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Отчет о самообследовании Западного филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» подготовлен по 

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

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

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации», а также на основании письма заместителя министра 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.03.2014г. № ФЛ-

634/05.   
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Полное наименование и контактная информация Западного филиала 

РАНХиГС 

Полное наименование: Западный филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».  

Контактная информация: 

- место нахождения: Россия, 236016, г. Калининград, ул. Артиллерийская, д. 18.  

- телефон: +7 4012 972 - 362  

- факс: +7 4012 972 - 363 

- e-mail: info@zf.ranepa.ru  

- адрес сайта: http://www.zf.ranepa.ru 

1.2. Общая информация о Западном филиале РАНХиГС 

Филиал (Калининградский филиал ГОУ АНХ) образован в соответствии с 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02 сентября 2006 года № 1225-р 

путем присоединения ГОУ СПО «Калининградский торгово-экономический колледж» 

(создан приказом Министерства высшего и среднего специального образования от 

28.10.1946 г. № 301.) в качестве структурного подразделения государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Академия 

народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации». 

Калининградский филиал ГОУ АНХ на основании Постановления Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 1178 реорганизован в Калининградский торгово-

экономический колледж – филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (Калининградский торгово-экономический колледж – филиал РАНХиГС). 

Калининградский торгово-экономический колледж – филиал РАНХиГС на 

основании Постановления Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2014 г. 

№ 131 переименован в Западный филиал федерального государственного бюджетного 

http://www.zf.ranepa.ru/
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образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (Западный филиал РАНХиГС). 

Филиал является обособленным структурным подразделением Академии и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, уставом Академии, Положением о Филиале и иными локальными 

актами Академии. 

Филиал имеет в своей структуре факультет, кафедры, отделы, подразделение 

дополнительного профессионального образования, подразделения внеучебной и 

воспитательной работы, подготовительные отделения и курсы, медицинский кабинет, 

общежитие, гостиничный комплекс, учебно-оздоровительный и спортивный комплекс. 

Филиал имеет сайт, который является частью корпоративного портала Академии и 

на котором размещена информация о его структурных подразделениях, 

научно-педагогических работниках, планируемых и проведенных мероприятиях. 

В настоящее время Западный филиал является современным, инновационным, 

успешным научно-образовательным комплексом с многоуровневым, многопрофильным 

образовательным процессом, стремящимся реализовывать современную модель 

образования. В силу своего географического расположения Западный филиал – открытое 

информационно-образовательное пространство РАНХиГС через взаимодействие, 

интеграцию, привлечение лучшего опыта государственного и муниципального управления 

Европейского союза. За годы работы Филиал доказал свою высокую эффективность, 

приобрел существенный авторитет у власти, молодежи, работодателей, международных 

партнеров, является очень востребованным в регионе, интересен средствам массовой 

информации при разработке презентаций по созданию и продвижению положительного 

имиджа области.  

Между Западным филиалом и Правительством Калининградской области заключено 

Соглашение о сотрудничестве, которое позволяет в рамках действующего законодательства 

Российской Федерации осуществлять учебную деятельность по повышению качества 

подготовки и развитию кадрового потенциала муниципальных служащих и 

государственных гражданских служащих Калининградской области 

На сегодняшний день Западный филиал реализует следующие образовательные 

программы:  
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- программы высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета;  

- программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, и программы подготовки 

специалистов среднего звена;  

- программы профессионального обучения - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки и 

повышения квалификации рабочих, служащих;  

- дополнительные профессиональные программы - программы повышения 

квалификации и программы профессиональной переподготовки.  

 

1.3. Миссия Западного филиала, приоритеты деятельности и программа 

развития 

Миссией Западного филиала является развитие многоуровневого образования, 

соответствующего международным стандартам качества. Активное полномасштабное 

участие в инновационном, социально-экономическом развитии региона, которое 

реализуется через подготовку глобально конкурентноспособных и адаптивных 

управленческих кадров для государственного, общественного и частного секторов. 

Обеспечение креативности обучения, интегрировав вместе науку, образование, инновации. 

Стратегической целью Западного филиала является выполнение миссии 

РАНХиГС. Формирование, создание образовательной научной, и организационно-

методической среды, обеспечивающей подготовку управленческих кадров для 

государственного, общественного и частного секторов, а также специалистов для 

комплексного развития экономики Калининградской области. 

Реализация образовательных программ высшего, послевузовского, дополнительного 

и среднего профессионального образования социально-экономической и гуманитарной 

направленности с развитием управленческих компетенций, экспертное сопровождение 

органов государственного управления: 

Приоритетами деятельности Западного филиала являются:  

1. Обеспечение единой системы подготовки кадров на всей территории 

Калининградской области. 
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2. Лидерство в методологии обучения и территориальном охвате в подготовке 

государственных и муниципальных служащих.  

3. Развитие активных методов обучения. 

4. Обеспечение междисциплинарного и индивидуального характера программ 

обучения.  

5. Аналитическое сопровождение деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления. 

1.4. Система управления Западным филиалом 

Основы системы управления Западным филиалом  

Управление Филиалом осуществляется на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы, 

регулирующие отношения в сфере образования, Положением о Западном филиале, 

решениями Ученого совета филиала, приказами и распоряжениями директора филиала.  

Общее руководство филиалом осуществляет выборный представительный орган - 

Ученый совет Западного филиала.  

К компетенции Ученого совета филиала относятся: 

1) вынесение на утверждение Ученого совета Академии предложение о 

внесении изменений в положение о филиале и в Положение об Ученом совете филиала; 

2) определение основных направлений развития филиала в рамках основных 

перспективных направлений развития Академии; 

3) принятие решений о проведении общего собрания (конференции) научно-

педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся 

филиала, а также по иным вопросам, связанным с их проведением; 

4) утверждение графика учебного процесса в филиале; 

5) формирование и представление в Академию предложений по объему 

контрольных цифр приема студентов и слушателей на очередной учебный год; 
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6) принятие решения о допуске лиц к обучению по индивидуальным учебным 

планам, в том числе к ускоренному обучению, утверждение индивидуальных учебных 

планов студентов; 

7) установление сроков реализации ускоренных основных образовательных 

программ в соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными 

актами Академии; 

8) принятие решений по вопросам организации учебного процесса в рамках 

действующего законодательства и локальных нормативных актов Академии; 

9) утверждение основных и дополнительных профессиональных 

образовательных программ, разработанных в филиале, а также утверждение локальных 

актов филиала, устанавливающих особенности организации учебной работы в филиале; 

10) утверждение тем диссертационных исследований аспирантов, докторантов, 

соискателей; 

11) рассмотрение материалов аттестации аспирантов и докторантов; 

12) утверждение планов научно-исследовательской работы филиала; 

13) рассмотрение докладов директора, его заместителей, руководителей 

подразделений филиала по отдельным направлениям деятельности; 

14) рассмотрение планов финансово-экономического и социального развития 

филиала, рассмотрение отчетов об исполнении сметы доходов и расходов филиала; 

15) обсуждение и конкурсный отбор претендентов на должности научно-

педагогических работников филиала; 

16) принятий решений о рекомендации работников филиала из числа 

профессорско-преподавательского состава перед Ученым советом Академии для 

представления к присвоению ученых званий доцента и профессора; 

17) принятие решений о ходатайстве перед Ученым советом Академии для 

представления к награждению государственными и ведомственными (отраслевыми) 

наградами работников филиала; 

18) проведение в установленном порядке конкурсного отбора лиц на замещение 

должностей научно-педагогических работников, выборы деканов факультетов и 

заведующих кафедрами; 



 

 

10 

 

 

19) рассмотрение вопросов организационной структуры филиала, принятие 

решений о создании, реорганизации и ликвидации кафедр, факультетов, учебно-научных, 

научно-исследовательских, информационно-аналитических и других подразделений 

филиала; 

20) утверждение положений о попечительском совете филиала, об учебно-

методическом совете (научно-методическом совете) филиала; 

21) рассмотрение вопросов деятельности диссертационных советов филиала; 

22) принятие решений о рекомендации к опубликованию учебной, научной, 

методической и иной литературы; 

23) рассмотрение вопросов редакционно-издательской деятельности; 

24) рассмотрение и учет в своей деятельности рекомендаций общественных 

организаций и государственно-общественных объединений в системе высшего 

образования; 

25) рассмотрение проектов локальных нормативных актов, направленных на 

регулирование правового положения подразделений, финансовых, трудовых и иных 

вопросов функционирования филиала; 

26) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Ученого 

совета филиала Уставом Академии, Положением о филиале Академии и иными 

локальными актами Академии. 

Ученый совет Западного филиала сформирован на основании решения собрания 

работников и обучающихся по выборам Ученого совета филиала (протокол № 1 от 19 

февраля 2015 г.) и решения Ученого совета Академии об утверждении состава Ученого 

совета Западного филиала (приказ № 02-89 от 24 марта 2015 г.) в количестве 12 человек.  

По состоянию на 1 апреля 2016 г. в составе Ученого совета Западного филиала 

работает 12 человек, 67 % членов Ученого совета имеют ученые степени и звания.  

В состав ученого совета входят по должности: директор филиала – доктор 

экономических наук, профессор Александр Вадимович Иванов, который является его 

председателем, и заместители директора филиала. Другие члены ученого совета избраны 

на собрании работников и обучающихся путем тайного голосования.  
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Ученый совет филиала избирается на 5 лет в количестве, определяемом на собрании 

работников и обучающихся.  

Ученый совет филиала собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц.  

Попечительский совет Западного филиала 

23 декабря 2015 года в филиале создан Попечительский совет в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», уставом РАНХиГС и 

положением о Западном филиале РАНХиГС.  

Попечительский совет действует в тесном контакте с руководством Филиала. 

Решения попечительского совета имеют рекомендательный и консультативный характер. 

Филиал оказывает организационно-техническую помощь деятельности попечительского 

совета. Члены попечительского совета осуществляют свою деятельность в совете на 

общественных началах. 

Полномочия попечительского совета 

Полномочия попечительского совета устанавливаются в соответствии с целями его 

деятельности, определенными положением о филиале, к которым относятся: 

- содействие улучшению материально-технической базы Филиала;  

- содействие решению текущих и перспективных задач Филиала, в том числе: 

 формирование кадровых и иных условий для обеспечения подготовки в 

Филиале специалистов различных направлений и специальностей в 

соответствии с принципами государственной политики и государственными 

стандартами Российской Федерации в области высшего и среднего 

профессионального образования, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации;  

 участие в разработке образовательных программ высшего и среднего 

профессионального образования, реализуемых Филиалом, для обеспечения 

учета в этих программах требований заинтересованных работодателей к 

выполнению выпускниками трудовых функций;  

 проведение в Филиале встреч, круглых столов, презентаций и других 

мероприятий с обучающимися и выпускниками Филиала по различным 

тематикам;  
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 организация связей с выпускниками Филиала, привлечение их 

профессиональных, интеллектуальных и материальных возможностей в 

осуществлении проектов и программ, направленных на образование и 

духовное развитие личности в совершенствовании учебно-методической, 

научной, информационной работы;  

 укрепление связей Филиала с кадровыми службами государственных, 

муниципальных, коммерческих и некоммерческих организаций, подготовка 

рекомендаций по вопросам создания кадрового резерва;  

 поддержка инновационной и научно-исследовательской деятельности 

Филиала;  

 подготовка и организация публикаций в средствах массовой информации 

материалов о деятельности Филиала, о профессиональных успехах и 

творческом росте его работников, обучающихся, выпускников. 

- содействие привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения 

деятельности и развития Филиала, а также для осуществления контроля за использованием 

таких средств. 

Организация деятельности попечительского совета осуществляется его 

председателем.  

Председатель, заместитель председателя избирается на заседании попечительского 

совета открытым голосованием, а также назначается секретарь совета.  

Заседания попечительского совета проводятся ежеквартально в соответствии с 

утвержденным планом работы. Внеочередные заседания могут быть созваны 

председателем попечительского совета по мере необходимости или по инициативе членов 

попечительского совета.  

Уведомление о проведении заседания попечительского совета направляется членам 

попечительского совета не позднее чем за 14 календарных дней до даты проведения 

заседания по почте, факсу, электронной почте либо иным способом, определенным 

решением попечительского совета.  

Заседания попечительского совета могут проводиться в форме видеоконференций, 

селекторного совещания или заочном режиме.  
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Заседание попечительского совета правомочно, если в нем участвует не менее 

половины членов попечительского совета.  

По общему правилу, предполагается личное участие членов попечительского совета 

в его заседаниях. В случае невозможности такого участия член попечительского совета 

вправе довести свое мнение по относящимся к ведению данного совета вопросам 

письменно. Это мнение должно быть оглашено на заседании попечительского совета и 

учтено при принятии решения (заочное голосование).  

Решения попечительского совета принимаются открытым голосованием 

большинством голосов либо путем проведения заочного голосования (опросным путем). 

Порядок проведения заочного голосования определяет председатель попечительского 

совета.  

Решения попечительского совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарем.  

Для рассмотрения отдельных вопросов попечительский совет вправе создавать 

рабочие органы (комиссии, рабочие группы и др.) из числа членов попечительского совета 

и иных лиц. 

Административная структура Западного филиала  

В состав административной структуры Западного филиала входят следующие 

основные подразделения: 

 Общий отдел;  

 Отдел учета персонала;  

 Центр финансового анализа и бухгалтерского учета; 

 Бухгалтерия;  

 Планово-финансовый отдел; 

 Отдел правового регулирования; 

 Отдел информационных технологий и телекоммуникаций; 

 Цент инновационных образовательных программ; 

 Отдел Научно-исследовательской работы;  

 Центр международного сотрудничества и взаимодействия с государственными 

организациями и общественными организациями; 
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 Факультет управления, экономики и сервиса; 

 Отдел учебно-методической работы ВО 

 Учебный отдел ВО; 

 Кафедра государственного и муниципального управления и права; 

 Кафедра таможенного дела; 

 Кафедра экономики, менеджмента и сервиса; 

 Спортивный клуб; 

 Региональный центр «ВШГУ»; 

 Отдел учебно-методической работы СПО;  

 Отделение экономики и бухгалтерского учёта (СПО); 

 Отделение технологии и сервиса (СПО); 

 Отделение коммерции (СПО); 

 Отделение правоведения (СПО); 

 Отделение заочного обучения (СПО); 

 Библиотека; 

 Центр хозяйственно-эксплуатационного обслуживания 

 Технический отдел; 

 Хозяйственный отдел;  

 Отдел материально-технического обеспечения; 

 Служба режима и охраны; 

 Гостиница; 

 Студенческое общежитие;  

 Медицинский пункт.  

Структурные подразделения Западного филиала имеют статус отделов, которые 

возглавляются начальниками или должностными лицами согласно штатному расписанию, 

и подчиняются непосредственно директору либо заместителям директора в соответствии с 

возложенными на них обязанностями. Руководители структурных подразделений 

назначаются приказом директора в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

  



 

 

15 

 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Образовательные программы, реализуемые филиале и их содержание 

Образовательная деятельность в Западном филиале осуществляется в соответствии 

с бессрочной лицензией 90ЛО1 № 0008916 на право ведения образовательной деятельности, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 30 декабря 2015 

года.  

Высшее образование 

В Западном филиале в 2015-2016 учебном году реализуются: 

- 7 основных профессиональных образовательных программ высшего образования -  

программ бакалавриата по 4 направлениям подготовки; 

- 2 основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

-  программы специалитета по 1 специальности. 

Перечень основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования, реализуемых в филиале, представлен в таблице.  

Таблица - Перечень направлений (специальностей) высшего образования, 

реализуемых Западным филиалом РАНХиГС 

Наименование направления/специальности  Направленность программы (профиль)  

Основные профессиональные образовательные программы высшего образования -  

программы бакалавриата 

38.03.01 Экономика  Экономика организаций и предприятий 

38.03.01 Экономика  Финансы и кредит 

38.03.02 Менеджмент Менеджмент организации 

38.03.02 Менеджмент Финансовый менеджмент  

43.03.01 Сервис  Социально-культурный сервис 

38.03.04  Государственное и муниципальное 

управление  

Государственное и муниципальное 

управление 

38.03.04  Государственное и муниципальное 

управление  

Правовое обеспечение государственного 

и муниципального управления 

Основные профессиональные образовательные программы высшего образования -  

программы специалитета 

38.05.02  Таможенное дело  Организация таможенного контроля 

38.05.02  Таможенное дело Таможенные платежи и валютное 

регулирование 
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Образовательную деятельность по реализации программ высшего образования 

осуществляет факультет управления, экономики и сервиса, в составе которого 3 кафедры: 

кафедра экономики, менеджмента и сервиса; кафедра государственного и муниципального 

управления и права; кафедра таможенного дела.  

По состоянию на 01 апреля 2016 года в Западном филиале по программам высшего 

образования обучаются 749 студентов. Контингент обучающихся по очной форме 

составляет 152, по заочной – 597 человек. 13 человек обучается за счет федерального 

бюджета, 736 человек – на договорной основе. По основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата обучается 

552 человека, по программа специалитета 197 человек. 

Контингент обучающихся по программам высшего образования Западном филиале 

представлен в таблице.  

Таблица - Контингент обучающихся по программам высшего образования в Западном 

филиале РАНХиГС 

Наименование 

направления/специальности  

Бюджет Контракт Очная форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

38.03.01 Экономика  6 62  68 

38.03.02 Менеджмент 7 61  68 

43.03.01 Сервис   49  49 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление  

 367 40 327 

38.05.02 Таможенное дело   197 112 85 

Итого по программам 

бакалавриата: 

13 539 40 512 

Итого по программам 

специалитета: 

0 197 112 85 

Итого по программам 

высшего образования: 

13 736 152 597 

Факультетом управления, экономики и сервиса продолжается разработка новых 

образовательных программ, в том числе совместно с организациями-работодателями. Так в 

2016 году запланирован набор обучающихся по новым основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата 
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«Экономика городского хозяйства» по направлению 38.03.01 Экономика и «Сервис в 

индустрии туризма» по направлению 43.03.01 Сервис. 

Анализ структуры, содержания, срока освоения и трудоемкости основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования показал их 

соответствие Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральным государственным образовательным стандартам высшего 

образования (ФГОС ВО),  приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры" и другим нормативным документам в сфере образования.  

Делопроизводство ведется в соответствии с установленными требованиями.  

Существующая нормативно-правовая база и организационно-правовые документы 

по организации образовательной деятельности соответствуют требованиям, 

предъявленным к программам подготовки бакалавров и специалистов по всем 

направлениям подготовки и специальностям и соответствуют ФГОС.  

Содержание и сроки освоения основных образовательных программ определяются 

ФГОС по направлениям подготовки. 

Срок и трудоемкость освоения основных образовательных программ 

характеризуются следующими показателями:  

 требования по нормативному сроку освоения основной образовательной 

программы выполняются полностью;  

 требования к общей трудоемкости освоения основных образовательных 

программ выполняются полностью;  

 требования к трудоемкости освоения основных образовательных программ 

получения образования по очной форме обучения за учебный год выполняются полностью;  

 требования к трудоемкости освоения учебных циклов и разделов выполняются 

полностью;  

 требования к  общей трудоемкости каждой дисциплины основных 

образовательных программ выполняются полностью;  

 требования к часовому эквиваленту зачетной единицы выполняются полностью.  
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Среднее профессиональное образование  

В 2014/15 учебном году в филиале реализуются основные профессиональные 

программы среднего профессионального образования по очной форме по 12 

специальностям и по 4 специальностям по заочной форме обучения. 

 

№ п/п Программы СПО Уровень подготовки 
Форма 

обучения 

40.00.00 Юриспруденция 

1 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

углубленный 

базовый 

очная 

заочная 

38.00.00 Экономика и управление 

1 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

углубленный очная 

2 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

базовый очная 

очная, 

заочная 

3 38.02.07 Банковское дело базовый очная 

4 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) 

базовый очная 

5 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

базовый очная 

6 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

базовый очная, 

заочная 

7 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров 

углубленный очная 

43.00.00 Сервис и туризм 

1 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном питании 

базовый очная, 

заочная 

3 43.02.10 Туризм углубленный очная 

7 43.02.11 Гостиничный сервис углубленный очная 

 43.02.11 Гостиничный сервис базовый очная 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

1 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

базовый очная 

19.00.00Промышленная экология и биотехнологии 

1 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

базовый очная, 

заочная 
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Наиболее востребованные образовательные программы СПО 

- у абитуриентов: 

 Экономика и бухгалтерский учет 

 Туризм 

 Операционная деятельность в логистике 

 Право и организация социального обеспечения 

 Технология продукции общественного питания 

 Информационные системы 

 Банковское дело 

 Гостиничный сервис 

 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

 Коммерция 

- у работодателей по результатам трудоустройства выпускников: 

 Технология продукции общественного питания 

 Коммерция 

 Организация обслуживания в общественном питании 

 Экономика и бухгалтерский учет 

 Банковское дело 

Структура подготовки специалистов 

Общее количество студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования в 2014/2015 учебном году в филиале: контингент 

обучающихся составляет: 

1113 человек по очной форме и 246 человек по заочной форме обучения, в том 

числе на бюджетной основе- 881 человек (79,2%) по очной форме обучения, по заочной – 

203 человека (82,5%); на основе договоров с оплатой стоимости обучения по очной форме 

232 чел. (20,8%), по заочной форме - 43 человека (17,5%). 

 

№ 

п/п 

Программы СПО  Очное Заочное 

На 

базе 9 

классов 

На 

базе 11 

классов 

На базе 

11 классов 

40.00.00 Юриспруденция   
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1 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
180 5 65 

38.00.00 Экономика и управление   

1 38.02.07 Банковское дело 33 23  

2 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 
129 25 54 

3 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) 
40   

4 38.08.03 Операционная 

деятельность в логистике 
19 19  

5 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
1 39 62 

6 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров 

65   

Итого: 287 111 116 

43.00.00 Сервис и туризм   

1 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном 

питании 

22 38 5 

2 43.02.10 Туризм 89   

3 43.02.11 Гостиничный сервис 34 24  

Итого: 145 62 5 

09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника 

  

1 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 
92 22  

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

1 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания 
147 52 60 

 Академический отпуск 5 10  

Всего: 856 62 246 

 

2.2 Общее количество студентов, зачисленных на программы среднего 

профессионального образования в 2015 году 

 

программы СПО  Очное Заочное 
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№ 

п/п 

На 

базе 9 

классов 

На 

базе 11 

классов 

На базе 

11 классов 

40.00.00 Юриспруденция   

1 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
50 6 27 

38.00.00 Экономика и управление   

1 38.02.07 Банковское дело 0 26  

2 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 
41 2 27 

3 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) 
25   

4 38.08.03 Операционная 

деятельность в логистике 
38   

5 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
0 25 30 

6 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров 

26 1  

Итого: 130 54  

43.00.00 Сервис и туризм   

1 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном 

питании 

25   

2 43.02.10 Туризм 38   

3 43.02.11 Гостиничный сервис 0 25  

Итого: 63 25  

09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника 

  

1 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 
30 6  

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

1 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания 
45 27 30 

Всего: 318 118 114 

 

2.3 Количество студентов, окончивших обучение по программам СПО в 2015 году 

№ 

п/п 
программы СПО 

 

Очная форма 

Заочная 

форма 
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40.00.00 Юриспруденция   

1 40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения 

36 20 

38.00.00 Экономика и управление   

1 38.02.01.52 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

41 7 

2 38.02.02 Страховое дело 15  

2 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
22 12 

3 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 
18  

Итого: 96 19 

43.00.00 Сервис и туризм   

1 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном 

питании 

18 5 

2 43.02.10 Туризм  16  

Итого: 34 5 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 
  

1 09.02.04 

Информационные системы (по 

отраслям) 

28  

19.00.00 Промышленная экология 

и биотехнологии 
  

1 19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

41 13 

Всего: 235 57 

 

Несмотря на широкий спектр специальностей, по которым осуществляется 

подготовка, приоритетными направлениями, безусловно является торговля и 

общественное питание.  

В целях качественной организации образовательного процесса, в соответствии с 

требованиями Закона об образовании в Российской Федерации, требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов СПО в филиале разработаны 
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и утверждены в установленном порядке основные профессиональные образовательные 

программы по всем специальностям. 

Образовательный процесс по программам среднего профессионального 

образования осуществляет педагогический коллектив численностью 97 человек, в том 

числе штатных преподавателей, преподавателей внутренних совместителей, 

преподавателей внешних совместителей. Состояние и динамика кадрового обеспечения 

образовательного процесса представлена в таблице: 

3.1 Общее количество преподавателей, 

занятых в реализации программ 
97 

3.2 Количество преподавателей, имеющих 

высшую квалификационную категорию 
35 

3.3 Количество кандидатов и докторов 

наук 
8 

3.4 Количество преподавателей-практиков  

из них руководителей профильных 

организаций 

14 

8 

3.5. Повышение квалификации 

(стажировка) преподавательского состава, в том 

числе за рубежом 

8 

 

Из общей численности преподавателей -  имеют высшую и первую 

квалификационную категорию- 33, 3 - Заслуженных учителя РФ, 8 - Почетных работников 

СПО РФ, 1 – Отличник народного образования, 35 - Ветеранов труда, 4 преподавателя 

профессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов имеют второе высшее 

педагогическое образование. 

Повышение квалификации педагогических работников осуществлялось по 

направлениям:  

обучение в аспирантуре; семинаре молодых преподавателей; обучающих 

семинарах; участие в научно практических очных и заочных конференциях; симпозиумах; 

педагогической учебе; стажировках; профессиональных конкурсах. 
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 В рамках международного сотрудничества были организованны круглые столы по 

обмену педагогическим опытом, семинары с представителями Института повышения 

квалификации преподавателей г. Ольштын (Польша). 

Активность проявили: преподаватели Татаринцева О.Н., Майорова М.В. они 

приняли участие в 13 региональном конкурсе «Юрист-профессионал», организатором 

которого стал Центр информационного обеспечения бизнеса «Инок. Во всероссийском 

профессиональном конкурсе «Правовая Россия» приняло участие 3 человека Вельможная 

И.В., Татаринцева О.Н., Майорова М.В., Дубяго Н.М. приняла участие в конкурсе проектов 

«Европейская неделя местной демократии», тема: «Право выбора за тобой» 

В работе симпозиума имени Т.И. Заславской «Социальные вызовы экономическому 

развитию» приняло участие 22 человека. Стажировку прошли 16 преподавателей на 

лучших предприятиях региона. 

3 преподавателя защитили диссертации: Дубяго Н.М. - защита диссертационного 

исследования «Формирование дополнительных профессиональных квалификаций 

специалистов по туризму среднего звена» (БФУ им. И. Канта), Науменко Е. А. - защита 

диссертационного исследования «Совершенствование рецептуры панировок из 

растительного сырья для замороженных рыбных полуфабрикатов» (ФГБОУ ВПО «КГТУ», 

Калининград), Дацко Д.А. - защита диссертационного исследования 

«Прагмалингвистические и семантические особенности стихотворного текста в 

пространстве немецкоязычного поэтического дискурса ХХI в. «(ФГАОУ ВПО «ВолГУ» г. 

Волгоград). 

Для молодых преподавателей была организованна работа обучающего семинара, 

посещение открытых уроков, организованно участие в реализации педагогических 

интегрированных практикооринтированных проектов.  

Результатом успешной постановки системы повышения квалификации стало 

качественное прохождение аттестации всех преподавателей. 

 В целом за последний год прошли аттестацию 49 преподавателей: на высшую 

квалификационную категорию 33 преподавателя и на первую квалификационную 

категорию - 16 преподавателей. Качество кадрового обеспечения соответствует 

требованиям ФГОС СПО 
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Профориентационная работа 

Профориентационная работа в филиале направлена на продвижение бренда 

«Западный филиал РАНХиГС» на рынке образовательных услуг Калининградского 

региона и конкурентоспособности.  

В 2015 году в филиале создан отдел довузовской подготовки и профориентационной 

деятельности, главная цель деятельности которого - создание посредством многоплановой 

профориентационной работы и многоуровневой системы довузовской подготовки 

стабильного контингента абитуриентов. 

Для реализации поставленных задач заключены договора о сотрудничестве с 48 

школами г. Калининграда.  

С 10 по 17 августа 2015 года проводился летний кампус Западного филиала 

РАНХиГС. 

За семь дней участники прошли путь от фестиваля ГТО, кроссфит-подготовки и 

сражений в пейнтбол до форсайта по развитию Калининградской области, имитационной 

игры в будущее Калининградской области, мастер-класса от вице-президента 

объединенной авиастроительной корпорации Светланы Крайчинской, решения кейсов по 

заданию от администрации городского округа "Город Калининград", а также предприятий 

Калининградской области. В завершение прошли защиты от групп по решению проектных 

задач, мастер-класс по тайцзи цюань. Итогом работы в кампусе стало испытание 

предложенных проектов на прочность в игровой имитации - сетевом программном 

комплексе "Калининградский регион 2030". 

 

 

Корпорация развития Калининградской области, выступив партнером летнего 

кампуса, провела форсайт-сессии для молодёжи на тему "Стратегия развития 
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Калининградской области". Краткая форсайт-сессия явилась подготовкой к экономической 

игре. По мнению специалистов, методология форсайт-мышления позволила участникам 

сформировать своё структурированное видение будущего развития Калининградской 

области. 

 
После окончания летнего кампуса все участники получили сертификаты Западного 

филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

президенте РФ. 

В октябре 2015 года для учащихся 9-х, 10-х, 11-х классов школ Калининградского 

региона организованы курсы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, 

обществознанию и математике, а также подготовительные курсы для выпускников 

колледжа для успешного прохождения вступительных испытаний при поступлении на 

обучение по программам высшего образования. 

С ноября 2015 по март 2016 года Западный филиал стал региональной площадкой 

для проведения очного этапа ежегодной Олимпиады школьников РАНХиГС по четырем 

предметам – английскому языку, истории, обществознанию, журналистике. В очном этапе 

приняли участие 11 школьников Калининградской области. 
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Западный филиал является одним из победителей конкурса проектов 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, направленных на 

реализацию мероприятий в сфере обеспечения подготовки обучающихся образовательных 

организаций Калининградской области к участию в мероприятиях межрегионального, 

всероссийского и международного уровней проводится в 2016 году с целью 

предоставления дополнительных возможностей обучающимся, имеющим особые 

достижения в изучении учебных предметов, для обеспечения высокого качества их 

подготовки к результативному участию в мероприятиях межрегионального, 

всероссийского и международного уровней и уже в феврале 2016 года по заказу 

Министерства образования Калининградской области начал подготовку обучающихся 

общеобразовательных организаций для участия в предметных олимпиадах Федерального 

и областного уровней. Экономика и История – два направления подготовки, две группы по 

20 учащихся из разных муниципалитетов области пройдут обучение в течение всего 2016 

года в Западном филиале РАНХиГС. 
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В 2016 году активно проводилась работа по совместной разработке, утверждению и 

реализации части основной образовательной программы основного общего и среднего 

общего образования по предметам учебного плана «История», «Экономика», «Право» со 

школами г. Калининграда, т.е. по организации профильных классов в 2016-2017 учебном 

году с преподаванием дополнительной дисциплины «Основы предпринимательства». 

Традиционными формами профориентационной работы в филиале стали деловые 

игры; олимпиады; мастер-классы, демонстрации; викторины; творческие выступления; в 

социальных сетях, областных газетах и на телевидении, экскурсии-практикумы на 

предприятиях. В этом году в торговом центре «Маяк» проводилась ежегодная 

профориентационная работа с посетителями ТЦ (социологические опросы, приглашение в 

филиал, размещены информационные материалы).  

Активные методы работы со школьниками, используемые в профориентационной 

деятельности, позволяют повысить их мотивацию для поступления в филиал. В 2015-2016 

учебном году проводился профориентационный турнир для школьников 9-х – 11-х классов 

«Что? Где? Когда?», в котором приняли участие около 60 учащихся из 8 школ региона. 

Центром инновационных образовательных программ была проведена имитационная игра 

«Бережливое производство», позволяющая абитуриентам освоить методику организации, 

управления производством. В игре приняли участие около 400 человек.  

Региональная олимпиада для школьников по предпринимательству «Создай свое 

дело» проведена региональным центром «Высшая школа государственного управления»: 

приняли участие 85 школьников из 17 школ.  



 

 

29 

 

 

Разработаны и корректировались информационные материалы для поступающих на 

обучение по программам высшего образования. Традиционно проводятся Дни открытых 

дверей (октябрь, январь, апрель) с вовлечением абитуриентов в работу творческих 

мастерских.  

Филиал принимает активное участие в региональных выставках учебных заведений, 

в городских и областных ярмарках учебных мест. Впервые, в 2016 году Западный филиал 

принял участие в Международной специализированной выставке «PRO ОБРАЗОВАНИЕ», 

организованной «Институтом предпринимательства и торговли Калининградской Торгово-

промышленной Палаты». 

Для индивидуализации профориентационной работы организовано компьютерное 

профориентационное тестирование для абитуриентов с целью выяснения особенностей 

личности, определяющих выбор профессии как в День открытых дверей, так и по 

договоренности со школами города, проводились консультации психолога для 

абитуриентов и их родителей. 

В течение всего года в проводилась профориентационная работа с выпускниками 4-

х отделений колледжа Западного филиала. 

С июня по ноябрь 2015 года осуществляла свою деятельность Приемная 

подкомиссия, по результатам работы которой осуществлявшей набор на обучение в 2015-

2016 году по программам высшего образования в Западный филиал зачислено 161 человек 

на очную форму (на базе среднего общего и среднего профессионального образования) и 

270 человек на заочную форму обучения (на базе среднего профессионального и высшего 

образования) на места по договорам с оплатой стоимости обучения. Запланированные 

контрольные цифры приема выполнены. Информация о количестве зачисленных на каждое 

направление представлена в таблицах 1 и 2. 

 

Количество зачисленных на базе среднего общего, профессионального 

образования по направлениям подготовки 

Таблица  

Очная форма 

№ 

п/п 

Направление/ 

специальность 

Форма 

обучения 

Зачислено на 

базе 

Зачислено на 

базе 

Иностранные 

граждане 
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основного 

общего 

образования 

профессио-

нального 

образования 

1. 38.03.01 

Экономика 

очная 7 - - 

2. 38.03.04 

Государственное 

и муниципальное  

управление 

очная 30 1 - 

3. 38.05.02 

Таможенное дело 

очная 120 3 - 

                                               Всего:                                                             

                                          

157 4 - 

 

Таблица  

Заочная форма 

Код Наименование 

ОП 

За счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

С оплатой стоимости 

обучения  

(по договору) 

 

Всего  

На 

базе 

СПО 

На 

базе 

ВО 

На базе 

среднего 

общего 

образования 

На 

базе 

СПО 

На 

базе 

ВО 

38.03.01 Экономика 

 

6 - - 24 1 31 

38.03.02 Менеджмент 

 

7 - - 18 1 26 

38.03.04 Государственное 

и 

муниципальное 

управление 

 

- - 12 62 59 133 

43.03.01 Сервис 

 

- - - 15 - 15 

38.05.02 Таможенное дело 

 

- - 17 44 4 65 

Итого: 

 

 13 - 29 163 65 270 

На заочную форму обучения по направлениям подготовки бакалавриата и по 

программам специалитета за период приемной кампании было подано 294 заявления, 

зачислено 270 человек (из них 13 за счет бюджетных ассигнований и 257 человек по 

договорам об оказании платных образовательных услуг). 
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В том числе зачислено 9 иностранных граждан в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской федерации от 08 октября 2013 года № 891 «Об установлении 

квоты на образовании иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации» по следующим направлениям подготовки: 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление - 7 иностранных граждан; 

 

 

43.03.01 Сервис - 1 иностранный гражданин; 

Зачисленные на программы СПО в 2015году: Очная форма обучения 

Направления 

подготовки 

(специальности) 

Код 

сведения по  зачислению 

Итого за счет средств федерального бюджета  с полным возмещением затрат на обучение 

очное обучение очное обучение 

 план 

на 

базе 

9 кл., 

чел. 

Факт

ичес

к 

зачис

лен 

сред

ний 

балл 

 План 

на базе 

11 кл., 

чел. 

Факт

ичес

к 

зачи

слен 

средни

й балл 

 Факт на 

базе 9 кл., 

чел. 

Средни

й балл 

факт 

на базе 

11 кл., 

чел. 

Средни

й балл 

Очно

е 

бюдж

ет 

Очное 

внебюд

жет 

Заоч

ное 

1 2 3 4 5 6 7   9 10 11 12 13 14 15 

Информационны

е системы 
09.02 04 25 25 4,26           4 3,72 25 4   

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

19.02 10 25 25 4,32 25 25 4,29 25 3,81 8 3,81 50 33   

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

38.02.01 25 25 4,55       27 3,85 5 3,97 25 32   

Страховое дело 

(по отраслям) 
38.02.02 25 25 4,11       2 4,01     25 2   

Операционная 

деятельность в 

логистике 

38.02.03 30 30 4,24       13 3,62     30 13   

Коммерция (по 

отраслям) 
38.02.04       25 25 4,2 8 3,67     25 8   

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

38.02.05 25 25 4,05               25 0   

Банковское дело 
38.02.07 25 25 4,29       6 3,95     25 6   

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

40.02.01 25 25 4,47       22   12 3,72 25 34   

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

43.02.01 25 25 3,94               25 0   

Туризм 
43.02.10 25 25 4,05       8 3,69     25 8   

Гостиничный 

сервис 
43.02.11 25 25 3,89               25 0   

Итого по программам 

СПО 
280 280 4,2 50 50 4,2 111 3,8 29 3,9 330 140   

Всего прием по Филиалу: 470                         
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38.05.02 Таможенное дело – 1 иностранный гражданин 

Распределение по иностранным государствам:  

Таджикистан – 3 человека, Казахстан – 2 человека, Беларусь – 1 человек, Украина – 

1 человек, Узбекистан – 2 человека. 

Всего зачислено по программам бакалавриата и специалитета на очную форму 

обучения 161 человек, на заочную форму – 270 человек, всего по филиалу - 431 

 

 

Заочная форма обучения 

Направления 

подготовки 

(специальности) 

Код 

сведения по зачислению 

Итого 

за счет средств 

федерального 

бюджета  

с полным возмещением 

затрат на обучение 

 заочное 

обучение 
заочное обучение 

 

план 

чел. 

Фактическ 

зачислен 

план 

чел 

Фактическ 

зачислен 
заочное 
бюджет 

зачное 
внебюджет 

1 2 3 4 9 10 13 14 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

19.02 10 30 30 5 2 30 2 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

38.02.01 25 25   0 25 0 

Коммерция (по 

отраслям) 
38.02.04 30 30 5 1 30 1 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

40.02.01 25 25   1 25 1 

Итого по программам СПО 110 110 10 4 110 4 

Всего прием по з/о: 114           
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Качество подготовки обучающихся  

Уровень требований, предъявляемых в ходе промежуточных аттестаций студентов 

(по результатам экзаменационных сессий), соответствует содержанию и требованиям 

ФГОС, реализуемых в Западного филиала.  

Контрольно-измерительные материалы составлены по всем учебным курсам и 

дисциплинам составлены в соответствии с требованиями ФГОС и приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 

1367 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», а также в 

соответствии с рабочими программами учебных курсов, дисциплин (модулей). 

Содержание контрольно-измерительных материалов в полной мере позволяет 

оценить степень обученности студентов по конкретной дисциплине учебного плана. 

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации рассматриваются и 

утверждаются на заседании соответствующих кафедр. 

При проведении промежуточной аттестации помимо устных опросов по билетам и 

подготовки специальных вопросов используются такие формы, как: тесты, кейсы, 

творческие задания, коллективные рефераты и т.п., помогающие раскрыть креативные 

способности студентов, их практические умения и навыки.  

Текущий контроль успеваемости является формой контроля качества знаний 

обучающихся, осуществляющего в межсессионный период обучения с целью определения 

качества освоения основной образовательной программы высшего образования (далее – 

ООП). Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используются руководством Западного филиала для анализа качества образовательного 

процесса и возможностей его дальнейшего совершенствования.  

Текущий контроль знаний студентов осуществляется с использованием 

разработанных оценочных фондов и проводится в следующих формах:  

- устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по результатам 

самостоятельной работы и т.д.);  
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- письменная (письменный опрос, контрольная работа, реферат, выполнение 

определенных заданий и т.д.);  

- тестовая (письменное и компьютерное (электронное) тестирование).   

Видами текущего контроля успеваемости являются:  

- проверка исходного уровня подготовленности студентов и его соответствия 

предъявляемым требованиям для изучения данной дисциплины;  

- проверка усвоения студентом отдельных тем, модулей соответствующей учебной 

дисциплины;  

- систематическая проверка выполнения индивидуальных заданий, подготовки к 

занятиям, самостоятельного изучения отдельных вопросов, выполнения лабораторных 

работ, рефератов, проектов, эссе и т.д.;  

- единовременное подведение итогов текущей успеваемости (рубежи текущего 

контроля) в течение семестра по всем учебным дисциплинам для каждого направления 

подготовки (специальности), курса, группы.  

- В рамках самостоятельной работы текущий контроль успеваемости 

осуществляется под контролем преподавателя, ведущего конкретную учебную дисциплину, 

в формах рубежного тестирования (электронное и на бумажных носителях), коллоквиумов, 

выполнения контрольной работы, собеседования по индивидуальным и семестровым 

занятиям и т.д.  

- Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с разработанными и утвержденными в Западном филиале положениями: «О 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в РАНХиГС», 

Видами промежуточной аттестации обучающихся в Западного филиала являются:  

 зачет;  

 зачет с оценкой; 

 экзамен.  

Экзамены и зачеты проводятся в строгом соответствии с рабочими учебными 

планами, программами дисциплин и программами практик, и проводятся в устной и 

письменной формах, а также в форме компьютерного (электронного) тестирования. 
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При проведении промежуточной аттестации помимо устных опросов и подготовки 

специальных вопросов используются такие формы, как, круглые столы, тесты, 

коллективные рефераты и т.п.  

В ходе промежуточной аттестации большинство студентов показывают достаточный 

уровень знаний изученных дисциплин.  

Освоение образовательных программ высшего образования в Западном филиале 

завершается обязательной итоговой государственной аттестацией выпускников, целью 

которой является установление уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС.  

Итоговая аттестация студентов по всем направлениям и специальностям подготовки 

будет осуществляться в соответствии с Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений РФ, утвержденным Приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 25.03.2003 № 1155 и Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников РАНХиГС. 

В соответствии с действующим Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений в Российской Федерации 

государственная итоговая аттестация выпускников Западного филиала состоит из двух 

видов испытаний: 

 итоговых государственных экзаменов; 

 защиты выпускной квалификационной работы (выпускной работы бакалавра, 

дипломного проекта или дипломной работы специалиста, магистерской диссертации). 

Выполнение выпускных квалификационных работ и их защита являются основной 

частью Государственной итоговой аттестации.  

Тематика выпускных квалификационных работ утверждается приказом ректора 

Академии в соответствии с Положением и полностью соответствует профилям 

направлений и специальностей 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки. При подготовке выпускной квалификационной работы 

каждому студенту будет назначается руководитель.  
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Итоговая аттестация выпускников является заключительным мероприятием по 

подготовке специалистов, результаты которого отражаются в отчетах председателей 

государственных экзаменационных комиссий (ГЭК). 

Ориентация на рынок труда и востребованности выпускников  

Западный филиал реагирует на запросы и пожелания работодателей. Для 

эффективной работы в этом направлении, в первую очередь изучаются параметры качества 

выпуска. Желанием работодателя является наличие у выпускников вуза, в первую очередь, 

качественных знаний предметной области, высокий уровень общей культуры, развитые 

коммуникативные умения, постоянное стремление к повышению профессионализма, 

дополнительные навыки - владения компьютером, иностранными языками, 

организаторские способности.  

Одним из наиболее востребованных направлений является направление 

«Государственное и муниципальное управление» и «Экономика». Необходимость в 

специалистах, обладающих глубокими теоретическими и практическими знаниями, 

ориентированных на достижения мировой науки, гибко реагирующих на изменения 

рыночной конъюнктуры, стабильным является спрос со стороны регионального рынка 

труда на высокопрофессиональных управленцев и экономистов. В связи с этим в Западном 

филиале продолжается подготовка по направлениям: Менеджмент, Государственное и 

муниципальное управление, Экономика.  

Необходимость подготовки по направлению «Таможенное дело» продиктована 

новой политикой в области внешних отношений с другими странами, различными 

международными союзами и организациями. Возросло количество участников 

внешнеэкономической деятельности, увеличилось перемещение через таможенную 

границу физических лиц, товаров, транспортных средств и так далее. С учетом специфики 

географического расположения Калининградской области, как самого западного региона 

России, единственного субъекта РФ, который полностью отделён от остальной территории 

страны сотнями километров, сухопутными границами двух государств (Польша, Литва) и 

международными морскими водами, возникает необходимость в подготовке специалистов, 

которые владеют знаниями в таможенном деле, законодательной нормативно-правовой 

базой по регулированию внешнеэкономической деятельности. 
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В связи с осуществлением реализации мероприятий по программе "Развитие 

культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы на территории Калининградской области, 

возрастает роль специалистов  в области «Сервиса», владеющих знаниями  основ 

современных дисциплин о человеке, его потребностях, методов удовлетворения 

социальных и культурных потребностей индивида, семьи и общества, знающих 

законодательство в сфере социально-культурного сервиса и туризма, правовые нормы, 

регулирующие отношения между личностью и семьей, обществом, окружающей средой. 

Необходимость в специалистах, обладающих глубокими теоретическими и 

практическими знаниями, ориентированных на достижения мировой науки, гибко 

реагирующих на изменения рыночной конъюнктуры, стала причиной повышенного спроса 

со стороны регионального рынка труда на управленцев и экономистов новой формации, 

владеющих информационными технологиями.  

Формирование устойчивых конкурентных позиций Западного филиала на рынке 

труда и рынке образовательных услуг требует создания устойчивых взаимовыгодных 

связей с предприятиями и организациями, являющимися потенциальными работодателями 

выпускников.   

Трудоустройство студентов Западного филиала планируется организовывать в 

тесном сотрудничестве с Центром Занятости Калининградской области, который 

предоставляет возможность прохождения практик и стажировок в ведущих организациях и 

органах государственного управления, может осуществлять консультирование и 

информирование студентов и выпускников об имеющихся возможностях прохождения 

практик, стажировок и вариантах трудоустройства в целях их адаптации в профессии и 

повышения востребованности и конкурентоспособности на рынке труда.  

В перспективе - увеличение степени вовлеченности компаний в образовательный и 

профориентационный процесс - включение практических семинаров и лекций 

представителей компаний в учебные курсы, развитие базовых кафедр и магистерских 

программ. 
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Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

реализуемых образовательных программ 

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

Российской Федерации» одной из ведущих функций государственного управления высшим 

образованием определена оценка качества подготовки выпускников в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и 

образовательных стандартов. Среди различных условий, определяющих качество 

подготовки специалистов, одним из важных является учебно-методическое обеспечение 

основных образовательных программ (далее – ООП), реализуемых филиалом, так как 

именно в нем находят конкретное выражение все основные факторы, определяющие лицо 

образовательной организации.  

Учебно-методическое обеспечение является инструментом организации и 

поддержки учебного процесса, оно дает достаточно полное представление как об объеме 

содержания обучения, подлежащего усвоению, так и о наиболее подходящих способах 

построения учебного процесса. Поэтому вопросы оценки качества учебно-методического 

обеспечения приобретают актуальное значение.   

ОПОП по реализуемым направлениям подготовки и специальностям высшего 

образования Западного филиала, полностью соответствуют требованиям ФГОС и приказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 

декабря 2013 г. N 1367 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры".  

ОПОП по реализуемым направлениям подготовки и специальностям учитывают 

региональные и отраслевые особенности, обновляются ежегодно. Все ОПОП рассмотрены 

на заседаниях Ученого совета Западного филиала, утверждены директором Западного 

филиала и согласованы с работодателями.  

Каждая образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 
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общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных 

средств, методических материалов 

В общей характеристике образовательной программы указываются: квалификация, 

присваиваемая выпускникам; вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 

(которым) готовятся выпускники; направленность (профиль) образовательной программы; 

планируемые результаты освоения образовательной программы; сведения о профессорско-

преподавательском составе, необходимом для реализации образовательной программы. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной работы с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется 

объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактной работы) и 

самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины 

(модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: наименование 

дисциплины (модуля); перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; содержание дисциплины 

(модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий; перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю); фонд 

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю); перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); перечень ресурсов информационно-
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телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

(модуля); методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); описание 

материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю). 

Программа практики включает в себя: указание вида практики, способа и формы 

(форм) ее проведения; перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; указание места практики в структуре образовательной программы; указание 

объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях; содержание 

практики; указание форм отчетности по практике; фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по практике; перечень учебной литературы и 

ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения практики; перечень 

информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей 

программы дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя: перечень 

компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания, 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
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умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

включает в себя: перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; описание показателей и критериев 

оценивания компетенций, а также шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

 Каждая образовательная программа обеспечивается методическими материалами - 

взаимодополняющими и взаимоувязанными учебными и учебно-методическими 

документами. В состав методических материалов каждой образовательной программы 

входят также компетентностная модель выпускника, сведения о кадровом, учебно-

методическом и материально-техническом обеспечении образовательной программы.  

Эффективное формирование компетенций обучающегося в рамках дисциплины 

(модуля) и реализация компетентностного подхода обеспечивается использованием в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной учебной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

Образовательными технологиями, используемыми при реализации учебной работы 

на занятиях лекционного типа в Западном филиале РАНХиГС, являются:  

• классическая лекция, в том числе с использованием мультимедийных 

презентаций, 

• проблемная лекция – в ней моделируются противоречия реальной жизни 

через их выражение в теоретических концепциях, 

• лекция-визуализация, когда основное содержание лекции представлено в 

образной форме (в рисунках, графиках, схемах, презентациях и пр.). 

• лекция – консультация, 

• лекция-диалог, где содержание подается через серию вопросов, на которые 

слушатели должны отвечать непосредственно в ходе лекции, 
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• лекция с применением дидактических методов (метод «мозговой штурм», 

метод конкретных ситуаций и т.д.), когда слушатели сами формируют проблему и сами 

пытаются ее решить. 

Образовательными технологиями, используемыми при реализации учебной работы 

на занятиях практического типа в Западном филиале РАНХиГС, являются:  

• деловые и ролевые игры,  

• разбор конкретных ситуаций,  

• компьютерные симуляции, 

• мастер-классы экспертов и специалистов, 

• семинар-диалог, 

• семинар защиты творческих работ, 

• семинар- диспут, 

• семинар конструирования понятий (правил, закономерностей, гипотез), 

• семинар работы с первоисточниками, 

• семинар - наоборот (студент в качестве преподавателя), 

• круглый стол, 

• кейс-методы, 

• мини-дискуссии. 

Образовательными технологиями, используемыми при реализации учебной работы 

на занятиях лабораторного типа в Западном филиале РАНХиГС, являются:  

• компьютерные симуляции, 

• разбор конкретных практических ситуаций,  

• выполнение ознакомительных, экспериментальных, проблемно-поисковых, 

лабораторных работ. 

Вкупе с традиционными видами аудиторных занятий (лекции, практические и 

лабораторные занятия) в Западном филиале ведется работа по разработке и внедрению 

современных форм обучения на основе передовых информационных технологий.  

Библиотечно-информационное обеспечение образовательных программ Западного 

филиала реализуется посредством наличия в библиотечном фонде печатных экземпляров 

учебной, учебно-методической литературы, научной литературы, периодических изданий; 

а также посредством предоставления доступа к электронным библиотечным системам. 
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Объем библиотечного фонда по состоянию на 31 декабря 2015 года -  6560 

экземпляров, из них учебной литературы - 5021 экземпляров, учебно-методической – 201, 

научной – 490 экземпляров. 

Западный филиал РАНХиГС выписывает следующие периодические издания: 

Бюллетень министерства образования и науки Российской Федерации. Высшее и среднее 

профессиональное образование, Инновации в образовании, Качество в образовании, 

Специалист, Методист, Среднее профессиональное образование (комплект), Юридическое 

образование и наука, Открытое образование, Банковское дело, Гастрономъ, Главбух, 

Гостиничное дело, Информатика и образование, Социальное и пенсионное право, 

Бюллетень таможенной информации "Таможенные ведомости", Гражданское право, 

Юрист, Современные проблемы сервиса и туризма, Windows IT  PRO/RE, Ректор вуза, 

Беспроводные технологии,  Менеджмент и бизнес-администрирование, Учреждение 

образования: бухгалтерский учет и налогообложение, Вопросы экономики, 

Микроэкономика, Муниципальная  служба: правовые вопросы, Проблемы современной 

экономики, Стандартизация,  Туризм: право и экономика, Управление проектами, 

Физкультура и спорт. 

Обучающиеся и сотрудники Западного филиала РАНХиГС имеют доступ к трем 

электронно-библиотечным системам (ЭБС).  

ЭБС «Лань» (режим доступа: http: // e.lanbook.coom)    на основании договора № 

399/15 от  20.05.2015 года предоставляет фонд из 17 000 изданий и возможность 

использования личного кабинета пользователя; виртуальной  книжной полки; заметок к 

книгам; создание закладок в книге (с комментариями к ним); цитирование текстовых 

фрагментов; конспектирование; удаленный доступ. 

ЭБС   IPRBooks (режим доступа: http: // IPRBooks.ru)   на основании договора № 

1197/15 от 22.06.2015 года предоставляет фонд из 30 000 изданий и возможность 

использования личного кабинета пользователя; виртуальной  книжной полки; заметок к 

книгам; создание закладок в книге (с комментариями к ним); цитирование текстовых 

фрагментов; конспектирование; удаленный доступ. 

ЭБС Юрайт  (режим доступа: www: biblio-onlain.ru)  на основании договора № 17 от 

1.07.2015 года. предоставляет фонд из 100 изданий  и возможность использования личного 

кабинета пользователя; виртуальной  книжной полки; заметок к книгам; создание закладок 
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в книге (с комментариями к ним); цитирование текстовых фрагментов; конспектирование; 

удаленный доступ. 

Доступ обучающихся к ЭБС обеспечивается как с компьютеров, находящихся в 

распоряжении Западного филиала и использующихся в учебных целях, так и с любого 

мультимедийного устройства, имеющего подключение к сети Интернет с использованием 

учетных данных (логин и пароль). 

 

Книгообеспеченность образовательных программ представлена в таблицах. 

Таблица – книгообеспеченность образовательных программ ВО 

Специальность 

ФГОС3 

Итого среднее по специальности 

(ЭБС+книгофонд) 

38.03.04   "Государственное и муниципальное 

управление" 

1.28 

показатель по  фонду IPR Books: 1,0 

                                      «Лань» : 1,0 

                                       «Юрайт»: 1,0    

43.03.01 «Социально-культурный сервис» 

1.35 

показатель по  фонду IPR Books: 1,0 

                                      «Лань» : 1,0 

                                       «Юрайт»: 1,0    

38.03.02 «Менеджмент» 

1.30 

показатель по  фонду IPR Books: 1,0 

                                      «Лань» : 1,0 

                                       «Юрайт»: 1,0    

38.05.02 «Таможенное дело»  

Организация таможенного контроля 

1.15 

показатель по  фонду IPR Books: 1,0 

                                      «Лань» : 1,0 

                                       «Юрайт»: 1,0    

38.03.01 

«Экономика» 

1.36 

показатель по  фонду IPR Books: 1,0 

                                      «Лань» : 1,0 

                                       «Юрайт»: 1,0    

 

Таблица – книгообеспеченность образовательных программ СПО 

Специальность 

ФГОС3 

Итого среднее по специальности 

(ЭБС+книгофонд) 

38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

2.59 

показатель по  фонду IPR Books: 1,0 

                                      «Лань» : 1,0 

                                       «Юрайт»: 1,0    

38.02.07  
«Банковское дело» 

2.18 

показатель по  фонду IPR Books: 1,0 

                                      «Лань» : 1,0 

                                       «Юрайт»: 1,0    

09.02.04 

Информационные системы (по отраслям)» 

1.48 

показатель по  фонду IPR Books: 1,0 

                                      «Лань» : 1,0 

                                       «Юрайт»: 1,0    
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38.02.03  

Операционная деятельность в логистике 

2.25 

показатель по  фонду IPR Books: 1,0 

                                      «Лань» : 1,0 

                                       «Юрайт»: 1,0    

38.02.02 

 Страховое дело (по отраслям) 

2.49 

показатель по  фонду IPR Books: 1,0 

                                      «Лань» : 1,0 

                                       «Юрайт»: 1,0    

38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров 

2.20 

показатель по  фонду IPR Books: 1,0 

                                      «Лань» : 1,0 

                                       «Юрайт»: 1,0    

40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения» 

2.10 

 

показатель по  фонду IPR Books: 1,0 

                                      «Лань» : 1,0 

                                       «Юрайт»: 1,0    

38.02.04 «Коммерция» (по отраслям) 

2.18 

показатель по  фонду IPR Books: 1,0 

                                      «Лань» : 1,0 

                                       «Юрайт»: 1,0    

19.02.10 "Технология продукции общественного 

питания" 

1,43 

показатель по  фонду IPR Books: 1,0 

                                      «Лань» : 1,0 

                                       «Юрайт»: 1,0    

43.02.01 "Организация обслуживания в общественном 

питании" 

1.45 

показатель по  фонду IPR Books: 1,0 

                                      «Лань» : 1,0 

                                       «Юрайт»: 1,0    

43.02.10 "Туризм" 

1,54 

показатель по  фонду IPR Books: 1,0 

                                      «Лань» : 1,0 

                                       «Юрайт»: 1,0    

43.02.11 "Гостиничный сервис" 

1.28 

показатель по  фонду IPR Books: 1,0 

                                      «Лань» : 1,0 

                                       «Юрайт»: 1,0    

Доступ к учебно-методическому и библиотечно-информационному обеспечению 

реализуемых образовательных программ (учебным планам, рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах) организован 

также посредством электронной информационной образовательной среды Западного 

филиала РАНХиГС, которая интегрирует в себе: 

1. Электронные информационные ресурсы: 

 сайт РАНХиГС (http://www.ranepa.ru);  

 сайт Западного филиала РАНХиГС (режим доступа: http://zf.ranepa.ru); 

 https://vk.com/zfranepa - официальная группа Западного филиала РАНХиГС в 

социальной сети «ВКонтакте»; 

https://vk.com/zfranepa
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 https://www.facebook.com/avfedosov.pj/ - официальная группа Западного филиала 

РАНХиГС в социальной сети «Facebook»;  

 https://www.facebook.com/groups/1114136368613451/ - официальная группа Центра 

ВШГУ Западного филиала РАНХиГС в социальной сети «Facebook»;  

2. Электронные образовательные ресурсы: 

 электронно-библиотечная система «Лань» (режим доступа: http://e.lanbook.com); 

 электронная библиотека «IPRbookshop» (режим доступа: http://www.iprbookshop.ru); 

 электронно-библиотечная система «Юрайт» (режим доступа: http://www.biblio-

online.ru). 

3. Информационные системы: 

 система дистанционного взаимодействия на базе ELMS Moodle (режим доступа: 

http://zf.ranepa.ru/moodle); 

 видео - конференции с прямым и обратным каналами; 

 корпоративная служба электронной почты. 

К учебно-методическим и библиотечно-информационным ресурсам электронной 

информационно-образовательной среды филиала обеспечена возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, как на территории образовательной организации, так и вне ее. 

Количество компьютеров Западного филиала РАНХиГС, с которых имеется доступ 

к Электронно-библиотечным системам, современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным, поисковым системам и Интернету - 159 ПК, из них 

доступных для использования студентами в свободное от основных занятий время - 12. Все 

компьютеры объединены в локальную сеть. Суммарная пропускная способность всех 

каналов доступа к Интернету – 100 Мбит\c. 

Для решения широкого спектра задач нормативно-правового обеспечения 

образовательной деятельности (пользования Федеральными актами в области образования 

и науки, локальными актами Академии, обсуждения проектов нормативных актов и т.п.) 

Западный филиал имеет также доступ к внутреннему Intranet сайту Академии. 

Кадровое обеспечение по направлениям подготовки обучающихся  

https://www.facebook.com/avfedosov.pj/
https://www.facebook.com/groups/1114136368613451/
http://www.iprbookshop.ru/
http://zf.ranepa.ru/moodle
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Кадровое обеспечение филиала по состоянию на 01.04.2016 года полностью 

соответствует требованиям ФГОС. В настоящее время в филиале работает 116 

преподаватель, 74 из которых являются штатными педагогическими работниками, что 

составляет 64%.  

Образовательный процесс в Западном филиале по программам среднего 

профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Преподаватели, ведущие дисциплины профессионального цикла имеют опыт деятельности 

в организациях соответствующей профессиональной сферы, 41% (30 чел.) преподавателей 

имеют высшую квалификационную категорию. 

Повышение квалификации ППС и сотрудников Западного филиала осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством. Преподаватели повышают 

квалификацию за счет бюджетных и внебюджетных средств Западного филиала, участвуют 

во временных творческих коллективах по выполнению учебно-методической и научно-

методической работы, в международных проектах. 

Ежегодно составляется и утверждается смета расходов и план повышения 

квалификации ППС и сотрудников за счет средств, приносящей доход деятельности 

(внебюджетных средств). 

Формы повышения квалификации ППС следующие: 

 краткосрочное повышение квалификации преподавателей в других вузах; 

 стажировка в органах государственной власти и местного самоуправления; 

 международные стажировки. 

Все используемые в Западном филиале формы повышения квалификации 

обеспечивают непрерывность обучения преподавателей и сотрудников как за счет 

целенаправленного планирования повышения квалификации, так и предоставления 

возможностей и оказания финансовой и административной поддержки со стороны 

руководства. Повышение квалификации планируется как на уровне кафедр (исходя из 

интересов конкретных преподавателей и кафедры в целом), так и централизованно (исходя 

из задач вуза).   
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Исходя из профессиональных интересов преподавателя, кафедрами формируется и 

утверждается план стажировок преподавателей на текущий учебный год. Преподаватели 

направляются в те органы государственной власти и местного самоуправления, содержание 

деятельности которых связано с преподаваемыми дисциплинами. План стажировки 

проходит согласование с органами государственной власти и местного самоуправления, 

иными органами и организациями. При необходимости с органами власти заключаются 

договоры о сотрудничестве. Прохождение стажировки осуществляется на основе 

разработанной преподавателем и согласованной с кафедрой и с руководителем стажировки 

индивидуальной программы. По результатам стажировки составляется отчёт, который 

рассматривается на заседании кафедры и защищается перед комиссией. Комиссия 

заслушивает отчет преподавателя-стажера и выносит заключение о выполнении программы 

стажировки, а также вырабатывает рекомендации руководству кафедры о дополнительных 

возможностях использования результатов стажировки преподавателя в образовательном 

процессе. Преподаватель-стажер, получивший положительный отзыв от руководителя 

стажировки, кафедры и комиссии, получает сертификат.  

 

Реализация дополнительных образовательных программ 

Образовательная деятельность по реализации программ дополнительного 

профессионального образования в Западном филиале 

Программы дополнительного профессионального образования реализуются 

Региональным центром «Высшая школа государственного управления» (далее ВШГУ).  

Высшая школа государственного управления – это:  

−система комплексной оценки - оценка профессиональных знаний и личностно-

профессиональная диагностика 

−система кадрового обеспечения - формирование и развитие кадрового резерва 

государственной и муниципальной службы  

−система профессионального развития государственных и муниципальных 

служащих  

−экспертно-аналитическое и консультационное сопровождение деятельности 

органов власти и органов местного самоуправления 
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В соответствии с утвержденным планом работы РЦ ВШГУ в 2015 году и первом 

квартале 2016 года, реализуя основную цель своей деятельности: обеспечение доступного, 

качественного и непрерывного дополнительного профессионального образования в 

современной конкурентной образовательной среде, решал следующие задачи: 

1. Развитие сотрудничества по организации профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации специалистов органов территориальных органов 

исполнительной власти Российской Федерации и муниципальных образований 

Калининградской области   с территориальными структурами федеральных органов 

исполнительной власти в сфере повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки государственных гражданских служащих; 

2. Формирование сети договорных отношений филиала с организациями 

различных форм собственности по вопросам дополнительного профессионального 

образования; 

3. Расширение списка образовательных услуг по дополнительному 

профессиональному образованию путем внедрения краткосрочных образовательных 

программ-семинаров для различных групп слушателей, разработка новых образовательных 

программ, в том числе для корпоративных клиентов; 

4. Оказание различных услуг: научно - методическое обеспечение структур 

управления; психологическое консультирование государственных гражданских и 

муниципальных служащих; создание условий для индивидуальной стажировки 

руководителей органов власти и управления; 

5.  Изучение рынка услуг дополнительного профессионального образования в 

регионе с целью   повышения конкурентоспособности образовательных программ филиала; 

создание эффективной системы участия в конкурсах на рынке образовательных услуг. 

В 2015 году и в первом квартале 2016 года в ВШГУ было обучено 315 чел, из них по 

программам профессиональной переподготовки 139 чел, на курсах повышения 

квалификации 176 чел. 

В первом квартале 2016 года в ВШГУ было обучено 128 чел., из них по 

дополнительным образовательным программам профессиональной переподготовки 66 чел, 

на курсах повышения квалификации 62 чел. 
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По итогам обучения слушатели курсов заполняют анкеты, где дают оценку 

организации и проведения курсов, работе профессорско-преподавательского состава и 

содержательной стороне курсов.  Со стороны заказчиков и слушателей по содержанию 

учебных программ и качеству учебных занятий получены положительные отзывы. 

Структура ВШГУ: директор центра, ведущие специалисты- руководители 

направлений, научные сотрудники, специалисты.   

 ВШГУ   предоставляет образовательные услуги на основе прямых договоров с 

юридическими и физическими лицами, а также участвует в конкурсах, котировках и 

открытых электронных аукционах. 

 

Набор слушателей в 2015-2016 учебном году на курсы повышения квалификации 

осуществляется исходя из участия филиала в открытых конкурсах и котировках на оказание 

образовательных услуг для государственных гражданских и муниципальных служащих.   

Основной формой повышения квалификации в филиале были краткосрочные курсы 

с отрывом от производства по дополнительным образовательным программам 

продолжительностью от 18 до 72-х часов с выдачей удостоверения установленного образца.  

Проведено 5 вебинаров для руководителей и специалистов органов местного 

самоуправления региона, в которых приняли участие более 300 чел. 

Основными направлениями деятельности преподавателей по реализации программ 

ДПО являются: 

1. Развитие у слушателей ключевых компетенций, профессиональных 

организаторских и управленческих навыков, необходимых для надлежащего исполнения 

возложенных полномочий в сфере государственного и муниципального управления и 

продвижения по карьерной лестнице; 

2. Обучение слушателей методологии научного исследования социально-

экономических процессов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях; 

3. Ориентация слушателей на поиск форм и методов повышения эффективности 

осуществления ими своих профессиональных обязанностей; 



 

 

51 

 

 

4. Обучение слушателей методам повышения психологической устойчивости к 

трудностям государственной гражданской и муниципальной службы, расширение круга 

единомышленников, коллег и делового общения. 

Работа по учебно-методическому обеспечению дополнительных образовательных 

программ курсов повышения квалификации велась на основе анализа анкет слушателей по 

оценке предпочтительных форм проведения занятий и наиболее востребованной тематике 

лекционных и практических занятий. 

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации № 1665-р от 

27.09.2011 г. и Правительственной телеграммы № 2877 - АЛ/ДО; от 21.02.2012 г., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», в том числе и Западный 

филиал РАНХиГС в 2015 году, продолжал реализацию Программы «Подготовка 

управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и культуры», для слушателей 

категории «Б», филиалом проведено обучение по 120-часовой программе включающей: 

проведение деловых игр, подготовку и защиту слушателями итоговых практико-

ориентированных проектов по проблемам деятельности конкретных организаций. 

В 2015 году по подпрограмме «Управление в сфере здравоохранения» обучено 35 

руководителей лечебных организаций разработано и защищено 5 проектов, по 

подпрограмме «Управление в сфере образования» прошло обучение 36 руководителей 

образовательных организаций, разработано и защищено 5 проектов.   

В настоящее время филиалом проводятся постпрограммные мероприятия. Цель 

постпрограммного сопровождения - совершенствование организации обучения и 

мониторинг реализации проектов слушателей. 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Научно-исследовательская и методическая работа 

Основной целью научной работы Западного филиала являются проведение 

конкурентоспособных научных исследований в сфере государственного и муниципального 

управления, управления отраслями регионального хозяйства на уровне Калининградской 

области и муниципальных образований, а также экспертное сопровождение органов 

государственного и муниципального управления, а также выполнение государственного 

задания в части научно-исследовательской деятельности для Аппарата Президента 

Российской Федерации. 

Согласно названной цели основными задачами в рамках научного направления 

деятельности Западного филиала являются:   

- прикладные исследования по актуальным направлениям глобального развития в 

интересах Российской Федерации;  

- организация и проведение прикладных научных исследований в интересах 

Администрации Президента Российской Федерации;  

- организация  и проведение прикладных научных исследований в интересах 

Правительства Российской Федерации;  

- проведение исследований, выполнение работ и оказание услуг по заданиям 

Администрации Президента Российской Федерации, а также экспертное и научное 

обеспечение ее деятельности;  

- проведение исследований, выполнение работ и оказание услуг по заданиям 

Аппарата Правительства Российской Федерации, а также экспертное и научное 

обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации;  

- оказание консультационных, информационно-аналитических и научно 

методических услуг территориальным органам федеральной государственной власти, 

Правительству Калининградской области, органам местного самоуправления и 

организациям;  

- осуществление международного сотрудничества в соответствии с профилем 

Западного филиала;  
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- участие в международных исследовательских проектах и программах, 

инициация проектов и программ в рамках международного сотрудничества по 

приоритетным направлениям и задачам научно-исследовательской деятельности. 

Научно-исследовательская и научно-методическая работа профессорско-

преподавательского состава, сотрудников филиала за отчетный период осуществлялась 

организационно в соответствии с утвержденными:  

 Положением о научной деятельности филиала;  

 Положением о балльно-рейтинговой оценке научной и инновационной 

деятельности сотрудников филиала; 

 Положением о научно-исследовательской работе студентов филиала; 

 Положением о студенческом научно обществе (СНО); 

 Годовым планом научно-исследовательской работы; 

 Кафедральными планами и индивидуальными планами преподавателей. 

За отчетный период в филиале было выполнено 3 внутренние (инициативные) 

научно-исследовательские работы и 8 внешних научно-исследовательских работ с общим 

объемом финансирования 2 378, 518 тыс. руб.  

Таблица – Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным за 

отчетный период 

№ 

п/п 
Руководитель Название темы 

Объем 

финанси

р., тыс. 

руб 

Внешние НИР 

1.  
Иванов А.В., 

д.э.н., профессор  

НИР «Мониторинг» 

Мониторинг кадровой потребности предприятий малого и 

среднего бизнеса Калининградской области на 2015-2016 

гг. 

200,0 

2.  

Кондратенко А.Б., 

д.п.н., профессор 

 

НИР «Аспекты деятельности Уполномоченного» 

Практические аспекты деятельности уполномоченного по 

защите прав субъектов малого и среднего бизнеса 

15,0   

3.  
Иванов А.В., 

д.э.н., профессор 

НИР «Противодействие коррупции» 

Государственная политика в сфере противодействия 

коррупции 

48,968  

4.  
Кондратенко А.Б., 

д.п.н., профессор 

НИР «Изменения земельного законодательства» 

Практика применения нового земельного 

законодательства в 2015 году 

270,75  

5.  
Иванов А.В., 

д.э.н., профессор 

НИР "Организация деятельности органов исполнительной 

власти" 
248,0   
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Проблемы организации деятельности органов 

исполнительной власти Калининградской области 

(подготовка экспертно-аналитических материалов) 

6.  
Иванов А.В., 

д.э.н., профессор 

НИР "Оказание государственных услуг"Анализ 

нормативной правовой базы, регулирующей вопросы 

управления качеством оказания государственных услуг, и 

внесению необходимых изменений, разработке порядка 

проведения оценки материально-технической базы на 

соответствие стандарту оказания государственных услуг, 

порядка проведения ежегодной оценки потребности в 

предоставлении государственных услуг, финансируемых 

за счет средств областного бюджета, и учету результатов 

оценки при формировании расходов областного бюджета 

на очередной финансовый год, а также по определению 

порядка проведения сравнительного анализа, 

межведомственных, межтерриториальных сравнений 

стоимости и результатов оказания однотипных 

(сопоставимых) государственных услуг 

494,0   

7.  
Кондратенко А.Б., 

д.п.н., профессор 

НИР «Управленческие кадры» 

Учебно-методическое обеспечение процесса обучения 

управленческих кадров в сфере здравоохранения и 

образования 

1 002,8   

8.  
Карама Л.Л.,  

к.п.н. 

НИР "Рейтинг государственных учреждений" 

Независимая оценка в целях формирования рейтинга 

государственных учреждений социального обслуживания 

Калининградской области, подведомственных 

Министерству социальной политики Калининградской 

области 

99,0 

Инициативные НИР 

9.  
Иванов А.В., 

д.э.н., профессор 

Проблемы оценки инвестиционной привлекательности 

отрасли 
 

10.  
Иванов А.В., 

д.э.н., профессор 

Развитие региональной экономической системы на основе 

привлечения прямых иностранных инвестиций 
 

11.  Федосов А.В.  

Обоснование и разработка имитационной модели 

социально-экономического развития Калининградского 

региона на долгосрочную перспективу 

 

Особенности научной деятельности в Западном филиале 

Научно-исследовательская деятельность Западного филиала осуществлялась в 

интересах Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства 

Российской Федерации, запросами министерств и ведомств Калининградского региона, а 

также в соответствии с научными интересами структурных подразделений Западного 

филиала.  

Одной из ключевых отличительных особенностей Западного филиала является 

эффективное совмещение научно-исследовательского, инновационного и образовательного 
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компонентов, ориентированное на обеспечения главной цели – конкурентоспособное 

непрерывное образование управленческих кадров. Научно-исследовательская деятельность 

вуза осуществляется при активном участии профессорско-преподавательского состава. 

Западный филиал имеет высокий научный потенциал, при этом отмечается постоянный 

качественный рост уровня профессорско-преподавательского состава. 

В сфере интересов ученых Западного филиала: бюджетная и денежно-кредитная 

политика, проблемы развития социальной сферы, доходы и потребление населения, 

социальная политика и пенсионная реформа, экономика образования, финансовая 

экономика, теория и практика корпоративных финансов, защита прав собственности, 

стратегический финансовый менеджмент, корпоративное, проектное и венчурное 

финансирование, теория и практика управления, стратегический менеджмент и маркетинг, 

социологические дисциплины. Проводятся также работы по изучению и обобщению 

мирового опыта в области теории и практики экономической реформы. 

В 2015 году филиалом подано 2 заявки на конкурс РГНФ.  

Проект «Персонализация профессионального обучения в образовательных 

организациях», руководитель Кондратенко А.Б., число исполнителей проекта – 3. Срок 

2016-2017 г. Объем финансирования на 2016 год: 300 тыс. руб. Тип проекта – проведение 

научных исследований, выполняемые научными коллективами или отдельными учеными. 

Основные аспекты научной проблемы: анализ образовательного процесса в условиях 

становления информационного общества в Российских вузах показал, что существует 

несоответствие между появившимися у обучающихся благодаря повсеместной 

информатизации познавательными возможностями и не высокими фактическими 

результатами профессионального обучения. 

Проект «Гуманитарные технологии в современном мире», руководитель Маркулис 

С.Р. Срок 2016 г. Объем финансирования – 400 тыс. руб. Тип проекта – организаций 

мероприятий, в том числе конференция и семинаров по научным направлениям, 

поддерживаемым Фондом. Конференция направлена на выявление спектра проблем и 

путей решения, а также достижений в применении гуманитарных технологий в различных 

сферах деятельности. 

Публикационная активность 
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Научно-методическая деятельность научно-педагогических работников филиала 

отражена в публикационной активности и участии в работе научно-практических 

конференций, семинаров, в том числе зарубежных и международных.  

В 2015 году научно-педагогическими работниками филиала подготовлено и издано 

более 60 статей, в том числе: 

 2 монографии, 

 17 статей опубликованы в изданиях из перечня ВАК,  

 1 статья в издании, индексируемом в базе данных Scopus,  

 29 статей в изданиях, включенных в Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ). 

Публикационную активность в определенной мере характеризует Индекс 

цитирования в РИНЦ. По состоянию на 1 апреля 2016 года в РИНЦ размещено более 190 

публикаций научно-педагогических работников филиала, на которые сделано более 250 

цитирований.  

Организация и проведение научно-практических конференций. Участие в 

работе научно-практических конференций  

В 2015 году филиалом организовано проведение научно-практических конференций:  

 Симпозиум им. Т.И. Заславской "Социальные вызовы экономическому 

развитию"; 

 Круглый стол «Проблемы и потребности в кадровом обеспечении малого и 

среднего предпринимательства Калининградской области на 2015 и 2016 г.»; 

 IV всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием "Гуманитарные технологии в современном мире"; 

 II научно-практическая конференция "Инновации в ресторанном бизнесе" 

(СПО); 

 Международная студенческая конференция «Проблемы развития экономики в 

отраслях народного хозяйства» (СПО). 

Научно-педагогические работники филиала активно принимают участие в работе 

научно-практических конференций. За 2015 год преподаватели филиала приняли участие в 

20 научно-практических конференциях, в том числе в 15 международных. 
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Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации  

Западный филиал не имеет собственной аспирантуры и докторантуры, поэтому 

подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации осуществляется 

аспирантуре ведущих вузов Калининградской области. За 2015 год штатными научно-

педагогическими работниками филиала защищено 2 диссертации: Науменко Е.А. – на 

соискание ученой степени кандидата технических наук, Дацко Д.А. – на соискание ученой 

степени кандидата филологических наук. 

Научно-исследовательская работа студентов 

Научно-исследовательской работе студентов как важному фактору углубления 

профессиональной подготовки молодых специалистов в филиале уделяется особое 

внимание.  

Студенты, проявляющие интерес к научной работе, участвуют в исследованиях, 

проводимых кафедрами, подразделениями. В филиале на кафедрах созданы студенческие 

научные общества. Студенты филиала участвуют во внешних студенческих научных 

конкурсах и конференциях.  

Перед заведующими кафедрами ставится задача совершенствования научной 

работы со студентами, выбора и подготовки лучших студентов к внутривузовским, 

межвузовским, всероссийским и международным конференциям, конкурсам, олимпиадам. 

Итогом научной работы студентов является выполнение дипломных научных работ в 

форме научных исследований, с элементами научных исследований, с научными 

публикациями. 

Основной принцип организации системы НИРС в филиале – ее комплексность, 

предполагающая единство обучения и научного творчества студентов при 

последовательном и всестороннем усвоении и использовании методов и техники 

выполнения научных исследований и реализации их результатов, преемственность НИР по 

стадиям (курсам) обучения, возрастающее от курса к курсу усложнение методов, видов и 

форм научного творчества студентов. 

Развитие качеств преподавательского состава и студенческой науки в СПО 

Студенты приняли участие в профессиональных конкурсах на региональном 

уровне: по кулинарии, в дистанционном конкурсе «Юрист профессионал», во 
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Всероссийском конкурсе – олимпиаде «Я – энциклопедия», в городском конкурсе «Моя 

профессия банкир», в конкурсе «Студенческий ПИР». 

В целях развития самостоятельной работы студентов проведено 12 научно- 

практических конференций наиболее из них: «Человеческий потенциал – как ресурс 

управления», «Инновационные технологии в ресторанном бизнесе», «Проблемы и 

развитие предпринимательства в молодежной среде», «150 лет судебной реформы в 

России: законодательная политика по совершенствованию судебной системы – история и 

современность». «Защити свои права», «Качество, экология и безопасность 

продовольственных товаров»;  

Межвузовские: «Логистика как инструмент экономического развития региона», 

«Проблемы управления региональным развитием области». 

Предметно – цикловые комиссии в этом учебном году успешно организовали 

участие студентов и преподавателей в: заочном всероссийском конкурсе «Эко-Юрист» (г. 

Санкт- Петербург, Экологический Правозащитный Центр «Беллона» при поддержке 

журнала «Экология и право» и Европейского Союза), группы 1,2,3, 4,5 ЮТ; 13 

региональном дистанционном конкурсе: «Юрист-профессионал», региональных 

конференциях: «К 150-летию судебной реформы в России: законодательная политика по 

совершенствованию судебной системы – история и современность» 2,3 ЮТ; «Европейская 

неделя местной демократии тема «Право выбора за тобой».1 ЮТ, «Проблемы и 

развитие предпринимательства в молодёжной среде» , « Пенсионная система РФ», 

Городской конкурс «Моя профессия – банкир», группа 1 Э, 1БД, Международная 

олимпиада по программированию учетно-аналитических задач на платформе 

«1С:Предприятие 8», участие в региональном туре, группы 2 Т, 1 БЭ, международная 

олимпиада профессионального мастерства обучающихся в учреждениях ВПО и СПО по 

направлению «Основы сетевых технологий» на базе Уральского радиотехнического 

колледжа им. А.С. Попова, группы 3 Т, 1 Т, Кем быть ИТ-нику? Встреча с системным 

администратором, ООО «Рубеж», группы 1 ИС, 3 Т. 

По направлению патриотического воспитания проведена межвузовская 

студенческая научно – исследовательская конференция «Великие люди Калининграда – 

Кенисберга». 
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К работе по проведению исследований, подготовке докладов, рефератов, разработке 

и реализации социальных, профессиональных проектов было привлечено 80% студентов, 

40 преподавателей всех отделений. Также в качестве экспертов привлекались сотрудники 

ведущих компаний региона. Установлено социальное партнерство и взаимодействие в 

подготовке специалистов. 

  



 

 

60 

 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Международная деятельность Западного филиала направлена на расширение 

международных контактов, проведение совместных исследований, привлечение 

иностранных студентов и преподавателей, обеспечивающих глобально 

конкурентоспособный характер образовательных программ, реализуемых филиалом. 

В контексте реализации региональной программы международного сотрудничества, 

в образовательной организации осуществляется координация и взаимодействие с 

партнёрами из Польши, Литвы в области подготовки специалистов. К основным формам 

сотрудничества относится: развитие партнерских связей с профильными учебными 

заведениям, обобщение и внедрение международного педагогического опыта, разработка 

новых проектных заявок в европейские фонды, стажировка преподавателей и студентов. 

В апреле месяце состоялась конференция в г. Тчев (Польша) по теме «Изучение и 

обобщение педагогического опыта по подготовке специалистов на основе требований 

Европейского рынка труда, современных концепций обучения». Актуальность 

педагогической конференции связана с тем, что качество подготовки специалистов зависит 

от инновационных подходов к проектированию педагогической деятельности и создания 

возможностей для повышения квалификации преподавателей. Одним из таких условий 

является обмен опытом преподавателей в форме конференций, семинаров, рабочих встреч.  

На конференции обсудили следующие вопросы:  

- методика развития практических навыков и компетенций в процессе 

практического обучения; 

- опыт развития взаимодействия учебных заведений с работодателями. 

В апреле преподаватели и студенты приняли участие в конкурсе профессионального 

мастерства по кулинарии. Организаторами XIX Варминьско-Мазурского Воеводского 

конкурса на звание «Мастер питания в Ольштыне» - присутствовали Группа Школ 

Гастрономии и комитет общественного просвещения г. Ольштына. Тема конкурса - «Блюда 

из пресноводной рыбы». Целью проведения международного конкурса стало повышение 

профессионального мастерства будущих специалистов, пропаганда национальных 

кулинарных традиций. Обмен педагогическим опытом участниками конкурса были 

представители 9 школ гастрономического профиля Вармийско-Мазурского Воеводства и 

команды из Франции и России. 



 

 

61 

 

 

С целью изучения технологии организации кластерного подхода в подготовке 

специалистов в октябре в г. Эльблонг состоялась рабочая встреча с представителями 

Объединения туристических кластеров «Эльблонг». По итогам встречи подписан договор 

о сотрудничестве, намечены мероприятия по стажировки студентов и преподавателей, 

реализации образовательных проектов. 

Впервые был организован международный семинар – практикум для студентов по 

теме «Интеграция в Европейский рынок труда», с акцентом на развитие профессиональных 

компетенций, формирование карьерных устремлений. По итогам участия в международном 

конкурсе состоялось заседание рабочей группы преподавателей, на которой было принято 

решение активизировать участие студентов в профессиональных международных конкурса. 
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

Внеучебная деятельность студенческого и преподавательского коллективов 

направлена на формирование конкурентно – способного специалиста XXI века.  

Организация воспитательной работы осуществляется на основании плана работы 

Филиала, Положения о кураторе учебной группы: 

1. Развитие студенческого самоуправления. 

2. Патриотическое воспитание, формирование толерантности, духовно – 

нравственное воспитание. 

3. Формирование здорового образа жизни. 

4. Развитие профессиональных и творческих способностей студентов. 

Кураторы учебных групп координируют воспитательную работу, проводят 

совещания, круглые столы и тренинги. Кураторы в своей работе используют пособия по 

воспитательной работе: методические рекомендации по проведению диагностики учебной 

группы, по организации воспитательной работы с группой, методические рекомендации по 

проведению мероприятий, рекомендованные Агентством по делам молодежи г. 

Калининграда. Кураторы учебных групп проводят собрания в группах, с целью контроля и 

оказания помощи студентам, посещают общежитие, организуют работу с родителями 

(консультирование).  

Студенческий совет и Старостат, как органы студенческого самоуправления, 

помогают формированию общих компетенций и организуют свою работу в соответствии с 

Положением о Студенческом Совете. Деятельность Студенческого Совета организована по 

комитетам: культурно – массовый, информационный, спортивный комитет, волонтерское 

движение. Всего в работе Студенческого Совета задействовано 40 человек со всех 

направлений ВО Филиала. Студенческий Совет ВО осуществляет взаимодействие с 

органом студенческого самоуправления среднего профессионального образования 

Западного филиала, Агентством по делам молодежи г. Калининграда, Российским Союзом 

молодежи.  

В сентябре 2015 года в Филиале была организована команда КВН «Западный 

филиал». Достижения команды за 2015 год: 

I место в финале межрайонной лиги КВН «БРИЗ» сезон 2015г.; 

II место на «Кубке Директора МБОУ «Славская СОШ» по КВН»; 

Награждены призом администрации лиги «Остров КВН»; 
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Участие в фестивале КВН на Кубок Губернатора Калининградской области «Мы – 

россияне»; 

Победители ¼ финала лиги МС КВН «Запад России»; 

Участие в ½ финала лиги МС КВН «Запад России». 

29 сентября 2015 года КРОО ООО «Российский Союз Молодежи» совместно с 

Управлением спорта и молодежной политики городского округа «Город Калининград» при 

партнерстве Западного филиала РАНХиГС провели «Съезд лидеров молодежной 

политики». Активисты Студенческого совета высшего образования посетили мастер-

классы и получили много новой и полезной информации. 

Студенты 1 курса, обучающиеся по программам высшего образования посетили 

Калининградский янтарный комбинат.  

С сентября 2015 года ежемесячно проводились различные семинары, лекции, 

встречи с известными в Калининградской области учеными, спортсменами, 

государственными и муниципальными служащими: 

- «Выбери спорт как образ жизни» - семинар проводил мастер спорта 

международного класса, четырехкратный Чемпион России, Абсолютный чемпион Литвы, 

Призер чемпиона Мира и Европы по бодибилдингу Алексей Беккер; 

- В рамках «Дня академии» 21 сентября 2015 года состоялась публичная лекция 

доктора философских наук – Калинникова Леонарда Александровича. 

- Выступил с лекцией начальник кадровой службы Калининградской областной 

таможни – Бобрович Вадим Александрович. Вадим Александрович провел со студентами 1 

курса высшего образования, круглый стол, посвященный порядку прохождения 

таможенной службы, проблемам кадрового обеспечения таможенный органов.  

С октября 2015 года проводятся интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», 

участие принимают студенты из 7 групп, обучающихся по направлениям высшего 

образования.  

Активисты студенческого совета приняли участие в молодежном форуме 

«Пространство возможностей», который прошел в зале заседаний Калининградской 

областной Думы. Организаторы форума Молодежное правительство Калининградской 

области совместно с Молодежной парламентской Ассамблеей. 

С студентами, обучающимися по направлению «Таможенное дело» проводились 

интеллектуальные игры «Дебаты». Это формальный метод спора, при котором стороны 
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взаимодействуют друг с другом, представляя определенные точки зрения, с целью убедить 

третью сторону (зрителей, судей и т.д.). Игра проводилась с целью развития критического 

мышления студентов.  

С целью формирования толерантного отношения к людям с ограниченными 

возможностями и дальнейшего продвижения социальных проектов и инициатив студенты 

Западного филиала, обучающие по программам высшего образования, приняли участие в 

«Дне инвалидов», проходившем в «Янтарь-Холле». 

В Филиале проводятся творческие конкурсы (музыкальные, танцевальные, 

фотоконкурсы и т.д.)  направленные на поиск талантливых студентов Западного филиала.  

Создана группа Студенческий Совет – филиала РАНХиГС в социальной сети 

«Вконтакте», в которой освещаются анонсы и результаты мероприятий. 

Для реализации целей воспитательной работы и в помощь кураторам разработаны 

программы: 

1. Адаптации первокурсников. В рамках программы кураторы совместно с 

психологической службой проводят исследования социально-психологической адаптации 

студентов посредством анкетирования; проводят психологические тренинги в учебной 

группе; классные часы по вопросам конструктивного общения, конфликтологии, 

толерантности, вопросам развития креативности мышления и творческих способностей; 

развитию творческого потенциала студентов.  

2. Профилактики пропусков учебных занятий. В рамках программы осуществляется 

ежедневный контроль за посещаемостью учебных занятий, проводится профилактическая 

работа со студентами на рабочих совещаниях при декане факультета, проводится работа с 

родителями. Реализацию программы осуществляют кураторы, Студенческий Совет, актив 

группы. 

3. Патриотического воспитания. В рамках программы проводятся конкурсы стихов, 

плакатов, концерты к памятным датам, экскурсии по местам боевой славы и возложение 

венков к могилам воинов, участие в акциях «Георгиевская ленточка», студенты принимают 

участие в месячниках оборонно-массовой работы. 

4. Формирования толерантности. Студенческий Совет совместно с кураторами 

организует социологические исследования по темам «Толерантность и молодежь», 

«Толерантная личность», проводятся круглые столы, конкурсы плакатов. 
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5. Формирования здорового образа жизни. В Филиале проводятся интегрированные 

классные часы по вопросам курения, алкоголизма, наркомании, конкурс стенгазет «Будь 

здоров» среди студентов первого курса. 

6. Проводятся внутренние спортивные мероприятия: спартакиада, спортивные 

фестивали, личное первенство по шашкам и шахматам, сдача норм ГТО, товарищеские 

встречи по волейболу между командами студентов и преподавателей Филиала, игры в флор-

бол (хоккей с мячом в зале). 

Студенты посещают городские и областные спортивно-оздоровительные секции по 

боксу, футболу, тяжелой атлетике, рукопашного боя, борьбы, армреслинга, плавание. На 

сегодняшний день их количество составляет 25 человек 15,6 % от общего числа 

обучающихся в Филиале по программам высшего образования). 

В Филиале организована работа бесплатных спортивных секций по волейболу, 

баскетболу, бадминтону. 

Для организации воспитательной работы со студентами в филиале созданы 

необходимые условия. Имеется соответствующая материально-техническая база, 

выделяется финансирование на проведение различных воспитательных мероприятий. 

Педагогический коллектив филиала постоянно работает над совершенствованием 

воспитательного процесса через расширение набора применяемых методов и форм 

взаимодействия со студентами. Воспитательная деятельность носит системный характер и 

осуществляется в целостной взаимосвязи учебной, внеучебной и научно- 

исследовательской работы студентов. «Охват» студентов мероприятиями внеучебной 

воспитательной работы (занятость в кружках, секциях, клубах, органах студенческого 

самоуправления и др.) в среднем по филиалу составляет 78% от общего контингента.  

В целях реализации основных направлений стратегического плана филиала по 

направлению воспитательная работа необходимо обратить внимание на направления 

деятельности: формирование корпоративной культуры, гражданско-патриотическое 

воспитание, развитие социальной активности студентов, совершенствование 

профилактической работы, увеличение количества студентов, участвующих в конкурсах, 

проводимых головным кампусом РАНХиГС. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Анализ данных материально-технической базы Западного филиала показывает, что 

в оперативном управлении Западного филиала находятся 5 зданий (помещения), 

находящиеся в федеральной собственности, общей площадью  

18528,3 кв. м, из них:  

- площадь учебно-гостиничного комплекса (помещений) составляет 4898,5 кв. м;  

- площадь общежития (помещений) составляет 4754,5 кв. м; 

- площадь торгово-экономического колледжа (помещений) составляет 4103,8 кв. м.  

- площадь прочих зданий (помещений) составляет 4771,5 кв. м.  

Указанные здания расположены на территории 3 земельных участков, находящихся 

в федеральной собственности и пользовании Западного филиала, общей площадью более 

1,8 га.  

Весь вышеперечисленный имущественный комплекс Западного филиала, 

расположенный на территории города Калининграда, внесен в реестр федерального 

имущества.  

На все указанные здания (помещения) в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрированы права собственности Российской 

Федерации и оперативного управления Западного филиала. На все земельные участки, 

находящиеся в пользовании Западного филиала, зарегистрировано право собственности 

Российской Федерации, право постоянного (бессрочного) пользования Западного филиала 

зарегистрировано на трёх земельных участков.   

Кроме того, Западный филиал имеет учебно-гостиничный комплекс, на территории 

которого находятся два здания: учебный корпус, гостиница с подземным паркингом, 

автостоянка, спортивная площадка, трансформаторная подстанция (ТП-20) и выносное 

распределительное устройства (ВРУ), электроснабжение, здание контрольно-пропускного 

пункта (КПП), зона отдыха. Территория учебного комплекса оборудована наружным 

освещением, работающим в автономном режиме. 

В здании учебного корпуса находятся, тренажерный зал оборудованный 

современным спортивным инвентарём, большой спортивный зал для занятий и 



 

 

67 

 

 

соревнований баскетболом, волейболом, и мини-футболом. Актовый зал на 180 мест, 

оборудованный приточно-вытяжной вентиляцией, системой воздушного подогрева. В 

зданиях учебного корпуса и гостиницы оборудованы инфраструктуры для малоподвижных 

групп населения (инвалидные подъемники, сан-узлы), собственный медицинский кабинет. 

Гостиница учебного комплекса представляет собой десятиэтажное здание с 

одноместными и двухместными номерами, лифтами, системой вентиляции и 

кондиционирования, система автоматического пожаротушения и оповещения, а также 

современной системой телекоммуникаций, интернетом. 

Реализация основных образовательных программ высшего и среднего 

профессионального образования Западного филиала и филиалов полностью обеспечена 

необходимым учебно-лабораторным оборудованием.  

Для реализации каждой ОПОП Западный филиал располагает современной 

информационно-технологической инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы студентов, предусмотренной учебным планом, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.   

В соответствии с требованиями ФГОС в рамках реализации различных направлений 

подготовки (специальности) для обучения используются: аудитории оснащенные техникой 

для презентации учебного материала, компьютерные лаборатории, оборудованные 

мультимедийным оборудованием залы и аудитории, 12 аудиторий оснащены 

мультимедийными проекторами и местами преподавателей, оборудованными 

компьютерами, и звуковыми колонками, что позволяет демонстрировать мультимедийные 

и видеоматериалы. 

При использовании электронных изданий каждый обучающихся обеспечивается 

рабочим местом в компьютерном классе или медиазале библиотеки в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин. Все компьютеры имеют выход в Интернет. Медиазалы 

библиотеки оснащены мультимедидийными проекторами и звуковыми колонками для 

демонстрации различных учебных материалов. 

На всей площади учебных корпусов возможно подключение по Wi-Fi сети и 

получить доступ к электронным ресурсам Западного филиала. Доступ к Wi-Fi сети 



 

 

68 

 

 

предоставляется студентам и сотрудникам Западного филиала бесплатно. Во время 

проведения различных мероприятий предоставляется доступ к гостевой сети Wi-Fi сети. 

Учебные корпуса и общежитие связаны в единую локальную вычислительную сеть, что 

позволяет студентам и сотрудникам Западного филиала пользоваться электронными 

ресурсами из любого здания комплекса. 

Актовый зал оснащен комплектом аудио- и видеоаппаратуры, которая позволяет 

демонстрировать различный контент на экране в актовом зале и организовывать 

трансляцию мероприятий из актового зала в учебные аудитории, оснащенные 

мультимедийной техникой. 

Западный филиал располагает необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения для реализации каждой ОПОП.  

Западный филиал имеют собственную учебно-лабораторную базу и обеспечены 

необходимым оборудованием и мебелью.   

Все объекты включены в Реестр федерального имущества, на все объекты 

оформлены имущественные права.   

В здании по адресу ул. Артиллерийская 18 в период с 2012 по 2015 год проделана 

большая работа по ремонту и переоснащению материально-технической базы на 

современный уровень. За этот период проведены работы по капитальному и текущему 

ремонту зданий и сооружений. Ежегодное плановое проведение ремонтных работ 

позволяет поддерживать эксплуатационное противопожарное и санитарное состояние 

учебных корпусов и общежитий на высоком уровне. Объекты недвижимого имущества 

содержатся в хорошем техническом состоянии, аудитории в зданиях оборудованы 

современными учебными пособиями и иным имуществом, необходимым для 

осуществления образовательной и научной деятельности. 

Социально-бытовые условия 

Для размещения иногородних студентов и слушателей Западный филиал проводит 

большую работу по увеличению мест в общежитиях. 

На сегодняшний день Западный филиал располагает общежитием с общим 

количеством 360 койко-мест. 
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Для улучшения условий проживания в общежитиях ежегодно проводится 

выборочный косметический ремонт. Ежегодно обновляется мебель, приобретается 

необходимое оборудование и имущество.   

Для организации питания проживающих в общежитии имеются кухни с 

необходимым современным оборудованием. 

В каждом общежитии выделены специальные помещения, оснащенные 

современной техникой для организации стирки личных вещей проживающих.   

Медицинское обслуживание сотрудников и студентов организовано в медицинских 

кабинетах, имеющихся в учебных корпусах Западного филиала. Врач осуществляет осмотр 

студентов для определения физкультурной группы, оформляют заявки на соревнования, 

принимает участие в обеспечении спортивных мероприятий Западного филиала. Работает 

процедурный кабинет, осуществляющий все виды оказания доврачебной медицинской 

помощи. Проводятся плановые профилактические мероприятия. 

Питание сотрудников и студентов Западного филиала организовано в столовых и 

кафе Западного филиала. Общее количество посадочных мест 160. Режим работы столовой 

и буфета составляется ступенчато с учетом графика учебного процесса. Общая площадь в 

пунктов общественного питания составляет 169,6 кв.м.  

В Западном филиале организуется отдых студентов и сотрудников. Студенты и 

сотрудники Западного филиала в период каникул и отпусков обеспечиваются льготными 

путевками через профсоюзный комитет. Профсоюзный комитет Западного филиала 

обеспечивает студентов на время каникул льготными путевками в санатории, дома отдыха 

и турбазы. 

В Западном филиале проводится спортивно-оздоровительная работа. Студенты и 

сотрудники имеют возможность заниматься в тренажерном и спортивном зале Западного 

филиала, расположенных в учебных корпусах.  

  


