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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Самообследование Ставропольского филиала федерального 

государственного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (далее – Ставропольский филиал 

РАНХиГС) проводилось в соответствии с Порядком проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», с приказом 

ректора федерального государственного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее – 

РАНХиГС) от 16 марта 2017 года № 02-144 «О проведении 

самообследования Академии». 

1.2 Самообследование проводилось в целях обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности Ставропольского филиала 

РАНХиГС. 

1.3 В процессе самообследования проводилась оценка Ставропольского 

филиала РАНХиГС на основании расчета и анализа показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, 

утвержденных приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 года № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

1.4 Отчет о самообследовании включает в себя аналитическую часть и 

результаты анализа показателей деятельности Ставропольского филиала 

РАНХиГС.  

1.4.1 В аналитической части приводится информация о деятельности 

Ставропольского филиала РАНХиГС по следующим направлениям: общие 

сведения о Ставропольском филиале РАНХиГС, образовательная 
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деятельность, научно-исследовательская деятельность, международная 

деятельность, внеучебная работа, материально-техническое обеспечение, и 

деятельность по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Аналитическая часть отчета о самообследовании 

сформирована по состоянию на 01 апреля 2017 года. 

1.4.2. Вторая часть отчета о самообследовании – результаты анализа 

показателей деятельности Ставропольского филиала РАНХиГС. Показатели 

самообследования рассчитывались на основании сведений, отраженных в 

формах статистической отчетности (ВПО-1, ВПО-2, 2-Наука, 3-НК, 1-ЗП и 

др.) за отчетный период. 

 

II АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО ФИЛИАЛА РАНХИГС 

 

2.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТАВРОПОЛЬСКОМ ФИЛИАЛЕ 

РАНХИГС 

 

Ставропольский филиал был создан в 2000 г. по ходатайству Губернатора 

и Правительства Ставропольского края как подразделение Северо-Кавказской 

академии государственной службы (Приказ Президента-ректора Российской 

академии государственной службы при Президенте Российской Федерации от 

18.05.2000 г. № 373).  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.09.2010 

г. № 1140 «Об образовании Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» была создана 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2010г. № 1178 «Об утверждении устава федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и 
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государственной службы при Президенте Российской Федерации» филиал 

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

включен в состав вновь созданного федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (далее – РАНХиГС) как Ставропольский 

филиал РАНХиГС (далее – Филиал). 

Вхождение в состав вновь созданного учебного заведения инновационного 

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

образовательном пространстве региона, коллектив Филиала получил широкий 

доступ к современным образовательным технологиям, методикам организации 

учебного процесса, обеспечивающих развитие общекультурных и социально-

личностных компетенций студентов и слушателей, появилась возможность 

формировать и развивать новые подходы к оценке и перспективам своих 

возможностей и планировать свои достижения как минимум на ближайшие 

несколько лет. 

Полное наименование – Ставропольский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации». 

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

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 90Л01 № 

0008916 от 30декабря 2015 года № 1862.  

Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 90А01 № 

0002039 от 20 мая 2016 года № 1943 

Руководитель филиала – доктор политических наук, профессор Васильев 

Юрий Владимирович.  

Миссия филиала – содействие в получении качественного 

профессионального образования, его доступность, инновационность, 
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эффективность, активная экспертная и консультативная поддержка 

деятельности органов государственного и муниципального управления. 

Основные цели: 

– создание условий для непрерывного образования, соответствующего 

направлению и динамике развития российской системы образования и 

социально-экономическому развитию региона; 

– подготовка высококвалифицированных специалистов и управленческих 

кадров нового типа с активной гражданской позицией, высокими 

нравственными и профессиональными качествами. 

Реализация этих целей предполагает решение следующих задач:  

– рост материальной базы для обеспечения образовательного процесса в 

рамках реализации федеральных государственных стандартов (модернизация 

учебно-лабораторных площадей, комплексное оборудование аудиторного 

фонда, развитие библиотечного информационного комплекса Филиала и 

т.д.); 

– дальнейшее укрепление кадрового потенциала Филиала и повышение 

квалификации профессорско-преподавательского состава; 

– реализации основных и дополнительных образовательных программ, 

ориентированных на удовлетворение потребностей личности, общества и 

работодателей; 

– создание учебных площадок для проведения практических и 

лабораторных занятий в иных учреждениях, предприятиях и организациях 

профильной направленности; 

– активное внедрение инновационных технологий и активных методов 

обучения в образовании; 

– обеспечение единства образовательного процесса и научных 

исследований; 

– создание условий для эффективного функционирования системы 

непрерывного образования, создание условий и инфраструктуры для 

обучения в аспирантуре и магистратуре; 
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– активное внедрение практико-ориентированных технологий обучения; 

– повышение качества предоставляемых образовательных услуг; 

– развитие инновационного подхода к управлению образовательным 

процессом, совершенствование системы менеджмента качества в филиале; 

– формирование контингента абитуриентов с высоким уровнем начальной 

подготовки для получения высшего профессионального образования. 

Планируемые результаты деятельности филиала в соответствии с 

Программой развития филиала до 2020 года. 

Филиал должен выступать: 

– стабильным партнером органов власти и управления регионального и 

местного уровня в формировании наиболее эффективных форм 

сопровождения текущей деятельности, активным аутсорсинговым центром 

кадровых технологий. Основным звеном филиала, специализирующимся на 

достижении этой цели, должна выступать региональная площадка Высшей 

школы государственного управления в лице двух структурных 

подразделений – Центра дополнительного образования и Центра «Карьера». 

Специализацией работы Центра должна быть работа с кадрами органов 

муниципальной и государственной службы (кадровый резерв, аттестация, 

тестирование различного рода с целью оптимального формирования команды 

повышения эффективности труда, оптимизация условий работы и штатной 

численности, технологии и методики кадровой работы и работы с 

персоналом). Центр карьера и его технологические возможности предстоит 

еще развивать и обогащать за счет привлечения сотрудников – экспертов в 

области кадровых технологий и организации работы с персоналом. 

– региональной площадкой инновационных методов организации труда и 

управленческих процессов; 

– региональным исследовательским центром и центром бизнес-

образования и бизнес-консультирования (малое предпринимательство, 

сельскохозяйственный бизнес); 

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

использованием дистанционных и интернет-технологий; 

– престижным вузом с высоким рейтингом конкурентоспособности 

выпускников на международном рынке труда с преподаванием ряда 

дисциплин на одном или двух иностранных языках, научными и учебными 

стажировками, академическим обменом научно-педагогических кадров. 

Лингвистический центр – это внештатное структурное подразделение 

филиала, которое уже сейчас обладает большим опытом в использовании 

интерактивных методик в обучении английскому языку. Освоение 

иностранного языка через интернет-программы, а также в режиме On-line с 

консультантами, преподающими в Бостоне и Дублине, ежегодная 

организация языковых стажировок студентами позволит им без проблем 

проходить тестирование и собеседования на английском языке. 

Модернизация материально-технической базы позволит снять с бюджета 

филиала существенную часть финансовой нагрузки и сконцентрировать 

высвобожденные средства на текущих программах развития, переходить на 

самоокупаемость и самофинансирование, стремиться за счет отдельных 

показателей развивать мотивацию на эффективный труд, реализацию 

показателей мониторинга и более полное удовлетворение интеллектуальных 

и функциональных запросов студентов, слушателей и преподавательского 

состава; 

– формированием в среде научно-педагогических работников ядра 

экспертов международного уровня, востребованных  как эксперты и 

преподаватели в европейских вузах: политология, экономика, право, 

государственная и муниципальная служба и т.д. 

Центром Высшей школы государственного и муниципального 

управления (далее - «ВШГУ») планируется разработка наиболее 

перспективных инновационных направлений работы:  

 разработка, апробация и внедрение в практику работы инновационных 

кадровых технологий;  
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 оценка развития управленческого и личностно-профессионального 

потенциала государственных и муниципальных служащих, компетенций 

претендентов для включения в резерв; 

 расчет оптимальной численности персонала органов власти. 

Расчет оптимальной численности персонала органов власти является 

наиболее востребованным направлением работы на ближайшую перспективу, 

так как это одна из главных задач Федеральной программы «Развитие 

государственной службы Российской Федерации до 2018 года».  

На ближайшую перспективу планируется расширение спектра 

дополнительных профессиональных программ: профессиональной 

переподготовки до 10; повышения квалификации до 45. 

Филиал располагает достаточными ресурсами, чтобы произвести 

необходимые расчеты, предоставить рекомендации для совершенствования 

организационной структуры с учетом дифференциации кадрового состава. 

Специалисты ВШГУ также разработали ряд уникальных методических 

рекомендаций, в первую очередь для кадровых служб по формированию 

эффективного и профессионального состава персонала.  

Должна быть завершена модернизация обучающих технологий – более 

активный переход к дистанционным формам интерактивного обучения; 

обеспечено активное участие в консультативной и экспертной деятельности 

органов власти и управления, участие в составе рабочих групп и комиссий 

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

В настоящее время Филиал реализует несколько направлений 

деятельности: программы высшего и дополнительного образования, 

международная деятельность, информационные технологии в образовательном 

процессе, формирование социального имиджа Филиала на рынке 

образовательных услуг, продвижение бренда Президентской академии, развитие 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Ставропольский филиал РАНХиГС имеет обоснованную и 

последовательную программу развития, разработанную в соответствии с 
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миссией и программой развития РАНХиГС. Программа развития включает в 

себя пакет проектов развития по основном направлениям деятельности (в 

сферах образовательной деятельности и организации учебного процесса, 

научно-исследовательской и инновационной деятельности, системы 

управления филиалом, экономической и финансовой деятельности, развития 

ресурсной базы, информатизации образования и науки, международной 

деятельности и взаимодействия с сетью Академии). 

В филиале утвержден план мероприятий, соответствующий целям и 

задачам Программы развития Ставропольского филиала РАНХиГС. В план 

мероприятий ежегодно на Ученом совете Ставропольского филиала 

РАНХиГС вносятся дополнения с учетом изменений законодательства, 

предложений работодателей и стратегических направлений развития 

Академии. 

Сбор и анализ информации о результативности и эффективности 

деятельности Ставропольского филиала РАНХиГС проводится 2 раза в год: 

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

международной, финансовой, инновационной деятельности и по развитию 

ресурсной базы; 

Июнь, август – сбор и анализ  образовательной деятельности, 

организации учебного процесса, в сфере системы управления филиалом и 

деятельности по развитию связей с работодателями, ассоциациями и 

выпускниками. 

Рассмотрение предложений и внесение дополнений в план 

мероприятий, направленных на развитие филиала осуществляется в августе и 

декабре после обработки аналитических справок, отчетов кафедр и 

структурных подразделений филиала, отзывов работодателей, сотрудников 

органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. 

Структура управления филиалом и организационная диаграмма - 

приложение 1. 
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2.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В Ставропольском филиале РАНХиГС реализуются следующие 

образовательные программы: 

по очной форме обучения:  

40.03.01 Юриспруденция (профили: гражданско-правовой, уголовно-

правовой, государственно-правовой) 

38.03.02 Менеджмент (профиль: финансовый менеджмент) 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (профиль – 

эффективное государственное и муниципальное управление) 

по заочной форме обучения:  

40.03.01 Юриспруденция (профили: гражданско-правовой, уголовно-

правовой, государственно-правовой) 

38.03.02 Менеджмент (профиль: финансовый менеджмент) 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (профиль – 

эффективное государственное и муниципальное управление) 

Численность студентов: 

Общая численность студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата - 862, из них по очной форме обучения – 269 человек, по 

заочной – 593. Иностранных граждан – 22 человека. 

 
Рис. 1.1. Соотношение по формам обучения контингент студентов вуза, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета и  магистратуры. 
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Средний балл студентов принятых по результатам единого 

государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата по договору об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования – 61,28 балла. 

 
Рис. 1.2. Диаграмма ранжирования вузов России по среднему баллу студентов(курсантов), принятых по 

результатам ЕГЭ на первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам  высшего 

образования. 

Ориентация на рынок труда и востребованности выпускников  

Исходя из достаточно проблемной маркетинговой ситуации в регионе 

Северо-Кавказского Федерального Округа (СКФО), руководством Филиала 

для достижения поставленных целей взята на вооружение стратегия 

«фирменного товара». Она включает в себя три основных элемента. 

Контингент обучающихся в Филиале студентов является достаточно 

элитным и включает в себя по заочной форме обучения руководителей 

различного уровня, государственных гражданских служащих, сотрудников 

силовых ведомств. Поэтому данный элемент маркетинговой стратегии 
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требует пост постоянной поддержки качества реализуемых программ, с 

привлечением лучших специалистов, ученых с «именем».   

Цена меняется только в зависимости от общего уровня инфляции, 

изменения стоимости транспортных, коммунальных услуг.  

Основной упор данного элемента маркетинговой стратегии сделан на 

лозунг «Наш диплом открывает двери любого работодателя». Так же 

руководством Филиала принимаются постоянные меры поддержки бренда 

Академии не только через рекламные, но и вспомогательные мероприятия, 

построенные, в том числе, и на принципах «скрытого маркетинга». К ним 

относятся: 

-  мероприятия научного характера (конференции, семинары, круглые 

столы, форумы), в которых Филиал выступает в роли организатора или 

ведущего партнера; 

-  участие в федеральных и региональных программах; 

- участие в культурно-массовых мероприятиях. 

Исходя из проведенного маркетингового анализа, который включает 

изучение спроса, платежеспособность определенной аудитории потребителей 

образовательных услуг, наработанные позиции, факторы развития отрасли, 

стратегия Филиала предполагает работу со следующими целевыми рынками:  

Основные целевые рынки  

- система государственной и муниципальной службы на территории 

Ставропольского края и республик СКФО (Государственные и 

муниципальные служащие, претенденты на замещение вакантных 

должностей); 

- средние образовательные учреждения (выпускники средних 

образовательных школ Ставропольского края и республик СКФО); 

- родители абитуриентов – выпускников средних школ.  

- средние специальные образовательные учреждения (выпускники 

средних специальных учреждений, которым получение высшего образования 

необходимо для занятия руководящих должностей).  



14 

 

- Бизнес-аудитория (руководители и специалисты промышленных и 

торговых предприятий Ставропольского края; главы крестьянских 

фермерских хозяйств, индивидуальные предприниматели; руководители 

некоммерческих организаций, осуществляющие приносящую доход 

деятельность). 

Второстепенные целевые рынки. К ним относятся:  

- абитуриенты, которым высшее образование необходимо в качестве 

общего допуска к той или иной должности (без требований конкретной 

специализации); 

- студенты других вузов, осуществляющие перевод из одного вуза в 

другой; 

- абитуриенты, получающие второе (третье) высшее образование.  

Основным механизмом получения информации о рынке 

образовательных услуг является конъюнктурный анализ. Основные 

мероприятия в рамках изучения и анализа конъюнктуры рынка 

образовательных услуг сводятся к следующим мероприятиям:  

1.Анализ сегментации рынка. В данном случае проводятся 

исследования предлагаемых вузами края образовательных программ 

(наименование, содержание, сроки освоения), дополнительных услуг 

(дополнительное образование, консалтинг).  

2. Изучение и анализ о потенциальных потребителях образовательных 

программ, реализуемых Филиалом (абитуриентах). В данном случае 

проводится мониторинг находящихся в открытом доступе официальных 

данных (статистические данные по выпускникам, трудоустройству, 

вакансиям и т.д.). Часть информации для анализа получается в ходе 

профориентационной работы, анкетирования, интервьюирования 

работодателей. Основная цель такого анализа: 

- определить круг потенциальных абитуриентов; 

- выбрать целевые сегменты услуг; 
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- определить факторы, опосредующие выбор специальности 

(направления подготовки); 

- определить состояние и прогноз спроса на ту или иную специальность 

(направление подготовки), форму обучения; 

- изучить потребность потребителей образовательных услуг.  

3. Внутренний анализ. Здесь проводится анализ отдельных параметров 

кафедр филиала, которые влияют на конкурентоспособность и определяют 

его успех. К таким параметрам относятся: 

- качество образовательных услуг; 

-  финансовый (материальный) потенциал; 

- квалификация ППС. 

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

направления анализируется отчетность конкурентов, находящаяся в открытом 

доступе, рекламные материалы, их примерные затраты, каталоги услуг, цена 

обучения, кадровый потенциал и т.д. Основная цель такого анализа:  

- выявление прямых и косвенных конкурентов; 

- выявление сильных и слабых сторон конкурентов; 

- изучение деятельности конкурентов; 

- доля конкурентов на рынке; 

- определение места компаний конкурентов на рынке; 

- перспективы развития деятельности конкурентов. 

5. Анализ тенденции развития отрасли. Чтобы сформировать 

представление о ключевых факторах успешной деятельности 

образовательного учреждения в данной отрасли необходимо знать, от каких 

факторов, в первую очередь, зависит устойчивая рентабельность в данной 

отрасли. При анализе отрасли необходимо отметить следующее: тенденции 

государственного регулирования рынка образовательных услуг (изменение 

нормативной базы, ужесточение требований к реализации программ и т.д.); 

государственные программы развития отрасли; общая социально-

экономическая ситуация в стране и регионе.  
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Анализ тенденций и ключевых проблем развития системы 

юридического и управленческого образования в Ставропольском крае 

Прогнозная оценка. Одним из центральных подходов к оценке рынка 

является анализ отдельных направлений социально-экономической ситуации 

в Ставропольском крае, который позволяет в максимальной мере учесть 

геоэкономические, социальные, культурные особенности Ставрополья, и их 

влияние на краевую систему высшего профессионального образования, 

реализацию программ подготовки специалистов для отдельных отраслей 

экономики, управления, науки. 

Демографические особенности. Ставропольский край входит в число 

субъектов Северо-Кавказского федеральных округа. Численность населения 

Ставропольского края – 2804,4 тыс. чел. (1,94% населения России), из них 

58,37 процента проживает в городской местности, 41,63 процента - в 

сельской. В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах 

Ставропольский край занимает третье место по численности жителей, 

уступая почти в 1.9 раза Краснодарскому краю и в 1,5 раза Ростовской 

области. Доля численности населения Ставропольского края достигает 10,7 

процентов от численности населения Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов. 

Одной из проблем, с которой сталкивается большинство Вузов края, 

является последствия снижения уровня рождаемости с 1992 г., что напрямую 

влияет на количество абитуриентов. Несмотря на то, что коэффициент 

рождаемости в Ставропольском крае в расчете на 1000 населения в последние 

годы увеличился с 10,3 до 12,2, современные параметры рождаемости в два раза 

меньше, чем требуется для замещения поколений. 

По-прежнему, единственным источником пополнения численности 

населения в Ставропольском крае является внутренняя миграция, которая не 

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

и обеспечила его прирост на 2,1 тыс. человек. Однако в дальнейшем 
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тенденции миграционных процессов не оставляют надежд на замещение 

естественной убыли.1 

Трудовые ресурсы. По мнению экспертов, в крае наблюдается избыток 

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

профильным направлениям образовательной деятельности Филиала высшее 

образование имеют 80% специалистов (например, главы администраций 

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

образование. В целях максимального удовлетворения потребностей 

экономики Северо-Кавказского федерального округа в кадрах специалисты 

указывают на необходимость ориентирования профильных ведущих высших 

учебных заведений и учебных заведений среднего профессионального 

образования в приоритетных для указанного федерального округа секторах - 

туризме и сервисе, строительстве и сельском хозяйстве.2 

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

опубликованной отчетности высших учебных заведений, расположенных на 

территории Ставропольского края, позволяет сделать следующие выводы. 

Ставропольский филиал РАНХиГС занимает устойчивое место на 

рынке труда в Ставропольском крае и Северо-Кавказском федеральном 

округе. При этом за последние три года наметилась тенденция к росту 

потребности работодателей к привлечению выпускников Филиала к трудовой 

деятельности. Это обусловлено тем, что: 

- работодатели заинтересованы в сотрудниках, получивших 

качественное образование, отвечающее современным требованиям; 

- диплом выпускника РАНХиГС отвечает запросам работодателей 

о приоритете сотрудников, получивших образование в престижном 

государственном вузе; 

                     
1 Распоряжение Правительства Ставропольского края от 15.07.2009 №  221-рп (ред. от 20.04.2011) 

«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на 

период до 2025 года». 
2 Распоряжение Правительства РФ от 06.09.2010 №  1485-р «Об утверждении Стратегии социально-

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

законодательства РФ, 04.10.2010, № 40, ст. 5107. 
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- многие выпускники, прежде всего заочной формы обучения, на 

момент окончания освоения образовательной программы уже работают по 

специальности и высшее образование по выбранной специальности или 

профилю подготовки необходимо им для занятия определенных должностей 

или подтверждения своего профессионального уровня; 

- в выпускниках Филиала заинтересованы работодатели не только 

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

Республики Дагестан, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, 

Чеченской республик, Республики Ингушетия, Северная Осетия-Алания. 

Некоторые выпускники трудоустроены за пределами СКФО, например, в 

Ростовской области, Новосибирской области, Москве, Санкт-Петербурге.  

- особое значение в наметившейся тенденции имеет 

сотрудничество Филиала с федеральными, региональными и 

муниципальными органами власти в части подготовки и профессиональной 

переподготовке государственных и муниципальных служащих. 

Выпускники Филиала востребованы по следующим направлениям 

профессиональной деятельности:  

 

 

 

 

 

 

направление 

подготовки 

«Юриспруденция» 

Органы Министерства внутренних дел Российской 

Федерации (районные и городские отделы, 

региональные управления и т.д.).  

Юридические отделы (отделы правового и кадрового 

обеспечения) иные подразделения органов 

государственной власти и местного самоуправления 

Федеральная служба судебных приставов 

Юридические подразделения коммерческих и 

некоммерческих организаций 

Адвокатура 

Охранные структуры 

Федеральная служба исполнения наказаний  

Нотариат  
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направление 

подготовки 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Федеральные и региональные органы 

государственной власти, органы местного 

самоуправления 

Коммерческие и некоммерческие организации  

 

направление 

подготовки 

«Менеджмент» 

Федеральные и региональные органы 

государственной власти, органы местного 

самоуправления 

Банки 

Коммерческие и некоммерческие организации 

 

В 2016 году Ставропольский филиал РАНХиГС осуществил выпуск 

273 студентов из них: 51 человек - студенты очной формы обучения; 222 

человека – студенты заочной формы обучения 

Выпускники образовательной программы Юриспруденция по 

гражданско-правовому профилю востребованы на рынке труда. Сведения о 

количестве трудоустроенных выпускников и местах трудоустройства 

приведены в Таблице 1.  

Таблица 1. Сведения о трудоустройстве выпускников 

Специальность/ 

направление 

подготовки 

Количество выпускников Трудоустроено по 

специальности/профилю 

Год выпуска 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

030501.65 

Юриспруденция 

Гражданско-

правовая 

специализация  63 33 22 13 4 16 5 4 

40.03.01 

юриспруденция  

Профиль 

гражданско-

правовой - - - 47 - - - 38 
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Информация о местах трудоустройства  

Название предприятия 

(с указанием места 

нахождения) 

Количество трудоустроенных  

Год выпуска  2013 2014 2015 2016 

Кредитный потребительский 

кооператив граждан 

«Содействие», г. Михайловск 

1    

Филиал ФГБУ «ФКП  

Росреестра» по 

Ставропольскому краю 

1    

Адвокатская палата 

Ставропольского края 

1    

ООО «Экотекнолоджи» 1    

ГБУСО «Психологический 

центр» 

 1   

ЗАО ПИК «Ставрополье»  1   

Нотариальная палата 

Ставропольского края 

 1  1 

ООО «Альбит», г. Ставрополь  1   

ООО «Феникс»  1   

Отдел МВД России по 

г. Зерноград 

 1   

Ставропольский 

Гидрометцентр 

 1   

УГИБДД по Ставропольскому 

краю 

 1   

Управление архитектуры и 

градостроительства 

г. Ставрополя 

 1   

Управление Росреестра по 

Ставропольскому краю 

 1   

УФССП России по 

Ставропольскому краю 

Новоалександровский РОСП 

 1   

Жилищная инспекция по ЗАО 

г. Москва 

  1  

ИФНС России по Ленинскому 

району г. Ставрополя 

  1  

Комитет городского 

хозяйства г. Ставрополя 

  1  

ООО «Горбунов»   1  

Отдел МВД России по   1  
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Курганинскому району  г. 

Курганинск 

УФССП России г. Ставрополь    2 1 

ОАО Ростелеком г. 

Ставрополь 

 1   

Аппарат Правительства СК г. 

Ставрополь 

 1   

ОАО Монокристалл г. 

Ставрополь 

   1 

Вооруженные силы РФ    1 

Ставропольское УФАС 

России г. Ставрополь 

   1 

ПАО «Росгосстрах» г. 

Ставрополь 

  1  

Администрация 

промышленного района г. 

Ставрополь 

  1  

Территориальный орган 

Росздравнадзора по 

Ставропольскому краю 

   1  

ГИБДД по КЧР     1 

ЦАФ ГИБДД ГУ МВД по 

Ставропольскому краю 

   1 

ФКУ ЦХиСО МВД по 

Ставропольскому краю 

   1 

МФЦ г. Карачаевск КЧР   1  

Молодежный центр развития 

личности г. Невинномысск 

  1  

ООО «Судостроитель» г. 

Ростов-на-Дону 

   1 

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов г. 

Ставрополь 

   1 

ООО «Рихтер и партнеры» г. 

Ставрополь 

   1 

ООО «Клининговая компания 

«Престиж»  Ставрополь 

   1 

Управление Федеральной 

службы по контролю за 

оборотом наркотиков г. 

Ставрополь 

 1   

АО «Первая ипотечная 

компания»  

 1   
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ООО «Юридическое 

агентство Феникс» 

 1   

 

Выпускники образовательной программы Юриспруденция по 

государственно-правовому профилю востребованы на рынке труда. Сведения 

о количестве трудоустроенных выпускников и местах трудоустройства 

приведены в Таблице 2.  

 Информация о местах трудоустройства выпускников образовательной 

организации Ставропольского филиала РАНХиГС в 2013-2016 годах 

Наименование предприятия (с 

указанием места нахождения) 

Количество трудоустроенных выпускников 

2013 2014 2015 2016 

Управление ветеринарии 

Ставропольского края,  

г. Ставрополь 

1    

Аппарат Правительства 

Ставропольского края,  

г. Ставрополь 

1    

Арбитражный суд республики 

Северная Осетия-Алания 

1    

ООО «Кавказгазторг» 1  1  

Администрация Бавуковского 

сельского поселения 

Хабезского муниципального 

района Карачаево – Черкеской 

республики 

1    

Администрация 

Нефтекумского 

муниципального района 

1    

Администрация Грачёвского 

муниципального района 

Ставропольского края 

1    

Администрация     

ООО «ТретийРим»   1  

ЮА «ЮристPlus»     
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ООО «Страж-СТ»   1  

ПАО «ВТБ24»   1  

ООО «Роснефть»   1  

ФССП СООД (ГБР)   1  

ООО «Земля»   1  

ПАО 

«Ствропольстройпромбанк» 

   1 

ГКУ СК 

«Краевой центр» 
   1 

Министерство физической 

культуры и спорта 

Ставропольского края 

   1 

Управление Ставропольского 

края по строительному и 

жилищному контролю 

   1 

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России 

по Ставропольскому краю» 

   1 

МУП «Водоканал»    1 

ООО «Управляющая компания 

«Стелла» 

   1 

 

С 2011 года Филиал сотрудничает с федеральными, региональными и 

муниципальными органами власти, организациями всех форм собственности 

по вопросам участия в профессиональной подготовке студентов Филиала, 

организации практик и стажировок. Филиал осуществляет анкетирование 

потенциальных работодателей по вопросам приобретения студентами 

необходимых основных и профессиональных компетенций, которые помогут 

успешно справляться с профессиональными задачами в условиях 

современного развития государственного управления, реформы 

государственной и муниципальной службы и тенденций развития рынка.  

Работодателей при приеме  выпускников на работу интересует 

профессиональная компетентность выпускников, их способность 
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ориентироваться в производственной обстановке, решать нестандартные 

задачи, принимать самостоятельные решения в пределах своей компетенции 

и отвечать за них, работать в команде (данные выводы сделаны при 

проведенных опросах работодателей – анкеты прилагаются). 

Основная цель привлечения работодателей к оценке качества – 

получение более точную и объективную оценку соответствия программ и 

результатов обучения требованиям производства и рынка труда при оценке 

знаний и умений выпускников. 

Ставропольский филиал РАНХиГС, разрабатывая общие 

образовательные программы по направлениям подготовки ориентировался на 

потребности работодателей организаций различных организационно-

правовых форм и студентов. Был создан механизм, позволяющий 

непрерывно отслеживать изменения конъюнктуры рынка труда и требований 

основных потребителей к качеству образования. 

Работодатели влияют на качество образования в Ставропольском 

филиале РАНХиГС, участвуя в: 

-  реализации образовательных программ на стадии разработки 

учебных планов и в процессе формирования профессиональных компетенций 

(чтение лекций, проведение мастер-классов и практических занятий, учебных 

и производственных практик, руководство курсовыми и дипломными 

работами, непосредственно работодателей при приеме выпускников на 

работу); 

-  в утверждении общих образовательных программ в качестве 

экспертов; 

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

работать в команде, быть лидером, вести переговоры, проводить презентации 

при изучении таких дисциплин как управление персоналом 

коммуникативные основы лидерства и др.; 

-  в разработке практической направленности научно-

исследовательских работ преподавателей, студентов и выпускников; 
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-  в проведении конференций, круглых столов, семинаров по 

вопросам деятельности организаций любой организационно-правовой формы 

(коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные); 

-  внутренняя оценка фактических результатов обучения студентов 

по дисциплинам профессионального цикла. 

Внедрение в образовательный процесс и оценку качества механизма 

участия работодателей позволило выявить ряд положительных моментов: 

-  выполняются выпускные квалификационные работы на основе 

реальных заданий предприятий и организаций; внедрение результатов 

выполненных работ; 

-  учитываются потребности и нужды предприятий и организаций 

при введении новых дисциплин общих образовательных программ; 

- актуализируется содержание программ производственных и 

преддипломных практик; 

-  привлекаются работодатели к обновлению и развитию 

образовательных ресурсов; 

-  проходят переподготовку и повышение квалификации 

специалисты для предприятий, учреждений и организаций работодателей-

партнеров. 

Стоит отметить, что участие работодателей в разработке учебных 

курсов позволило увеличить конкурентоспособность выпускников на рынке 

труда, а также достигнуть соответствия результатов обучения требованиям 

рынка труда. 

С работодателями и специалистами-практиками ежегодно заключаются 

договоры на учебную и производственную практику и трудоустройство 

выпускников.  

В настоящий момент заключено более 30 договоров, ключевыми из них 

являются:  
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№ 

п\п 

Предприятие/ организация Реквизиты и сроки 

действия договоров 

1.  Администрация Ленинского района  

г. Ставрополя 

Договор 01/06 

от 09.09.2011; бессрочный 

2.  
Министерство экономического развития 

Ставропольского края 

Соглашение о 

сотрудничестве 

от 15 мая 2013 года по 31 

декабря 2018 года 

3.  
Управление Федеральной миграционной 

службы по Ставропольскому краю 

Договор 431 ФМ 

от 11.10.2011; бессрочный 

4.  

Главное управление Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Ставропольскому краю 

Соглашение о 

взаимодействии 0103/20 от 

14.12.2015 по 14.12.2020 г.  

5.  Администрация города Ставрополя 

 Соглашение о 

сотрудничестве № 19 от 

18.02.2015 

до 01.01.2018 

6.  
Управление по обеспечению деятельности 

мировых судей Ставропольского края 

Договор о сотрудничестве 

б/н от 06.03.2014 

до 06.03.2019 

 

7.  
Министерство здравоохранения 

Ставропольского края 

Договор о совместной 

деятельности 

Б\н от 20.03.2015 

до 31.12.2018 

8.  
Избирательная комиссия Ставропольского 

края 

Соглашение о 

сотрудничестве Б/н от 

03.09.2013 

до 03.09.2018 

9.  

Комитет Ставропольского края по пищевой 

и перерабатывающей промышленности, 

торговле и лицензированию 

Договор о совместной 

деятельности № 015/1 от 

10.01.2015 

до 31.12.2017 

10.  
Министерство природных ресурсов 

Ставропольского края 

 Соглашение о 

сотрудничестве № 1/1 от 

14.01.2015 бессрочно 

11.  
Министерство труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края 

Договор о  сотрудничестве 

№ 6 от 18.02.2014 

до 18 февраля 2019 

12.  Правительство Ставропольского края 

Договор № 167 от 

10.04.2015 

до 31.12.2019 
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13.  Управление пенсионного фонда России   

Соглашение о 

сотрудничестве от 

06.09.2013 до 31.12.2018 

14.  
Управление Федеральной службы 

судебных приставов по  Ставропольскому 

краю  

Договор  о совместной 

деятельности от 23.04.2015 

бессрочно  

15.  
Управление записи актов гражданского 

состояния Ставропольского края 

Договор о сотрудничестве 

б/н от 29.10.2015 

до 29.10.2020 

16.  
Управление Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и 

картографии по Ставропольскому краю 

Договор  о совместной 

деятельности № 01/10 от 

01.12.2011 

бессрочно 

 

Конкурентные преимущества Ставропольского филиала РАНХиГС 

в целом. Проведенный анализ внешних и внутренних факторов, оценка 

ресурсного потенциала и тенденций развития системы высшего и 

послевузовского образования позволили выделить конкурентные 

преимущества, определяющие возможности развития Филиала.  

Конкурентными преимуществами, создающими условия для развития 

Филиала, выступают: 

Сильные стороны филиала – конкурентные преимущества 

 
Характеристики 

Обоснование  

 

1.      Конкурентными 

преимуществами, создающими 

условия для развития филиала 

выступают: 

- Сложившийся имидж 

государственного 

образовательного учреждения 

как определенного гаранта 

получения качественного 

образования 

 

 

     Диплом РАНХиГС котируется 

среди представителей работодателей, 

органов исполнительной власти и 

местного самоуправления 
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- Статус «Президентской 

Академии», выпускники которой 

имеют определенные 

преимущества при 

трудоустройстве 

     98 % выпускников 

трудоустраиваются на 

государственную гражданскую, 

муниципальную службу, организации 

и предприятия в т.ч. за  пределами 

Ставропольского края;  

- Продвижение имиджа филиала 

как Высшей Школы 

государственного управления с 

участием ведущих специалистов 

и практиков под патронажем 

Правительства Ставропольского 

края; 

- функционирование центра 

«Карьера».  

     На базе филиала действует 

региональная площадка Высшей 

Школы  государственного управления.  

     Центром «Карьера» реализуются 

программы с применением кадровых 

технологий в части обучения базового 

и перспективного уровней резерва 

управленческих кадров 

Ставропольского края. Обучение 

осуществляется исходя из 

конкурентного похода и целевой 

подготовки резервистов с учетом типа 

резерва, по модульному принципу, 

включая проектное обучение, анализ 

управленческих компетенций, 

тренинговые занятия с 

использованием кейс-методов, 

компьютерных симуляторов, 

корректировку индивидуальных 

планов профессионального развития, 

разработку карьерограммы, а также  

коммуникационные мероприятия, 

стажировки, встречи резервистов с 

представителями органов 

исполнительной власти, 

политического и экономического 

сообщества. 

- Выгодное расположение 

филиала  

 

     Филиал расположен в краевом 

центре (Ставропольского края)  с 

развитой инфраструктурой, 

транспортной доступностью, 

возможностью 100 % трудоустройства 
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выпускников. 

-  Ценовая доступность 

получения высшего 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального образования, 

активное внедрение передовых 

технологий обучения с 

использованием интерактивных 

методов и дистанционных форм 

через возможности 

образовательного портала. 

 

     Ценовая доступность достигается 

за счет внесения оплаты за обучение 

по семестрам и в рассрочку.  

     По программам дополнительного 

профессионального образования  

посредством гибкой системы оплаты 

стоимости обучения, включая акции 

приуроченные к определенным датам 

и применения дистанционных 

технологий, ресурсов 

Образовательного портала филиала. 

Образовательный портал 

предоставляет возможность 

проведения онлайн-лекций, видео-

конференций, обзоров нормативно-

правовых актов, материалов 

передового опыта Российской 

Федерации. На форуме слушателям 

предоставляется  возможность 

общения и консультирования с 

профессорско-преподавательским 

составом в режиме on-line, что 

позволяет значительно 

минимизировать отрыв слушателей от 

государственной и муниципальной 

службы. 

 - Сформированы основы системы 

непрерывного и параллельного 

образования. 

     10 % студентов после получения 

диплома о высшем образовании, 

обучаются по дополнительным 

образовательным программам 

     25 % студентов одновременно 

обучаются по двум направлениям 

подготовки 

 - Высокопрофессиональный 

уровень профессорско-

преподавательского состава; 

-  Высокая техническая 

     Положительные отзывы студентов 

и работодателей об уровне 

образования. 

     Наличие у ряда  сотрудников 
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оснащенность филиала филиала Почетного звания 

«Заслуженный работник общего и 

профессионального образования 

Российской Федерации» и Почетных 

званий Российской Академии 

Естествознания. 

     Преподаватели филиала являются 

ежегодными лауреатами конкурсов 

Фонда развития отечественного 

образования.  

 - Включение филиала в 

экспертную и консультативную 

деятельность органов 

исполнительной власти, 

местного самоуправления и 

федеральных структур. 

     Преподаватели филиала являются 

независимыми экспертами в 25 

структурах, входят в состав 

межведомственных комиссий ряда 

министерств и ведомств 

Ставропольского края. Являются 

членами рабочих групп по 

проведению аппаратной учебы для 

государственных гражданских и 

муниципальных служащих. 

     Директор филиала является 

председателем Общественного совета 

Комитета Ставропольского края  по 

делам национальностей и казачества, 

членом Экспертного совета при 

полномочном представителе 

Президента Российской Федерации по 

СКФО.  

 - Поддержка филиала 

Правительством 

Ставропольского края, краевыми 

органами местного 

самоуправления,  организациями, 

предприятиями. 

     Реализация совместных проектов. 

Разработка совместных программ. 

Проведение совместных научно-

практических конференций, круглых 

столов и т.д. 

     Участие представителей органов 

исполнительной власти, местного 

самоуправления, организаций, 

предприятий в экспертизе и 

реализации образовательных 
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программ. 

     Предоставление баз для проведения 

практик и стажировок студентов, 

слушателей, преподавателей.  

     Более 15 структур и ведомств 

Ставропольского края и СКФО 

являются постоянными заказчиками в 

сфере оказания образовательных 

услуг по дополнительным 

образовательным программам. 

Ежегодно, не менее 100 

государственных и муниципальных 

служащих получают второе высшее 

или дополнительное 

профессиональное образование на 

базе филиала. 

     Награждение сотрудников   

филиала Почетными грамотами 

Губернатора Ставропольского края за 

вклад в социально-экономическое 

развитие региона. 

 - Личностно-ориентированный и 

индивидуальный подход к 

каждому студенту и слушателю. 

     Реализация проекта «Студенческий 

парламент - эффективный инструмент 

повышения социальной, гражданской 

и деловой активности студентов», 

получившего поддержку Российского 

союза молодежи и  Союза молодежи 

Ставрополья. 

     Реализация проектов 

Общероссийской общественной 

организации «Детские молодежные 

социальные инициативы» 

     Отлаженная социально-

психологическая служба, 

позволяющая повысить 

эффективность системы социальной 

защиты студенчества, оказывать  

социально-психологическую помощь 
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в решении индивидуальных и 

социально-психологических проблем, 

проводить профилактическую работу 

по предупреждению возможного 

неблагополучия в развитии личности 

студента, сохранению, укреплению и 

развитию психического здоровья. 

 
Трудоустроенность выпускников Ставропольского филиала РАНХиГС в 

органах государственной и муниципальной власти Ставропольского края 

составила 82%. 

В Филиале ведется целенаправленная работа по трудоустройству 

выпускников, начиная с первых курсов обучения. С целью решения этой 

важнейшей социальной задачи администрация Ставропольского филиала 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» совместно заместителем директора и 

заведующей кафедры государственного и муниципального управления и 

менеджмента, а также его специалистами изучают складывающуюся 

обстановку на рынке труда и оказывают студентам помощь в подборе мест 

работы последующим основным направлениям: 

- временное трудоустройство с целью приобретения первичных 

навыков, где предполагается невысокий уровень квалификации.  

- работа в период прохождения студентами учебных практик. Они 

успешно реализуют полученные умения и навыки, сформированные 

посредством приобретенных общекультурных и профессиональных 

компетенций утвержденных стандартами Академии, что дает им возможность 

трудоустройства по окончании вуза; 

- тесное сотрудничество с государственными организациями, краевым 

центром занятости по планам использования трудовых ресурсов. 

Одновременно серьезное внимание также уделяется подготовке 

студентов к трудоустройству, включающее обучение правилам 

взаимоотношений с работодателями, общению с представителями других 
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организаций в процессе выполнения своих служебных обязанностей. 

Ставропольский филиал «Российской академии народного хозяйства и 

государственной гражданской службы при Президенте Российской 

Федерации» поддерживает связи с руководством ряда предприятий, 

управленческими структурами, сотрудничество с которыми позволяет 

периодически проводить встречи кадровых работников государственных 

структур со студенческой молодежью приглашая их на временную и 

постоянную работу. При этом главным направлением является работа по 

трудоустройству выпускников на постоянной основе. Подавляющая часть 

выпускников работает по профилю подготовки, многие из них занимают 

ответственные должности в различных областях экономики и управления. 

На базе кафедр создан Комитет содействия занятости студентов. 

Содействие трудоустройству выпускников является одним из приоритетных 

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

осуществляется в рамках управления качеством подготовки специалистов и 

является составной частью Вузовской системы управления качеством. 

В целях содействия трудоустройству выпускников осуществляются 

следующие виды деятельности: 

- маркетинговые исследования рынка труда, прогнозирование и 

проектирование направлений и уровней подготовки специалистов; 

- осуществление мониторинга деятельности выпускников и поддержка 

их профессиональной деятельности (консалтинг, повышение квалификации, 

информационное обеспечение); 

- анализ эффективности и результативности деятельности по 

содействию трудоустройству выпускников и принятие мер к ее улучшению. 

Также студентам филиала предоставляется информации о спросе и 

предложении на рынке труда; консультирование студентов и преподавателей 

по вопросам будущего трудоустройства; подготовка совместно с кафедрами 

информационных материалов по пропаганде престижных специальностей 

(плакатов, буклетов, телевизионных роликов, статей в печатных СМИ и т.п.). 
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Взаимодействие Ставропольского филиала РАНХиГС осуществляется 

по утвержденным планам работы с выпускниками и студентами и 

ассоциации выпускников. 

Ассоциация выпускников осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Положением об ассоциации выпускников Ставропольского 

филиала РАНХиГС. 

Главными целями Ассоциации являются: налаживание и поддержка 

деловых связей профессионального сообщества Северо-Кавказского 

федерального округа; повышение эффективности использования потенциала 

выпускников Ставропольского филиала РАНХиГС; создание условий для 

профессионального и культурного общения выпускников; создание условий 

для более полной самореализации выпускников, содействие их 

профессиональному росту; упрочение профессиональной преемственности 

выпускников разных годов выпуска; содействие в укреплении авторитета 

выпускников Ставропольского филиала РАНХиГС на кадровом рынке. 

Для достижения поставленных целей Ассоциация решает следующие 

задачи: 

1. Создание банка данных о выпускниках Ставропольского филиала 

РАНХиГС с целью обеспечения постоянной связи выпускников с филиалом 

и между собой; 

2. Организация регулярных встреч выпускников Ставропольского 

филиала РАНХиГС; 

3. Содействие в работе по профориентации, организации набора 

абитуриентов;  

4. Установление, расширение и развитие постоянных личных и 

деловых контактов с выпускниками вуза, организация взаимопомощи и 

сотрудничества между ними; 

5. Содействие развитию эффективных форм организации учебного 

процесса и научных исследований; 
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6. Оказание помощи в трудоустройстве выпускников Ставропольского 

филиала РАНХиГС на основе организации социального партнерства, 

согласовании и реализации взаимных интересов деловых кругов, 

государственных и местных органов власти, образовательных учреждений, 

общественных организаций со Ставропольским филиалом РАНХиГС; 

7. Организация на постоянной основе обмена опытом, информацией, 

новыми технологиями между различными образовательными учреждениями; 

8. Распространение информации о достижениях в профессиональной 

деятельности индивидуальных и коллективных членов Ассоциации среди 

студентов Ставропольского филиала РАНХиГС; 

9. Использование опыта и возможностей выпускников 

Ставропольского филиала РАНХиГС для реализации учебно-методических, 

научных и экономико-производственных проектов, относящихся к области 

стратегического развития филиала; 

10. Широкое распространение информации о Ставропольском филиале 

РАНХиГС, его традициях, истории и современном положении; 

11. Содействие в установлении и развитии международных связей 

Ставропольского филиала РАНХиГС, участии в программах международного 

обмена студентов. 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения реализуемых образовательных программ 

В Ставропольском филиале РАНХиГС созданы условия для 

реализации образовательного процесса: мультимедийное оборудование, 

учебный зал судебных заседаний, криминалистические полигоны, 

лингафонный кабинет, библиотека оборудована электронными базами 

данных, иными информационными ресурсами и регламентом доступа к ним 

обучающихся; создан образовательный портал; действует Юридическая 

клиника, 4 лабораторных кабинета.  

Библиотека Филиала насчитывает 86806 тысяч экземпляров научной, 

учебной и учебно-методической литературы. Ежегодная номенклатура 
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периодических изданий насчитывает 39 наименований научных, научно-

практических и общественно-политических журналов. Имеется читальный зал на 

43 посадочных места. За 2016 год поступило 65397 изданий, из них 63730 - 

электронные издания. 

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам 

учебно-методической документации и Интернет-ресурсам. Все студенты 

имеют возможность открытого доступа к вузовской ЭБС на платформе 

MARK SQL, к фондам учебно-методической документации на сайте 

филиала: http://www.sfranhgs.ru, а также по локальной сети филиала к учебно-

методической документации кафедр, нормативно-правовой документации, 

предоставляемой Центром специальной связи и информации Федеральной 

службы охраны Российской Федерации в Ставропольском крае (соглашение 

об информационном взаимодействии между ЦССИ ФСО России в 

Ставропольском крае от 20 января 2012 года).  

Авторизированный доступ к ЭБС Юрайт (договор от 16.06.2016 № 

2542), ЭБС ZNANIUM.COM (договор от 12 марта 2017 года № 2211 ЭБС); 

ЭБС IPRbooks (договор от 11.07.2016 №26/07-16/0373100037616000033),ЭБС 

Лань (договор от 16.05.2016 № 15/07-16/0373100037616000025), ООО Изд. 

«Грамота» (договор от 10.02.2017 № 17/1),OOO «ИВИС» (договор от 

05.012.2016 № 55/07-16/0373100037616000074), EBSCO (договор от 

12.12.2016 № 168-SL-E-2017), SAGE (договор от 09/01/2017.05.2016 № 

SAGE/351),Доступ к базе данных диссертаций ProQuest Dissertations & Theses 

Global (от 1 апреля 2017 договор в РАНХиГС), Консультант плюс-СК 

(договор от 06.06.2016 № 119505/16); Гарант (ООО «ЮРСОФТ) (договор от 

31.07.2014 № 18/07/2/2014). 

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента: 

69.66 ед. Медианное значение показателю 5.4 для вузов России составляет 

165.18 ед. 

http://www.sfranhgs.ru/
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Рис. 1.3. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству экземпляров печатных учебных изданий 

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

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

Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений 

подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным 

областям знаний: 100 %. Ставропольский филиал РАНХиГС входит в первую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 5.5 для вузов России составляет 100 % 

  
Рис. 1.4. Диаграмма ранжирования вузов России по удельный вес укрупненных групп специальностей и 

направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

Доступ к интернету и электронным библиотекам у студентов имеется в 

библиотеке, на специальных студенческих компьютерах, в любом 
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компьютерном классе, а также через логин и пароль из любого рабочего 

места оборудованного доступом к сети Интернет. Компьютеры заключены в 

домен сервера. Заход студента производится по паролю в особую учетную 

запись. Данная учетная запись предоставляет студентам полный доступ к 

электронным учебным материалам и интернету, параллельно фильтруя 

интернет контент, не позволяя студентам выходить на сайты, содержащие 

запрещенные материалы. Доступ в интернет осуществляется с антивирусной 

защитой Kaspersky через прокси-сервер с распределением и контролем 

трафика. Контроль трафика и поисковых запросов осуществляется с 

помощью модуля фильтрации контента Dansguardian и разработанных 

отделом интернет-цензоров. 

Использование информационных технологий для организации 

самостоятельной работы студентов и слушателей и для 

дистанционного обучения. 

В полной мере используются ресурсы электронных библиотек и 

обучающего портала. Задания, методические указания для дистанционного 

обучения выставляются на обучающем портале. 

Для организации самостоятельной работы студентов и слушателей в 

филиале используется различные информационные технологии. Так, по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» разработана система 

интерактивного обучения, в частности интерактивный лабораторный 

практикум; по дисциплине «Земельное право» разработана интерактивная 

игра «Кто хочет стать отличником»; по дисциплине «Конституционное 

право» разработана интерактивная игра: «Правовой лабиринт». 

По всем дисциплинам, реализуемых образовательных программ, 

предусмотрено мультимедийное сопровождение лекционного материала. 

Аналитическая справка внутренней системы оценки качества 

деятельности Ставропольского филиала РАНХиГС.  
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Система менеджмента качества введена в соответствии с требованиями 

ГОСТ ISO 9001-2011 с 2008 года. В соответствии с ISO 9001:2008 - с 2013 

года. 

В состав организационных единиц, способствующих обеспечению 

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

методический отдел, Совет по качеству, Высшая школа государственного и 

муниципального управления, отдел автоматизации и программирования и 

кафедры филиала и библиотека, Студенческий парламент. 

В Ставропольском филиале разработана обобщенная карта процессов 

ведения качества образования филиала. 

Обобщенная карта процессов Ставропольского филиала РАНХиГС 
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Уровень 1. Ответственность директора Ставропольского филиала 

РАНХиГС 
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1.1.Стратегия и 

планирование в 

развитии 

филиала 

1.2.Планирование 

Системы качества 

образовательного 

учреждения 

1.3. Распределение 

полномочий 

1.4. Анализ 

Системы 

качества и 

улучшение 

Уровень 2. Лицензирование, аттестация, аккредитация 

Уровень 3. Научно-образовательная деятельность 

3.1. Разработка 

образовательных 

программ 

3.2 Библиотечно-

информационное 

обеспечение 

3.3. Прием 

студентов 

3.4. Реализация 

ООП 

3.5. Научная 

деятельность 

3.7. Издательская 

деятельность 

3.8 Воспитательная 

работа 

3.9 

Дополнительное 

образование, 

факультативы 

 

3.10 

Инновационная 

деятельность 

3.11 

Международная 

деятельность 

3.12. Подготовка 

выпускников 

(компетентностный 

подход) 

 

Уровень 4. Вспомогательные процессы 

4.1. Менеджмент 

персонала 

4.2. Управление 

образовательной 

средой 

4.3. Взаимосвязь с 

работодателями 

4.4. 

Взаимосвязь со 

школьниками 

4.5. Ориентация 

на рынок труда  

4.6. Бухгалтерско-

информационное 

обеспечение 

научно-

образовательную 

деятельность 

4.7. Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Создание системы обеспечения качества в филиале способствует 

определению системно-организационного комплекса внутренних процессов 
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филиала, гарантированно обеспечивающего достаточный уровень качества 

образования и подготовки специалистов соответствующей квалификации 

(уровня компетенции), удовлетворяющий требованиям государственных 

органов управления образованием, работодателей, студентов и 

преподавателей, стандартов и директив Системы менеджмента качества. 

Ставропольский филиал РАНХиГС реализует систему менеджмента 

качества, руководство по качеству, Программу развития системы управления 

качеством образования в Ставропольском филиале ФГБОУ «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации». Одним из важнейших направлений стратегии 

развития качества образования в Ставропольском филиале РАНХиГС 

является реализация комплексной программы управления качеством 

деятельности и проектирования институциональной модели обеспечения 

качества образования, в основе которой лежит принцип комплементарной 

(взаимосогласованной) реализации административного и педагогического 

проектирования в образовании.  

Оценка качества основывается также на реализации Положения о 

рейтинговой оценке деятельности преподавателей Ставропольского филиала 

РАНХиГС, Положения о рейтинговой системе оценивания результатов 

обучения студентов, утвержденных на Ученом совете Ставропольского 

филиала РАНХиГС в 2011 году. Оценка качества осуществляется в рамках 

Системы менеджмента качества. 

В 2008 году Ставропольский филиал прошел первую сертификацию 

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

текущий год, филиал проходит инспекционный аудит качества (акты 

проверок имеются).  

В целях реализации внутривузовской оценки качества, а также 

реализации федеральных государственных образовательных стандартах по 

вопросам оценки качества образования, образовательных стандартов, 

утвержденных Академией: «обучающимся должна быть представлена 
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возможность оценивания содержания, организации и качества учебного 

процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей». С 2013 года 

введен независимый контроль, осуществляемый студентами, позволяющий 

постоянно повышать качество образовательного процесса в вузе, выявлять 

положительные и отрицательные тенденции деятельности профессорско-

преподавательского состава на различных этапах реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования.  

Для осуществления оценки качества образования студенты проходят 

конкурсный отбор, включающий в себя: 

- ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими 

качество образования в высших учебных заведениях; 

- критерии оценки качества образования; 

- знакомство с процедурой, системой правил и терминологией гарантий 

качества; 

- проведение интервьюирования с работодателями и выпускниками; 

- разработка и анализ анкет; 

- использование интерактивных методов по содержанию и организации 

коллективной работы. 

Работа студентов в оценке качества обучения включает в себя работу в 

следующих подразделениях Ставропольского филиала РАНХиГС, 

обеспечивающих эффективную реализацию образовательного процесса: 

Ученом совете Ставропольского филиала РАНХиГС, Учебно-методическом 

совете, Библиотечном совете филиала, Студенческом парламенте, Комитете 

по содействию занятости студентов, Ассоциации выпускников.  

Отчеты о проведенных исследованиях вывешиваются на 

информационных стендах учебного отдела и обсуждаются на заседаниях 

учебно-методического совета Ставропольского филиала РАНХиГС. 

В 2014 году в Ставропольском филиале РАНХиГС начал 

функционировать комитет Студенческого парламента по оценке учебной 

работы. Основной целью работы совета является анализ состояния процессов 
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образовательной деятельности в филиале, определение направлений 

совершенствования подготовки специалистов и развития направлений 

деятельности филиала в современных условиях развития высшего 

профессионального образования. 

Администрацией филиала проводится оценка трудовой деятельности 

каждого преподавателя в соответствии с Положением о рейтинговой оценке 

деятельности преподавателя.  

Мониторинг квалификации преподавателей является обязательной 

технологической составляющей, встроенной во все процессы, происходящие 

в связи с созданием в учреждениях высшего профессионального образования 

новой информационно-образовательной среды. Мониторинг предполагает 

постоянное отслеживание состояния и динамики квалификации 

преподавателей в рамках реализации различных направлений обучения, 

анализ полученных данных, который служит основанием для дальнейшей 

разработки управленческих шагов. 

Цель мониторинга - обеспечить условия реализации обучения 

студентов, направленными на достижение максимально возможного уровня 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся в получении 

ими качественного образования. Задачи мониторинга: 

- осуществление краткосрочного прогнозирования результатов 

предпринимаемых управленческих действий на разных этапах реализации 

образовательной деятельности; 

- предупреждения ситуаций, связанных с прогнозируемыми рисками, и 

проведения экспресс-корректировки условий, их вызывающих; 

- оценки полноты и эффективности предпринимаемых управленческих 

шагов по осуществлению кадровой политики. 

Мониторинг квалификации преподавателя осуществляется: 

- ежегодно кафедрой при подведении итогов выполнения им 

индивидуального плана; 
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- при избрании преподавателя по конкурсу, предшествующем 

заключению трудового договора; 

- при установлении несоответствия занимаемой должности, 

проводимом при досрочном расторжении контракта по инициативе 

директора Ставропольского филиала РАНХиГС. 

Основным документом, отражающим результаты оценки работы 

преподавателя, является заключение кафедры, составленное по результатам 

«Отчета преподавателя о рейтинге» преподавателя на заседании кафедры и 

подписанное заведующим кафедрой. В заключении указывается оценка: 

- учебной работы, 

- учебно-воспитательной внеаудиторной работы; 

- учебно-методической работы (подготовка и издание учебников, 

учебных пособий, методических указаний, доклады на методических 

конференциях и т.п.); 

- повышения научно-педагогической квалификации; 

- научно-исследовательской работы. 

Отчеты кафедр, структурных подразделений по определенным видам 

деятельности служат основой для аналитических отчетов по направлениям 

работы филиала, а также для рейтингового оценивания кафедр и 

преподавателей. 

Задача рейтингового оценивания структурных подразделений филиала 

заключается в том, чтобы выявить динамику положительных и 

отрицательных тенденций в развитии кафедр, оценивать эффективность их 

работы, выявлять слабые места, определять основные направления 

деятельности. 

Все используемые элементы контроля качества подготовки 

специалистов и качества условий реализации образовательного процесса 

объединены в систему внутривузовских проверок качества образовательного 

процесса. 
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Набор сотрудников, его продвижение по службе осуществляется в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, Тарифно-квалификационными 

характеристиками (требованиями) по общеотраслевым должностям 

служащих, Квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и других служащих, Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, Уставом РАНХиГС, Положением 

о Ставропольском филиале РАНХиГС, разработанными в филиале 

должностными инструкциями. 

Механизмы участия работодателей в создании и реализации программ 

Работодателей при приеме выпускников на работу интересует 

профессиональная компетентность выпускников, их способность 

ориентироваться в производственной обстановке, решать нестандартные 

задачи, принимать самостоятельные решения в пределах своей компетенции 

и отвечать за них, работать в команде. 

Основная цель привлечения работодателей к оценке качества – 

получение более точную и объективную оценку соответствия программ и 

результатов обучения требованиям производства и рынка труда при оценке 

знаний и умений выпускников. 

Ставропольский филиал РАНХиГС, разрабатывая общие 

образовательные программы по направлениям подготовки «Менеджмент», 

«Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», 

ориентировался на потребности работодателей и студентов. Был создан 

механизм, позволяющий непрерывно отслеживать изменения конъюнктуры 

рынка труда и требований основных потребителей к качеству образования. 

Работодатели влияют на качество образования в Ставропольском 

филиале РАНХиГС, участвуя в: 

- реализации образовательных программ на стадии разработки учебных 

планов и в процессе формирования профессиональных компетенций (чтение 

лекций, проведение мастер-классов и практических занятий, 

производственных и преддипломных практик, руководство курсовыми и 
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дипломными работами, непосредственно работодателей при приеме 

выпускников на работу); 

- в утверждении общих образовательных программ в качестве 

экспертов; 

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

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

изучении таких дисциплин как управление персоналом коммуникативные 

основы лидерства и др.; 

- в разработке практической направленности научно-исследовательских 

работ преподавателей, студентов и выпускников; 

- в проведении конференций, круглых столов, семинаров по вопросам 

деятельности органов государственной и исполнительной власти; 

- внутренняя оценка фактических результатов обучения студентов по 

дисциплинам профессионального цикла; 

В механизме оценки качества в 2016 году были включены ряд пунктов: 

участие работодателей в государственной аккредитации программ в качестве 

экспертов; участие в независимой внешней оценке программ в качестве 

экспертов, работе коллегиальных органов агентств по внешней оценке 

качества образования; профессиональной адаптации выпускников-

бакалавров. 

Внедрение в образовательный процесс оценки качества механизма 

участия работодателей позволило выявить ряд положительных моментов: 

- дипломные работы (проекты) выполняются на основе реальных 

заданий предприятий и организаций; внедрение результатов дипломных 

работ; 

- учитываются потребности и нужды предприятий и организаций при 

введении новых дисциплин общих образовательных программ; 

- актуализируется содержание программ производственных и 

преддипломных практик; 



46 

 

- привлечение работодателей к обновлению и развитию 

образовательных ресурсов; 

- проведение переподготовку и повышение квалификации 

специалистов для предприятий, учреждений и организаций работодателей-

партнеров; 

- развитие бренда Академии на профессиональном рынке. 

Стоит отметить, что участие работодателей в разработке учебных 

курсов позволило увеличить конкурентоспособность выпускников на рынке 

труда, а также достигнуть соответствия результатов обучения требованиям 

рынка труда. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава. Текущий 

уровень квалификации преподавательского состава филиала, в том числе 

долю докторов наук, кандидатов, профессоров, доцентов. 

Численность ППС на Филиале составляет 49 чел., из них штатных – 33, 

внешних совместителей – 13 (в том числе практические работники, специалисты-

практики, работодатели). Численность ППС с ученой степенью кандидат наук 

составляет – 73,4 %, докторов наук – 16,3%. Доля численности преподавателей 

до 35 лет – 13,89 %. 

Ставропольский филиал РАНХиГС входит в третью квартиль в группе 

вузов России. Численность/удельный вес численности научно-

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

до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-

педагогических работников: 7.00 чел./14 %. Медианное значение для вузов 

России составляет 14.5 % 
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Рис. 1.5. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности НПР без ученой степени - 

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

Ставропольский филиал РАНХиГС в период с 2015 по 2016 гг. 

увеличил показатель «удельный вес численности НПР без ученой степени - 

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

численности НПР» 

 
Рис. 1.6 Динамика развития показателя «удельный вес численности НПР без ученой степени - до 30 лет, 

кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности НПР» 
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Ставропольский филиал РАНХиГС входит в первую квартиль в группе 

вузов России. Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в 

общей численности научно-педагогических работников образовательной 

организации: 27.75 чел. / 77.08 %. Медианное значение показателя 2.15 для 

вузов России составляет 61.82 %  

 
Рис. 1.7. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности научно-педагогических 

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

работников образовательной организации. 

Ставропольский филиал РАНХиГС входит во вторую квартиль в группе 

вузов России. Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации: 5 чел. / 13.89 %. Медианное значение показателя 2.16 для вузов 

России составляет 13.16 % 
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Рис. 1.8. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности научно-педагогических 

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

работников образовательной организации 

В состав внешних совместителей входят специалисты- практики 

(сотрудники правоохранительных органов, органов государственной власти и 

управления, органов местного самоуправления, представители бизнес-структур).  

Преподаватели Филиала являются экспертами и консультантами в 15 

комиссиях и советах органов исполнительной власти различного уровня, таких 

как Главное управление внутренних дел МВД РФ по Ставропольскому краю, 

Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Комитет технического и атомного надзора, 

Комитет по лицензированию и пищевой промышленности Ставропольского 

края, администрации города Ставрополя и др. 

В Ставропольском филиале РАНХиГС за предыдущие 15 лет развития 

сформировался высококвалифицированный научно-педагогический 

кадровый состав, определяющий в решающей мере повышение качества 

подготовки и востребованности конкурентоспособных специалистов в 

России и за рубежом. 

Механизм привлечения профессорско-преподавательского состава 

высокой квалификации включает:  

1. Конкурсный отбор на замещение вакантных должностей 

профессорско-преподавательского состава; 

2. Привлечение резервистов из числа кадрового резерва ППС; 
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3. Привлечение специалистов-практиков, имеющих опыт не только 

преподавательской, но и практической работы в органах исполнительной 

власти и местного самоуправления; 

4. Перевод преподавателей из ведущих вузов СКФО, работающих по 

совместительству, на постоянную, штатную основу. 

К конкурсу на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава допускаются лица, имеющие специальное 

педагогическое или профессиональное образование по соответствующим 

профилям. 

Применительно к конкурсному порядку установления трудовых 

отношений главное решающее значение придается не тем элементам общего 

порядка, которые существуют при обычных условиях возникновения 

трудовых правоотношений, а элементам, присущим только конкурсу. Это 

обязательные квалификационные требования к участникам конкурса, строгое 

соблюдение процедуры конкурса, обеспечивающее максимальную степень 

ознакомления членов ученого совета с материалами конкурса по каждому 

участнику, и, наконец, решение ученого совета вуза об избрании одного из 

нескольких участников конкурса. 

Целью конкурса является подбор на должности профессорско-

преподавательского состава вуза наиболее квалифицированных лиц, 

имеющих глубокие профессиональные знания и научные достижения в 

соответствующих отраслях науки, обладающих творческим и научным 

потенциалом, высокими интеллектуальными и нравственными качествами, 

способных подготовить специалистов на уровне современных требований. 

Конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского 

состава проводится в соответствии с квалификационными требованиями к 

профессорско-преподавательскому составу филиала. 

Администрацией филиала проводится оценка трудовой деятельности 

каждого преподавателя в соответствии с Положением о рейтинговой оценке 

деятельности преподавателя.  
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Мониторинг квалификации преподавателей является обязательной 

технологической составляющей, встроенной во все процессы, происходящие 

в связи с созданием в учреждениях высшего профессионального образования 

новой информационно-образовательной среды. Мониторинг предполагает 

постоянное отслеживание состояния и динамики квалификации 

преподавателей в рамках реализации различных направлений обучения, 

анализ полученных данных, который служит основанием для дальнейшей 

разработки управленческих шагов. 

 Цель мониторинга - обеспечить условия реализации обучения 

студентов, направленными на достижение максимально возможного уровня 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся в получении 

ими качественного образования. Задачи мониторинга: 

- осуществление краткосрочного прогнозирования результатов 

предпринимаемых управленческих действий на разных этапах реализации 

образовательной деятельности; 

- предупреждения ситуаций, связанных с прогнозируемыми рисками, и 

проведения экспресс-корректировки условий, их вызывающих; 

- оценки полноты и эффективности предпринимаемых управленческих 

шагов по осуществлению кадровой политики. 

Мониторинг квалификации преподавателя осуществляется: 

- ежегодно кафедрой при подведении итогов выполнения им 

индивидуального плана; 

- при избрании преподавателя по конкурсу, предшествующем 

заключению трудового договора; 

- при установлении несоответствия занимаемой должности, 

проводимом при досрочном расторжении контракта по инициативе 

директора Ставропольского филиала РАНХиГС. 

Основным документом, отражающим результаты оценки работы 

преподавателя, является заключение кафедры, составленное по результатам 
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«Отчета преподавателя о рейтинге» преподавателя на заседании кафедры и 

подписанное заведующим кафедрой. В заключении указывается оценка: 

- учебной работы, 

- учебно-воспитательной внеаудиторной работы; 

- учебно-методической работы (подготовка и издание учебников, 

учебных пособий, методических указаний, доклады на методических 

конференциях и т.п.); 

- повышения научно-педагогической квалификации; 

- научно-исследовательской работы. 

Отчеты кафедр, структурных подразделений по определенным видам 

деятельности служат основой для аналитических отчетов по направлениям 

работы филиала, а также для рейтингового оценивания кафедр и 

преподавателей. 

Задача рейтингового оценивания структурных подразделений филиала 

заключается  в том, чтобы выявить динамику положительных и 

отрицательных тенденций в развитии кафедр, оценивать эффективность их 

работы, выявлять слабые места, определять основные направления 

деятельности.  

Все используемые элементы контроля качества подготовки 

специалистов и качества условий реализации образовательного процесса 

объединены в систему внутривузовских проверок качества образовательного 

процесса. 

Набор сотрудников, его продвижение по службе осуществляется в 

соответствии  с Трудовым кодексом РФ, Тарифно-квалификационными 

характеристиками (требованиями) по общеотраслевым должностям 

служащих, Квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и других служащих, Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, Уставом РАНХиГС, Положением 

о Ставропольском филиале РАНХиГС, разработанными в филиале 

должностными инструкциями. 
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В Ставропольском филиале РАНХиГС действует процедура 

конкурсного отбора претендентов на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава и научных работников в соответствии с 

приказом Минобразования РФ от 26.11.2002 г. № 4114. 

Установлен перечень документов для конкурсного отбора ППС. По 

результатам конкурсного отбора, с преподавателем заключается трудовой 

договор, предусматривающий определенные права, обязанности, 

ответственность сторон. Планированием повышения квалификации 

преподавателей занимаются заведующие кафедрами в соответствии с 

потребностями преподавателей, целями и потребностями вуза и 

удовлетворением реальных потребностей региона в 

высококвалифицированных кадрах с учетом перспектив развития России. 

Преподаватели указывают свою профессиональную потребность в 

повышении квалификации в плане работы. 

Подготовкой и переподготовкой ППС и сотрудников внутри вуза 

занимается Высшая школа государственного и муниципального управления. 

Ежегодно приказами директора определяется состав преподавателей и 

сотрудников, направляемых на повышение квалификации в другие вузы и на 

предприятия, вуз оплачивает обучение, материально обеспечивает участие 

ППС в конференциях, семинарах. 

За 2016-март 2017 года повысили свою квалификацию 82 сотрудника 

Ставропольского филиала РАНХиГС. Основные направления повышения 

квалификации: 

1. Образовательная деятельность педагогических работников и 

научно-педагогических работников по организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

или инвалидностью в профессиональных образовательных организациях. 

2. Методическое обеспечение и реализация дополнительных 

образовательных программ в высшей школе с применением дистанционных 

образовательных технологий. 
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3. Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс. 

4. Применение современных методов активного обучения при 

организации учебного процесса по направлениям подготовки 

«Юриспруденция» и «Государственное и муниципальное управление». 

5. Современные концепции и методология познания правовой 

реальности и права. 

6. Менеджмент в образовании ФГОС ВО(3+). 

7. Актуальные вопросы высшего образования по направлению 

подготовки «Государственное и муниципальное управление» 

8. Новые подходы к организации учебного процесса в современных 

условиях международной экономической глобализации и интеграции. 

9. Формирование универсальных и профессиональных компетенций 

при подготовке юристов в системе высшего образования. 

10. Дистанционное обучение в высшей школе: организация, 

управление, оценка качества. 

11. Методическое обеспечение и реализация дополнительных 

образовательных программ в высшей школе с применение дистанционных 

образовательных технологии. 

12. Новые требования к компетентности преподавателя в условиях 

инновационных преобразований высшей школы. 

13. Формирование универсальных и профессиональных компетенций 

при подготовке юристов. 

14. Управление в сфере культуры. 

15. Особенности инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации высшего 

образования. 

16. Проектная деятельность в образовательном процессе при 

реализации компетентного подхода. 

17. Современные технологии обучения иноязычной 

профессиональной коммуникации студентов неязыкового вуза. 
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18. Применение современных методов активного обучения при 

организации учебного процесса по направлениям подготовки 

«Юриспруденция» и «Государственное и муниципальное управление». 

19. Профилактика политического экстремизма и терроризма в 

молодежной среде. 

20. Моделирование бизнес-плана для социально-ориентированного 

бизнеса. 

21. Управление государственными и муниципальными закупками: 

контрактная система. 

22. Информационно-коммуникационные технологии деятельности 

преподавателя ВУЗа. 

23.Преподаватель высшей школы. 

24. Методика преподавания в высшей школе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

25. Инклюзивное образование студентов с инвалидностью и ОВЗ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

26. Методическое обеспечение и реализация дополнительных 

образовательных программ в высшей школе с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

27. Применение проектного управления в деятельности органов 

государственной власти. 

28. Использование интернет-технологий в учебном процессе 

гуманитарного вуза. 

29. Профессиональное педагогическое мастерство: теория, 

методология, методика развития и совершенствования 

30.Педагогические инновации и современные 

инфокоммуникационные технологии в условиях модернизации ФГОС 

31.Информационно-просветительская, образовательная деятельность 

как ресурс противодействия коррупции 
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32. Теория и практика применения гражданского законодательства в 

Российской Федерации. 

33. Менеджер социальной сферы. 

34. Информационно-коммуникационные технологии в деятельности 

преподавателя ВУЗа. 

35. Принципы и механизмы применения эффективных контрактов в 

системе высшего образования 

36. Профилактика политического экстремизма и терроризма в 

молодежной среде.  

37. Малобюджетный маркетинг для социально ориентированных 

предприятий. 

38. Психолого-педагогическая диагностика сформированности у 

студентов профессиональных компетенций. 

39. Современные информационные системы в управлении и бизнесе. 

40. Компетентность адвоката. 

41.Информационные компетенции и публикационная активность 

преподавателя и научного сотрудника федерального университета. 

42. Вопросы поддержки деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

Сектором дополнительного профессионального образования Центра 

«ВШГУ».  

Центр «ВШГУ» работает под патронажем Правительства 

Ставропольского края, что способствует реализации на территории 

Ставропольского края единой системы эффективного профессионального 

развития государственных и муниципальных служащих, в том числе 

экспертного сопровождения деятельности органов власти. 

В отчётном году дополнительное профессиональное образование 

получили 475 слушателей, из них: 393 – по программам повышения 
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квалификации, 82 – по программам профессиональной переподготовки 

(Таблица 3). 

Получили дипломы о профессиональной переподготовке с 

присвоением соответствующей квалификации и правом на ведение нового 

вида профессиональной деятельности - 51 слушатель.  

Таблица 3 

 

Из общего количества обученных по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации, 120 слушателей 

прошли обучение по программам, объёмом от 16 до 40 часов, по программам 

от 72 до 128 часов - 273 слушателя (Таблица 4) 

Таблица 4 

Общее количество обученных по дополнительным 

профессиональным программам, из них:  

475 

по программам повышения квалификации, из них:  393 

от 16 до 72 часов 120 

от 72 часов и выше 273 

по программам профессиональной переподготовки, из них:   

(сумма стр. 06, 07) 

82 

256 часов 31 

506/1010 часов  51 

 

475

840

639

Количество слушателей, получивших дополнительное 
профессиональное образование

2016

2015

2014
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По сравнению с 2014 годом общее количество выпускников программ 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

уменьшилось на 43%, из них слушателей категорий «федеральные 

государственные гражданские служащие» и «государственные гражданские 

служащие» на 58% (2014 - 266 слушателей, 2016 год - 111 слушателей).   

Динамика снижения общего количества обученных слушателей по 

дополнительным профессиональным программам объясняется дефицитом 

бюджетного финансирования. В отчетном году значительно уменьшилось 

количество  заключённых  государственных контрактов и договоров по 

итогам участия в открытых конкурсах и запросов котировок, а также 

договоров с физическими лицами. 

В отчётном году Сектором дополнительного профессионального 

образования Центра «ВШГУ» реализовано 28 дополнительных 

профессиональных программ, их них: 21 – по повышению квалификации, 7 - 

по профессиональной переподготовке. По сравнению с 2015 календарным 

годом, количество реализованных программ профессиональной 

переподготовки в 2016 календарном году увеличилось на 28,5 %. 

По сравнению с 2015 годом увеличилось количество дополнительных 

программ, реализуемых с применением дистанционных образовательных 

технологий. По заочной форме обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий в 2016 году дополнительно реализовывались 

три программы: 

 «Управление государственными  и муниципальными закупками: 

контрактная система»; 

 «Управление в сфере образования»; 

 «Противодействие коррупции в органах государственной власти 

и местного самоуправления». 

Содержание Образовательного портала в отчетном году 

оптимизировано, помимо размещения онлайн-лекций, материалов 
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передового опыта Российской Федерации, в меню добавлен раздел «Обзор 

изменений в законодательстве». 

В отчетный период реализовывалась Президентская программа 

«Подготовка управленческих кадров в сфере образования, здравоохранения и 

культуры». По данной программе прошли обучение 121 слушатель категории 

«Б» (руководители, заместители руководителей общеобразовательных 

учреждений; главные врачи, заместители главных врачей учреждений 

здравоохранения; руководители (заместители руководителей) учреждений 

культуры (музеев, библиотек, театров)) двух субъектов: Ставропольского 

края и Республики Северная Осетия-Алания. Утвержденная  квота 

составляла 90 человек.  

Учебные ресурсы и поддержка студентов. Достаточность и 

доступность учебных ресурсов, система поддержки студентов. 

Ресурсы обучения в филиале отвечают следующим требованиям: 

 ресурсы, доступные для обучения (для каждой предлагаемой 

программы) формализованы, данные о ресурсах определены в рабочих 

программах по дисциплинам и в автоматизированной информационной 

системе филиала; 

 ресурсы обучения и поддержки студентов доступны, адекватны и 

своевременны; 

 студенты имеют возможность высказывать свое мнение о 

предоставляемых услугах и выделяемых им ресурсах для обучения, мнения 

студентов о выделяемых ресурсах фиксируются документально. 

В Ставропольском филиале РАНХиГС разработана и реализуется 

Положение о «Школе молодого преподавателя».  

 «Школа молодого преподавателя» – программа психологической 

поддержки, адаптации и обучения педагогическому мастерству вновь 

принимаемых преподавателей, педагогический стаж которых в высшей 

школа менее 3 лет. 
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Реализация программы осуществляется по двум направлением: 

организация наставничества и обучение.  

Наставничество – разновидность индивидуальной воспитательной 

работы с молодым преподавателем, целью которого является оказание 

методической и иной помощи молодым преподавателям по их 

профессиональному становлению. 

Наставничество предусматривает систематическую индивидуальную 

работу опытного преподавателя по развитию у молодого преподавателя 

необходимых навыков и умений ведения педагогической деятельности. 

Наставничество организуется решением кафедры, при этом 

наставником назначается лицо из числа профессорско-преподавательского 

состава кафедры, имеющее опыт воспитательной  и методической работы, 

стабильные показатели в работе, богатый жизненный опыт и стаж 

педагогической деятельности более 5 лет, в том числе не менее 2 лет по 

преподаваемой дисциплине. 

Наставничество назначается сроком на 3 месяца. 

По результатам наставничества наставником составляется отчёт по 

форме. 

Обучение по программе осуществляется по плану, который 

утверждается ежегодно директором филиала. Реализация плана 

осуществляется в течение трёх месяцев с начала учебного года. 

По окончании обучения предусмотрен творческий отчёт молодого 

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

дисциплине. 

Обучение по программе осуществляется наиболее опытными 

преподавателями. 
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2.3 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Научно-исследовательская деятельность в 2016 году осуществлялась по 

четырём приоритетным кафедральным научным направлениям: 

• «Актуальные проблемы государственного и муниципального 

управления» 

• «Правовые проблемы оборота недвижимого имущества в 

Российской Федерации» 

• «Оптимизация криминалистического информационно–

аналитического обеспечения комплекса мер по выявлению, пресечению и 

расследованию преступлений» 

• «Правовое обеспечение деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления» 

В 2016 году реализовано на 66,6% хозрасчётных научно-

исследовательских договоров больше по сравнению с 2015 календарным 

годом (таблица 5). 

Таблица 5 

 

 

На базе научно-исследовательской лаборатории Центра «ВШГУ» 

рабочими группами выполнены собственными силами, без привлечения 

соисполнителей шесть научно-исследовательских работ прикладного 

характера:  
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 «Особенности проведения экспертизы почерка лица, признанным 

ограниченно дееспособным, в рамках гражданского судопроизводства»; 

 «Совершенствование формирования и оценки эффективности 

региональной социально-экономической политики»; 

 «Лицензирование предпринимательской  деятельности: 

законодательство, ответственность, контроль»; 

 «Реализация права на труд в Российской Федерации в 

современных условиях»; 

 «Особенности юридических и таможенных процедур 

перемещения товаров группы 71 Товарной номенклатуры ВЭД через границу 

Таможенного союза»; 

 «Особенности заключения и исполнения внешнеторговых 

контрактов в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего  потребления». 

Общий объем средств, поступивших за отчётный год от выполнения 

научно-исследовательских работ составил 1365 000 рублей, что выше 

показателя 2015 года на 2,7% (таблица 6). 

Таблица 6 
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Показатель объема НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника составил - 34 556 рублей, что превысило 

показатель 2014 года на 8,3%.  

Спектр работ, выполняемых на кафедрах, достаточно широк: научные 

исследования, выполняемые при подготовке монографий, учебников, 

учебных пособий, научных статей, научно-консультативная и экспертная 

деятельность. 

Результаты научной работы отражены в рабочих программах 

преподаваемых учебных дисциплин. Интеграция происходит за счет участия 

студентов в НИР, в рамках курсового проектирования, прохождения 

практики, подготовки выпускных квалификационных работ, внедрения 

инновационных средств обучения в учебный процесс.  

В 2016 году общее число научных публикаций составило 215 единиц, 

что на 60% выше показателя 2014 года. Общее число опубликованных 

печатных листов за отчетный период – 89 п.л. 

 По сравнению с 2014 годом увеличились следующие показатели по 

количеству: 

- публикаций в научных журналах, Scopus (2016 г. - 3 единицы, 2014 г. 

– 0); 

- публикаций в научных журналах, включенных в Российский научный 

индекс цитирования (2016 г. - 185 единиц, 2014 г. – 44); 

- учебников, учебных пособий (2016 г. - 36 единиц, 2014 г. – 7).  

За отчетный период опубликовано 7 научных монографий, из них - 5 

разделов в коллективных монографиях, что почти в 1,5 раза выше показателя 

2015 года (таблица 7). 

На 37% увеличился показатель по публикациям в российских научных 

журналах, включенных в перечень ВАК (17 единиц в 2015 году до 27 единиц 

в 2016 году). 
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Таблица 7 

Результаты публикационной активности 

 

 

Количество цитирований публикаций организации, изданных за 

последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитических системах 

научного цитирования РИНЦ составило 1199, из них по областям науки: 

гуманитарные науки – 1165, инженерное дело, технологии и технические 

науки - 8, здравоохранение и медицинские науки – 1, сельское хозяйство и 

сельско-хозяйственные науки – 8, науки об обществе – 4, образование и 

педагогические науки -13.  

14 сотрудников из числа профессорско-преподавательского состава 

входят в состав различных комиссий и осуществляют консультативную 

деятельность в органах исполнительной власти и местного самоуправления, 

что превышает число экспертов 2014 года на 43 %. 
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2.4 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Интернационализация образования в Ставропольском филиале 

РАНХиГС реализуется через такие формы международного сотрудничества 

как: 

1.Академическая мобильность студентов и научно-педагогических 

работников; 

2.Интеграция в учебные программы международного измерения; 

3.Институциональное партнёрство: создание международных 

образовательных альянсов. 

По состоянию на 01 апреля 2017 г. филиал имеет 1 соглашение с 

иностранным ВУЗом и 5 – с международными партнерами (Грузия, Южная 

Осетия, Абхазия, Германия, США) 

По состоянию на конец 2016 года в филиале обучаются 22 

иностранных студента из стран СНГ и зарубежных стран, из них 2 человека – 

по очной форме обучения и 20 человек - по заочной форме обучения 

(таблица 8). 

Таблица 8 

Сведения о численности иностранных студентов  

Направление 

подготовки 

Израиль Украина Казахстан Азербайджан Таджикистан Узбекистан Армения 

Очная форма обучения  

Юриспруденция  1     1 

Заочная форма обучения  

Юриспруденция 3   6    

Государственное 

и муниципальное 

управление 

  1 2   1 

Менеджмент    7    

 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей 
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численности студентов (курсантов): 22 чел. / 2.55 % 

В том числе: 

     по очной форме обучения:  2.00 чел. / 0.74 % 

     по заочной форме обучения:  20.00 чел. / 3.37 % 

 

 
Рис. 1.9. Распределение численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в 

общей численности студентов (курсантов) 

Ставропольским филиалом в 2016 году было проведено 4 

международных научно-практических конференций, в том числе 2 из них, в 

рамках проектов «Противодействие радикальному исламизму – основа мира 

на Кавказе»), «Скажи нет мингрантофобии», осуществляемого при 

поддержке фонда Розы Люксембург (ФРГ) Филиал в РФ (Таблица 9). 

Таблица 9 

 

На 80% увеличилось количество публикаций научных статей 

профессорско-преподавательского состава в зарубежных изданиях по 

сравнению с 2015 годом. 
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2.5 ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

В Ставропольском филиале РАНХиГС реализуются три основных 

интегрированных направления  воспитательного процесса профессионально-

трудовое; гражданско-правовое; культурно-нравственное. 

В 2016 году увеличилась доля внеучебных, воспитательных 

мероприятий в общем количестве проводимых филиалом мероприятий 

различного характера с 40% - 2014 года, до 55% - 2016 году, так как 

воспитание является неотъемлемой частью процесса качественной 

подготовки выпускников и проводится с целью формирования у студентов 

гражданской позиции, сохранения и приумножения нравственных, 

культурных и научных ценностей, выработки конструктивного поведения на 

рынке труда, сохранения и позиционирования  традиций филиала и имиджа 

Президентской академии (таблица 10). 

Таблица 10 

 

По сравнению с 2015 годом на 18% увеличилось количество студентов, 

принимающих участие в мероприятиях внеучебного характера, что 

свидетельствует не только о заинтересованности студенчества, но и 

повышении уровня проводимых мероприятий (таблица 11). На 36 % 

увеличилось количество преподавателей из числа профессорско-

преподавательского состава, принимающих участие в организации и 

проведении мероприятий внеучебного характера, что явилось результатом 

оптимизации системы организации внеучебной деятельности. 
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Воспитательная, внеучебная работа осуществлялась непосредственно 

кураторами учебных групп под руководством председателя Совета по 

воспитательной работе и при активном участии Совета родителей во 

взаимодействии с Социально – психологической службой, Комиссией по 

профилактике правонарушений, Студенческим парламентом. 

Таблица 11 

Количество участий во внеучебных мероприятиях 
 

 
 

Наметилась положительная динамика участия студентов филиала в 

общественно-значимых мероприятиях внеучебного характера различного 

уровня.  

Динамика количества участия студентов в общественно-значимых мероприятиях 
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 Образовательный Форум «Равные права – равные возможности». 

 Всероссийский Парад студенчества. 

 Фестиваль национальных культур. 

 День Матери. 

 Спортивные соревнования «А, ну-ка, парни!», приуроченные ко Дню 

защитника Отечества и посвященные 74-ой годовщине освобождения 

Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков. 

 Городской Молодежный лед (Татьянин день на льду). 

 Экологические акции: Уборка могил и воинских захоронений на 

Даниловском кладбище, Общегородские субботники, Скворечник для птиц.  

 Мисс и Мистер Ставропольского филиала РАНХиГС. 

 Онлайн-тестирование по истории российской государственности. 

 Студент года- 2016. 

 Лига КВН. 

 Благотворительные акции «Время милосердия на Ставрополье», 

«Дарите книги с любовью», «Поможем детям вместе». 

 Участие в параде Победы, встречи и поздравления ветеранов ВОВ. 

 Международный Форум «Современное общество: к социальному 

единству, культуре и миру». 

80% студентов очной формы обучения охвачены спортивно-

оздоровительной работой, из них 40% - занимаются в восьми спортивных 

секциях, действующих на территории филиала, что превышает показатели 

2015 года на 10 %. 

В 2016 году большое внимание уделялось одному из приоритетных 

направлений воспитательной деятельности - формирование здорового образа 

жизни, формированию устойчивого осознания необходимости поддержания 

благоприятных комфортных условий среды обитания, психологического и 

физического здоровья каждого студента. За отчетный период не 

зарегистрировано случаев  правонарушений в студенческой среде.  
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2.6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Филиал располагается на площадях, предоставленных в аренду 

Центральным Советом ДОСААФ России – всего около 3352 м2. 

Административно-учебный корпус по ул. Лермонтова, 189 – 3352 м2. Общий 

аудиторный фонд составляет 29 аудиторий, из них мультимидийных – 24, 

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

посадочных места, имеются современный лингафонный кабинет, учебный зал 

судебных заседаний, кабинет криминалистики, совмещенный с 

кримлабораторией, кабинет основ безопасности жизнедеятельности, кабинет 

Юридической клиники, 2 криминалистических полигона, 2 лаборатории и другие 

целевые аудитории, медицинский кабинет, буфет. 

Все персональные компьютеры находятся в составе локальных 

вычислительных сетей. Для реализации образовательного процесса по 

реализуемым образовательным программам действуют обучающие 

компьютерные программы по отдельным предметам или темам, 

профессиональные пакеты программ по специальностям, программы 

компьютерного тестирования, электронные версии справочников, энциклопедий, 

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

методических комплексов, электронные библиотечные системы. ActiveDirectory 

реализован на базе Windows Server 2012 с выделением доменов. WSUS 

реализован на базе Windows Server 2012 и настроен на получение обновлений 

и автоматическое обновление подключенных к нему систем. На рабочих 

машинах установлены антивирусы Kaspersky Endpoint Security. Обновление 

производится с центрального сервера при помощи Kaspersky security center. 

На базе сервера поднято хранилище учебных материалов и документации. 

Доступ осуществляется по паролям учетных записей. Студентам доступна 

электронная библиотека и хранилище учебного мультимедиа контента. 

Динамика развития показателя «Количество компьютеров в расчете на 

одного студента (курсанта)» представлена на рисунке 1.10. 

Ставропольский филиал РАНХиГС в период с 2015 по 2016 гг. 
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увеличил показатель «Количество компьютеров в расчете на одного 

студента» 

 
Рис. 1.10. Динамика развития показателя «Количество компьютеров в расчете на одного студента 

(курсанта)» 

По показателю 5.3 "Ставропольский филиал РАНХиГС"  входит в 

первую квартиль в группе вузов России. Удельный вес стоимости 

оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей 

стоимости оборудования: 94.24 %. Медианное значение показателю 5.3 для 

вузов России составляет 40.38 % 

  
Рис. 1.11. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу стоимости оборудования (не старше 5 

лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования 
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Филиал имеет 27 койко-мест в общежитии Ставропольского колледжа 

связи. Обе площадки Филиала оборудованы современной пожарной 

сигнализацией, а административно-учебный корпус на ул. Лермонтова, 189 – 

современной системой видеонаблюдения. 

Адрес сайта структурного подразделения: http://stav.ranepa.ru/  

Электронный адрес филиала sfranhgs@mail.ru 

 

2.7. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

В Ставропольском филиале РАНХиГС действует Центр по организации 

работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, в 

состав которого входят: психолог, социальный педагог, тьютор по работе с 

обучающимися, тьютор по работе с абитуриентами и руководитель. 

В Ставропольском филиале РАНХиГС реализуется три направления 

подготовки: 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.04 «Государственное  и 

муниципальное управление», 40.03.01 «Юриспруденция». Обучение 

студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется на основе 

адаптированных образовательных программ. В частности адаптированные 

образовательные программы дополнены адаптационными дисциплинами:  

«Адаптация лиц с ОВЗ и инвалидностью к образовательному процессу», 

«Адаптивные информационные и коммуникационные технологии». 

В настоящее время 67 сотрудников филиала, что составляет 77% от 

числа работников, прошли курсы повышения квалификации по программе 

«Образовательная деятельность педагогических и научно-педагогических 

работников по организации инклюзивного образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидностью в 

профессиональных образовательных организациях» в объеме 72 часа а АНО 

ВО «Институт непрерывного образования». 

Все сотрудники филиала прошли инструктаж по обеспечению  

доступности для инвалидов объектов и услуг. 

http://stav.ranepa.ru/
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III Результаты анализа показателей самообследования 

 

Результаты анализа показателей самообследования Ставропольского 

филиала РАНХиГС составлены на основе расчетов единиц измерения, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 «Показатели деятельности 

образовательной организации высшего образования, подлежащей 

самообследованию». 

 

Лепестковая диаграмма показателей деятельности образовательной 

организации высшего образования "Ставропольский филиал РАНХиГС", 

подлежащей самообследованию 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерени

я 

Значение 

показате

ля 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в том числе: 

чел. 862.00 

1.1.

1 

По очной форме обучения чел. 269.00 

1.1.

2 

По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.1.

3 

По заочной форме обучения чел. 593.00 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки, в том числе: 

чел. 0.00 

1.2.

1 

По очной форме обучения чел. 0.00 

1.2.

2 

По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.2.

3 

По заочной форме обучения чел. 0.00 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам  

среднего профессионального образования, в том 

числе: 

чел. 0.00 

1.3.

1 

По очной форме обучения чел. 0.00 

1.3.

2 

По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.3.

3 

По заочной форме обучения чел. 0.00 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам ЕГЭ на первый курс на обучение по 

очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета по договору об образовании на 

обучение по образовательным программам  высшего 

образования 

баллы 61.28 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам дополнительных вступительных 

баллы 0 
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испытаний на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета 

по договору об образовании на обучение по 

образовательным программам  высшего образования 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам ЕГЭ и результатам дополнительных 

вступительных испытаний на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета 

за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы РФ 

баллы 0 

1.7 Численность студентов (курсантов)-победителей и 

призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членов сборных команд 

РФ, участвовавших в международных олимпиадах 

по общеобразовательным предметам по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю всероссийской 

олимпиады школьников или международной 

олимпиады, принятых на очную форму обучения на 

первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета без вступительных испытаний 

чел. 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и 

призеров олимпиад школьников, принятых на очную 

форму обучения на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады школьников, без 

вступительных испытаний 

чел. 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), принятых на условиях целевого приема 

на первый курс на очную форму обучения по 

программам бакалавриата и специалитета в общей 

численности студентов (курсантов), принятых на 

первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета на очную форму обучения 

чел. / % 0/0 

1.1

0 

Удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по программам магистратуры, в 

общей численности студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры 

% 0 

1.1

1 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом 

специалиста или диплом магистра других 

чел. /% 0/0 
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организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, принятых на первый курс на обучение 

по программам магистратуры образовательной 

организации, в общей численности студентов 

(курсантов), принятых на первый курс по 

программам магистратуры на очную форму 

обучения 

1.1

2 

Общая численность студентов образовательной 

организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал)* 

чел.  

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 0 

 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 50 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе 

научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

единиц 3330.56 

2.4 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Web of 

Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 0 

2.5 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Scopus в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 8.33 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 513.89 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР) 

тыс. руб. 1365.00 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 37.92 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

% 2.68 

2.1

0 

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 

силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

% 100 

2.1

1 

Доходы от НИОКР (за исключением средств 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, государственных фондов поддержки 

науки) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 37.92 
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2.1

2 

Количество лицензионных соглашений единиц 0.00 

2.1

3 

Удельный вес средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами 

интеллектуальной собственности, в общих доходах 

образовательной организации 

% 0 

2.1

4 

Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 

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

до 40 лет, в общей численности научно-

педагогических работников 

чел. / % 7.00/14 

2.1

5 

Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую 

степень кандидата наук, в общей численности 

научно-педагогических работников образовательной 

организации 

чел. / % 27.75/77.

08 

2.1

6 

Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую 

степень доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

организации 

чел. / % 5/13.89 

2.1

7 

Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую 

степень кандидата и доктора наук в общей 

численности научно-педагогических работников 

филиала (без совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера)* 

чел. / % 0/ 

0 

2.1

8 

Количество научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательной 

организацией 

единиц 0.00 

2.1

9 

Количество грантов за отчетный период в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

единиц 0 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/ удельный вес численности 

иностранных студентов (курсантов) (кроме стран 

Содружества Независимых Государств (далее - 

СНГ), обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), в том числе: 

чел. / % 2/0.23 

3.1.

1 

По очной форме обучения чел. / % 0.00/0 

3.1.

2 

По очно-заочной форме обучения чел. / % 0/0 
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3.1.

3 

По заочной форме обучения чел. / % 2.00/0.34 

3.2 Численность/удельный вес численности 

иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в общей численности 

студентов (курсантов), в том числе: 

чел. / % 22/2.55 

3.2.

1 

По очной форме обучения чел. / % 2.00/0.74 

3.2.

2 

По очно-заочной форме обучения чел. / % 0/0 

3.2.

3 

По заочной форме обучения чел. / % 20.00/3.3

7 

3.3 Численность/удельный вес численности 

иностранных студентов (курсантов) (кроме стран 

СНГ), завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры, в общем выпуске 

студентов (курсантов) 

чел. / % 0.00/0 

3.4 Численность/удельный вес численности 

иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, 

завершивших освоение образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, в общем выпуске студентов 

(курсантов) 

чел. / % 0.00/0 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) образовательной организации, 

обучающихся по очной форме обучения по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 

менее семестра (триместра), в общей численности 

студентов (курсантов) 

чел. / % 0.00/0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных 

образовательных организаций, прошедших обучение 

в образовательной организации по очной форме 

обучения по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, не менее семестра 

(триместра) 

чел. 0.00 

3.7 Численность/удельный вес численности 

иностранных граждан из числа научно-

педагогических работников в общей численности 

чел. / % 0.00/0 
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научно-педагогических работников 

3.8 Численность/удельный вес численности 

иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) образовательной 

организации в общей численности аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) 

чел. / % 0/0 

3.9 Численность/удельный вес численности 

иностранных граждан стран СНГ из числа 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) образовательной 

организации в общей численности аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) 

чел. /  % 0/0 

3.1

0 

Объем средств, полученных образовательной 

организацией на выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ 

от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 

тыс. руб. 0.00 

3.1

1 

Объем средств от образовательной деятельности, 

полученных образовательной организацией от 

иностранных граждан и иностранных юридических 

лиц 

тыс. руб. 0.00 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 50911.20 

4.2 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 1414.2 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 1414.2 

4.4 Отношение среднего заработка научно-

педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной 

плате по экономике региона 

% 170.49 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

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

кв. м 10.65 

5.1. Имеющихся у образовательной организации на кв. м 0 
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1 праве собственности 

5.1.

2 

Закрепленных за образовательной организацией на 

праве оперативного управления 

кв. м 0 

5.1.

3 

Предоставленных образовательной организации в 

аренду, безвозмездное пользование 

кв. м 10.65 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного 

студента (курсанта) 

единиц 0.3 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 

лет) образовательной организации в общей 

стоимости оборудования 

% 94.24 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 69.66 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и 

направлений подготовки, обеспеченных 

электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия) в количестве не менее 

20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

чел./% 32.00/100 

 


