Российской Федерации 

требуют инвентаризации многих методологических подходов в науке и практике. 

Особенно эта необходимость проявляется в сфере образования, в сфере получения и 

приращения новых знаний, в сфере организации экономической деятельности и, в 

конечном счете, в сфере организации всей общественной жизни. 

Главная роль в процессе позитивных изменений, совершенствования механизмов 

управления экономикой, обществом, государством принадлежит вузам, как оплоту 

фундаментальной надежности и источнику инноваций, которые могут быть 

экстраполированы на все сферы общественной жизни, на создание механизма 

взаимодействия и взаимопроникновения теории и практики эффективное внедрение 

передовых технологий как в реальный сектор экономики так и в управление 

социальными процессами. 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации является вузом нового типа, миссией которого 

является подготовка глобально конкурентоспособных и адаптивных управленческих 

кадров для государственного, общественного и частного секторов с целью решения 

задачи инновационного развития общества и сеть ее филиалов созданная по всей 

территории Российской Федерации, призвана способствовать реализации Академией 

своей миссии, стратегических целей и задач.  

      Ставропольский филиал был создан в 2000 г. по ходатайству Губернатора и 

Правительства Ставропольского края как подразделение Северо-Кавказской 

академии государственной службы (Приказ Президента-ректора Российской 

академии государственной службы при Президенте Российской Федерации от 

18.05.2000 г. № 373).  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.09.2010 г. № 1140 

«Об образовании Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» была создана Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2010г. 

№ 1178 «Об утверждении устава федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» филиал «Северо-Кавказская академия государственной 



102 

 

службы» в г. Ставрополе был включен в состав вновь созданного федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее – 

РАНХиГС) как Ставропольский филиал РАНХиГС (далее – Филиал). 

Вхождение в состав вновь созданного учебного заведения инновационного типа дало 

Филиалу новый импульс к осмыслению своего места и роли в образовательном 

пространстве региона, коллектив Филиала получил широкий доступ к современным 

образовательным технологиям, методикам организации учебного процесса, 

обеспечивающих развитие общекультурных и социально-личностных компетенций 

студентов и слушателей, появилась возможность формировать и развивать новые 

подходы к оценке и перспективам своих возможностей и планировать свои 

достижения как минимум на ближайшие   5-7 лет. 
 

1.   Стратегическое видение филиала 
 

Миссия филиала – содействие в получении качественного профессионального 

образования, его доступность, инновационность, эффективность, активная 

экспертная и консультативная поддержка деятельности органов государственного и 

муниципального управления.   

Основные цели: 

– создание условий для непрерывного образования, соответствующего направлению 

и динамике развития российской системы образования и социально-экономическому 

развитию региона; 

 – подготовка высококвалифицированных специалистов и управленческих кадров  

нового типа с активной гражданской позицией, высокими нравственными и 

профессиональными качествами. 

Реализация этих целей предполагает решение следующих задач:  

– рост материальной базы для обеспечения образовательного процесса в рамках 

реализации федеральных государственных стандартов (модернизация учебно-

лабораторных площадей, комплексное оборудование аудиторного фонда, развитие 

библиотечного информационного комплекса Филиала и т.д.); 

– дальнейшее укрепление кадрового потенциала Филиала и повышение 

квалификации профессорско-преподавательского состава; 

– реализации основных и дополнительных образовательных программ, 

ориентированных на удовлетворение потребностей личности, общества и 

работодателей; 
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– создание учебных площадок для проведения практических и лабораторных занятий 

в иных учреждениях, предприятиях и организациях профильной направленности; 

– активное внедрение инновационных технологий и активных методов обучения в 

образовании; 

– обеспечение единства учебного процесса и научных исследований; 

– создание условий для эффективного функционирования системы непрерывного 

образования, создание условий и инфраструктуры  для обучения в аспирантуре и 

магистратуре; 

– активное внедрение практико-ориентированных технологий обучения; 

– повышение качества предоставляемых образовательных услуг; 

– развитие инновационного подхода к управлению образовательным процессом, 

совершенствование системы менеджмента качества в филиале; 

– формирование контингента абитуриентов с высоким уровнем начальной 

подготовки для получения высшего профессионального образования. 

Формируя свою стратегию развития до 2020 года, филиалом должны быть 

сформулированы организационные, материально-технические, кадровые 

возможности достижения поставленных целей и задач. Должна быть завершена и 

успешно функционировать региональная площадка Высшей школы государственного 

управления,  должно быть обеспечено активное внедрение новых кадровых 

технологий и методик работы с кадровым резервом через центр «Карьера», 

обеспечивающим возможность составления программы личностного роста. 

Сопровождение карьерного продвижения, организацию   эффективной работы 

подразделений органов государственной и муниципальной власти. 

Должна быть завершена модернизация обучающих технологий – более активный 

переход к дистанционным формам интерактивного обучения; обеспечено активное 

участие в консультативной и экспертной деятельности органов власти и управления, 

участие в составе рабочих групп и комиссий при разработке региональных программ 

концепций, стратегий, планов и т.д. 

2.   Имеющийся ресурсный потенциал филиала 

В настоящее Ставропольский филиал РАНХиГС является образовательной 

организацией, предоставляющей возможность получения престижного диплома, 

востребованной профессии в сфере управленческого, экономического и 

юридического образования. 

Филиал – участник  социально-экономического развития северо-кавказского региона, 

который посредством подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

высокопрофессиональных управленческих кадров органов местного самоуправления 

и органов государственного управления Северо-Кавказского федерального округа, 
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внедрения современных технологий управления, активно влияет на региональные 

социально-экономические и политические процессы. 

Общее число студентов, обучающихся в Ставропольском филиале РАНХиГС, 

составляет 832 человека, в том числе студентов очной формы обучения 229 человек. 

Ежегодно на базе Ставропольского филиала РАНХиГС проходят переподготовку и 

повышение квалификации около 900 слушателей. 

В настоящее время Ставропольским филиалом реализуются 5 образовательных 

программ высшего профессионального образования, в том числе по 3 направлениям 

бакалавриата и 2 специалитета, более 20 программ дополнительного 

профессионального образования, не менее 25% из которых ежегодно обновляются. 

В Ставропольском филиале РАНХиГС широко внедряются современные 

образовательные технологии (компьютерные тренажеры, практические кейсы, 

деловые игры и т.д.). 

Объем библиотечного фонда составляет – 15 884 единицы. Количество электронных 

изданий 13 711 единиц. 

Научный потенциал Ставропольский филиал РАНХиГС представляют 9 докторов 

наук и профессоров, 29 кандидата наук и доцента. Доля ППС с учеными степенями и 

учеными званиями составляет 72,5%. 

Результаты научной и экспертной деятельности Ставропольского филиала РАНХиГС 

реализуются в проектах и программах, разрабатываемых региональными и 

муниципальными органами власти, коммерческими и некоммерческими 

организациями, что позволяет постоянно совершенствовать образовательный 

процесс, наполняя образовательные программы актуальным содержанием, сделать 

его максимально интенсивным и практичным. 

Ставропольский филиал РАНХиГС обладает материально-технической базой, 

находящейся в аренде. Общая площадь помещений составляет 3 352 кв.м., имеется 

общежитие площадью 252 кв.м., пункты общественного питания площадью 200 кв.м. 

Ставропольский филиал РАНХиГС активно сотрудничает с субъектами РФ Северо-

Кавказского федеральных округов, как в сфере обучения, так и в части проведения 

совместных работ, направленных на инновационное развитие региональной 

экономики и систем управления. 

Доход за отчетный период от основных видов деятельности составляет 92% в 

совокупном доходе филиала, что свидетельствует о высокой востребованности 

программ подготовки управленческих кадров, популярности образовательных 

программ базового и дополнительного образования. 

Существенно возрос показатель трудоустройства выпускников – с 79% в 2008 г. до 

98,8% в 2013 г. 
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Положительную динамику имеет реализация программ дополнительного 

профессионального образования. За период с 2007 по 2013 гг. контингент 

слушателей программ ДПО возрос в несколько раз. 

В настоящее время средняя заработная плата основного персонала Ставропольского 

филиала РАНХиГС составляет 22 тыс. рублей, что соответствует 110% от средней 

заработной платы в Ставропольском крае. 

Описание основных количественных показателей, характеризующих состояние и 

положение и филиала в настоящее время, приведено в табл. 1 и Приложении 1 

(Паспорт филиала). 

Филиал на продолжении ряда лет уверенно завоевывает позиции на рынке 

образовательных услуг как вуз, дающий добротное высшее профессиональное 

образование, как учреждение имеющее достаточный научный потенциал, чтобы 

оказывать органам власти и управлений различные услуги по экспертно 

консультативному сопровождению  их деятельности, формированию высокого 

кадрового потенциала и эффективной организации работы. 

Начиная с 2010 года, филиал стабильно показывает положительную динамику роста 

доходов в среднем на 4-6 млн. руб. в год, соответственно увеличивая темпы и 

возможности своего развития. 

Филиалом ведется активный поиск возможностей поэтапного увеличения 

лицензионных нормативов от 288 до 450 приведенного контингента, при этом, по 

возможности, без увеличения нагрузки на бюджет филиала. Кроме того, ведется 

активная работа по поиску помещений федеральной собственности не менее  

5000 кв. м с целью определения возможности передачи их в оперативное управление 

филиалу, а также частичное предоставление учебно-лабораторных помещений на 

безвозмездной основе на основании договоров с работодателями и специалистами – 

практиками. 

Сильные стороны филиала (конкурентные преимущества) представлены в табл. 2; 

слабые стороны филиала приведены в табл. 3. 

Задачи, сформулированные в виде приоритетных направлений развития филиала на 

рассматриваемый период представлены в табл. 4. 

Механизмы реализации приоритетных направлений развития обозначены в табл. 5. 

Ресурсное обеспечение Программы – таблица 6. 
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Таблица 1 

Имеющийся ресурсный потенциал филиала 
 

 Показатели, характеризующие положение и 

состояние филиала в настоящий момент 
Значение показателя 

Примечание 

(комментарии) 

1 Материально-техническая основа 

      -  количество аудиторий 

     -  количество аудиторий, оборудованных 

мультимедийной техникой, 

     - количество компьютеров использующихся 

в учебном процессе и для самостоятельной 

работы студентов, 

     -  количество аудиторий, имеющих выход                  

в интернет                     

28 

17 

 

48 

 

 

28 

 

2. ППС: 

      - количество преподавателей, которые 

могут вести занятия на иностранном языке  
5 В указанное число 

входят 
преподаватели с 

базовым   
образованием в сфере 
иностранных языков и 

имеющих ученую 
степень в  другой 
сфере (например,  
юриспруденции, 

экономике) и 
преподаватели, 

получившие 
дополнительную 
квалификацию по 

иностранному языку 
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(например, переводчик 
в сфере 

профессиональной 
коммуникации). 

3. Контингент обучающихся 

 - количество студентов, приехавших из других 

регионов РФ, получающих первое высшее 

образование, 

- количество  студентов, приехавших из других 

регионов РФ, получающих второе высшее 

образование, 

- количество иностранных студентов, 

получающих первое высшее образование, 

- количество иностранных студентов, 

получающих второе высшее образование 

 

 

 

417 

 

123 

 

3 

 

4. Социально-экономическая характеристика региона 

 Население региона: 

     -  всего, 

 

 

     -  от 0 до 18, 

-  количество учащихся школ (10-11 классы), 

 

     - количество государственных и 

муниципальных служащих, 

 

 

 

 

Северо-Кавказский Федеральный округ 

 - 9 590 085 человек 

Ставропольский край - 2 794 508 человек 

50.673  человек 

14.288 человек 

 

18688 человек, из них государственных 

гражданских служащих - 11 273 человек,  

муниципальных служащих - 7415 человек 

 

 

По данным 

Росстата на 

01.01.2014 год 

По результатам 

переписи 2010 года, 

по данным 

Росстата, 

национальный 

состав округа 

следующий: 
 

 Русские — 2 854 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
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040 чел. (30,26 %) 

 Чеченцы — 1 335 
857 чел. (14,17 %) 

 Аварцы — 865 348 
чел. (9,18 %) 

 Даргинцы — 541 
552 чел. (5,74 %) 

 Кабардинцы — 502 
817 чел. (5,33 %) 

 Осетины — 481 
492 чел. (5,11 %) 

 Кумыки — 466 769 
чел. (4,95 %) 

 Ингуши — 418 996 
чел. (4,44 %) 

 Лезгины — 396 408 
чел. (4,2 %) 

 Карачаевцы — 211 
122 чел. (2,39 %) 

 Армяне — 190 825 
чел. (2,02 %) 

 Лакцы — 166 526 
чел. (1,77 %) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%8B


109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     -  средняя заработная плата по региону  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 769 руб. 

 

 

 Азербайджанцы — 
155 394 чел. (1,65 %) 

 Табасараны — 127 
941 чел. (1,36 %) 

 Балкарцы — 110 
215 чел. (1,17 %) 

 
 Ногайцы — 82 026 

чел. (0,87 %) 

 Черкесы — 61 409 
чел. (0,65 %) 

 Украинцы — 42 
431 чел. (0,45 %) 

 Абазины — 41 037 
чел. (0,44 %) 

 Греки — 37 096 
чел. (0,39 %) 

 Цыгане — 36 465 
чел. (0,39 %) 

 Турки — 31 040 
чел. (0,33 %) 

 Агулы — 29 979 
чел. (0,32 %) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8B
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 Рутульцы — 29 
413 чел. (0,31 %) 

 Татары — 22 541 
чел. (0,24 %) 

 Грузины — 19 696 
чел. (0,21 %) 

 другие — 170 391 
чел. (1,81 %) 

 не указали 
национальность — 63 
022 чел. (0,67 %) 

5. Конкурентная ситуация в регионе 

 - количество вузов в регионе: 
- самостоятельных государственных, 
- самостоятельных коммерческих, 
 - филиалов  
- количество вузов, ведущих подготовку по 
смежных с филиалом направлениям: 
- по направлениям первого высшего 
образования: 
- бакалавриат, 
- магистратура, 
- специалитет, 
- по специальностям СПО, 
- по направлениям второго высшего 
образования, 
            - по программам ДПО 

48 
6 
14 
28 
 
 
 
 
8 
 

16 
 

10 
 

12 

Данные 

представлены по 

Ставропольскому 

краю на 01.01.2014 г. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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- доля филиала на рынке образовательных услуг 
региона по контингенту, по приему 
(рассчитывается для каждого направления 
подготовки) 
 

Реализуемые 

УГС 

Приведенный 

контингент 

студентов по 

УГС 

Доля 
приведенного 
контингента 
студентов по 

УГС от 
общего 

приведенного 
контингента 

студентов 
вуза 

Доля 
приведенного 
контингента 
студентов от 

общего 
приведенного 
контингента 

студентов, 
обучающихся 

по данной 
УГС в 

регионе 

030000 - 

Гуманитарные 

науки 

149,9 52,1% 1,49% 

080000 - 

Экономика и 

управление 

137,8 47,9% 0,87% 

 

 Экономическая эффективность филиала 

 - бюджетное финансирование (кол-во мест/ 

тыс.руб. ), 

- доход от предпринимательской и иной 

деятельности (тыс.руб.) 

- характеристика ценовой политики в 

соотношении с вузами конкурентами (цена по 

каждому направлению подготовки(очное и 

заочное обучение)/средняя цена вузов 

конкурентов по таким же направлениям 

подготовки (очное и заочное обучение)): 

- юриспруденция 

очная 

заочная 

- ГМУ 

 

12/927 

 

32 261,7 

 

 

 

 

 

 

 

63,9/59,7 тыс. руб. (1,07) 

27,9/27,5 тыс. руб. (1,01) 
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очная 

заочная 

- менеджмент 

очная 

заочная 

- экономическая эффективность реализации 

образовательных программ (доход от 

образовательной деятельности/ 

себестоимость реализации образовательных 

программ) 

- средняя заработная плата ППС в 

филиале(тыс.руб.) 

46,6/48,95 тыс. руб. (0,95) 

24,3/28,5 тыс.руб. (0,9) 

 

46,6/49,5 тыс. руб. (0,9) 

24,3/35,1 тыс. руб. (0,7) 

 

1,014 

 

 

 

25,57 

 

 

 

 

Приложение 1 – Паспорт филиала 

Ставропольский филиал РАНХиГС 

1.Общие сведения 

Полное название филиала Ставропольский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

Почтовый адрес (дополнительно указать 

фактический, если отличается) 

355002, г.Ставрополь, ул.Лермонтова, д.189. 

 

Тел/факс (8652) 23-36-00, факс (8652) 23-36-66 

E-mail sfranhgs@mail.ru 

ФИО, телефон и e-mail директора и Директор - Васильев Юрий Владимирович, 8(8652)  23-16-10, 
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заместителей директора yv_vasilyev@mail.ru 

Заместитель директора – Сердюкова Елена Владимировна, 8(8652) 23-

36-66, serdukovalena@yandex.ru 

Заместитель директора – Лебедева Елена Павловна, (8652) 23-24-98,  

e-lebedeva@bk.ru 

Дата создания (распоряжение Правительства 

РФ, приказ РАГС, АНХ) 

Указ Президента Российской Федерации от 20.09.2010 г. № 1140, 

ПостановлениеПравительства Российской Федерации от 29.12.2010г. № 

1178 

2. Материальная база 

Сведения о площадях: всего (кв.м) 3352 

В т.ч. в оперативном управлении (кв.м) - 

В т.ч. в собственности (кв.м) - 

В т.ч. в аренде (кв.м) 3352 

Сдается в аренду (кв.м) - 

Площадь на одного студента приведенного 

контингента (кв.м.) 

- 

Общежитие (кв.м и количество мест) 252/24 

Столовая (кв.м и количество мест) 200/42 

Спортзал (да/нет/аренда аренда 

Медсанчасть (да/нет/договор) да 

Профилакторий, база отдыха (да/нет) нет 

3. Контингент обучающихся 

Количество студентов (всего чел.) 832 

Приведенный контингент (единиц) 240,6 

В т.ч. на бюджетной основе 8 

В т.ч. полным возмещением затрат 824 

Обучающихся на очной форме 229 

Обучающихся по очно-заочной форме - 



114 

 

Обучающихся по заочной форме 516 

Количество иностранных студентов 3 

4. Перечень реализуемых направлений (специальностей) подготовки 

Уровень 

образования 
Направление (специальность) 

Всего 

(чел.) 

1-й 

курс 

Средний балл ЕГЭ Планируемый 

выпуск 2014 

г. (чел.) 
Очное 

бюджет 

Очное 

платное 

Заочное 

бюджет 

Заочное 

платное 

Бакалавриат 

081100.62 Государственное и 

муниципальное управление 
167 72 0 60,5 0 60 - 

080200.62 Менеджмент 

(ФГОС) 
88 24 0 60 0 0 - 

030900.62 Юриспруденция 

(ФГОС) 
319 102 0 59,6 0 59,7 - 

Специалитет 

080504.65 Государственное и 

муниципальное управление 
36 - - - - - 41 

030501.65 Юриспруденция 125 - - - - - 47 

Средний балл ЕГЭ по филиалу 
Очное 

бюджет 

Очное 

платное 

Заочное 

бюджет 

Заочное 

платное 
Общий 

Средний балл ЕГЭ:      

1 Бакалавриат  60,3  59,9  

2 Специалитет - - - - - 

 
5. Программы ДПО 

Всего получивших ДПО в 1 полугодие 2014 г. 94 

В т.ч. госслужащих 20 

В т.ч. муниципальных служащих 27 

В т.ч. иных категорий слушателей 47 

Прошедших профпереподготовку в 1 полугодие 2014 94 
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г. 

В т.ч. госслужащих 20 

В т.ч. муниципальных служащих 27 

В т.ч. иные категории слушателей 47 

Прошедших повышение квалификации в 1 полугодие 

2014 г. 

40 

В т.ч. госслужащих - 

В т.ч. муниципальных служащих 8 

В т.ч. иных категорий слушателей 32 

 

6. Структура 

Факультеты и кафедры 7 

Институты - 

Центры 2 

Отделы 3 

Др. структурные подразделения (перечислить) Административно-управленческий персонал; библиотека; финансовая 

служба 

7. Штат 

Количество сотрудников по штатному 

расписанию/ фактически зачислено в штат 

(штатных единиц) 

69 чел. / 66 шт. ед. 

ППС всего (чел.) 40 чел. 

В т.ч. доля ППС, имеющих степень кандидата 

или доктора наук 

72,5% 

Доля штатных ППС к общему числу ППС 81,3% 

Штатных совместителей (чел.) 6  

На почасовой оплате (чел.) - 

9. Научно-исследовательских работ 
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Объем средств в 1 полугодие 2014г. (тыс.руб.) 111,0  

Объем средств в расчете на одного НПР 

(тыс.руб.) 

3,47 

Источники финансирования Средства соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ 

10. Оснащенность 

Компьютерные классы (шт.) 3 

Компьютеров (шт.) 95 

Книжный фонд библиотеки (экз.) 27099 

Электронных изданий (ед.) 3206 

Количество посадочных мест в библиотеке 43 

11. Финансово-экономическая деятельность 

Доходы из всех источников в 2013 г. (тыс.руб.) 32157,0 

Доходы в расчете на одного НПР (тыс.руб.) 66,99 

Средняя заработная плата НПР в 2013 г. (тыс.руб.) 22,7 

 

Таблица 2. 

Сильные стороны филиала – конкурентные преимущества 

 
Характеристики 

Обоснование  

 

1.      Конкурентными преимуществами, создающими 

условия для развития филиала выступают: 

- Сложившийся имидж государственного 

образовательного учреждения как определенного 

гаранта получения качественного образования 

 

 

     Диплом государственного образца РАНХиГС котируется 

среди представителей работодателей, органов исполнительной 

власти и местного самоуправления 
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- Статус «Президентской Академии», выпускники 

которой имеют определенные преимущества при 

трудоустройстве 

     98 %  выпускников трудоустраиваются на государственную 

гражданскую,  муниципальную службу, организации и 

предприятия в т.ч. за  пределами Ставропольского края;  

- Продвижение имиджа филиала как Высшей Школы 

государственного управления с участием ведущих 

специалистов и практиков под патронажем 

Правительства Ставропольского края; 

- функционирование центра «Карьера».  

     На базе филиала действует региональная площадка Высшей 

Школы  государственного управления.  

     Центром «Карьера» реализуются программы с  применением 

кадровых  технологий  в части обучения базового и 

перспективного уровней резерва управленческих кадров 

Ставропольского края. Обучение осуществляется  исходя из 

конкурентного похода и целевой подготовки резервистов с 

учетом типа резерва, по модульному принципу, включая 

проектное обучение, анализ управленческих компетенций, 

тренинговые занятия с использованием кейс-методов, 

компьютерных симуляторов, корректировку индивидуальных 

планов профессионального развития, разработку 

карьерограммы, а также  коммуникационные мероприятия, 

стажировки, встречи резервистов с представителями органов 

исполнительной власти, политического и экономического 

сообщества. 

- Выгодное расположение филиала  

 

     Филиал расположен в краевом центре (Ставропольского 

края)  с развитой инфраструктурой, транспортной 

доступностью, возможностью 100 % трудоустройства 

выпускников. 

-  Ценовая доступность получения  высшего 

профессионального и дополнительного 

профессионального образования, активное внедрение 

передовых технологий обучения с использованием 

     Ценовая доступность достигается за счет внесения оплаты за 

обучение по семестрам и в рассрочку.  

     По программам дополнительного профессионального 

образования  посредством гибкой системы оплаты стоимости 
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интерактивных методов и дистанционных форм через 

возможности образовательного портала. 

 

обучения, включая акции приуроченные к определенным датам 

и применения дистанционных технологий, ресурсов 

Образовательного портала филиала. Образовательный портал 

предоставляет возможность проведения онлайн-лекций, видео-

конференций, обзоров нормативно-правовых актов, материалов 

передового опыта Российской Федерации. На форуме 

слушателям предоставляется  возможность общения и 

консультирования с професорско-преподавательским составом 

в режиме on-line, что позволяет значительно минимизировать 

отрыв слушателей от государственной и муниципальной 

службы. 

 - Сформированы основы системы непрерывного и 

параллельного образования. 

     10 % студентов после получения диплома о высшем 

профессиональном образовании, обучаются по 

дополнительным образовательным программам 

     25 % студентов одновременно обучаются по двум 

направлениям подготовки 

 - Высокопрофессиональный уровень профессорско-

преподавательского состава; 

-  Высокая техническая оснащенность филиала 

     Положительные отзывы студентов и работодателей об 

уровне образования. 

     Наличие у ряда  сотрудников филиала Почетного звания 

«Заслуженный работник общего и профессионального 

образования Российской Федерации» и Почетных званий 

Российской Академии Естествознания. 

     Преподаватели филиала являются ежегодными лауреатами 

конкурсов Фонда развития отечественного образования.  

 - Включение филиала в экспертную и консультативную 

деятельность органов исполнительной власти, 

местного самоуправления и федеральных структур. 

     Преподаватели филиала являются независимыми экспертами 

в 25 структурах, входят в состав межведомственных комиссий 

ряда министерств и ведомств Ставропольского края. Являются 

членами рабочих групп по проведению аппаратной учебы для 
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государственных гражданских и муниципальных служащих. 

     Директор филиала является председателем Общественного 

совета Комитета Ставропольского края  по делам 

национальностей и казачества, членом Экспертного совета при 

полномочном представителе Президента Российской 

Федерации по СКФО.  

 - Поддержка филиала Правительством 

Ставропольского края, краевыми органами местного 

самоуправления, , организациями, предприятиями. 

     Реализация совместных проектов. Разработка совместных 

программ. Проведение совместных научно-практических 

конференций, круглых столов и т.д. 

     Участие представителей органов исполнительной власти, 

местного самоуправления, организаций, предприятий в 

экспертизе и реализации образовательных программ. 

     Предоставление баз для проведения практик и стажировок 

студентов, слушателей, преподавателей.  
 
     Более 15 структур и ведомств Ставропольского края и 

СКФО являются постоянными заказчиками в сфере оказания 

образовательных услуг по дополнительным образовательным 

программам. Ежегодно,  не менее 100 государственных и 

муниципальных служащих получают второе высшее или 

дополнительное профессиональное образование на базе 

филиала. 

     Награждение   сотрудников   филиала Почетными грамотами  

Губернатора Ставропольского края  за вклад в социально-

экономическое развитие региона. 
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 - Личностно-ориентированный и индивидуальный 

подход к каждому студенту и слушателю. 

     Реализация проекта «Студенческий парламент - 
эффективный инструмент повышения социальной, гражданской 
и деловой активности студентов», получившего поддержку 
Российского союза молодежи и  Союза молодежи Ставрополья. 
     Реализация проектов Общероссийской общественной 
организации «Детские молодежные социальные инициативы» 
     Отлаженная социально-психологическая служба, 
позволяющая повысить эффективность системы социальной 
защиты студенчества, оказывать  социально-психологическую 
помощь в решении индивидуальных и социально-
психологических проблем, проводить профилактическую 
работу по предупреждению возможного неблагополучия в 
развитии личности студента, сохранению, укреплению и 
развитию психического здоровья. 
 

 
 
 
 
 

Таблица 3. 
 

Слабые стороны филиала – ограничения 

 

 
Характеристики 

Обоснование  
(на основании чего сделан такой вывод) 

1 Большая финансовая нагрузка  на бюджет филиала в 

связи с арендой площадей  и отсутствием площадей в 

собственности / оперативном управлении. 

 

Отчисления за аренду помещений составляют в год до 26 %  от 

общих доходов  
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2 Отсутствие бюджетных мест на протяжении последних 

3-х лет и практическое отсутствие бюджетного 

финансирования (не более  2%  от бюджета 

филиала) 

 

 

3 Наличие ВУЗов-конкурентов, оказывающих 

аналогичные образовательные услуги 

     Конкурентами являются такие крупные вузы, как Северо-

Кавказский Федеральный Университет, финансируемый за счет 

средств  федерального бюджета. (количество студентов –  более 

36 000 человек) 

     Ставропольский государственный аграрный университет 

(12000-15000 студентов), являющийся единственным в регионе 

ведомственным вузом, получающим поддержку Министерства 

сельского хозяйства. 

    Ставропольский филиал МГУУ им. М.А.Шолохова оказывает 

аналогичные услуги за более низкую стоимость обучения 

(1,5%). 
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3.  Стратегическая цель развития филиала 

 

Реализация программы развития филиала до 2020 года в полном объеме позволит устойчиво и надежно представлять 

региональные интересы «Академии» на территории Ставропольского края и Северо-Кавказского федерального округа. 

Филиал должен выступать: 

– стабильным партнером органов власти и управления регионального и местного уровня в формировании наиболее 

эффективных форм сопровождения текущей деятельности, активным аутсорсинговым центром кадровых технологий. 

Основным звеном филиала, специализирующимся на достижении этой цели, должна выступать региональная площадка 

Высшей школы государственного управления в лице двух структурных подразделений – Центра дополнительного 

образования и Центра «Карьера». Специализацией работы Центра должна быть работа с кадрами органов муниципальной и 

государственной службы (кадровый резерв, аттестация, тестирование различного рода с целью оптимального формирования 

команды повышения эффективности труда, оптимизация условий работы и штатной численности, технологии и методики 

кадровой работы и работы с персоналом). Центр карьера и его технологические возможности предстоит еще развивать и 

обогащать за счет привлечения сотрудников – экспертов в области кадровых технологий и организации работы с 

персоналом. 

– региональной площадкой инновационных методов организации труда и управленческих процессов; 

– региональным исследовательским центром и центром бизнес-образования и бизнес-консультирования (малое 

предпринимательство, сельскохозяйственный бизнес); 

– передовым вузом, сочетающим классические и современные интерактивные технологии и различные формы образования 

с использованием дистанционных и интернет-технологий; 

– престижным вузом с высоким рейтингом конкурентоспособности выпускников на международном рынке труда с 

преподаванием ряда дисциплин на одном или двух иностранных языках, научными и учебными стажировками, 

академическим обменом научно-педагогических кадров. Лингвистический центр – это внештатное структурное 
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подразделение филиала, которое уже сейчас обладает большим опытом в использовании интерактивных методик в обучении 

английскому языку. Освоение иностранного языка через интернет-программы, а также в режиме On-line с консультантами, 

преподающими в Бостоне и Дублине, ежегодная организация языковых стажировок студентами позволит им без проблем 

проходить тестирование и собеседования на английском языке. Модернизация материально-технической базы позволит 

снять с бюджета филиала существенную часть финансовой нагрузки и сконцентрировать высвобожденные средства на 

текущих программах развития, переходить на самоокупаемость и самофинансирование, стремиться за счет отдельных 

показателей развивать мотивацию на эффективный труд, реализацию показателей мониторинга и более полное 

удовлетворение интеллектуальных и функциональных запросов студентов, слушателей и преподавательского состава.; 

– формированием в среде научно-педагогических работников ядра экспертов международного уровня, востребованных  как 

эксперты и преподаватели в европейских вузах: политология, экономика, право, государственная и муниципальная служба и 

т.д. 
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4. Задачи – приоритетные направления развития Ставропольского филиала РАНХиГС (табл. 4) 

Таблица 4.  
Приоритетные направления развития 

 
 

Направление 

развития 

Показатели 

реализации 

Целевые значения показателей реализации: 

(на начало периода/ промежуточные значения/на конец периода)  

2013 г. 2014 г. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 г. 

1

. 

Образовательна

я деятельность и 

организация 

учебного 

процесса 

Количество 

образовательн

ых программ, 

разработанны

х 

(согласованн

ых) с 

участием 

экспертов-

практиков, 

работодателе

й для 

дальнейшего 

трудоустройс

тва 

выпускников, 

единиц  

Количество 

магистерских 

программ по 

соответствую

щим 

направлениям

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

– 

 

1 

(ВПО 

+ДПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

288 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

-  

 

1 

(ВПО+ДП

О) 

 

 

 

 

 

 

 

 

324,7 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

1 

(ВПО+Д

ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

324,8 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2  

 

1 

(ВПО+ДП

О) 

 

 

 

 

 

 

 

 

330 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2  

 

1 

(ВПО+ДП

О) 

 

 

 

 

 

 

 

 

340 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

2 

(бакалаври

ат + 

магистрату

ра; 

ВПО+ДПО 

) 

 

 

 

 

350 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

2 

(бакалаври

ат + 

магистрату

ра; 

ВПО+ДПО 

) 

 

 

 

 

350 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

2 

(бакалавр

иат + 

магистрат

ура; 

ВПО+ДП

О ) 

 

 

 

 

450 
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125 

 

, единиц 

 

Формировани

е основ 

системы 

многоступенч

атой 

подготовки 

управленческ

их кадров, 

единиц 

программ 

 

 

 

Повышение 

качества 

абитуриентов 

и студентов: 

- общая 

численность 

студентов,  

обучающихся 

по 

программам 

ВПО(приведе

нный 

контингент) 

 

 

- средний 

 

 

60,3 

 

 

 

 

1 

97% 

 

 

 

 

59% 

 

 

 

 

64% 

 

 

 

2,67 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

62 

 

 

 

 

1 

97% 

 

 

 

 

72,8 % 

 

 

 

 

71,3% 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

62 

 

 

 

 

1 

99,3% 

 

 

 

 

74% 

 

 

 

 

71,3 

 

 

 

4,3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

64 

 

 

 

 

1 

99,3% 

 

 

 

 

74 % 

 

 

 

 

74% 

 

 

 

4,3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

66 

 

 

 

 

1 

99,6% 

 

 

 

 

78 % 

 

 

 

 

82% 

 

 

 

4,4 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

66 

 

 

 

 

1 

99,1% 

 

 

 

 

81 % 

 

 

 

 

84% 

 

 

 

4,4 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

68 

 

 

 

 

1 

99,5% 

 

 

 

 

82 % 

 

 

 

 

66% 

 

 

 

4,6 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

73 

 

 

 

 

1 

99,6% 

 

 

 

 

89% 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

2 
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126 

 

балл 

студентов, 

принятых по 

результатам 

ЕГЭ, баллы 

-реализация 

системы 

оценки 

качества 

подготовки 

бакалавров, 

количество 

программ 

- 

трудоустройс

тво 

выпускников, 

процент 

Развитие 

кадрового 

потенциала 

филиала: 

- штатный 

состав (доля 

штатных 

работников 

ППС в общей 

численности 

ППС), 

процент 

 

 

 

2 

 

 

 

110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

4,72 

 

 

2 

 

 

 

115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

5 

 

 

2 

 

 

 

133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

5 

 

 

2 

 

 

 

133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

5 

 

 

2 

 

 

 

135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

5 

 

 

3 

 

 

 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

6 

 

 

3 

 

 

 

165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

6 

 

 

4 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

8 
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127 

 

- 

остепененнос

ть (доля НПР, 

имеющих 

ученую 

степень 

кандидатов и 

докторов наук 

в общей 

численности 

ППС, процент 

 

- численность 

сотрудников, 

из числа 

ППС, 

имеющих 

ученые 

степени в 

расчете на 

100 

студентов, 

процент 

 

- разработка и 

апробация 

моделей 

эффективного 

контракта в 

системе 

высшего 
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128 

 

образования, 

единиц; 

- увеличение 

удельного 

веса 

численности 

преподавател

ей высшего 

образования 

моложе 30 

лет в общей 

численности 

преподавател

ей филиала, 

человек 

- отношение 

средней 

заработной 

платы ППС 

филиала к 

средней 

заработной 

плате в 

регионе, 

процент 

 

Реализация 

программ 

дополнительн

ого 

профессионал



129 

 

129 

 

ьного 

образования с 

привлечением 

целевых 

средств 

федерального, 

региональног

о и местных 

бюджетов, 

личных 

средств 

граждан : 

 

- количество 

программ 

- доходы от 

реализации 

программ 

(млн. рубл.) 

2

. 

Развитие 

научно-

исследовательск

ой и 

инновационной  

деятельности  

Среднегодово

й объем 

полученных 

средств на 

финансирован

ие научных 

исследований 

на 1 единицу 

НПР, тысяч 

руб. 

 

2,13 

 

4,2  

 

10,8 

 

18,6 

 

34  

 

69  

 

70  

 

80  

Количество 

публикаций в 

 

1  

 

3  

 

3  

 

3  

 

3  

 

4 

 

4  

 

5  
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130 

 

журналах 

ВАК, РИНЦ  

на 1 единицу 

НПР, единиц 

Количество 

публикаций  в 

журналах  

Web of 

Science,  

SCOPUS  на 

весь 

контингент 

НПР, единиц 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

Значительное 

увеличение 

активности в 

подготовке 

грантовых 

заявок и 

участии в 

реализации 

целевых 

программ и 

проектов, 

единиц 

3 5 6 6 6 9 9 не менее 

10 

3

. 

Совершенствова

ние ресурсной 

базы и 

финансово- 

экономической 

деятельности 

а) 

Модернизация 

материально-

технической 

базы: 

приобретение 

а) аренда 

(11,65 кв. 

м на 1 

чел. 

приведен

ного 

а)  аренда 

(11,65 кв. 

м)  + 2  

кв.м. 

безвозмезд

ного 

а) 

уменьше

ние доли 

аренды и 

увеличен

ие доли 

а)  аренда 

(11,65 кв. 

м)  + 2  

кв.м. 

безвозмезд

ного 

а)  аренда 

(11,65 кв. 

м)  + 2  

кв.м. 

безвозмезд

ного 

а)  аренда 

(11,65 кв. 

м)  + 2  

кв.м. 

безвозмезд

ного 

а)  аренда 

(11,65 кв. 

м)  + 2  

кв.м. 

безвозмезд

ного 

а) 

уменьшен

ие доли 

аренды и 

увеличен

ие доли 
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131 

 

филиала зданий на 

праве 

собственности 

/оперативного 

управления/ 

безвозмездног

о пользования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Повышение 

эффективност

и финансово-

хозяйственной 

деятельности,  

тыс.руб. на 

НПР 

 

в) 

Уменьшение 

расходов за 

счет экономии 

континге

нта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) 1180  

 

 

в) 

увеличен

ие 

расходов 

не менее 

чем на 

10% год в 

целом на 

развитие 

и 

поддержа

ние 

материал

ьно-

пользован

ия на 1 

чел. 

приведенн

ого 

континген

та 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) 1336  

 

в 

увеличени

е расходов 

не менее 

чем на 

10% год в 

целом на 

развитие и 

поддержан

ие 

материаль

но-

техническо

других 

правовых 

форм 

пользова

ния до 5  

кв.м, 

всего – 

не менее 

13 кв. м  

б) 1500  

 

 

в) 

увеличен

ие 

расходов 

не менее 

чем на 

10% год 

в целом 

на 

развитие 

и 

поддержа

ние 

материал

ьно-

техничес

кой базы 

филиала 

пользован

ия на 1 

чел. 

приведенн

ого 

континген

та 

 

 

 

 

 

б) 1500  

 

в 

увеличени

е расходов 

не менее 

чем на 

10% год в 

целом на 

развитие и 

поддержан

ие 

материаль

но-

техническо

й базы 

филиала 

пользован

ия на 1 

чел. 

приведенн

ого 

континген

та 

 

 

 

 

 

б) 1650  

 

в 

увеличени

е расходов 

не менее 

чем на 

10% год в 

целом на 

развитие и 

поддержан

ие 

материаль

но-

техническо

й базы 

филиала 

пользован

ия на 1 

чел. 

приведенн

ого 

континген

та 

 

 

 

 

 

 

б) 1650  

 

в 

увеличени

е расходов 

не менее 

чем на 

10% год в 

целом на 

развитие и 

поддержан

ие 

материаль

но-

техническо

й базы 

филиала 

пользован

ия на 1 

чел. 

приведенн

ого 

континген

та 

 

 

 

 

 

 

б) 1700  

 

в 

увеличени

е расходов 

не менее 

чем на 

10% год в 

целом на 

развитие и 

поддержан

ие 

материаль

но-

техническо

й базы 

филиала 

других 

правовых 

форм 

пользован

ия до 13 

кв. м 

 

 

 

 

 

 

 

б) 1850  

 

в) 

увеличени

е расходов 

не менее 

чем на 

15% год в 

целом на 

развитие и 

поддержан

ие 

материаль

но-

техническо

й базы 

филиала 
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и оптимизации 

штатной 

численности 

персонала, 

снижение 

бремени 

аренды, 

процент  

техничес

кой базы 

филиала 

й базы 

филиала 

4

. 
Развитие 

международной 

деятельности и 

повышение 

конкурентоспосо

бности студентов 

на 

международном 

рынке труда 

Количество 

договоров 

академическо

го 

сотрудничест

ва, 

заключенных 

с 

зарубежными 

ВУЗами, 

единиц 

 

1 

 

 

2 

 

5 

 

 

5 

 

6 

 

6 

 

7 

 

8 

 

Количество 

преподавател

ей, которые 

могут вести 

занятия на 

иностранном 

языке, 

человек 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

7 

 

7 

 

8 

 

8 

 

9 

Численность 

иностранных 

студентов, 

обучающихся 

 

 

0,42% 

 

 

1% 

 

 

 

1,1% 

 

 

1,8% 

 

 

 

1,9% 

 

 

 

2% 

 

 

 

2,1% 

 

 

 

3,1% 
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по 

программам 

бакалавриата, 

к общей 

численности 

студентов, 

проценты 

 

 

5. Механизмы реализации приоритетных направлений развития 

Таблица 5. 
 

Механизмы реализации приоритетных направлений развития 
  

 Направление развития Мероприятия по 

реализации 

Необходимые ресурсы (млн. руб) 

 

Сроки Показатели 

реализации 

 201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

1

. 

Образовательная 

деятельность и 

организация учебного 

процесса . 

Проект №1 

«Разработка и 

реализация 

конкурентно-

способных 

образовательных 

программ» 

Разработка и реализация 

практико-ориенти-

рованных образова-

тельных программ, 

формирующих эффек-

тивных лидеров для ра-

боты в условиях дина-

мичного социально-

экономического     разви-

тия СКФО и РФ: 

-  заключение договоров 

         Количество 

образовательных 

программ, 

разработанных 

(согласованных) с 

участием 

экспертов-

практиков, 

работодателей для 

дальнейшего 

трудоустройства 
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 со специалистами-

практиками по открытию 

кафедр и учебных 

площадок на 

безвозмездной основе, 

проведение учебно-

консультативных 

семинаров на учебных 

площадках иных 

организаций с 

использованием 

потенциала Академии и 

ее региональной сети; 

-  экспертиза 

эффективности 

реализации;  

мониторинг потребностей 

работодателей. 

выпускников – 3; 

общая численность 

студентов 

(приведенный 

контингент) 

обучающихся по 

программам ВПО – 

450 

 

  Формирование  модульных 

принципов организации 

учебных программ и 

использование системы 

зачетных единиц                  

(кредитов): 

.1.  Создание учебных 

лабораторий, базовых 

кафедр  с использованием 

    

 

     Количество 

образовательных 

программ, 

разработанных 

(согласованных) с 

участием 

экспертов-

практиков, 

работодателей для 
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135 

 

потенциала Академии и 

ее региональной сети; 

.2 Разработка учебно-

наглядных пособий 

3.Изготовление учебно-

иллюстрационных 

материалов. 

4.Создание 

информационной среды 

обучения. 

5. Приобретение 

оборудования для 

технического обеспечения 

лабораторий 

дальнейшего 

трудоустройства 

выпускников – 3; 

общая численность 

студентов 

(приведенный 

контингент) 

обучающихся по 

программам ВПО – 

450 

 

Создание  и реализация 

магистерских программ по 

направлениям подготовки, 

реализуемых в филиале: 

«Юриспруденция», 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Региональные и 

политические процессы»:  

1. Создание материально-

технический и 

информационной базы для 

- - - - -    2018 Количество 

магистерских 

программ по 

соответствующим 

направлениям – 3; 

общая численность 

студентов 

(приведенный 

контингент) 

обучающихся по 

программам ВПО – 

450 
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136 

 

реализации магистерских 

программ (создание 

учебных лабораторий; 

разработка учебно-

наглядных пособий; 

изготовление учебно-

иллюстрационных 

материалов; создание 

информационной среды 

обучения; приобретение 

оборудования для 

технического обеспечения 

лабораторий). 

2. Создание новых вос-

требованных программ 

бизнес-образования во 

взаимодействии с рос-

сийским и междуна-

родным академическим 

сообществом 

Реализация эталонных 

программ и семинаров в 

области бизнес-

образования:  

Разработка и внедрение 

программ бизнес-

образования для 

        2017 - доходы от 

реализации 

программ (млн. 

рубл.)  
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137 

 

менеджеров, 

предпринимателей, 

преподавателей ВУЗов, 

консультантов, 

зарубежных специали-

стов с использованием 

потенциала головной 

Академии, Регионального 

Центра превосходства 

ЮРИУ и других 

филиалов региональной 

сети; 

 

  Заключение договоров 

сетевого взаимодействия 

филиала с ведущими рос-

сийскими и зарубежными 

вузами, научными и 

инновационными 

организациями: 

конференции, семинары и 

другие виды 

деятельности 

 

          

- доходы от 

реализации 

программ (млн. 

рубл.) – 8   

Создание гибкой системы 

подготовки специалистов, 

сочетающей формы 

          Формирование 

основ системы 

многоступенчатой 
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138 

 

очного, очно-заочного, 

заочного и дистанционного  

дополнительного, 

образования с целью 

удовлетворения текущих 

потребностей рынка труда: 

1. Создание базы 

информационной и 

телекоммуникационной 

среды для дистанционного 

обучения. 

2. Формирование 

материально-технической 

базы (информационная 

среда и т.д.) для гибкой 

системы подготовки 

высококвалифицированны

х кадров.    

 

подготовки 

управленческих 

кадров – 2 

Реализация 

программ 

дополнительного 

профессиональног

о образования с 

привлечением 

средств 

федерального, 

регионального 

бюджетов и 

личных средств 

граждан: 

- количество 

программ - 3 

 

- доходы от 

реализации 

программ (млн. 

рубл.) – 8   

Внедрение междисцип-

линарных образовательных 

программ дополнительного 

образования  и проектов, 

ориентированных на 

          

- доходы от 

реализации 

программ (млн. 

рубл.) – 8   
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подготовку специалистов 

для государственно-

управленческого сектора и 

различных сфер экономики 

с использованием 

ресурсных возможностей 

(интеллектуальных, 

творческих, 

организационных) 

Регионального Центра 

Превосходства  и др. 

филиалов Академии 

  Дальнейшее формиро-

вание устойчивых дого-

ворных связей с веду-

щими организациями, 

предприятиями и науч-

ными организациями 

региона, развитие сис-

темы производственных и 

научно-исследо-

вательских практики 

    

 

 

 

 

   2018 - доходы от 

реализации 

программ (млн. 

рубл.) – 8   

 ИТОГО ПО ПРОЕКТУ            

 

 

 

Проект №2 

«Обеспечение 

 

Разработка и внедрение 

системы мотивации 

    

 

 

 

 

   2018 - штатный состав 

(доля штатных 

работников ППС в 
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конкурентоспособного 

уровня 

преподавателей, 

управленческого 

персонала и 

контингента 

обучающихся» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

персонала и ориентации 

на достижение 

результатов (системы 

эффективного контракта); 

-  привлечение известных 

ученых, специалистов 

практиков, в том числе 

зарубежных, для участия в 

учебном процессе, научно-

исследовательской работе: 

проведение стажировок 

студентов и сотрудников 

в рамках инновационной 

федеральной 

(региональной) 

инфраструктуры и/или 

инфраструктуры 

инновационных 

компаний (не менее 5 

человек) 

 

Организация работы с 

персоналом в части 

разработки и реализации 

программ личностного 

развития (повышение 

квалификации, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общей 

численности ППС) 

– 89% 

 

остепененность 

(доля НПР, 

имеющих ученую 

степень 

кандидатов и 

докторов наук в 

общей 

численности ППС 

– 90% 

- численность 

сотрудников, из 

числа ППС, 

имеющих ученые 

степени в расчете 

на 100 студентов - 

6 

 

- удельный вес 

численности 

преподавателей 

высшего 

образования 

моложе 30 лет в 
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переподготовка, 

стажировки): 

доведение количества 

преподавателей с уче-

ными степенями и зва-

ниями до 95%, в том 

числе докторов наук, 

профессоров - 25%. 

Повышение уровня 

квалификации 

профессорско-

преподавательского 

состава (участие в 

семинарах, 

конференциях, 

конгрессах, симпозиумах, 

форумах и др.) 

Привлечение на препо-

давательскую работу 

лучших выпускников 

филиала и активный 

маркетинг рынка 

преподавательских услуг, 

рекрутирование молодых 

ученых (внедрение 

практики внутренних 

грантов и научно-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общей 

численности 

преподавателей 

филиала - 4 

- отношение 

средней 

заработной платы 

ППС филиала к 

средней 

заработной плате в 

регионе -200 

 

Среднегодовой 

объем полученных 

средств на 

финансирование 

научных 

исследований на 1 

единицу НПР - 80 

тысяч руб. 
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исследовательских 

программ) 

   

Разработка механизма 

информирования аби-

туриентов, слушателей о 

новых образовательных 

программах и воз-

можностях. 

Создание мотивации к 

обучению в филиале или 

Академии при 

Президенте РФ: 

1.Создание рекламных 

роликов на радио и  те-

левидении  (не менее 2-х 

раз в год) 

 

2.  Размещение рекламы в 

сети Интернет, баннеры в 

городской инфраструктуре 

городов Северо-

Кавказских республик 

 

3.  Проведение Дней от-

крытых дверей (не менее 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Весь 

перио

д 

 

Повышение 

качества 

абитуриентов и 

студентов: 

 

общая численность 

студентов 

(приведенный 

контингент) 

обучающихся по 

программам ВПО – 

450 

 

- средний балл 

студентов, 

принятых по 

результатам ЕГЭ – 

73 балла 

-реализация 

системы оценки 

качества 

подготовки 

бакалавров - 1 
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2-х раз в год) 

 

4.  Подготовка и рассылка 

информационных писем в 

федеральные органы 

исполнительной власти и 

главам местных 

администраций 

Ставропольского края о 

возможности получении 

высшего образования, 

профессиональной 

переподготовки и по-

вышении квалификации 

государственных и му-

ниципальных служащих 

(по реестру) (не менее 2-х 

раз в год); 

Проведение олимпиад по 

дисциплинам: история, 

обществознание, 

математика для школь-

ников средних школ, 

заявивших данные 

учебные предметы для 

сдачи ЕГЭ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-трудоустройство 

выпускников – 

99,6% 
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Организация деятель-

ности – 

-«Школы менеджера»,  

-«Школы будущего 

юриста» 

-«Школы общественного 

лидера» (для 

старшеклассников 

средних общеобразова-

тельных учреждений 

Ставропольского края) 

 

Организация зимней и 

летней школ на базе 

филиала для  старше-

классников средних 

общеобразовательных   

учреждений Ставро-

польского края 

Организация зимней и 

летней языковых школ на 

базе филиала с 

использованием 

потенциала Академии и 

ее региональной сети; 

 

Создание молодежного 
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интернет -  форума 

школьников, студентов, 

выпускников 

 

Повышение качества 

абитуриентов и студентов 

 

Реализация проекта  ре-

гионального уровня 

«Ставропольский филиал 

РАНХиГС – школе» 

(углубленное изучение 

естественно-научных 

дисциплин для школь-

ников региона.) 

  Проведение исследо-

ваний, направленных на 

диагностику состояния 

студенческой среды, на 

совершенствование 

существующих и выра-

ботку новых образова-

тельных, культурно-

массовых и иных 

социальных программ и 

мероприятий: 

Формирование 

     

 

   С 2015 Повышение 

качества 

абитуриентов и 

студентов: 

 

общая численность 

студентов 

(приведенный 

контингент) 

обучающихся по 

программам ВПО – 

450 



146 

 

146 

 

(поддержание) 

партнерских отношений с 

работодателями по 

вопросам трудоустройства 

выпускников. 

 

Развитие системы 

студенческих обменов с 

зарубежными ВУЗами- 

партнерами. 

 

Обучение студентов 

принципам построения 

карьеры в 

профессиональной сфере и 

формирование программы 

личностного роста 

 

- средний балл 

студентов, 

принятых по 

результатам ЕГЭ – 

73 балла 

-реализация 

системы оценки 

качества 

подготовки 

бакалавров - 1 

   

Дальнейшая 

модернизация и 

увеличение 

информационных 

возможностей 

информационно-

образовательного портала 

для слушателей курсов 

повышения 

        2019  

- доходы от 

реализации 

программ 

переподготовки 

(млн. рубл.) – 8   
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квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

  Создание Ассоциации 

выпускников: 

Формирование сообщества 

выпускников в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет 

 

Разработка программы и 

мониторинг карьерного 

пути выпускников 

 

Разработка программы 

менторства 

(профессиональные 

встречи, тренинги, 

семинары для студентов с 

участием выпускников). 

 

Привлечение выпускников 

для сотрудничества в 

региональной «Школе 

общественного лидера». 

 

    

 

 

 

     

Увеличение 

контингента 

обучающихся – 

450 (приведенный 

контингент) 
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 ИТОГО ПО ПРОЕКТУ            

2

. 

Развитие научно-

исследовательской и 

инновационной  

деятельности  

 

Проект   «Новой 

России – новые кадры» 

 

Внедрение системы 

стимулирования научно-

исследовательской и 

инновационной 

деятельности: 

Внедрение внутрифи-

лиальской системы  

научных грантов, 

реализация грантовой 

деятельности и 

проведение внутренних 

конкурсов, выполнения 

НИР (по заказу) 

Оценка инновационного 

потенциала и ин-

новационной воспри-

имчивости региона. 

Реализация  

региональных  

инновационных  проектов    

Обучение написанию 

грантовых заявок 

         Количество 

грантовых заявок – 

10; 

Среднегодовой 

объем полученных 

средств на 

финансирование 

научных 

исследований на 1 

единицу НПР – 80 

тыс руб. 

Проведение    научно- 

исследовательских работ 

по определению 

        Весь 

перио

д 

Среднегодовой 

объем полученных 

средств на 
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оптимальной численно-

сти      органов исполни-

тельной власти и мест-

ного самоуправления в 

регионе; 

финансирование 

научных 

исследований на 1 

единицу НПР – 80 

тыс руб. 

В рамках сетевого 

взаимодействия с 

Центром регионального 

превосходства ЮРИУ 

РАНХиГС разработка 

стратегий , 

инновационно- инве-

стиционного развития 

муниципальных 

образований Став-

ропольского края: 

- Разработка методиче-

ских рекомендаций 

«Инновационные под-

ходы и концепции пла-

нирования развития 

территорий муници-

пальных образований 

Ставропольского края»  

        2015 

 Организация постоянно 

действующего семинара 

«Содействие 
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предпринимательству и 

создание условий для 

развития бизнеса на 

территории СКФО»: 

Разработка плана работы, 

рекламных проспектов, 

методических 

рекомендаций 

Привлечение студентов к 

научно-исследова-

тельской и 

инновационной работе: 

индивидуальный и 

командный подходы 

         

Формирование парт-

нерских связей с вузами, 

исследовательскими 

организациями в рамках 

работы над совместными 

проектами 

         

Проведение междуна-

родных научных конфе-

ренций и семинаров. 

        Весь 

перио

д 
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Активизация 

публицистической 

активности: 

увеличения количества 

научных публикаций в 

журналах: 

-ВАК,РИНЦ не менее 2-х 

на 1 единицу ППС; 

-Web of Science,SCOPUS 

не менее 1-й на весь 

состав ППС. 

 

    

 

     Количество 

публикаций в 

журналах ВАК, 

РИНЦ на 1 единицу 

НПР - 5 

 

Количество 

публикаций в  

журналахWeb of 

Science, SCOPUS на 

весь контингент 

НПР - 3 

Открытие научной школы 

по одному из 

приоритетных научных 

направлений 

«Региональные 

этнополитические 

процессы» 

 

   -      2016 Среднегодовой 

объем полученных 

средств на 

финансирование 

научных 

исследований - 80 

тысяч руб. 

 

 

Создание научно-

практического 

электронного  

Журнала и продвижение 

его на общероссийском 

        2015 Среднегодовой 

объем полученных 

средств на 

финансирование 

научных 
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рынке научной 

публицистики 

исследований на 1 

единицу НПР - 80 

тысяч руб. 

 

  Создание и внедрение 

программ обучения 

управлению 

инновациями, с при-

влечением экспертов в 

качестве партнеров: 

-Заключение договоров с 

экспертами.  

  

         - доходы от 

реализации 

программ (млн. 

рубл.) – 8     

Создание 

информационно-

образовательного портала 

с целью реализации 

программ ДПО в 

дистанционной форме 

         

Совместно с ЮРИУ 

РАНХиГС создание и 

реализация региональных 

площадок МФЦ 

         

Развитие системы сту-

денческих обменов с 

зарубежными ВУЗами-

партнерами. 

         



153 

 

153 

 

 

Краткосрочные стажи-

ровки талантливых 

студентов в иностранных 

компаниях (управление, 

предпринимательство, 

инновации). 

Продолжительность 

стажировок не менее 2-х 

месяцев (не менее 2-х 

студентов) 

        Весь 

перио

д 

Разработка и запуск  

дискуссионно-

информационного портала 

«Студенчество 

Ставропольского филиала 

РАНХиГС»: 

Организация дискусси-

онных площадок в рамках 

Комитета политической и 

правовой культуры 

Студенческого Парламента 

с привлечением ученых, 

экспертов, политиков.  

Проведение региональных 

дебатов «Молодежная 

политика – основа 
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инновационного развития 

России»  

Разработка программы 

вовлечения молодежи в 

социальную практику, 

информирования о по-

тенциальных возмож-

ностях саморазвития, 

обеспечения поддержки 

научной, творческой и 

предпринимательской 

активности; 

Разработка программы 

«Школа молодежного 

предпринимательства» 

 ИТОГО ПО ПРОЕКТУ            

3

. 

Совершенствование 

ресурсной базы и 

финансово- 

экономической 

деятельности филиала  

Проект №1 

«Модернизация 

материально-

технической базы» 

 

1. Организация работы по 

поиску объектов 

федеральной 

собственности 

(площадью не менее 5000 

кв.м на территории 

г.Ставрополя) с целью 

передачи филиалу. 

2. Создание учебных 

площадок для проведения 

практических и 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     13 кв. м в 

собственность / 

оперативное 

управление/ на 

условиях 

безвозмездного 

пользования 
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лабораторных занятий в 

иных учреждениях, 

предприятиях и 

организациях 

профильной 

направленности: 

Создание лабораторий по 

направлению подготовки 

«ГМУ».  

Мультимедийное 

обеспечение аудиторного 

фонда. Расширение 

возможностей локальной 

сети с целью 

самостоятельной работы 

студентов. 

3. Создание 

информационной среды с 

инновационными 

технологиями. 

 

 

 

 

 

 

 ИТОГО ПО ПРОЕКТУ            

 Проект  № 2 

«Повышение 

эффективности 

финансово-

хозяйственной 

деятельности» 

1. Оптимизация 

организационной 

структуры и штатной 

численности работников: 

мониторинг и оценка 

должностных 

    

 

 

 

 

 

    Весь 

перио

д 

 

уменьшение доли 

аренды и 

увеличение доли 

других правовых 

форм пользования 
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обязанностей; 

определение 

функционала, который 

может быть переведен в 

электронную форму.  

Повышение уровня 

заработной платы в 

зависимости от 

эффективности 

деятельности 

сотрудников: мониторинг 

площадей федеральной 

собственности для 

потенциального 

использования 

Филиалом. Заключение 

договоров о 

безвозмездном 

пользовании. 

2. Снижение бремени 

аренды. 

3.  Оптимизация 

планирования и 

осуществления закупок 

товаров и услуг. 

4. Увеличение численности  

приведенного  контингента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 13 кв. м 

 

 

увеличение 

расходов не менее 

чем на 15% год в 

целом на развитие 

и поддержание 

материально-

технической базы 

филиала 

 

 

 

 

1180 тыс.руб. на 

НПР  

1400 тыс. руб.   на 

НПР 

1500 тыс. руб.  на 

НПР 

1600 тыс.руб.  на 

НПР 

 

 

увеличение 

расходов не менее 
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5. Увеличение доходной 

части из всех источников 

в расчете на одного 

студента и одного ППС. 

6.  Общее повышение 

эффективности 

финансово-

хозяйственной 

деятельности. 

чем на 15% год в 

целом на развитие 

и поддержание 

материально-

технической базы 

филиала  

4

. 

Развитие 

международной 

деятельности и 

повышение 

конкурентоспособност

и студентов на 

международном рынке 

труда 

Разработка системы по-

зиционирования филиала 

за рубежом 

 

        Весь 

перио

д 

Численность 

иностранных 

студентов, 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата  к 

общей 

численности 

студентов – 3,1 % 

Формирование 

иноязычной языковой 

компетентности 

студентов,  препо-

давателей  и  

управленческих кадров: 

- создание 

Лингвистического Центра; 

- проведение курсов по 

         Весь 

перио

д 

Количество 

преподавателей, 

которые могут 

вести занятия на 

иностранном языке 

- 9 
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иностранному языку с 

преподавателями, 

студентами, 

управленческими 

кадрами; 

-  реализация учебных 

программ: 

  - «Обучение английскому 

в Великобритании» 

  - «Обучение английскому 

языку в Ирландии»; 

- проведение междуна-

родных образовательных 

конференций и се-

минаров с 

использованием 

потенциала Академии и 

ее региональной сети;  

- разработка серии элек-

тронных учебников и 

учебно-методических 

комплексов на 

иностранных языках, 

ориентированных на при-

менение интерактивных 

методов обучения; 

- видеоконференции с 
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переводческо-

консультационной 

компанией «Language 

Oasis» (Бостон, США) и 

языковой школой Centre 

of English studies» 

(Дублин, Ирландия) с 

использованием 

потенциала Академии и 

ее региональной сети ; 

- разработка учебный 

программ и преподавание 

на английском языке 

дисциплин: геополитика, 

управление персоналом, 

деловые коммуникации, 

международное 

публичное право, 

управленческий 

консалтинг). 

Установление сотруд-

ничества с зарубежными  

высшими учебными 

заведениями:  Заключение 

договоров 

академического 

сотрудничества с Вузами 

        Весь 

перио

д 

Количество 

договоров 

академического 

сотрудничества, 

заключенных с 

зарубежными 

вузами 
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Турецкой Республики, 

Республики Грузия, 

Азербайджанской 

Республики, Республики 

Южная Осетия 

 

Численность 

иностранных 

студентов, 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата  к 

общей 

численности 

студентов – 3,1 % 

Финансирование учебно-

научных стажировок в 

зарубежных вузах: 

финансирование согласно 

заключенным договорам 

академического 

сотрудничества 

        Весь 

перио

д 

Численность 

иностранных 

студентов, 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата  к 

общей 

численности 

студентов – 3,1 % 

 ИТОГО по ПРОЕКТУ             

 ИТОГО ПО 

ПРОГРАММЕ 
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. Ресурсное обеспечение программы (табл. 6) 

Таблица  6 
 

Ресурсное обеспечение программы 

 

Ресурсы, необходимые для реализации программы (виды, 

объемы), млн. рублей 

Объем ресурсов, 

имеющихся у филиала 

для реализации 

программы 

Объем ресурсов, 

недостающих филиалу 

для реализации 

программы 

Источники и формы 

привлечения недостающих 

ресурсов 

1.Образовательная деятельность и организация учебного процесса 

Проект №1 «Разработка и реализация конкурентноспособных образовательных программ» 
 

2014 0,5 0,5 – – 

2015 0,55 0,55 – – 

2016 0,6 0,6 – – 

2017 0,66 0,66 – – 

2018 0,73 0,73 – – 

2019 0,8 0,8 – – 

2020 0,88 0,88 – – 

Итого 4,7 4,7   

 

Проект №2 «Обеспечение конкурентоспособного уровня преподавателей, управленческого персонала и контингента 

обучающихся» 
 

2014 0,7 0,7 – – 

2015 0,77 0,77 – – 

2016 0,85 0,85 – – 

2017 0,94 0,94 – – 

2018 1,03 1,03 – – 

2019 1,13 1,13 – – 
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Ресурсы, необходимые для реализации программы (виды, 

объемы), млн. рублей 

Объем ресурсов, 

имеющихся у филиала 

для реализации 

программы 

Объем ресурсов, 

недостающих филиалу 

для реализации 

программы 

Источники и формы 

привлечения недостающих 

ресурсов 

2020 1,24 1,24 – – 

Итого 6,7 6,7   

ВСЕГО 11,4 11,4   

Ресурсы, необходимые для реализации программы (виды, 

объемы), млн. рублей 

Объем ресурсов, 

имеющихся у филиала 

для реализации 

программы 

Объем ресурсов, 

недостающих филиалу 

для реализации 

программы 

Источники и формы 

привлечения недостающих 

ресурсов 

2.Развитие научно-исследовательской и инновационной  деятельности 

Проект  «Новой России – новые кадры» 

2014 0,43 0,13 0,3 Внебюджетная деятельность, 

средства грантов, целевых 

программ различного 

уровня, конкурсов 

договорной деятельности и 

иная приносящая доход 

деятельность 

2015 0,475 0,145 0,33 

2016 0,52 0,16 0,36 

2017 0,565 0,175 0,39 

2018 0,62 0,19 0,43 

2019 0,68 0,21 0,47 

2020 0,79 0,23 0,56 

Итого 4,0 1,2 2,8  

3. Совершенствование ресурсной базы и финансово - экономической деятельности филиала 

Проект №1 «Модернизация материально-технической базы» 

2014 0,36 0,14 0,22 Внебюджетная деятельность, 

бюджетные субсидии, 

средства грантов, целевых 

программ различного 

уровня, конкурсов, 

договорная и иная 

2015 0,394 0,154 0,24 

2016 0,435 0,17 0,265 

2017 0,477 0,187 0,29 

2018 0,526 0,206 0,32 

2019 0,577 0,227 0,35 
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Ресурсы, необходимые для реализации программы (виды, 

объемы), млн. рублей 

Объем ресурсов, 

имеющихся у филиала 

для реализации 

программы 

Объем ресурсов, 

недостающих филиалу 

для реализации 

программы 

Источники и формы 

привлечения недостающих 

ресурсов 

2020 
0,64 0,25 

0,39 
приносящая доход 

деятельность 

Итого 3,4 1,334 2,075  

Проект  № 2 «Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности» 

2014 0,175 0,03 0,145 Внебюджетная деятельность, 

бюджетные субсидии, 

средства грантов, целевых 

программ различного 

уровня, конкурсов, 

договорная и иная 

приносящая доход 

деятельность 

2015 0,193 0,033 0,16 

2016 0,211 0,036 0,175 

2017 0,235 0,04 0,195 

2018 0,259 0,044 0,215 

2019 0,275 0,045 0,23 

2020 0,3 0,05 0,25 

Итого 1,6 0,28 1,37  

ВСЕГО 5,0 1,6 3,4  

4.Развитие международной деятельности 
 

2014 0,21 0,075 0,135 Внебюджетная деятельность, 

средства грантов, целевых 

программ различного 

уровня, конкурсов, 

договоров, иные 

привлеченные средства, 

средства Академии 

2015 0,23 0,08 0,15 

2016 0,26 0,09 0,165 

2017 0,28 0,1 0,185 

2018 0,31 0,11 0,205 

2019 0,34 0,12 0,22 

2020 0,37 0,13 0,24 

Итого 2,0 0,7 1,3  

ВСЕГО 
2014 2,37 1,57 0,8 Внебюджетная деятельность, 

бюджетные субсидии, 2015 2,59 1,73 0,86 
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Ресурсы, необходимые для реализации программы (виды, 

объемы), млн. рублей 

Объем ресурсов, 

имеющихся у филиала 

для реализации 

программы 

Объем ресурсов, 

недостающих филиалу 

для реализации 

программы 

Источники и формы 

привлечения недостающих 

ресурсов 

2016 2,85 1,9 0,95 средства грантов, целевых 

программ различного 

уровня, конкурсов, 

договорная и иная 

приносящая доход 

деятельность, средства 

Академии 

 

 

 

 

 

 

2017 3,16 2,1 1,06 

2018 3,47 2,3 1,17 

2019 3,8 2,53 1,27 

2020 4,22 2,78 1,44 

2014 – 2020 гг. 

 

 

 

22,4 

 

 

 

14,9 7,55 
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