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1. Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование: 

Тульский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации" 

Адрес местонахождения: 300041, Тульская область, г. Тула, Центральный район, 

проспект Ленина, д. 28 

Тел.: (4872) 55-03-67 (факс) 

Email: tfranhgs@mail.ru  

Адрес web-сайта: http://www.tula.ranepa.ru 

 

Цель развития Тульского филиала РАНХиГС - 

 

региональный научно-образовательный центр: 

по подготовке высокообразованных управленческих кадров, готовых к 

самостоятельной и эффективной деятельности, отвечающих требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям личности, 

общества и государства,  

 реализующий профессиональное образование по широкому спектру 

направлений подготовки, программ дополнительного профессионального 

образования при активной консолидации с работодателями; 

осуществляющий развитие взаимоувязанных направлений работы филиала в 

области образования, науки и воспитания, обеспечивающих устойчивое доверие 

органов государственной власти и местного самоуправления, научно-

педагогического и бизнес-сообщества к филиалу;  

обладающий соответствующей требованиям ФГОС ВО и показателям 

государственной аккредитации инфраструктурой. 

 

Для достижения стратегической цели планируется реализовать следующие 

приоритетные направления деятельности: 

mailto:tfranhgs@mail.ru
http://www.tula.ranepa.ru/
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1. Единство образовательного пространства филиала, обеспечивающего 

фундаментальность и  гарантии качества подготовки обучающихся к 

профессиональной деятельности, развитие системы непрерывного 

профессионального образования государственных и муниципальных служащих, 

субъектов экономической деятельности региона. 

2. Развитие эффективной системы академических и прикладных 

исследований филиала, эффективного партнерства с бизнес-сообществом, 

коммерциализации научных исследований, направленных на повышение 

инвестиционной привлекательности филиала и внедрение инновационных 

технологий в экономику региона. 

3. Создание условий для профессионального и личностного роста кадрового 

потенциала филиала, обеспечивающего  единство образовательной, научной и 

воспитательной среды филиала. 

4. Модернизация материально-технической базы филиала объединяющей 

инфраструктуру, имущество и сетевые информационно-коммуникативные 

ресурсы, обеспечивающие социальные, потребительские и культурные 

потребности коллектива. 

5. Создание эффективной системы управления филиалом, направленной на 

формирование новой организационной структуры, внедрения современных 

технологий стратегического менеджмента и бюджетирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

2. Образовательная деятельность 
 

Реализуемые образовательные программы: 

- 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (профиль общий) 

- 38.03.02 Менеджмент (профиль Административный менеджмент) 

- 38.03.01 Экономика (профиль общий) 

 

Направление подготовки: 

38.03.04  «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: общий 

Форма обучения: очная, заочная 

 

1. Целевой рынок образовательной программы и порядок приема на 

образовательную программу. 

Тульский филиал РАНХиГС постоянно изучает рынок и хорошо знает свою 

целевую аудиторию и конкурентов. 

К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее 

общее образование, наличие которого подтверждено одним из следующих 

документов об образовании или об образовании и о квалификации: 

- документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, 

установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

- документ государственного образца об уровне образования или об уровне 

образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г.; 

- документ об образовании и о квалификации образца, установленного 

федеральной государственной бюджетной образовательной организацией высшего 

образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 

и федеральной государственной бюджетной образовательной организацией 

высшего образования  «Санкт-Петербургский государственный университет», или 

образца, установленного по решению коллегиального органа управления 
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образовательной организации, если указанный документ выдан лицу, успешно 

прошедшему государственную итоговую аттестацию; 

- документ (документы) иностранного государства об образовании или об 

образовании и о квалификации в случае, если удостоверяемое указанным 

документом образование признается в Российской Федерации на уровне 

соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

или статьей 6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ «Об особенностях 

правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской 

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Целевая аудитория программы - 

Очная форма обучения:  

- выпускники средних общеобразовательных школ, лицеев, колледжей, 

успешно сдавшие ЕГЭ по дисциплинам: русский язык, математика (профильная), 

обществознание. Абитуриент должен иметь документ установленного образца о 

среднем общем образовании или среднем профессиональном образовании.  

Заочная форма обучения:  

- принимаются заявления от лиц, имеющих аттестат о среднем полном 

образовании, диплом о начальном профессиональном образовании, если в нем 

есть запись о получении среднего общего образования, диплом о среднем 

профессиональном образовании, диплом о высшем образовании; 

- при поступлении учитывались результаты ЕГЭ по русскому языку, 

математике (профильной) и обществознанию за 2012 г., 2013 г.,  2014г. и 2015 г. 

или результаты вступительных испытаний, проводимых филиалом 

самостоятельно (для тех, кто имеет профессиональное образование). 

Рекламная компания проводится в течение всего календарного года. Филиал 

дает информационный материал в СМИ (печать, радио, телевидение). Сотрудники 
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филиала посещают средние общеобразовательные учреждения, колледжи, лицеи, 

рассказывают выпускникам и их родителям о структуре филиала, направлениях 

подготовки, организации учебной и воспитательной работы. В целях 

профориентационной и диагностической деятельности в Тульском филиале 

РАНХиГС организована «Школа молодого управленца» для школьников старших 

классов и студентов.  

Преимущества Тульского филиала по программе «Государственное и 

муниципальное управление» – программа является профильной, обучение очное и 

заочное, приемлемая стоимость образовательных услуг. 

В 2015-2016 учебном году на программу «Государственное и 

муниципальное управление» было принято 40 человек на очное обучение и 97 

человек на заочное обучение. По программе  намечается тенденция к росту 

набора на очное отделение.  

 

2. Миссия, цели и конечные результаты 

2.1 Миссия программы 

В соответствии с миссией образовательной программы формулируются 

цели программы и формируется комплекс компетенций выпускника. 

Миссия образовательной программы: подготовка 

высококвалифицированных, конкурентноспособных специалистов в области 

государственного и муниципального управления и эффективная реализация 

инноваций в образовании и науке для удовлетворения потребностей личности, 

общества и государства. 

Образовательная программа «Государственное и муниципальное 

управление» создана для подготовки действующих или потенциальных 

руководителей органов власти и управления, организаций, работающих в 

различных сегментах  управленческой  сферы деятельности.  

Цели образовательной программы: 

1. Формирование способной к самосовершенствованию и 

профессиональному росту личности с разносторонними гуманитарными и 
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естественнонаучными знаниями и интересами. 

2. Способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять 

при необходимости профиль своей профессиональной деятельности, осознания 

социальной значимости своей будущей профессии, обладания высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 

3. Способность находить компромисс между различными требованиями и 

принимать оптимальные решения по реализации проектов, владеть культурой 

мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения. 

4. Способность участвовать в исследованиях по совершенствованию 

управленческих решений с последующим применением результатов на практике, 

стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства. 

5. Способность использовать информационные технологии и нормативные 

правовые документы в своей деятельности. 

Программа должна позволить лицам, успешно ее освоившим,  начать 

профессиональную служебную деятельность на должностях государственной 

гражданской службы Российской Федерации по обеспечению исполнения 

полномочий федеральных государственных органов, государственных органов 

субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности 

Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные должности 

субъектов Российской Федерации на должностях государственной гражданской 

службы Российской Федерации (муниципальной службы), на должностях в 

государственных и муниципальных организациях и учреждениях, на 

административных должностях в государственных и муниципальных 

предприятиях, в научно-исследовательских и образовательных организациях в 

сфере государственного и муниципального управления, в политических партиях, 

общественно-политических и некоммерческих организациях.  

Ключевыми идеями, на которые опирается  образовательная программа,  

являются: 

- управление как инновационный ресурс России по развитию  социальных 
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компетенций, обеспечивающих эффективность действий; 

- управление как способность к решению профессиональных проблем в 

интересах  организации в целом с учетом текущих и перспективных потребностей 

государства и общества;  

- значимость стратегического управления;   

- государственно-общественное  взаимодействие, социальное партнерство, 

сетевое взаимодействие; 

- непрерывный процесс совершенствования качества управленческих 

решений, с учетом мониторинга результатов, за счет эффективного управления;  

- сетевые структуры, сетевые модели управления и взаимодействия как 

способ повышения эффективности системы управления. 

 Выпускники программы рассматриваются разработчиками как 

потенциальные лидеры, способные создавать условия для инновационного 

развития  управления, за счет разработки и реализации на практике эффективных  

управленческих решений, направленных на наиболее полное удовлетворение 

запросов личности,  общества, развивающейся экономики, решение актуальных 

государственных задач.     

Возможности продолжения образования: бакалавр, освоивший основную 

образовательную программу высшего образования по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», подготовлен для продолжения 

образования в магистратуре, аспирантуре и докторантуре по этому направлению. 

Ежегодно миссия, цели и задачи программы актуализируются. 

Актуализацией программы занимаются заместитель директора, начальник 

учебно-методического отдела и заведующие кафедрами. 

Структура и содержание программы отражает объективные требования к 

бакалаврам данного направления, соответствует ожиданиям деловой среды 

(включая органы государственного и муниципального управления) и рынка 

труда. 

Взаимодействие с потенциальными работодателями осуществляется в 

рамках проведения практик студентов. 
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2.2 Осведомленность студентов о целях и результатах обучения  

Программа имеет четко сформулированные и доведенные до 

студентов/слушателей цели, задачи и результаты обучения. 

Данная информация доводится до абитуриентов еще на стадии работы 

приемной комиссии в устной форме, в рекламных буклетах и информационных 

материалах в СМИ, на сайте филиала. 

До студентов доводятся не только общие конечные цели и результаты 

обучения, но и цели и задачи изучения каждой дисциплины, знания, умения и 

навыки, которые студент должен приобрести в конце обучения. 

Цели и результаты обучения по программе контролируются при 

проведении государственной итоговой аттестации. 

2.3  Компетенции и навыки 

В программе сформулированы компетенции и навыки, соответствующие 

ФГОС3+. 

Программа формирует у студентов навыки командной работы, лидерские 

качества, умение вести переговоры, принимать решения, работать в условиях 

неопределенности, критическое мышление.  

Практически на всех дисциплинах образовательной программы особое 

место занимает рассмотрение местной (региональной) специфики. Полученные 

знания, умения и навыки закрепляются при прохождении практик. 

Выпускник должен обладать общекультурными, общепрофессиональными, 

профессиональными и рядом дополнительных компетенций. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» готовится к организационно-управленческому виду 

профессиональной деятельности. 

2.4 Обратная связь с выпускниками и деловой средой 

Студенты в соответствии с учебным планом и графиком проходят практику, 

как правило, в организациях региона. Руководство филиала стремится расширить 

зону сотрудничества с организациями региона по вопросу прохождения практик 

студентами Тульского филиала РАНХиГС и их последующим трудоустройством.  
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Студенческая практика - это обязательный элемент образования. При 

прохождении практики студент приобретает практические навыки, которые 

позволяют ему приступить к профессиональной деятельности по избранному им 

направлению подготовки по окончании высшего учебного заведения. 

С целью заинтересованности работодателей в трудоустройстве выпускников 

через механизм прохождения практики заключены договоры с работодателями: 

1. Правительство Тульской области 

2. Уполномоченный по правам человека в Тульской области, 

уполномоченный по правам ребенка в Тульской области, 

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской 

области и аппарат уполномоченных в Тульской области 

3. Избирательная комиссия Тульской области 

4. Комитет Тульской области по делам записи актов гражданского 

состояния 

5. Администрация муниципального образования г. Тула 

6. Управление по физической культуре, спорту и молодежной 

политике администрации г. Тулы 

7. Управление культуры администрации города Тулы 

8. Территориальное управление по Зареченскому району 

муниципального образования г. Тула 

9. Территориальное управление по Центральному району 

муниципального образования г. Тула 

10. Администрация муниципального образования Алексинский район 

Тульской области 

11. Администрация муниципального образования Арсеньевский район 

Тульской области 

12. Администрация муниципального образования Астаповское 

Арсеньевского района Тульской области 

13. Администрация муниципального образования Белевский район 

Тульской области 
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14. Администрация муниципального образования Богородицкий район 

Тульской области 

15. Администрация муниципального образования Борятинское 

Воловского  района Тульской области 

16. Администрация муниципального образования Веневский район 

Тульской области 

17. Администрация муниципального образования рабочий поселок 

Дубовка Узловского района Тульской области 

18. Администрация муниципального образования Заокский район 

Тульской области 

19. Администрация муниципального образования Кимовский район 

Тульской области 

20. Администрация муниципального образования Киреевский район 

Тульской области 

21. Администрация муниципального образования Куркинский район 

Тульской области 

22. Администрация муниципального образования г.Новомосковска 

Тульской области 

23. Администрация муниципального образования Одоевский район 

Тульской области 

24. Администрация муниципального образования Плавский район 

Тульской области 

25. Администрация муниципального образования Суворовский район 

Тульской области 

26. Администрация муниципального образования Чернский район 

Тульской области 

27. Администрация муниципального образования Тепло-Огаревский 

районТульской области   

28. Администрация муниципального образования город Узловая 

Узловского  района Тульской области 
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29. Администрация муниципального образования  Щекинский   район  

Тульской области 

30. Муниципальное образование Щекинский район Тульской области 

31. Администрация муниципального образования Ясеневское 

Ефремовского района Тульской области 

32. Администрация муниципального образования Ясногорский район 

Тульской области 

33. ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» 

34. Тульская торгово-промышленная палата 

35. Государственное унитарное предприятие «Конструкторское бюро 

приборостроения» 

36. ООО «АБВ-Курьер» - еженедельная газета 

37. Акционерный коммерческий банк «Московский Индустриальный 

банк» (открытое акционерное общество) 

38. ООО «КАН» 

Контакты с выпускниками филиала поддерживает заместитель директора, 

специалист учебно – методического отдела.  

К студенческим общественным объединениям самоуправления Тульского 

филиала РАНХиГС относится Ассоциация выпускников. Деятельность 

Ассоциации выпускников направлена на объединение усилий и творческого 

потенциала выпускников в решении общественных и социально-экономических 

задач, стоящих перед филиалом, защиту прав и законных интересов выпускников 

и научно-педагогических кадров, содействие совершенствованию учебно-

воспитательного процесса, укрепление и расширение контактов и сотрудничества 

с выпускниками других вузов. Для взаимодействия с выпускниками Тульского 

филиала РАНХиГС ежегодно приглашаются бывшие выпускники для участия в 

конференциях, круглых столах, семинарах. Систематически, с целью 

профориентации, выпускников приглашают для выступления на Днях открытых 

дверей филиала.  
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3. Учебный план 

3.1 Содержание учебного плана 

Учебный план программы позволяет подготовить 

высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов в области 

государственного и муниципального управления и эффективно реализовать 

инновации в образовании и науке для удовлетворения потребностей личности, 

общества и государства. Дисциплины, включенные в учебный план, способствуют 

формированию комплекса необходимых компетенций и навыков.  

Общекультурные компетенции (ОК) формируются дисциплинами учебного 

плана: 

- Б1.Б Базовой части, Б1.В Вариативной части, Б1.В.ДВ Дисциплины по 

выбору, Б2 Практики, Б3 Государственная итоговая аттестация, ФТД. 

Факультативы. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) формируются следующими 

дисциплинами учебного плана: 

- ИТ в управлении, Теория управления, Основы государственного и 

муниципального управления, Государственная и муниципальная служба, 

Государственные и муниципальные финансы, Конституционное право, 

Прогнозирование и планирование, Деловые коммуникации, Принятие и 

исполнение государственных решений, Государственная политика в сфере 

противодействия коррупции, Инновационный менеджмент, разработка и методы 

принятия управленческих решений, Основы права, Теория организации, Основы 

маркетинга, Основы математического моделирования социально-экономических 

процессов, Земельное право, Гражданское право, Управление проектами, 

Маркетинг территорий, Управленческий консалтинг, Планирование и 

проектирование организаций, Муниципальное право, Управление 

государственными и муниципальными заказами, Управление земельными 

ресурсами, Управление государственной и муниципальной собственностью, 

Экономика государственного и муниципального сектора, Финансы бюджетных 

организаций, Социальная политика и государственное регулирование рынка труда 
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и занятости, Информационная политика, Основы управления персоналом, 

Управление человеческими ресурсами, Практики, Государственная итоговая 

аттестация. 

Профессиональные компетенции (ПК) формируются дисциплинами 

учебного плана: 

- Теория управления, Основы государственного и муниципального 

управления, Государственная и муниципальная служба, Государственные и 

муниципальные финансы, Прогнозирование и планирование, Принятие и 

исполнение государственных решений, Инновационный менеджмент, Разработка 

и методы принятия государственных решений, Государственное регулирование 

экономики, Социология управления, Маркетинг территорий, Планирование и 

проектирование организаций, Политическое управление, Социальная психология, 

Политическая социология, Основы социально-психологической адаптации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, Управление земельными ресурсами, 

Управление государственной и муниципальной собственностью, Практики, 

Государственная итоговая аттестация. 

Дополнительные компетенции (ДК) формируются дисциплинами учебного 

плана: 

- Социология, Математика, ИТ в управлении, Концепции современного 

естествознания, Статистика, Разработка и методы принятия управленческих 

решений, Основы маркетинга, Национальная безопасность, Экология, Основы 

математического моделирования социально-экономических процессов, 

Демография, Управление общественными отношениями, Основы 

делопроизводства, Региональное управление и территориальное планирование, 

Управление проектами, Управленческий консалтинг, Планирование и 

проектирование организаций, Социально-экономическая статистика, Этика 

государственной и муниципальной службы, Политическая глобалистика и 

регионалистика, Политическое управление, Политическая социология, 

Экономическое и нормативно-правовое регулирование трудовых отношений, 

Социальная политика и государственное регулирование рынка труда и занятости, 
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Политические партии и общественные объединения, Информационная политика, 

Геополитика, Национальные и федеративные отношения, Организация 

государственной службы зарубежных стран, Государственная кадровая политика и 

механизм ее реализации, Региональная экономика и управление, Исследование 

социально-экономических и политических процессов, Методология и методика 

научного исследования, Эконометрика, ЭММ в управлении, Основы управления 

персоналом, Практики, Государственная итоговая аттестация. 

Процесс обучения по направлению подготовки основан на интеграции 

междисциплинарных знаний, получаемых студентами при изучении дисциплин 

Блока 1.  Межпредметная интеграция, основанная на использовании законов, 

теорий, методов одной учебной дисциплины при изучении другой, способствует 

расширению кругозора студентов, развитию творческого мышления.  

Так, на принципе межпредметной интеграции стоится обучение таких 

дисциплин Базовой части Блока 1, как теория управления, основы 

государственного и муниципального управления, теория организации, управление 

персоналом, принятие и исполнение государственных решений, муниципальное 

право, социология управления, управление общественными отношениями и др. 

Осуществленная на этом уровне интеграция и систематизация содержания 

приводит к формированию целостного представления об управлении на различных 

уровнях - государственном, муниципальном, отдельной организацией в сознании 

студентов. Это ведет к появлению качественно нового типа знания, находящего 

выражение в общенаучных понятиях, категориях, подходах. 

Образовательная программа имеет нацеленность на фундаментальную и 

прикладную подготовку. Основу обучения современного специалиста-бакалавра 

составляет фундаментальная  подготовка, целью которой является формирование 

базы фундаментальных теоретических знаний.  Такая база закладывается на 

лекционных занятиях, при самостоятельной работе студентов с учебной и научной 

литературой. Умение применять теоретические знания на практике формируется в 

ходе семинарских и практических занятий. В процессе обучения  внимание 

уделяется как фундаментальной, так и прикладной составляющей. 
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3.2 Отражение международного опыта в содержании программ 

Образовательная программа позволяет получить представление об 

актуальном международном опыте, соответствующем профилю программы, а 

также отражает результаты международных исследований. 

При рассмотрении отдельных тем и разделов дисциплины преподаватель в 

той или иной степени обращается к международному опыту, сравнивая, 

обобщая, делая выводы. 

Учебные программы многих дисциплин предусматривают сравнительный 

анализ развития основных понятий, теорий данного курса в различных 

государствах или регионах. Например, в курсе «Геополитика» рассматриваются 

геополитика Японии, Китая, РФ, США, Европы и т.д., что позволяет студентам 

получить объемную картину современного многополярного мира. В рамках 

дисциплины «Организация государственной службы зарубежных стран» 

студенты знакомятся с опытом организации государственной и муниципальной 

службы зарубежных стран. 

3.3 Методика преподавания и обучения 

 В образовательной программе используются как традиционные, так и 

активные методы обучения. На лекциях широко используются элементы 

проблемного обучения (проблемное изложение, «мозговой штурм», 

эвристический метод). При проведении семинарских и практических занятий 

используются «круглые столы», деловые и ролевые игры, проектные методики, 

реализуется исследовательский метод и др.  

  В образовательной программе используются также интерактивные 

формы обучения, анализ кейсов, организованная практика, участие студентов в 

общественных слушаниях, сходах населения и т.д. Интерактивные методы 

обучения способствуют более быстрому формированию и закреплению знаний, 

умений и навыков студентов, именно они необходимы для подлинной реализации 

компетентностного подхода.  

Активные методы обучения способствуют активизации познавательной 

деятельности, задействуют творческий потенциал студентов, развивают навыки 
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самостоятельной работы. 

Доля активных методов обучения  в общей трудоемкости программы 

составляет более 20%.  

Использование дистанционных образовательных технологий в рамках 

программы заключается в связи студентов с ППС кафедр через сайт филиала, 

сообщениях по электронной почте, пользованием ЭБС «Лань», ЭБС «IPRbooks», 

ЭБС «Юрайт», справочно-поисковыми правовыми системами «Гарант» и 

«Консультант+», использованием системы «Интернет-тренажеры» и др. 

Организация самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов 

осуществляется в виде подготовки ими эссе, рефератов, докладов, курсовых и 

выпускных квалификационных работ, научных статей в сборниках филиала и 

других вузов.  

Самостоятельная работа студента является важнейшей составляющей 

процесса обучения. Самостоятельная работа включает: подготовку к семинарским 

и практическим занятиям, зачетам, экзаменам, выполнение контрольных работ, 

подготовку докладов, написание рефератов, эссе. Неотъемлемой частью 

самостоятельной работы является  научно-исследовательская работа студентов, 

которая заключается в написании курсовых и выпускных квалификационных 

работ, подготовки к публикации научных статей в сборниках филиала и других 

вузов. Организации самостоятельной работы студентов в Тульском филиале 

придается большое значение. Преподавателями разрабатываются методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы студентов по каждой 

дисциплине, проводятся индивидуальные и групповые консультации, 

разработаны тестовые задания для самоконтроля. 

Развитие навыков командной работы у студентов осуществляется в рамках 

проведения деловых и ролевых игр, круглых столов, в написании коллективных 

научных работ, участием в командных соревнованиях по дисциплине физическая 

культура и спорт, элективных курсов по физической культуре и спорту, при 

выполнении проектов. 
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3.4 Интеграция знаний, умений и навыков. Государственная итоговая 

аттестация.  

Образовательная программа обеспечивает интеграцию знаний, умений и 

навыков в компетенции, в том числе посредством выполнения 

междисциплинарных работ. 

Интеграция знаний, умений и навыков до уровня компетенций по 

образовательной программе в целом – это высший уровень интеграции 

содержания различных предметных областей и может быть охарактеризован как 

объединение в единое целое различных знаний. Предметом анализа выступают 

многоплановые объекты (организации различных сфер деятельности и форм 

собственности), информация о сущности которых содержится в различных 

учебных дисциплинах. Примером такой сквозной интеграции является 

выпускная квалификационная работа (ВКР), которая объединяет в единое целое 

дисциплины Блока 1 Базовой части, Блока 2 Практики и Блока 3 

Государственная  итоговая аттестация. ВКР интегрирует дисциплины и 

ориентирует выпускников на организационно-управленческую деятельность. 

Внутрипредметная интеграция проявляется в интеграции понятий, знаний, 

умений, навыков внутри учебных дисциплин при изучении отдельных тем. Для 

интеграции знаний, умений и навыков в рамках отдельных дисциплин 

используются такие методы и приемы, как: перенос знаний из одной темы для  

формирования базы при изучении другой; привлечение знаний уже изученной 

темы для формирования умений и навыков по новой теме. Широко 

используются проблемные методы обучения, которые позволяют формировать 

умения применять полученные в рамках одной дисциплины знания в сходных 

ситуациях и в вариативных ситуациях. 

3.5 Система оценивания 

Оценка качества освоения основной образовательной программы включает 

в себя следующие виды: 

- текущий контроль успеваемости, результаты которого включаются в 

состав оценки промежуточной аттестации; 
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- испытания промежуточной аттестации; 

- государственная итоговая аттестация выпускника. 

Фонды оценочных средств (контрольно-измерительные материалы) 

формируются кафедрой с учетом необходимости обеспечения оценивания 

достижения обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплинам 

и практикам и планируемых результатов освоения образовательной программы и 

степени готовности обучающихся к профессиональной деятельности в 

соответствии с образовательным стандартом и реализуемой образовательной 

программой, в том числе оценивания способности обучающихся к творческой 

деятельности, к решению задач поискового характера при отсутствии 

общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

испытаний промежуточной аттестации разрабатываются кафедрой, исходя из 

специфики дисциплины, учебных занятий и требований рабочей программы и 

утверждаются в установленном порядке. 

Результаты текущего контроля успеваемости и испытаний промежуточной 

аттестации обучающихся используются руководством филиала и заведующим 

кафедрой как информационная основа для анализа результативности 

образовательного процесса и возможностей его дальнейшего совершенствования. 

При оценивании знаний наряду с традиционными методами применяется 

рейтинговая система. В филиале утверждено положение о балльно-рейтинговой 

системе.  

Для оценки качества подготовки обучающихся по всем дисциплинам 

учебных планов всех форм высшего образования филиал использует: 

- четырехбалльную систему оценок; 

- балльную систему оценок, позволяющую обеспечивать интеграцию 

филиала в международное образовательное пространство. 

В академической системе оценок знания, умения, навыки и компетенции 

обучающихся при проверочном испытании промежуточной аттестации в виде 

экзамена или дифференцированного зачета определяются оценками «отлично», 
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«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», а при проверочном 

испытании промежуточной аттестации в виде обычного 

(недифференцированного) зачета - оценками «зачтено» и «не зачтено». 

В филиале используется вариант балльной системы оценок, 

рекомендованный Министерством образования и науки Российской Федерации и 

предусматривающий  100-балльную оценку успеваемости обучающегося по 

учебной дисциплине при текущем контроле успеваемости в течение семестра. 

Балльная оценка промежуточной аттестации обучающегося носит 

накопительный характер и определяется как сумма баллов, набранных 

обучающимся в результате работы в семестре (при текущем контроле 

успеваемости) и непосредственно на испытании промежуточной аттестации. 

Критерии оценки, требования рейтинговой системы и другие сведения 

объявляются студентами на собрании групп, размещаются в сети Интернет на 

официальном сайте филиала и на информационных стендах. 

Устанавливается следующее соответствие между балльной и академической 

оценками: 

а) если в качестве испытания промежуточной аттестации по дисциплине 

предусмотрен недифференцированный зачет: 

- 40 баллов и выше - «зачтено»; 

- менее 40 баллов - «не зачтено». 

б) Если в качестве испытания промежуточной аттестации по дисциплине 

предусмотрен экзамен или дифференцированный зачет: 

- 81 балл и выше - «отлично»; 

- 61 - 80 баллов - «хорошо»; 

- 40 - 60 баллов - «удовлетворительно»; 

- менее 40 баллов - «неудовлетворительно». 

Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине содержатся 

в рабочих программах дисциплин и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первого месяца обучения.  
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4. Организация управления программой 

4.1 Руководство учебным процессом 

В Тульском филиале РАНХиГС четко распределены функции между 

руководителями структурного подразделения, организационных единиц и 

администраторами программ. Идентифицированы лица, ответственные за 

содержание и организацию образовательной программы. 

За управление программой отвечает заместитель директора. Реализацию 

программы в филиале осуществляет выпускающая кафедра.  

Заведующий кафедрой предлагает кандидатуры преподавателей по 

программе, учитывая уровень образования, профиль, квалификацию, ученые 

степень и звания, опыт работы. 

Содержание программы определяется совместно заместителем директора, 

учебно-методическим отделом и кафедрами. 

Набор студентов для реализации программы осуществляют члены приемной 

подкомиссии филиала. В профориентационной работе принимают участие 

сотрудники филиала, ППС и студенты. 

Учебно-вспомогательные функции выполняет учебно-методический отдел.  

Учебно-методический отдел (УМО) отвечает за разработку учебных планов, 

составление расписания занятий, учет выполнения учебной нагрузки 

преподавателями кафедр, составление зачетно-экзаменационных ведомостей, 

оформление экзаменационных листов на пересдачу зачетов и экзаменов, 

оформление приказов по личному составу студентов.  

Специалисты УМО принимают участие в комиссиях по приему 

вступительных испытаний и в государственных экзаменационных комиссиях. 

Специалисты УМО оформляют документацию по государственной итоговой 

аттестации, в том числе полностью оформляют бланки документов 

государственного образца – набор информации, распечатка, проверка, подпись у 

проректора Академии, оформление журнала выдачи дипломов, торжественное 

вручение.  

Также в обязанности специалистов учебно-методического отдела входит 



22 

 

ведение личных дел студентов, оформление студенческих билетов, зачетных 

книжек, учебных карточек студентов. 

Учебно-методический отдел филиала подчиняется непосредственно 

заместителю директора филиала по направлению деятельности.  

За предоставление аудиторий, их состояние и оснащенность, ТСО для 

реализации программы отвечает хозяйственный отдел.  

Обеспеченность программы учебной, учебно-методической, научной 

литературой, периодической печатью по профилю программы осуществляет 

заведующая библиотекой. 

4.2 Взаимодействие со студентами 

Обратная связь от студентов и реагирование на их отклики обеспечивает 

развитие содержания образовательной программы и организации учебного 

процесса. 

Тульский филиал РАНХиГС осуществляет получение обратной связи со 

студентами посредством проведения анкетирования по образовательной 

деятельности, участия студенческого совета в отборе дисциплин «по выбору 

студентов», в определении мест прохождения практик и в реализации права 

студентов на инициативный выбор тем рефератов, курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

В Тульском филиале РАНХиГС функционирует студенческий совет и 

студенческое самоуправление, с помощью которого  осуществляется 

взаимодействие со студентами.  

Особый режим взаимодействия – это социальные сети. В сети 

«ВКонтакте» создана группа студентов и сотрудников Тульского филиала 

РАНХиГС, членство в группе предоставляет возможность для общения и обмена 

мнениями и информацией. 
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Направление подготовки (код и наименование): 

38.03.02 Менеджмент  

Профиль: Административный менеджмент 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Профиль: Административный менеджмент 

Форма обучения: очная, заочная 

 

1. Целевой рынок образовательной программ и порядок приема на 

образовательную программу. 

Тульский филиал РАНХиГС постоянно изучает рынок и хорошо знает свою 

целевую аудиторию и конкурентов. 

К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее 

общее образование, наличие которого подтверждено одним из следующих 

документов об образовании или об образовании и о квалификации: 

- документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, 

установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

- документ государственного образца об уровне образования или об уровне 

образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г.; 

- документ об образовании и о квалификации образца, установленного 

федеральной государственной бюджетной образовательной организацией высшего 

образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 

и федеральной государственной бюджетной образовательной организацией 

высшего образования  «Санкт-Петербургский государственный университет», или 

образца, установленного по решению коллегиального органа управления 

образовательной организации, если указанный документ выдан лицу, успешно 

прошедшему государственную итоговую аттестацию; 

- документ (документы) иностранного государства об образовании или об 
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образовании и о квалификации в случае, если удостоверяемое указанным 

документом образование признается в Российской Федерации на уровне 

соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

или статьей 6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ «Об особенностях 

правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской 

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Целевая аудитория программы - 

Очная форма обучения:  

- выпускники средних общеобразовательных школ, лицеев, колледжей, 

успешно сдавшие ЕГЭ по дисциплинам: русский язык, математика (профильная), 

обществознание. Абитуриент должен иметь документ установленного образца о 

среднем общем образовании или среднем профессиональном образовании.  

Заочная форма обучения:  

- принимаются заявления от лиц, имеющих аттестат о среднем полном 

образовании, диплом о начальном профессиональном образовании, если в нем 

есть запись о получении среднего общего образования, диплом о среднем 

профессиональном образовании, диплом о высшем образовании; 

- при поступлении учитывались результаты ЕГЭ по русскому языку, 

математике (профильной) и обществознанию за 2012 г., 2013 г.,  2014г. и 2015 г. 

или результаты вступительных испытаний, проводимых филиалом 

самостоятельно (для тех, кто имеет профессиональное образование). 

Рекламная компания проводится в течение всего календарного года. Филиал 

дает информационный материал в СМИ (печать, радио, телевидение). 

Преподаватели филиала посещают средние общеобразовательные учреждения, 

колледжи, лицеи, рассказывают выпускникам и их родителям о структуре 

филиала, направлениях подготовки, организации учебной и воспитательной 
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работы. 

 

2. Миссия, цели и конечные результаты 

2.1 Миссия программы 

В соответствии с миссией образовательной программы формируются цели 

программы и формируется набор компетенций выпускника. 

Миссия образовательной программы: подготовка 

высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов в области 

менеджмента и эффективная реализация инноваций в образовании и науке для 

удовлетворения потребностей личности, общества и государства. 

Образовательная программа «Менеджмент» создана для потенциальных 

руководителей организаций, работающих в различных сферах деятельности 

(производство, торговля, сфера услуг и т.д.). 

Цели образовательной программы: 

1. Формирование способной к самосовершенствованию и 

профессиональному росту личности с разносторонними гуманитарными и 

естественнонаучными знаниями и интересами. 

2. Способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять 

при необходимости профиль своей профессиональной деятельности, осознания 

социальной значимости своей будущей профессии, обладания высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 

3. Способность находить компромисс между различными требованиями и 

принимать оптимальные решения по реализации проектов, владеть культурой 

мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения. 

4. Способность участвовать в исследованиях по совершенствованию 

управленческих решений с последующим применением результатов на практике, 

стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства. 

5. Способность использовать информационные технологии и нормативные 

правовые документы в своей деятельности. 
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Бакалавр должен уметь решать проблемы, соответствующие его уровню.  

Бакалавр менеджмента: 

- знаком с основными положениями экономической теории, а также 

учениями в области управленческих и социальных наук, способен анализировать 

значимые проблемы и процессы в системах управления, а также умеет 

использовать методы этих наук в различных видах профессиональной 

деятельности; 

- имеет целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в 

обществе и бизнесе, а также о тенденциях развития российской и мировой 

экономики; 

- владеет методами инструментального анализа, необходимыми для 

выполнения профессиональных функций; 

- владеет компьютерными методами сбора, хранения и обработки 

информации, применяемыми в сфере менеджмента; 

- способен пользоваться профессиональной литературой на иностранных 

языках; 

- подготовлен к продолжению образования, умеет приобретать новые 

знания, в том числе используя современные информационные технологии. 

Ключевыми идеями, на которые опирается  образовательная программа,  

являются: 

- управление как инновационный ресурс России по развитию  социальных 

компетенций, обеспечивающих эффективность действий; 

- управление как способность к решению профессиональных проблем в 

интересах  организации в целом с учетом текущих и перспективных потребностей 

государства и общества;  

- значимость стратегического управления;   

- государственно-общественное  взаимодействие, социальное партнерство, 

сетевое взаимодействие; 

- непрерывный процесс совершенствования качества управленческих 

решений, с учетом мониторинга результатов, за счет эффективного управления;  
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- сетевые структуры, сетевые модели управления и взаимодействия как 

способ повышения эффективности системы управления. 

Выпускники программы рассматриваются разработчиками как 

потенциальные лидеры, способные создавать условия для инновационного 

развития  управления, за счет разработки и реализации на практике эффективных  

управленческих решений, направленных на наиболее полное удовлетворение 

запросов личности,  общества, развивающейся экономики, решение актуальных 

государственных задач.     

Возможности продолжения образования: бакалавр подготовлен к 

продолжению образования в магистратуре по направлению «Менеджмент». 

Освоить различные образовательные программы по экономике, менеджменту и 

маркетингу в послевузовской образовательной среде. 

Взаимодействие с потенциальными работодателями осуществляется в 

рамках проведения практик студентов. 

Государственным стандартом ФГОС ВО (3+) с 1 сентября 2016 года при 

разработке и реализации основных образовательных программ по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» предусматривается существенное увеличение 

объема практик в структуре образовательной программы. 

2.2. Осведомленность студентов о целях и результатах обучения 

Программа имеет четко сформулированные и доведенные до студентов 

цели, задачи и результаты обучения. 

Выпускник должен: 

- знать основные категории экономической науки и социологии, понимать 

суть социально-экономических явлений, владеть методами анализа 

экономических и социальных процессов; 

- понимать законы функционирования организаций, уметь анализировать и 

осуществлять основные функции менеджмента; 

Владеть практическими навыками менеджера (осуществление 

коммуникаций, принятие управленческих решений, управление конфликтами и 

стрессами и др.). 



28 

 

Бакалавр менеджмента должен быть подготовлен к управленческой 

деятельности в организациях всех форм собственности на должностях, 

относящихся к среднему штабному или линейному менеджменту. 

Данная информация доводится до абитуриентов еще на стадии работы 

приемной комиссии в устной форме, в рекламных буклетах и информационных 

материалах в СМИ, на сайте филиала в Интернете. 

Каждый преподаватель на занятиях доводит до студентов цели и результаты 

обучения непосредственно в процессе прохождения учебного процесса. 

Цели и результаты обучения по программе контролируются при проведении 

государственной итоговой аттестации. 

2.3 Компетенции и навыки 

Программа отвечает всем требованиям в ФГОС3+ и более углубленно 

формирует специальные компетенции в сфере управления человеческими 

ресурсами, административного и проектного управления, разработки 

управленческих решений, информационных технологий управления и 

интеллектуальных систем. С этой целью выпущен ряд учебных пособий и 

монографий. 

Программа формирует у студентов навыки командной работы, лидерские 

качества, умение вести переговоры, принимать решения, работать в условиях 

неопределенности, критическое мышление.  

Все это достигается проведением активных форм обучения: деловых игр, 

семинаров, «круглых столов», тренингов и т.п. 

Практически на всех дисциплинах образовательной программы особое 

место занимает рассмотрение местной (региональной) специфики. Полученные 

знания закрепляются при прохождении практик. 

2.4 Обратная связь с выпускниками и деловой средой 

Студенты в соответствии с учебным планом и графиком проходят практику, 

как правило, в организациях региона. Руководство филиала стремится расширить 

зону сотрудничества с организациями региона по вопросу прохождения практик 

студентами Тульского филиала РАНХиГС и их последующим трудоустройством.  
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Студенческая практика - это обязательный элемент образования. При 

прохождении практики студент приобретает практические навыки, которые 

позволяют ему приступить к профессиональной деятельности по избранному им 

направлению подготовки по окончании высшего учебного заведения. 

С целью заинтересованности работодателей в трудоустройстве выпускников 

через механизм прохождения практики заключены договоры с работодателями: 

1. Правительство Тульской области 

2. Уполномоченный по правам человека в Тульской области, 

уполномоченный по правам ребенка в Тульской области, 

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской 

области и аппарат уполномоченных в Тульской области 

3. Избирательная комиссия Тульской области 

4. Комитет Тульской области по делам записи актов гражданского 

состояния 

5. Администрация муниципального образования г. Тула 

6. Управление по физической культуре, спорту и молодежной 

политике администрации г. Тулы 

7. Управление культуры администрации города Тулы 

8. Территориальное управление по Зареченскому району 

муниципального образования г. Тула 

9. Территориальное управление по Центральному району 

муниципального образования г. Тула 

10. Администрация муниципального образования Алексинский район 

Тульской области 

11. Администрация муниципального образования Арсеньевский район 

Тульской области 

12. Администрация муниципального образования Астаповское 

Арсеньевского района Тульской области 

13. Администрация муниципального образования Белевский 

районТульской области 
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14. Администрация муниципального образования Богородицкий район 

Тульской области 

15. Администрация муниципального образования Борятинское 

Воловского  района Тульской области 

16. Администрация муниципального образования Веневский район 

Тульской области 

17. Администрация муниципального образования рабочий поселок 

Дубовка Узловского района Тульской области 

18. Администрация муниципального образования Заокский район 

Тульской области 

19. Администрация муниципального образования Кимовский район 

Тульской области 

20. Администрация муниципального образования Киреевский район 

Тульской области 

21. Администрация муниципального образования Куркинский район 

Тульской области 

22. Администрация муниципального образования г.Новомосковска 

Тульской области 

23. Администрация муниципального образования Одоевский район 

Тульской области 

24. Администрация муниципального образования Плавский район 

Тульской области 

25. Администрация муниципального образования Суворовский район 

Тульской области 

26. Администрация муниципального образования Чернский район 

Тульской области 

27. Администрация муниципального образования Тепло-Огаревский 

районТульской области   

28. Администрация муниципального образования город Узловая 

Узловского  района Тульской области 
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29. Администрация муниципального образования  Щекинский   район  

Тульской области 

30. Муниципальное образование Щекинский район Тульской области 

31. Администрация муниципального образования Ясеневское 

Ефремовского района Тульской области 

32. Администрация муниципального образования Ясногорский район 

Тульской области 

33. ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» 

34. Тульская торгово-промышленная палата 

35. Государственное унитарное предприятие «Конструкторское бюро 

приборостроения» 

36. ООО «АБВ-Курьер» - еженедельная газета 

37. Акционерный коммерческий банк «Московский Индустриальный 

банк» (открытое акционерное общество) 

38. ООО «КАН» 

 

Контакты с выпускниками в филиале поддерживает заместитель директора 

по направлению, специалист кафедры и специалист учебно – методического 

отдела.  

К студенческим общественным объединениям самоуправления Тульского 

филиала РАНХиГС относится Ассоциация выпускников. Деятельность 

Ассоциации выпускников направлена на объединение усилий и творческого 

потенциала выпускников в решении общественных и социально-экономических 

задач, стоящих перед филиалом, защиту прав и законных интересов выпускников 

и научно-педагогических кадров, содействие совершенствованию учебно-

воспитательного процесса, укрепление и расширение контактов и сотрудничества 

с выпускниками других вузов. Для взаимодействия с выпускниками Тульского 

филиала РАНХиГС ежегодно приглашаются бывшие выпускники для участия в 

конференциях, круглых столах, семинарах. Систематически, с целью 

профориентации, выпускников приглашают для выступления на Днях открытых 
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дверей филиала. 

 

3. Учебный план 

3.1 Содержание учебного плана 

Учебный план программы соответствует заявленной миссии и ориентирован 

на достижение выпускниками заявленных компетенций и навыков. Профиль - 

Административный менеджмент. 

Основная образовательная программа подготовки бакалавра формируется 

из дисциплин федерального компонента, дисциплин национально-регионального 

(вузовского) компонента, дисциплин по выбору студента, а также 

факультативных дисциплин. Дисциплины и курсы по выбору студентов в каждом 

цикле содержательно дополняют дисциплины, указанные в федеральном 

компоненте цикла. 

Основная образовательная программа предусматривает изучение 

следующих циклов дисциплин и итоговую государственную аттестацию: 

-общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 

-общие математические и естественнонаучные дисциплины; 

-общепрофессиональные дисциплины; 

-специальные дисциплины; 

-факультативы. 

Образовательная программа имеет нацеленность на фундаментальную и 

прикладную подготовку в рамках научно-исследовательской работы студентов. 

3.2. Отражение международного опыта в содержании программ 

Образовательная программа позволяет получить представление об 

актуальном международном опыте, соответствующем профилю программы. При 

рассмотрении отдельных тем и разделов дисциплины преподаватель в той или 

иной степени обращается к международному опыту, сравнивая, обобщая, делая 

выводы. 

3.3. Методика преподавания и обучения 

К основным методам преподавания по программе можно отнести: 
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исследовательский, инновации-модернизации, инновации-трансформации, 

инновационные методы в обучении, традиционные и дистанционные методы 

обучения, интерактивные методы. Применяются также методы игровых 

технологий – обучающие, контролирующие, воспитательные, обобщающие, 

развивающие, диагностические, профессиональные и т.п. Предусматриваются 

также занятия по работе студентов в команде и обеспечиваются развитие навыков 

командной работы. 

3.4. Интеграция знаний, умений и навыков. Итоговый проект. 

Интеграция знаний, умений и навыков до уровня компетенций 

обеспечивается тесной взаимосвязью теоретико-прикладных аспектов обучения, 

трансформации информации и знаний в интеллектуальные процессы и системы. 

Это направление активно развивается ППС кафедры и отражено во многих 

монографиях и научных статьях, изданных в России и за рубежом. 

3.5. Система оценивания. 

Оценка качества освоения основной образовательной программы включает 

в себя следующие виды: 

- текущий контроль успеваемости, результаты которого включаются в 

состав оценки промежуточной аттестации; 

- испытания промежуточной аттестации; 

- итоговая государственная аттестация выпускника. 

Фонды оценочных средств (контрольно-измерительные материалы) 

формируются кафедрой с учетом необходимости обеспечения оценивания 

достижения обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплинам 

и практикам и планируемых результатов освоения образовательной программы и 

степени готовности обучающихся к профессиональной деятельности в 

соответствии с образовательным стандартом и реализуемой образовательной 

программой, в том числе оценивания способности обучающихся к творческой 

деятельности, к решению задач поискового характера при отсутствии 

общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 
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испытаний промежуточной аттестации разрабатываются кафедрой, исходя из 

специфики дисциплины, учебных занятий и требований рабочей программы и 

утверждаются в установленном порядке. 

Результаты текущего контроля успеваемости и испытаний промежуточной 

аттестации обучающихся используются руководством филиала и заведующим 

кафедрой как информационная основа для анализа результативности 

образовательного процесса и возможностей его дальнейшего совершенствования. 

При оценивании знаний наряду с традиционными методами применяется 

рейтинговая система. В филиале утверждено положение о балльно-рейтинговой 

системе.  

Для оценки качества подготовки обучающихся по всем дисциплинам 

учебных планов всех форм высшего образования филиал использует: 

- четырехбалльную систему оценок; 

- балльную систему оценок, позволяющую обеспечивать интеграцию 

филиала в международное образовательное пространство. 

В академической системе оценок знания, умения, навыки и компетенции 

обучающихся при проверочном испытании промежуточной аттестации в виде 

экзамена или дифференцированного зачета определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», а при проверочном 

испытании промежуточной аттестации в виде обычного 

(недифференцированного) зачета - оценками «зачтено» и «не зачтено». 

В филиале используется вариант балльной системы оценок, 

рекомендованный Министерством образования и науки Российской Федерации и 

предусматривающий  100-балльную оценку успеваемости обучающегося по 

учебной дисциплине при текущем контроле успеваемости в течение семестра. 

Балльная оценка промежуточной аттестации обучающегося носит 

накопительный характер и определяется как сумма баллов, набранных 

обучающимся в результате работы в семестре (при текущем контроле 

успеваемости) и непосредственно на испытании промежуточной аттестации. 

Критерии оценки, требования рейтинговой системы и другие сведения 
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объявляются студентами на собрании групп, размещаются в сети Интернет на 

официальном сайте филиала и на информационных стендах. 

Устанавливается следующее соответствие между балльной и академической 

оценками: 

а) если в качестве испытания промежуточной аттестации по дисциплине 

предусмотрен недифференцированный зачет: 

- 40 баллов и выше - «зачтено»; 

- менее 40 баллов - «не зачтено». 

б) Если в качестве испытания промежуточной аттестации по дисциплине 

предусмотрен экзамен или дифференцированный зачет: 

- 81 балл и выше - «отлично»; 

- 61 - 80 баллов - «хорошо»; 

- 40 - 60 баллов - «удовлетворительно»; 

- менее 40 баллов - «неудовлетворительно». 

Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине содержатся 

в рабочих программах дисциплин и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первого месяца обучения.  

 

4. Организация управления программой 

4.1 Руководство учебным процессом 

За управление программой отвечает заместитель директора, заведующий 

выпускающей кафедрой, начальник учебно-методического отдела. Они 

определяют содержание программы, учебного плана по направлению, перечень 

дисциплин, согласовывают и утверждают рабочие программы дисциплин, 

программу итоговой государственной аттестации.  

Заведующий кафедрой предлагает кандидатуры преподавателей по 

программе, учитывая уровень образования, профиль, квалификацию, ученую 

степень и звания, опыт работы. 

Учебно-вспомогательные функции выполняет специалист кафедры.  
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Учебно-методический отдел отвечает за разработку учебных планов, 

составление расписания занятий, планирование, учет и контроль выполнения 

учебной нагрузки преподавателями кафедр, составление зачетно-

экзаменационных ведомостей, оформление экзаменационных листов на пересдачу 

зачетов и экзаменов, оформление приказов по личному составу студентов.  

Специалисты УМО принимают участие в комиссиях по приему 

вступительных испытаний и государственных аттестационных комиссий. 

Специалисты УМО оформляют документацию по государственной итоговой 

аттестации, в том числе полностью оформляют бланки документов 

государственного образца – набор информации, распечатка, проверка, подпись у 

проректора Академии, оформление журнала выдачи дипломов, торжественное 

вручение.  

Также в обязанности специалистов учебно-методического отдела входит 

ведение личных дел студентов, оформление студенческих билетов, зачетных 

книжек, учебных карточек студентов. 

Учебно-методический отдел филиала подчиняется непосредственно 

заместителю директора филиала. 

За предоставление аудиторий, их состояние и оснащенность, ТСО для 

реализации программы отвечает заместитель директора и хозяйственный отдел.  

Обеспеченность программы учебной, учебно-методической, научной 

литературой, периодической печатью по профилю программы осуществляет 

заведующая библиотекой. 

4.2 Взаимодействие со студентами 

Обратная связь от студентов и реагирование на их отклики обеспечивает 

развитие содержания образовательной программы и организации учебного 

процесса. 

Тульский филиал РАНХиГС осуществляет получение обратной связи со 

студентами посредством проведения анкетирования по образовательной 

деятельности, участия студенческого совета в отборе дисциплин «по выбору 

студентов», в определении мест прохождения практик и в реализации права 
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студентов на инициативный выбор тем рефератов, курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

Обратная связь от студентов и реагирование на их отклики обеспечивает 

развитие содержательной части образовательной программы и организацию 

учебного процесса. К механизмам получения обратной связи можно отнести 

прямой опрос, обсуждение, анкетирование. 

В Тульском филиале РАНХиГС функционирует студенческий совет и 

студенческое самоуправление, с помощью которого  осуществляется 

взаимодействие со студентами.  

Особый режим взаимодействия – это социальные сети. В сети ВКонтакте 

создана группа студентов и сотрудников Тульского филиала РАНХиГС, 

членство в группе предоставляет возможность для общения и обмена мнениями. 

 

Направление подготовки: 

 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: общий, 

вид деятельности – аналитическая, научно-исследовательская 

Форма обучения: очная, заочная 

 

1. Целевой рынок образовательной программы и порядок 

приема на образовательную программу. 

К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее 

общее образование, наличие которого подтверждено одним из следующих 

документов об образовании или об образовании и о квалификации: 

- документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, 

установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

- документ государственного образца об уровне образования или об уровне 

образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г.; 
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- документ об образовании и о квалификации образца, установленного 

федеральной государственной бюджетной образовательной организацией 

высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова» и федеральной государственной бюджетной образовательной 

организацией высшего образования  «Санкт-Петербургский государственный 

университет», или образца, установленного по решению коллегиального органа 

управления образовательной организации, если указанный документ выдан лицу, 

успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию; 

- документ (документы) иностранного государства об образовании или об 

образовании и о квалификации в случае, если удостоверяемое указанным 

документом образование признается в Российской Федерации на уровне 

соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» или статьей 6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ «Об 

особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с 

принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе 

Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации».  

Целевая аудитория программы - 

Очная форма обучения:  

- выпускники средних общеобразовательных школ, лицеев, колледжей, 

успешно сдавшие ЕГЭ по дисциплинам: русский язык, математика (профильная), 

обществознание. Абитуриент должен иметь документ установленного образца о 

среднем общем образовании или среднем профессиональном образовании.  

Заочная форма обучения:  

- принимаются заявления от лиц, имеющих аттестат о среднем полном 

образовании, диплом о начальном профессиональном образовании, если в нем 

есть запись о получении среднего общего образования, диплом о среднем 

профессиональном образовании, диплом о высшем образовании; 
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- при поступлении учитывались результаты ЕГЭ по русскому языку, 

математике (профильной) и обществознанию за 2012 г., 2013 г.,  2014г. и 2015 г. 

или результаты вступительных испытаний, проводимых филиалом 

самостоятельно (для тех, кто имеет профессиональное образование). 

Рекламная компания проводится в течение всего календарного года. Филиал 

дает информационный материал в СМИ (печать, радио, телевидение). Сотрудники 

филиала посещают средние общеобразовательные учреждения, колледжи, лицеи, 

рассказывают выпускникам и их родителям о структуре филиала, направлениях 

подготовки, организации учебной и воспитательной работы. 

- филиал располагает квалифицированными профессорско-

преподавательскими кадрами, обеспечивающими обучение по всем циклам 

дисциплин образовательной программы «Экономика» в соответствии с 

установленными требованиями (2 доктора экономических наук, 2 доктора 

технических наук, кандидаты экономических, технических, педагогических наук); 

- преподаватели и студенты представляют собой единый творческий 

коллектив, который позволяет стать выпускникам востребованными на рынке 

труда и успешными в профессиональной деятельности. 

В 2015-2016 учебном году на программу «Экономика» было принято 16 

человек на очное обучение и 15 человек на заочную форму обучения.  

 

2. Миссия, цели и конечные результаты 

2.1 Миссия программы 

ОП бакалавриата по направлению подготовки  «Экономика» имеет своей 

целью формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускника в соответствии с требованиями 

ФГОС3+, подготовку нового поколения аналитиков в сфере экономики, 

отвечающих динамично изменяющимся требованиям на современном рынке 

труда и международному уровню профессионального образования.  

Важнейшей целью является развитие у студентов личностных качеств, 

таких как логическое и аналитическое мышление, хорошие математические 
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способности, способность мыслить глобально, хорошее развитие памяти, умение 

грамотно выражать свои мысли, умение отстоять свое мнение, стратегическое 

мышление, умение предвидения конечного результата, педантичность, 

способность планирования рабочего времени, умение переключаться с одной 

деятельности на другую, предусмотрительность, коммуникабельность, 

стрессоустойчивость, умение работать в команде.  

Миссия ОП – способствовать повышению степени удовлетворения 

образовательных потребностей личности, общества и государства, развитию 

единого образовательного пространства в области экономики и содействию его 

интеграции в мировую образовательную научно-информационную среду. 

Информация о целях, задачах и конечных результатах обучения по 

программе доводится до студентов в рамках дисциплины «Введение в 

профессиональную деятельность». 

2.2 Осведомленность студентов о целях и результатах обучения  

Программа имеет четко сформулированные и доведенные до студентов 

цели, задачи и результаты обучения. 

Данная информация доводится до абитуриентов еще на стадии работы 

приемной комиссии в устной форме, в рекламных буклетах и информационных 

материалах в СМИ, на сайте филиала. 

До студентов доводятся не только общие конечные цели и результаты 

обучения, но и цели и задачи изучения каждой дисциплины, знания, умения и 

навыки, которые студент должен приобрести в конце обучения. 

Цели и результаты обучения по программе контролируются при 

проведении государственной итоговой аттестации. 

2.3. Компетенции 

Программа отвечает всем требованиям ФГОС3+ и более углубленно 

формирует общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные 

компетенции в сфере экономического анализа, финансового учета, банковской и 

страховой деятельности, финансов, научно-исследовательской работы, мировой 

экономики и международных отношений.  
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Программа формирует у студентов навыки командной работы, лидерские 

качества, умение вести переговоры, принимать решения, работать в условиях 

неопределенности, критическое мышление.  

Все это достигается проведением активных форм обучения: деловых игр, 

семинаров, «круглых столов», тренингов и т.п. 

Практически на всех дисциплинах образовательной программы особое 

место занимает рассмотрение местной (региональной) специфики. Полученные 

знания закрепляются при прохождении практик. 

Результаты освоения ОП бакалавриата определяются структурой 

программы бакалавриата и приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. 

его способностью применять знания, умения и личностные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

К Блоку1 (базовая и вариативная часть) образовательной программы 

относятся дисциплины: 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ: История, Философия, Иностранный язык, Право, 

Социология, Культура речи и деловое общение, Математический анализ, 

Линейная алгебра, Теория вероятностей и математическая статистика, 

Микроэкономика, Макроэкономика, Эконометрика, Статистика, Безопасность 

жизнедеятельности, Бухгалтерский учѐт и анализ, Экономика общественного 

сектора, Корпоративные финансы, Мировая экономика и международные 

экономические отношения, Теория отраслевых рынков, Финансы, Физическая 

культура, Финансовая математика, Экономическая информатика. 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ: Иностранный язык (профессиональный), Деловое 

письмо, Теория игр, Информационные системы в экономике, Налоги и 

налогообложение, Основы аудита, Основы предпринимательства, Цены и 

ценообразование, Финансовое право, Экономика предприятия, Экономический 

анализ, Маркетинг, Менеджмент, Основы научно-исследовательской работы, 

Поиск и обработка экономической информации средствами Интернет и 

приложений, Оценка активов и бизнеса компании, Внешняя экономическая 

деятельность предприятий и фирм. 



42 

 

 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ: Введение в профессиональную деятельность, 

История экономических учений, Психология, Межкультурная и деловая 

коммуникация, Экономико-математические методы и модели, Математические 

методы в экономике, Рынок ценных бумаг, Управление рисками, Методы 

оптимальных решений, Методы оптимизации, Финансовая политика предприятия, 

Финансовый менеджмент, Международные стандарты финансовой отчетности, 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Банковская деятельность, Расчетные и 

платежные системы, Экономика труда, Организация, Нормирование и оплата 

труда. 

К Блоку 2 образовательной программы относятся практики: 

Б2.У Учебная практика  

Б2. У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Б2.П Производственная практика  

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

К Блоку 3 образовательной программы относится Государственная итоговая 

аттестация 

Дополнительные компетенции образовательной программой не 

формируются. 

С точки зрения преподавателей выпускающей кафедры, наилучшим 

используемым в настоящее время средством развития «Soft Skills» в филиале 

является участие студентов в играх Busuness Battle, Banks Battle, кубке России по 

решению кейсов Cup Russia. Эти проекты развивают умение работать в команде. 

2.4 Обратная связь с выпускниками и деловой средой 

Студенты в соответствии с учебным планом и графиком проходят практику, 

как правило, в организациях региона. Руководство филиала стремится расширить 

зону сотрудничества с организациями региона по вопросу прохождения практик 

студентами Тульского филиала РАНХиГС и их последующим трудоустройством.  
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Студенческая практика - это обязательный элемент образования. При 

прохождении практики студент приобретает практические навыки, которые 

позволяют ему приступить к профессиональной деятельности по избранному им 

направлению подготовки по окончании высшего учебного заведения. 

С целью заинтересованности работодателей в трудоустройстве выпускников 

через механизм прохождения практики заключены договоры с работодателями: 

1. Правительство Тульской области 

2. Уполномоченный по правам человека в Тульской области, 

уполномоченный по правам ребенка в Тульской области, 

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской 

области и аппарат уполномоченных в Тульской области 

3. Избирательная комиссия Тульской области 

4. Комитет Тульской области по делам записи актов гражданского 

состояния 

5. Администрация муниципального образования г. Тула 

6. Управление по физической культуре, спорту и молодежной 

политике администрации г. Тулы 

7. Управление культуры администрации города Тулы 

8. Территориальное управление по Зареченскому району 

муниципального образования г. Тула 

9. Территориальное управление по Центральному району 

муниципального образования г. Тула 

10. Администрация муниципального образования Алексинский район 

Тульской области 

11. Администрация муниципального образования Арсеньевский район 

Тульской области 

12. Администрация муниципального образования Астаповское 

Арсеньевского района Тульской области 

13. Администрация муниципального образования Белевский 

районТульской области 
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14. Администрация муниципального образования Богородицкий район 

Тульской области 

15. Администрация муниципального образования Борятинское 

Воловского  района Тульской области 

16. Администрация муниципального образования Веневский район 

Тульской области 

17. Администрация муниципального образования рабочий поселок 

Дубовка Узловского района Тульской области 

18. Администрация муниципального образования Заокский район 

Тульской области 

19. Администрация муниципального образования Кимовский район 

Тульской области 

20. Администрация муниципального образования Киреевский район 

Тульской области 

21. Администрация муниципального образования Куркинский район 

Тульской области 

22. Администрация муниципального образования г.Новомосковска 

Тульской области 

23. Администрация муниципального образования Одоевский район 

Тульской области 

24. Администрация муниципального образования Плавский район 

Тульской области 

25. Администрация муниципального образования Суворовский район 

Тульской области 

26. Администрация муниципального образования Чернский район 

Тульской области 

27. Администрация муниципального образования Тепло-Огаревский 

районТульской области   

28. Администрация муниципального образования город Узловая 

Узловского  района Тульской области 
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29. Администрация муниципального образования  Щекинский   район  

Тульской области 

30. Муниципальное образование Щекинский район Тульской области 

31. Администрация муниципального образования Ясеневское 

Ефремовского района Тульской области 

32. Администрация муниципального образования Ясногорский район 

Тульской области 

33. ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» 

34. Тульская торгово-промышленная палата 

35. Государственное унитарное предприятие «Конструкторское бюро 

приборостроения» 

36. ООО «АБВ-Курьер» - еженедельная газета 

37. Акционерный коммерческий банк «Московский Индустриальный 

банк» (открытое акционерное общество) 

38. ООО «КАН» 

Контакты с выпускниками в филиале поддерживает заместитель директора 

по направлению, специалист кафедры и специалист учебно – методического 

отдела.  

К студенческим общественным объединениям самоуправления Тульского 

филиала РАНХиГС относится Ассоциация выпускников. Деятельность 

Ассоциации выпускников направлена на объединение усилий и творческого 

потенциала выпускников в решении общественных и социально-экономических 

задач, стоящих перед филиалом, защиту прав и законных интересов выпускников 

и научно-педагогических кадров, содействие совершенствованию учебно-

воспитательного процесса, укрепление и расширение контактов и сотрудничества 

с выпускниками других вузов. Для взаимодействия с выпускниками Тульского 

филиала РАНХиГС ежегодно приглашаются бывшие выпускники для участия в 

конференциях, круглых столах, семинарах. Систематически, с целью 

профориентации, выпускников приглашают для выступления на Днях открытых 

дверей филиала. 
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3. Учебный план 

3.1 Содержание учебного плана 

Учебный план подготовки бакалавров, составленный по Блокам, включает 

Блок 1 (дисциплины базовой и вариативной части), Блок 2 Практики (вариативная 

часть), Блок 3 Государственная итоговая аттестация (базовая часть), их 

трудоемкость и последовательность изучения. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

блоков ОП (дисциплин (модулей), практик, ГИА), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указаны общая трудоемкость дисциплин (модулей), 

практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в 

часах (неделях). 

В Блоке 1 указан перечень базовых дисциплин в соответствии с 

требованиями ФГОС3+. 

В вариативных частях учебного плана указан самостоятельно 

сформированный вузом перечень и последовательность изучения дисциплин с 

учетом рекомендаций соответствующей ОП ВО. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме не менее 30%  объема вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в целом в 

учебном процессе составляет 24,7% аудиторных занятий. Занятия лекционного 

типа составляют 39,43 % аудиторных занятий. 

Для каждой дисциплины, практики указаны виды контактной учебной 

работы с преподавателем и формы промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана филиал руководствовался общими 

требованиями к результатам освоения программы бакалавриата в разделе 5 

ФГОС3+  по направлению подготовки.  

3.2 Отражение международного опыта в содержании программ 

Образовательная программа позволяет получить представление об 

актуальном международном опыте, соответствующем профилю программы. При 
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рассмотрении отдельных тем и разделов дисциплины преподаватель в той или 

иной степени обращается к международному опыту, сравнивая, обобщая, делая 

выводы. 

Необходимость наличия международного опыта в программе  38.03.01 

«Экономика» обусловлена спецификой подготовки современных экономистов, 

обобщении знаний, использования передовых исследований, методик 

организации экономической деятельности за рубежом. 

Международный опыт применяется в дисциплинах: 

 Макроэкономика, 

 Мировая экономика и международные экономические 

отношения,  

 Банковская деятельность, 

 Международные стандарты финансовой отчетности. 

3.3 Методика преподавания и обучения 

 В образовательной программе используются как традиционные 

методы обучения (лекционные и  практические занятия), так и интерактивные 

формы обучения, анализ кейсов, организованная практика, участие студентов в 

общественных слушаниях, сходах населения и т.д.  

Интерактивные методы обучения способствуют более быстрому 

формированию и закреплению знаний и навыков, именно они необходимы для 

подлинной реализации компетентностного подхода.  

Доля активных методов обучения  в общей трудоемкости программы 

составляет более 20%. 

Для программ заочной формы обучения используются элементы 

дистанционных образовательных технологий, позволяющие организовывать 

самостоятельную работу студентов. Так, широко используются средства 

компьютерного обучения (электронные учебники и учебные пособия, 

компьютерное тестирование и контроль знаний). Использование дистанционных 

образовательных технологий в рамках программы заключается в связи студентов 

с ППС кафедр через сайт филиала, сообщения по электронной почте, пользование 
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ЭБС «Лань», ЭБС IPRbooks, ЭБС Юрайт, правовые системы «Гарант» и 

«Консультант+», использование системы «Интернет-тренажеры» и др. 

 Организация самостоятельной и научно-исследовательской работы 

студентов осуществляется в виде подготовки ими рефератов, докладов, курсовых 

и выпускных квалификационных работ, научных статей в сборниках филиала и 

других вузов.  

Развитие навыков командной работы у студентов осуществляется в рамках 

проведения деловых и ролевых игр, круглых столов, в написании коллективных 

научных работ. 

Преподаватели и студенты уже несколько лет подряд принимают участие  в  

чемпионате «Business Battle» (соревнование на базе компьютерного бизнес 

симулятора (business simulation), который моделирует деятельность 

производственной компании). В марте 2016г.  команда Тульского филиала 

РАНХиГС заняла 4 место. Члены команды получили именные сертификаты 

финалистов профессиональной лиги чемпионата по стратегии и управлению 

бизнесом «Business Battle» Академии при Президенте Российской Федерации. 

Данные сертификаты размещены на сайте филиала. 

Студенты Тульского филиала РАНХ и ГС регулярно участвуют в 

межбанковских Интернет-чемпионатах и сертификации молодых специалистов по 

банковскому делу, проводимых совместно Учебным центром «Профтест» и 

«Агентством ВЭП». В 2015 году 5 студентов выпускного курса получили 

сертификаты молодых специалистов по кредитованию в банке.  

Студенты направления «Экономика» самостоятельно повышают свой 

профессиональных уровень, знакомясь с бизнес-проектами участников 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель 

России-2015». 

Работы, выполненные студентами направления «Экономика», направляются 

на различные конкурсы и олимпиады. В 2015 году работа студента выпускного 

курса  вошла в число победивших работ на Всероссийской Олимпиаде народного 

хозяйства, проводимой Молодежным Союзом экономистов и финансистов. 
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3.4 Интеграция знаний, умений и навыков. Государственная итоговая 

аттестация.  

Интеграция знаний, умений и навыков до уровня компетенций 

обеспечивается тесной взаимосвязью теоретико-прикладных аспектов обучения, 

трансформации информации и знаний в интеллектуальные процессы и системы. 

Это направление активно развивается ППС кафедры и отражено во многих 

монографиях и научных статьях, изданных в России и за рубежом. 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС3+ ВО. Она включает государственный экзамен, а также защиту выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы).  

Программа итогового государственного экзамена по направлению 

подготовки «Экономика» содержит в себе вопросы по ранее изученным 

дисциплинам. Каждый вопрос имеет небольшой комментарий, который 

представляет собой краткий план ответа, а также содержит основные термины и 

понятия, относящиеся к данному вопросу. После каждого блока вопросов имеется 

список литературы для подготовки. Помимо вопросов, программа содержит 

общие положения и критерии оценок экзамена. 

Для объективной оценки компетенций выпускника тематика 

экзаменационных вопросов и заданий является комплексной и соответствует 

избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные 

компетенции. 

3.5 Система оценивания 

Оценка качества освоения основной образовательной программы включает 

в себя следующие виды: 

- текущий контроль успеваемости, результаты которого включаются в 

состав оценки промежуточной аттестации; 

- испытания промежуточной аттестации; 

- государственная итоговая аттестация выпускника. 

Фонды оценочных средств (контрольно-измерительные материалы) 
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формируются кафедрой с учетом необходимости обеспечения оценивания 

достижения обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплинам 

и практикам и планируемых результатов освоения образовательной программы и 

степени готовности обучающихся к профессиональной деятельности в 

соответствии с образовательным стандартом и реализуемой образовательной 

программой, в том числе оценивания способности обучающихся к творческой 

деятельности, к решению задач поискового характера при отсутствии 

общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

испытаний промежуточной аттестации разрабатываются кафедрой, исходя из 

специфики дисциплины, учебных занятий и требований рабочей программы и 

утверждаются в установленном порядке. 

Результаты текущего контроля успеваемости и испытаний промежуточной 

аттестации обучающихся используются руководством филиала и заведующим 

кафедрой как информационная основа для анализа результативности 

образовательного процесса и возможностей его дальнейшего совершенствования. 

При оценивании знаний наряду с традиционными методами применяется 

рейтинговая система. В филиале утверждено положение о балльно-рейтинговой 

системе.  

Для оценки качества подготовки обучающихся по всем дисциплинам 

учебных планов всех форм высшего образования филиал использует: 

- четырехбалльную систему оценок; 

- балльную систему оценок, позволяющую обеспечивать интеграцию 

филиала в международное образовательное пространство. 

В академической системе оценок знания, умения, навыки и компетенции 

обучающихся при проверочном испытании промежуточной аттестации в виде 

экзамена или дифференцированного зачета определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», а при проверочном 

испытании промежуточной аттестации в виде обычного 

(недифференцированного) зачета - оценками «зачтено» и «не зачтено». 
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В филиале используется вариант балльной системы оценок, 

рекомендованный Министерством образования и науки Российской Федерации и 

предусматривающий  100-балльную оценку успеваемости обучающегося по 

учебной дисциплине при текущем контроле успеваемости в течение семестра. 

Балльная оценка промежуточной аттестации обучающегося носит 

накопительный характер и определяется как сумма баллов, набранных 

обучающимся в результате работы в семестре (при текущем контроле 

успеваемости) и непосредственно на испытании промежуточной аттестации. 

Критерии оценки, требования рейтинговой системы и другие сведения 

объявляются студентами на собрании групп, размещаются в сети Интернет на 

официальном сайте филиала и на информационных стендах. 

Устанавливается следующее соответствие между балльной и академической 

оценками: 

а) если в качестве испытания промежуточной аттестации по дисциплине 

предусмотрен недифференцированный зачет: 

- 40 баллов и выше - «зачтено»; 

- менее 40 баллов - «не зачтено». 

- б) Если в качестве испытания промежуточной аттестации по дисциплине 

предусмотрен экзамен или дифференцированный зачет: 

- 81 балл и выше - «отлично»; 

- 61 - 80 баллов - «хорошо»; 

- 40 - 60 баллов - «удовлетворительно»; 

- менее 40 баллов - «неудовлетворительно». 

Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине содержатся 

в рабочих программах дисциплин и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первого месяца обучения.  

Студенты направления «Экономика» регулярно участвуют в независимой 

оценке качества образования, проводимой НИИ Мониторинга качества 

образования (ФЭПО), что подтверждается соответствующими сертификатами. 
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4. Организация управления программой 

4.1 Руководство учебным процессом 

За управление программой отвечает заместитель директора, заведующий 

выпускающей кафедрой, начальник учебно-методического отдела. Они 

определяют содержание программы, учебного плана по направлению, перечень 

дисциплин, согласовывают и утверждают рабочие программы дисциплин, 

программу итоговой государственной аттестации.  

Заведующий кафедрой предлагает кандидатуры преподавателей по 

программе, учитывая уровень образования, профиль, квалификацию, ученую 

степень и звания, опыт работы. 

Учебно-вспомогательные функции выполняет специалист кафедры.  

Учебно-методический отдел отвечает за разработку учебных планов, 

составление расписания занятий, планирование, учет и контроль выполнения 

учебной нагрузки преподавателями кафедр, составление зачетно-

экзаменационных ведомостей, оформление экзаменационных листов на пересдачу 

зачетов и экзаменов, оформление приказов по личному составу студентов.  

Специалисты УМО принимают участие в комиссиях по приему 

вступительных испытаний и государственных аттестационных комиссий. 

Специалисты УМО оформляют документацию по государственной итоговой 

аттестации, в том числе полностью оформляют бланки документов 

государственного образца – набор информации, распечатка, проверка, подпись у 

проректора Академии, оформление журнала выдачи дипломов, торжественное 

вручение.  

Также в обязанности специалистов учебно-методического отдела входит 

ведение личных дел студентов, оформление студенческих билетов, зачетных 

книжек, учебных карточек студентов. 

Учебно-методический отдел филиала подчиняется непосредственно 

заместителю директора филиала. 

За предоставление аудиторий, их состояние и оснащенность для реализации 

программы отвечает заместитель директора и хозяйственный отдел.  
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Обеспеченность программы учебной, учебно-методической, научной 

литературой, периодической печатью по профилю программы осуществляет 

заведующая библиотекой. 

За эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования, 

предоставление информационного обеспечения и др. ответственным является 

начальник и сотрудники информационно-аналитического отдела. 

4.2 Взаимодействие со студентами 

Цель и задачи обучения по программе «Экономика» совпадают с миссией, 

приведенной выше, и доводятся до студентов на собраниях групп. 

Промежуточные и конечные результаты обучения оформляются в соответствии с 

требованиями нормативных документов и доводятся до студентов посредством 

работы со старостами, собраний в группах. 

В Тульском филиале РАНХиГС функционирует студенческий совет и 

студенческое самоуправление, с помощью которого  осуществляется 

взаимодействие со студентами.  

Особый режим взаимодействия – это социальные сети. В сети ВКонтакте 

создана группа студентов и сотрудников Тульского филиала РАНХиГС, 

членство в группе предоставляет возможность для общения и обмена мнениями. 

Помимо общей группы в сети ВКонтакте, создана закрытая группа «Школа 

ВВ Тульского филиала РАНХиГС», в которой организовано обучение студентов 

работе в компьютерном симуляторе Business Battle. 

Тульский филиал РАНХиГС осуществляет получение обратной связи со 

студентами посредством проведения анкетирования по образовательной 

деятельности, участия студенческого совета в отборе дисциплин «по выбору 

студентов», в определении мест прохождения практик и в реализации права 

студентов на инициативный выбор тем рефератов, курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

Обратная связь от студентов и реагирование на их отклики обеспечивает 

развитие содержательной части образовательной программы и организацию 

учебного процесса. К механизмам получения обратной связи можно отнести 
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прямой опрос, обсуждение, анкетирование. 

 

3. Ориентация на рынок труда  

 
Тульский филиал РАНХиГС имеет четкую ориентацию на рынок труда. 

Разрабатывается программа вовлечения работодателей в разработку 

образовательных программ. 

Сотрудничество с работодателями в Тульском филиале в основном 

осуществляется в договорной форме на прохождение практик студентами.  

Планируется привлекать работодателей к разработке и реализации программ 

при открытии новых направлений, соответствующих требованиям рынка труда и 

запросам региона.  

Реализуемые Тульским филиалом РАНХиГС программы полностью 

соответствуют требованиям рынка труда и запросам потенциальных студентов, а 

также требованиям органов государственной и муниципальной власти региона.  

Тульский филиал РАНХиГС совместно с Главным управлением 

государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области 

ведет постоянный кадровый мониторинг (изучение текущей и перспективной 

потребности органов государственной власти в выпускниках). Организовывается 

работа по участию работодателей и Торгово-промышленной палаты в разработке 

образовательных программ. 

 

4. Научно-исследовательская деятельность 
 

Планируется: 

- научная и экспертная деятельность филиала как консультанта по проектам 

и программам развития, разрабатываемым федеральными органами власти и 

органами власти региона, корпорациями и общественными организациями;  

- совершенствование маркетинговой работы по выявлению потребностей 

рынка; 
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- диверсификация исполнителей научно-исследовательской деятельности; 

- повышение индекса цитирования ППС; 

- участие в грантах Минобрнауки, РФФИ, РГНФ, Российского научного 

фонда, губернатора Тульской области, конкурсах студентами и ППС филиала;  

- участие в международных, межотраслевых, министерских и региональных 

научных программах; 

- выполнение НИР в интересах совершенствования образовательного 

процесса филиала, а также в интересах органов власти, хозяйствующих 

субъектов; 

- создание кейсов управленческих решений в области менеджмента 

организации (предприятия), экономики организации (предприятия), ГМУ. 

За  2015г.: 

- число публикаций сотрудников филиала 93, из них 46 индексируемы в 

РИНЦ (42 статьи и 4 учебных пособия), 17 в Российских научных журналах, 

включенных в перечень ВАК; 

- число публикаций студентов 39 (33 студента); 

- совокупная цитируемость публикаций организации, изданных за 

последние 5 лет, индексируемых в РИНЦ – 150. 

В 2015г. 13 штатных преподавателей (из 19-ти) приняли участие в 19 

конференциях, форумах и «круглых столах» вузов и организаций Тулы, Орла, 

Москвы Брянска, Чебоксар, Тамбова, Сочи, г. Китен (Болгария);  

21-22 апреля 2016 года запланирована международная научно-практическая 

конференция «ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ, УПРАВЛЕНИИ, 

ОБРАЗОВАНИИ: СОСТОЯНИЕ ДЕЛ, ПРОБЛЕМЫ, МЕТОДЫ, РЕШЕНИЯ 

Студенты Тульского филиала РАНХиГС принимали участие в 

конференциях, олимпиадах, конкурсах, форумах, «круглых столах» и 

чемпионатах. 

18-19 апреля 2016 г. запланирована межвузовская студенческая научно-

практической конференция «МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ И БУЩЕЕ РОССИИ» 

Профессорско-преподавательский состав активно ведет научные 
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исследования. 

Все преподаватели Тульского филиала РАНХиГС имеют соответствующий 

для вузов уровень квалификации в том числе. 

Для развития научной деятельности в филиале составляется ежегодный 

план научно-исследовательской работы, план издания научной литературы. ППС 

филиала активно осуществляет научную деятельность – участвуют в научно-

практических  и научных конференциях, публикуют статьи в ВАК журналах, 

периодической печати. 

Из основных конкурентных преимуществ Тульского филиала РАНХиГС 

среди вузов Тулы и Тульской области можно отметить что  созданный в 2005 году 

на базе Тульского филиала РАНХиГС Центр дополнительного образования и 

перспективных образовательных технологий филиала с 2013 года является 

региональным отделением Высшей школы государственного управления 

РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. 

Центр осуществляет деятельность в тесном взаимодействии с 

федеральными органами, органами региональной власти и местного 

самоуправления, предоставляет комплекс образовательных услуг по 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации государственных 

и муниципальных служащих Тульской области.  

На базе филиала регулярно проводятся профессиональная переподготовка и 

повышение квалификации государственных и муниципальных служащих. 

Преподаватели активно участвуют в образовательном процессе, что позволяет 

слушателям постоянно находиться в курсе процессов, происходящих как в 

экономике региона, так и в политике и социальной жизни. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава  

Тульский филиал РАНХиГС стремится к сплочению преподавателей в 

единый коллектив вне зависимости от их статуса. Филиал обеспечивает 

соответствие квалификации преподавателей требованиям, вытекающим из 

содержания и организации образовательного процесса. 

76 % преподавателей обеспечивают учебный процесс в филиале по 
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основному месту работы. Тульский филиал РАНХиГС привлекает к реализации 

программ преподавателей-практиков, имеющих опыт работы в организациях и 

органах исполнительной власти по профилям преподаваемых дисциплин. К 

образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла 

привлечены  преподаватели из числа действующих руководителей и ведущих 

работников профильных организаций, предприятий и учреждений. Это 

высококвалифицированные кадры, имеющие большой опыт управленческой 

деятельности и стаж практической деятельности, что усиливает прикладную 

направленность подготовки специалистов филиала. 

Профессорско-преподавательский состав активно ведет научные 

исследования. 

 Все преподаватели Тульского филиала РАНХиГС имеют соответствующий 

для вузов уровень квалификации в том числе: 

- доля работников из числа штатных ППС, имеющих ученую степень 

кандидата или доктора наук - 95% (с учетом внешних совместителей 96%); 

- с ученой степенью кандидата и/или званием доцента 84% (с учетом 

внешних совместителей 76%); 

- с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора 11% (с учетом 

внешних совместителей 20%). 

 Тульский филиал РАНХиГС для повышения качества образования 

привлекает к преподавательской деятельности преподавателей высшей 

квалификации. Приглашает к сотрудничеству  (ведение дипломных работ, участие 

в научно-практических конференциях, круглых столах, семинарах, симпозиумах и 

др.) в области образования и науки ведущих преподавателей региона. 

Для развития научной деятельности в филиале составляется ежегодный 

план научно-исследовательской работы, план издания научной литературы. ППС 

филиала активно осуществляет научную деятельность – участвуют в научно-

практических  и научных конференциях, публикуют статьи в ВАК журналах, 

периодической печати. Начата работа по публикации статей в журналах с 

индексациях в международных репозиториях, таких как Scopus, Web of Science.  
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Для стимулирования преподавателей к научной деятельности в филиале: 

- действует система стимулирующих выплат и надбавок к заработной плате 

за должность доцента и профессора, за выполнение НИР по контрактам, 

договорам, по научной тематике; 

- осуществляется компенсация материальных затрат, связанных с 

подготовкой и изданием научно-методических пособий, стажировок, повышения 

квалификации, участием в научно-практических мероприятиях. 

Кроме материальных благ практикуется мотивация на основе развития 

творческого потенциала преподавателей.  

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава  

Тульский филиал РАНХиГС обеспечивает повышение квалификации 

преподавательских кадров, обеспечивая высокие стандарты профессионализма 

преподавателей в долгосрочной перспективе. Возможность ознакомления 

преподавателей с передовой практикой обеспечивается независимо от стажа и 

опыта работы. 

В филиале сотрудниками отдела кадров ежегодно проводится мониторинг 

прохождения повышения квалификации ППС и на основании результатов 

мониторинга преподаватели направляются на курсы повышения квалификации. 

Повышение квалификации научно-педагогических работников филиала 

проводится не реже одного раза в 5 лет и может осуществляться как без отрыва от 

работы непосредственно в вузе, так и с отрывом от работы. 

Мероприятия по повышению квалификации предусматриваются в плане 

работы кафедр, в годовых планах повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава. 

В Тульском филиале РАНХиГС уделяется внимание каждому молодому 

специалисту-преподавателю. Из числа опытных преподавателей (доцентов, 

профессоров) назначаются кураторы. Вместе с молодым преподавателем куратор 

составляет план профессионального становления (изучение документов, 

регламентирующих проведение учебного процесса в филиале, посещение занятий 

опытных преподавателей, проведение пробных занятий со студентами, разработка 
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подробных планов-конспектов занятий, проведение пробных занятий с 

последующим обсуждением на заседании кафедры). В 2015г. повышение 

квалификации прошли 14 сотрудников по пяти программам: Современные 

педагогические технологии и менеджмент образовательной деятельности учебных 

заведений высшего образования,  Методика преподавания микроэкономики по 

уровневой системе образования, Институциональная экономика, Менеджмент 

организации, Управление государственными и муниципальными закупками. 

Контрактная система в сфере закупок (товаров, работ, услуг). 

Повышение квалификации проводилось за счет собственных средств филиала. 

В Тульском филиале РАНХиГС руководство стремится развивать 

потенциал ППС по следующим направлениям: 

- повышение научно-методического уровня (участие в региональных, 

международных научно-практических, научно-методических конференциях, 

организация стажировок в смежных вузах по профилю кафедр, повышение 

квалификации на международном уровне); 

- повышение уровня владения иностранными языками для осуществления 

международной деятельности и обмена опытом. 

5. Международная деятельность

Вуз поддерживает научные связи с зарубежными научными партнерами - 

продолжает научное сотрудничество с вузами и организациями   Украины, 

Казахстана, Белоруссии и Словакии. Проводятся совместные международные 

конференции и выпускаются сборники научных трудов.  

13 преподавателей Тульского филиала РАНХиГС в течение 2015г. приняли 

участие в 17 международных конференциях. 

- повышение уровня научной работы (увеличение объема публикаций в 

журналах ВАК, журналах индексируемых Scopus, Web of Science, увеличение 

объема НИР);
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Количество публикаций штатных ППС филиала в зарубежных изданиях в 

2015 году - 2 ед. 

Численность иностранных студентов на 31.12.2015г. - 4 чел. 

Тульский филиал РАНХиГС планирует продолжать проведение работы по 

привлечению иностранных граждан к обучению в филиале и укреплению 

научных связей с зарубежными партнерами. 

 

Название 

иностранного 

вуза,  

международного 

предприятия или 

организации, с 

которым 

осуществляется 

сотрудничество/

взаимодействие 

Страна 

расположения 

подразделения

, с которым 

происходит 

непосредствен

ное 

сотрудничеств

о  

Дата 

начала 

сотрудниче

ства, 

Планируемы

е совместные 

проекты 

Наименован

ие 

документа, 

регламентир

ующего 

сотрудничес

тво 

(меморанду

м, договор о 

сотрудничес

тве и т.п.) 

Практические 

результаты 

сотрудничества 

за весь период 

(совместные 

публикации, 

образовательн

ые программы, 

программы 

обмена 

студентами и 

преподавателя

ми, 

исследовательс

кие проекты и 

пр.)  

Западнодонбасск

ий приватный 

институт 

экономики и 

управления 

Украина 
25.02.2008г

. 
Конференции 

Договор о 

партнерстве 

Совместные 

публикации 

Барановичский 

государственны

й университет 

Республика 

Беларусь 

01.05.2015г

. 
Конференции 

Договор о 

сотрудничес

тве 

Совместные 

публикации 

Международная 

ассоциация 

менеджеров 

Северо-

Словацкого 

отделения при 

UNIVERZITA 

ZILINA 

Республика 

Словакия 

04.10.2010г 

 
Конференции 

Договор о 

международ

ном научном 

сотрудничес

тве 

Совместные 

публикации 

Северо-

Казахстанский 

государственны

й университет 

им. М.Козыбаева 

Республика 

Казахстан 

06.04.2010г

.  
Конференции 

Договор о 

международ

ном научном 

сотрудничес

тве 

Совместные 

публикации 

 

 

 



61 

 

6. Внеучебная работа 

 
Внеурочная воспитательная работа в Тульском филиале РАНХиГС  – это 

целенаправленная, систематическая и скоординированная совместная 

деятельность профессорско-преподавательского состава, административно-

управленческого персонала, студентов – всех подразделений филиала  по 

формированию и развитию личности будущего бакалавра экономики и 

управления. 

Целью воспитательной деятельности  является: 

- воспитание высоконравственной, толерантной, духовно развитой и 

физически здоровой личности гражданина и патриота своей Родины, 

сохраняющей и приумножающей культурные ценности народов России; 

- формирование конкурентоспособного специалиста, понимающего 

региональные, государственные и глобальные проблемы современного общества, 

воспринимающего их как лично значимые и готового принять участие в их 

решении. 

Воспитательный процесс в  Тульском филиале  организован в соответствии 

с разработанной «Концепцией воспитательной работы  Тульского филиала 

РАНХиГС» и ежегодным единым планом воспитательной работы, утвержденным 

на Ученом совете  Тульского филиала РАНХиГС. Введено ежемесячное 

планирование воспитательной работы, которое составляется заместителем 

директора и директором  Тульского филиала РАНХиГС и отправляются в 

РАНХиГС. Выбран и активно действует студенческий совет. 

Планы воспитательной работы кафедр «Государственное и муниципальное 

управление», «Экономики и финансов», «Менеджмента» утверждаются на 

заседании кафедр и включают в себя основные направления воспитательной 

работы в вузе: организационное, научно-исследовательское, культурно-массовое 

и спортивно-оздоровительное. Особый режим взаимодействия – это социальные 

сети. В сети ВКонтакте создана группа студентов и сотрудников Тульского 

филиала РАНХиГС, членство в группе предоставляет возможность для общения 
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и обмена мнениями. 

Помимо общей группы в сети ВКонтакте, создана закрытая группа «Школа 

ВВ Тульского филиала РАНХиГС», в которой организовано обучение студентов 

работе в компьютерном симуляторе Business Battle. 

Тульский филиал РАНХиГС осуществляет получение обратной связи со 

студентами посредством проведения анкетирования по образовательной 

деятельности, участия студенческого совета в отборе дисциплин «по выбору 

студентов», в определении мест прохождения практик и в реализации права 

студентов на инициативный выбор тем рефератов, курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

Обратная связь от студентов и реагирование на их отклики обеспечивает 

развитие содержательной части образовательной программы и организацию 

учебного процесса. К механизмам получения обратной связи можно отнести 

прямой опрос, обсуждение, анкетирование. 

Для реализации поставленной цели воспитательной  и внеурочной 

работы  решаются  следующие задачи: 

1. Разработка системы воспитательной работы со студентами в филиале и 

портрета выпускника в соответствии с концепцией воспитания и с учетом 

выбранным выпускником направлением подготовки. 

2. Организация внеаудиторной досуговой деятельности студентов филиала 

на основе их интересов, приоритетных в сфере воспитания государственных 

программ и концептуального содержания воспитательной работы филиала. 

3. Создание и реализация комплекса целевых программ воспитательной 

работы в соответствии с еѐ концептуальным содержанием. 

4. Создание условий для успешной реализации научного и творческого 

потенциала студентов. 

5. Формирование у студентов активной жизненной позиции гражданина и 

патриота, обладающего правовой культурой. 

6. Развитие студенческого самоуправления в филиале как школы 

общественно-политической жизни для студентов. 
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7. Содействие участию студентов в молодежном движении и общественных 

организациях по интересам. 

8. Формирование у студентов способности к адекватной профессиональной 

деятельности на уровне мировых стандартов, ответственности за принимаемые 

решения, готовности к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности, стремлению к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению в обществе. 

9. Внедрение новых воспитательных технологий по здоровьесбережению и 

профилактике асоциального поведения студентов. 

10. Повышение уровня подготовки профессорско-преподавательского 

состава, специалистов и студентов, принимающих ведущее участие в реализации 

концепции воспитательной работы в образовательной организации. 

11. Укрепление взаимодействия с заинтересованными структурами органов 

исполнительной власти, учебными заведениями, общественными и 

политическими организациями по вопросу воспитания молодежи и студентов. 

12. Формирование корпоративной культуры и чувства сопричастности 

студентов к лучшим профессиональным и культурным традициям отрасли и 

образовательной организации. 

13. Воспитание поведенческой культуры профессионала посредством 

организации встреч с представителями бизнеса, коммерции и  государственного 

управления.  

14. Совершенствование форм студенческого самоуправления, активизация 

сотрудничества и сотворчества профессорско-преподавательского состава вуза со 

студентами в реализации научных, технических и воспитательных проектов. 

15. Формирование установки на естественность, престижность и почетность 

участия студентов во внеаудиторной, общественной жизни филиала. 

16. Использование в воспитательной деятельности положительного влияния 

наиболее активных, увлеченных, целеустремленных, способных и успешных 

студентов на своих сокурсников. 
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17. Организация социальной и психолого-педагогической службы в целях 

социальной и психологической адаптации студентов на всех этапах обучения и 

разрешения конфликтных ситуаций. 

18. Разработка и внедрение системы мониторинга качества воспитательной 

работы в филиале и планирование с учетом социологических исследований 

предложений студентов и анализа получаемых результатов качества учебно-

воспитательного процесса. 

19. Формирование открытой функциональной информативной базы данных 

о состоянии воспитательной работы в филиале. 

 Для выполнения этих задач в филиале реализуется комплексный план 

внеучебной воспитательной деятельности. Его эффективность во многом 

обеспечивается тем, что в филиале разработан и действует комплекс целевых 

мероприятий:  

1) Учебно  - воспитательная деятельность 

 На кафедрах созданы необходимые условия для интеграции внеаудиторной 

работы с учебным процессом. Общение студентов с преподавателями, начавшись 

на занятиях, получает естественное продолжение во внеаудиторной работе.   

Воспитательная работа в рамках учебной деятельности проводится по двум 

направлениям – через  комплекс развивающих задач и формирование 

профессионально-важных качеств в рамках учебных дисциплин.  

Так,  в Тульском филиале РАНХиГС проведены мероприятия, 

направленные на развития профессиональных компетенций: 

  конкурсы эссе «Государственная служба сегодня и завтра» 

(октябрь 2015),  «Кто такой экономист? Профессия, стиль жизни или 

состояние души» (декабрь 2015);  

  олимпиада ко «Дню Конституции Российской Федерации», к 

Международному дню защиты прав человека; 

  лекция «Основы правовой культуры в свете основных 

направлений государственной политики в области правового просвещения»;  
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 11 команд участвовали в тестовых и отборочных этапах  

BUSINESS BATTLE (31.10.2015)   в Международных  Интернет – 

чемпионатах    «Деньги» по теме «История и теория денег» (28.11.2015) и 

«Финансовое законодательство» (03.03.2015);  

 студенты 2 курса направления подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» участвовали  в Европейской неделе местной 

демократии «Демократия участия: совместные действия, предложения и 

решения» (с 13.10.2015. по 19.10.2015). 

2) Участие  в  Всероссийских Академических  мероприятиях: 

Запланировано на 2016 год: 

  « Мисс Президентской Академии» (18.05.2016); 

  Торжественная церемония вручения красных дипломов (20.07.2016); 

 Летний Кампус « Президентской Академии -2016» (июль 2016); 

 Конкурс « Студент года» (июль 2016). 

2) Психолого-адаптационная воспитательная  деятельность: 

 каждый семестр в филиале проводятся родительские собрания 

для студентов 1 курса по теме «Адаптация студентов очного отделения» 

(21.11.2015); 

 родительское собрание (09.03.2016), встреча  с представителями 

наркоконтроля (21.02.2016) 

 студенты очного отделения участвуют  в мероприятиях, 

организованных Союзом женщин России: конференция по семейной 

политике в День Матери; конференция ко Дню молодой семьи; в 

благотворительном марафоне «Выход есть – ты не один»;  

 проведены благотворительные акции «Теплый дом»: сбор 

вещей, книг и игрушек для воспитанников детских домов-интернатов  

(20.02.2016). 

Запланировано на 2016 год: 

 мероприятие, посвященное Дню защиты детей, - Посещение 

Дома ребенка  (01.06.2016). 
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3) Научно-исследовательская  деятельность  студентов  

 Научно-исследовательская  деятельность  студентов -  средство 

формирования профессионального облика специалиста любого профиля. Участие 

студентов в научной работе выступает движущей силой их вовлечения в процесс 

создания материальных и духовных ценностей. Воспитательный аспект 

студенческого научного творчества имеет большое значение в деле формирования 

личных качеств будущего бакалавра экономики и управления. Постоянный 

творческий настрой, жажда знаний, обстановка напряженного научного поиска 

способствуют воспитанию у студентов высокой культуры мышления. Они 

пробуждают у них подлинную сознательность и активность в выборе и 

проведении определенных решений, стремление к проникновению в сущность 

вещей, а именно эти качества столь необходимы современному специалисту. 

Совместное научное творчество преподавателей и  студентов - самый 

эффективный, проверенный практикой путь развития потенциальных 

способностей, становления характера исследователя, воспитания инициативы, 

ответственности, трудолюбия, потребности и навыков постоянного 

самообразования в будущем. 

Так, наши студенты участвовали: 

- IV  Международная научно-практическая конференция «Новое слово в 

науке:  перспективы развития» (28.05.2015г.); 

- XХIV Всероссийские чтения студентов, аспирантов, молодых ученых с 

международным участием (16-17.04.2015г.); 

- Всероссийская научная студенческая конфекренция "Актуальные 

социально-экономические проблемы и нетденции развития России и регионов в 

условиях становления гражданского обшества" (04.04.2015г.); 

- Всероссийская научно-практическая интернет-конференция 

"Статистика:история и настоящее"(27-28 мая 2015г.); 

- участие в Межвузовской научно-практической конференции  «Научное 

творчество молодых», организатор Институт экономики и права» (16.12.2015г.). 
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Данные о публикациях студентов Тульском филиале  РАНХиГС в 2015 

г.  

Научный руководитель - Арсеньев Ю.Н., д.т.н, профессор 

1. Авдеев А.А., Кадровое обеспечение системы национальной 

безопасности России, М. - Тула: Изд-во ТулГУ, с.12-14 

2. Генералова И.В., Особенности монополизм как движущей силы 

развития фирмы, М. - Тула: Изд-во ТулГУ, с. 17-18 

3. Дадабаев Д.Н., Управление персоналом в условиях рынка, М. - Тула: 

Изд-во ТулГУ, с. 21-24 

4. Данилочкин А.В., Бизнес-планирование как средство повышения 

конкурентоспособности организации на рынке, М. - Тула: Изд-во ТулГУ, 

с. 26-28 

5. Демченко М.А., Процесс трансформации бизнес-идеи в новую 

компанию, М. - Тула: Изд-во ТулГУ, с. 29-30 

6. Карачун И. В., Управление мотивацией персонала, М. - Тула: Изд-во 

ТулГУ, с. 31-34 

7. Кондрацкая К.С., Анализ бизнес-систем, М. - Тула: Изд-во ТулГУ, с. 

35-36 

8. Копылова М.С., Особенности управленческих решений, М. - Тула: 

Изд-во ТулГУ, с. 39-40 

9. Красильникова Н.В., Краудсорсинг в муниципальном управлении, М. 

- Тула: Изд-во ТулГУ, с. 41-42 

10. Лихачев A.M., Ядерно-радиационная безопасность в России: 

особенности нормативно-правового обеспечения, М. - Тула: Изд-во 

ТулГУ, с. 49-51 

11.  Миспахова П.В., Модели компетенций менеджера дополнительного 

профессионального образования,  М. - Тула: Изд-во ТулГУ, с. 52-53 

12.  Мордвинцева С.Б., Концепция интеллектуального менеджмента  М. - 

Тула: Изд-во ТулГУ, с. 54-56 
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13.   Наумов П.Φ.,  Национальная безопасность, стратегические 

приоритеты и принципы планирования, М. - Тула: Изд-во ТулГУ, с. 57-58 

14.  Никитин С.А., Проблемы оценки эффективности управления 

государственной собственностью, М. - Тула: Изд-во ТулГУ, с. 59-60 

15.  Пантыкин В.Д., Технологические оценки по эффективному принятию 

финансовых решений, М. - Тула: Изд-во ТулГУ, с. 64-66 

16.  Пастухов А.Г., Особенности формирования региональных кластеров 

нового типа, М. - Тула: Изд-во ТулГУ, с. 67-68 

17.  Петрович И.Д., Особенности организации бизнеса продаж, М. - Тула: 

Изд-во ТулГУ, с. 68-69 

18.  Попова А.В., Контроллинг как средство стратегического управления 

предприятием, М. - Тула: Изд-во ТулГУ, с. 70-71 

19.   Селезнев Р.Г., Модели эффективного инвестирования 

промышленных инноваций, М. - Тула: Изд-во ТулГУ, с. 74-76 

20.  Семенчина Н.С., Человеческий капитал и процессы глобализации, М. 

- Тула: Изд-во ТулГУ, с. 77-78 

21.  Синева Е. А., Процессы эволюции бизнес-идеи в новую фирму, М. - 

Тула: Изд-во ТулГУ, с. 79-80 

22.  Старикова Е.А., Человеческий капитал организации: проблемы 

измерения и оценки,  М. - Тула: Изд-во ТулГУ, с. 80-81 

23.  Сычева М.Г., Выбор стратегии развития туристической фирмы, М. - 

Тула: Изд-во ТулГУ, с. 82-83 

24.  Трубицина В. А., Оценка эффективности деятельности компаний 

в сфере корпоративной социальной ответственности, М. - Тула: Изд-во 

ТулГУ, с. 87-88 

25.  Чайкина Л. А., Специалисты по информационным технологиями 

безопасность компании, М. - Тула: Изд-во ТулГУ, с. 90-91 

Научный руководитель – Лесковский И.П., к.т.н, доцент 

1. Авилова М.Г., Экономика счастья в менеджменте и бизнесе, М. - 

Тула: Изд-во ТулГУ, с. 15-16 
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 Научный руководитель – Моисеев И.П., к.т.н, доцент 

1. Линьков И. М., Финансовый и оперативный лизинг, М. - Тула: Изд-во 

ТулГУ, с. 47-48 

 Научный руководитель – Грачева Е.В., к.э.н, доцент 

1. Кузьмина М.А., Перспективы реализации реформы местного 

самоуправления в муниципальном образовании Шахтерское 

Узловского района Тульской области, Барановичи, с. 234-237 

2. Герасименко И.А., Пути совершенствования контроля выполнения 

государственного оборонного заказа при реализации функций военных 

представительств Министерства обороны РФ, Барановичи, с.32-37 

Научный руководитель – Смарагдов И.А, д.т.н., профессор 

1. Нестерова Е.И., Структура российского страхового рынка и 

конкуренция на нем, Киров: Межрегиональный центр инновационных 

технологий в образовании, с. 186-190 

2. Нестерова Е.И., Анализ структуры мировой экономической системы, 

Киров: Межрегиональный центр инновационных технологий в 

образовании, с. 11-15 

3. Нестерова Е.И., Динамика изменения внутренней отраслевой 

структуры системы 400 крупнейших предприятий России "Эксперт-400", 

Киров: Межрегиональный центр инновационных технологий в 

образовании, с. 16-20 

4. Сидорейко В.Н., Индексы рыночной концентрации: неоднозначная 

информативность, Киров: Межрегиональный центр инновационных 

технологий в образовании, с. 1-5 

5. Сидорейко В.Н., Конкуренция в мировой элите страховых компаний, 

Киров: Межрегиональный центр инновационных технологий в 

образовании, с. 16-20 
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6. Сидорейко В.Н., Анализ системы 200 крупнейших частных 

российских компаний, Киров: Межрегиональный центр инновационных 

технологий в образовании, с. 88-103 

7. Нестерова Е.И., Изменение внутренней отраслевой структуры 

системы 400 крупнейших предприятий России "Эксперт-400" за 2004-

2014 годы, Киров: Межрегиональный центр инновационных технологий в 

образовании, с. 70-86 

Научный руководитель – Князева М.А., к.т.н, доцент 

1. Щербаков К.В., Государственно-частное партнерство в современной 

России, Тула: Тульский филиал Финансового университета при 

Правительстве РФ, с. 353-355 

Научный руководитель – Спириденков Е.Б., к.ф.н., доцент 

1. Пастухов А.Г., Практика взаимодействия государства и граждан в 

рамках проекта «Открытый регион», Чебоксары: Интерактив-плюс, с. 

280-281 

Научный руководитель - Митюков А.Г., к.ф.н., доцент 

1. Мелентьев А.А., О роли принципов и способов комплектования армии 

в истории России. XXI век: гуманитарные и социально-экономические 

науки, Тула: Изд-во ТулГУ, с. 208 

2. Купрюхина Н.А., Андрагогический подход в обучении студентов вуза, 

Тула: Изд-во ТулГУ, с. 210 

18-19 апреля 2016 г. запланирована межвузовская студенческая научно-

практической конференция «МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ И БУЩЕЕ РОССИИ» 

4) Гражданская и патриотическая  воспитательная деятельность  

В настоящее время  особую актуальность приобретает формирование 

патриотического сознания, осознание русской самобытности, выработка 

национальной самоидентификации, понимание роли родного края в судьбе 

страны, воспитание у молодежи потребности к освоению общечеловеческой и 

национальной культуры, чувства интернационализма. Так  студенты очного 
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отделения  принимали участие в городских и областных общественно-

политических мероприятиях: 

 в молодежном шествии  в  День защиты детей  (01.06.2015); 

 в народном шествии в День Народного Единства (12.06.2015); 

 в марше « Бессмертный полк» (09.05.2015); 

 в мероприятии поискового отряда ко Дню Памяти (02.05.2015); 

  участие в автопробеге «День Российского флага»; 

 в торжественном собрании, посвященном Дню России (11.06.2015) 

 в торжественном мероприятии, посвященном обороне  г. Тула   

(14.12.2015) 

 в оформлении информационного стенда  «Созвездие Городов–

героев»  (17.11.2015); 

 поездка в город Керчь с делегацией от Тульской области (13.07.2015 

по 20.07.2015); 

 в экономическом образовательном форуме Тульской области «Ты – 

предприниматель».  Выставка бизнес проектов молодых предпринимателей и 

студентов «Бизнес как искусство: шесть компонентов будущего» (05.12.2015),  

призеры - 2 человека; 

 в городской школе студенческого самоуправления «Стимулы роста» 

(с 06.10.2015 по 08.10.2015); 

 в городском слете студенческого актива «АКТИВАЦИЯ» 

(14.11.2015. по 16.11.2015); 

 

          Мероприятия, посвященные 5-летию РАНХиГС ( 21-25.09.2015): 

  выставка «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации»; 

 Посадка 50 берез  на территории Тульского центрального  парка им. 

Белоусова (22.09.2015); 

 Семинар « История развития российского образования»;   
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 Выпуск студенческой газеты «Тульский филиал РАНХиГС глазами 

студентов»; 

  Поездка в Москву  в Кремль, посещение церемониального развода 

конных и пеших караулов Президентского полка и музеев Кремля 

 Планируется: 

 участие добровольческого отряда в Международной патриотической 

акции «15 дней до Великой Победы» (с 24.04.2016 по 09.05.2016). 

 

5)  Историко–краеведческая деятельность: 

 Посещения Музея оружия, посвященное Дню Оружейника  

(25.10.2015); 

 Участие  в интерактивной программе «Княжья дружина» (военно-

исторический  Центр « Витязь») (14.11.2015); 

 Организация выставки в помещении филиала «Копейка- рубль 

бережет» (14.09.2015 по 01.10.2015). 

6) Экологическая деятельность: 

 Посадка 50 берез  на территории Тульского центрального  парка им. 

Белоусова (22.09.2015); 

 Однодневный поход в Ясную Поляну (19.09.2015); 

 Участие в трудовых десантах, в апрельских субботниках к 

празднованию Дня Победы. 

7) Творческая воспитательная деятельность: 

 В Тульском филиале организованы и проведены следующие мероприятия - 

 торжественное собрание, посвященное Дню знаний (01.09.2015); 

 конкурс концерт «Знакомься, первый курс!» (09.10.2015); 

 конкурс красоты « Мисс Тульский филиал» (16.11.2015); 

  культурно-развлекательное мероприятие Dance battle (12.10.2015); 

 торжественное собрание, посвященное Конституции РФ (04.12.2015); 
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  мероприятие, посвященное Международному Дню студентов день 

студента (25.11.2015); 

  студенческий концерт к Новому году (30.12.2015); 

 детский утренник к празднику Нового года для детей сотрудников  

(29.12.2015); 

 участие в организации детского утренника для детей-сирот 

(28.12.2015); 

  праздничный концерт  «День защитника Отечества» (19.02.2016); 

 концерт  к Международному Женскому дню (04.03.2016); 

 концерт ко Дню Победы (06.05.2015); 

  участие в региональном конкурсе творческих работ «Молодежь и 

защита прав человека в современном  мире» (с 01.10.2015 по 15.10.2015); 

  Создание команды КВН, участие в Фестивале Лиги КВН 

«Президентской Академии» (25.03.2016 по 29.03.2016); 

 Проведение родительских собраний  (21.11.2015, 21.02.2016, 

19.03.2016); 

8) Спортивная деятельность 

Массовые соревнования на первенство филиал: 

 по плаванию на 50и100 м (юноши и девушки) (15.12.2015); 

 по бегу на 100м (юноши и девушки) (28.09.2015); 

 по бегу на 1000м (юноши) и 500 м ( девушки) ( 5.10.2015) 

 Спартакиада филиала: 

 настольный теннис (11.11.2015); 

 шахматы (16.12.2015); 

 волейбол (15.03.2016); 

 Участие сборных команд в Спартакиаде ВУЗов г. Тулы: 

  настольный теннис (17.11.2015); 

 мини-футбол  (юноши)  ( 17.02.2016) – 3 место: 

 волейбол (девушки) ( 22.13.2016 ) – 3 место; 
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 Открытое первенство Тульского филиала РЭУ им. Плеханова по: 

  баскетболу (04.04.2016); 

  по мини-футболу (30.03.2016). 

 Участие студентов во Всероссийских массовых соревнованиях: 

 в областном молодежном  спортивном  фестивале  «SPORTFEST 2015 

» 10.11.2015; 

 в спортивном мероприятии Татьянин день, посещение  ледового катка  

(25.01.2016); 

 в легкоатлетическом осеннем  пробеге «Кросс наций» - 10.10.2015 (15 

человек); 

 в шахматно-шашечном турнире - 20.10.2015  (2 человека) ; 

 в областных футбольных турнирах (3 место); 

 в межвузовских соревнованиях по волейболу (команда девушек - 2 

место); 

 в спортивных мероприятиях, посвященных выдающимся российским 

спортсменам  (встреча с Олимпийской чемпионкой О. А.Слюсаревой -13.04.2016); 

Запланировано: 

 участие в Фитнес–фестивале «Здорово быть здоровым» (16.04.2016). 

9)  профориентационная работа: 

 информирование студентов о жизни филиала на сайте; 

 выпуски  электронных  студенческих газет «Студенческий вестник», 

«Стоп-кадр»;  

 оформление каталога «Наши выпускники» 

10)    проведение  культурных (выездных) мероприятий: 

 Участие в  Akademik Musik Awards  в РАНХиГС (24.10.2015) 

 Поездка в Москву в Московский  аквариумный парк на ВДНХ, 

посещение мюзикла «Поющие под дождем» (26.12.2015); 

 Поездки в Москву    в Оружейную палату Кремля, в музейный 

комплекс «Царицыно» ( 03.10.2015); 
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  Посещение Тульского драматического театра  на спектакль 

«Нахлебник» (12.12.2015); 

      11) краеведческая работа: 

 Поездка по  Тульской области с посещением музеев Куликово Поле,  села 

Епифань,  Богородинского  Дворца графа Бобринских (12.09.2015); 

  Встреча с сотрудниками Тульского государственного музея оружия в 

рамках проекта «Тула-музейная»,  тема «Сокровищница российского 

оружия» (08.02.2016); 

  Встреча с сотрудниками Дома-музея В.В. Вересаева «Живая жизнь «Дома 

на Гоголевской» (28.03.2016)  

12) Работа по пропаганде здорового образа жизни: 

  Проведение «круглого стола», посвященного Всемирному дню 

борьбы с туберкулезом по теме «Современный туберкулез одинаково 

поражает, как бедных, так и богатых, если они не заботятся о своем 

здоровье» ( 24.03.16  Лектор – Фомичева М.В.- зав. отделением 

межведомственных и внешних связей ГУЗ «ТОЦМПиР им. Я.С. 

Стечкина»); 

  Тематическое мероприятие,  посвященное Всемирному  дню 

здоровья» на тему «Здоровье в твоих руках» (07.04.2016 – лектор 

Кашникова С.И., зам. зав. отделением межведомственных и внешних 

связей ГУЗ «ТОЦМПиР им. Я.С. Стечкина»). 

 

7. Материально-техническое обеспечение 
 

Обеспеченность информационными ресурсами, инфраструктура   

Тульский филиал РАНХиГС обладает ресурсами для достижения 

поставленных стратегических целей и задач. Планируется расширение площадей 

филиала за счет капитального ремонта площадей, находящихся в оперативном 

управлении. Инфраструктура филиала позволяет осуществлять образовательный 

процесс на должном уровне согласно требованиям ФГОС. 
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