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        Отчет о самообследовании Адыейского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ» подготовлен по состоянию на 1 апреля 2016 

года в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации». 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Полное наименование и контактная информация Филиала 

 

Полное наименование  — Адыгейский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской  Федерации». 

Контактная информация Филиала: 385020, Республика Адыгея, 

г.Майкоп, ул. Пролетарская, 269, тел./факс 52-32-95, 52-74-05, 

af_skags@mail.ru 

 

1.2. Общая информация о Филиале 

          В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 

сентября 2010 г. N 1140 «Об образовании Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» путем реорганизации в форме присоединения к 

государственному образовательному учреждению высшего 

профессионального образования «Академия народного хозяйства при 

Правительстве Российской Федерации» (год создания – 1977) федерального 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российская академия государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» (год создания – 1991), а также двенадцати других 

федеральных государственных образовательных учреждений образована 

Академия. Адыгейский филиал РАНХиГС вошел в состав Академии как 

бывший филиал СКАГС. 

Образовательная деятельность в Адыгейском филиале РАНХиГС 

осуществляется на основании лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и приложения к ней 2.1., серия 90П01 № 0029798, 

mailto:af_skags@mail.ru
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регистрационный № 1862 от 30 декабря 2015 года, выданная Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, (с соответствующим 

приказом и экспертными заключениями: распоряжение от 30.12.2015 г. № 

4016-06). 

- Свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01 №0000018 и 

 приложение №2 к Свидетельству о государственной регистрации серия 90А 01 

№0000131,выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки, регистрационный номер 0018 от 25 июня2012 года, действует до 25 

июня 2018года. 

-Положения об Адыгейском филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», утвержденное приказом РАНХиГС 

№02-320 от 14.09.2015г. 

На сегодняшний день Филиал  реализует следующие образовательные 

программы: 

 программы высшего образования: 

-программы бакалавриата; 

-программы специалитета. 

 дополнительные профессиональные программы: 

 - программы повышения квалификации; 

-  программы профессиональной переподготовки. 

       Количественным выражением итогов работы филиала в период с 2000 по 

2016 годы является:  

 1192 выпускника, в том числе, по специальностям (направлениям 

подготовки): «Юриспруденция» - 1029 человек, «Государственное и 

муниципальное управление» - 158 человек, «Менеджмент» - 5 человек. 

 2509 человек  по программам  ДПО, в том числе,   слушателей 

профессиональной переподготовки – 345 человек, повышения квалификации 

2509 человек. 
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        По состоянию на 1 апреля 2016 года общее число студентов, 

обучающихся по программам высшего образования в Филиале, составляет 

282 человека, в том числе студентов очной формы обучения – 98 человек. По 

программам дополнительного профессионального образования в среднем 256 

человек в год. 

       В Филиале разработаны и реализуются более 20 программ 

дополнительного профессионального образования. Ежегодно обновляется 

около 30 процентов указанных программ. 

        Научный потенциал Филиала составляют 1доктор наук, доцент и 10 

кандидатов наук, доцентов. 

        Филиал  обладает библиотечным фондом 12567 экз., в том числе 

учебной и учебно-методической литературы – 4534 экз. и материально-

технической базой, на праве оперативного пользования, общей площадью 

1389кв. метров.  

 

 1.3 Миссия Филиала, приоритеты деятельности и программа 

развития 

Миссией Адыгейского филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации является подготовка глобально конкурентоспособных и 

адаптивных управленческих кадров для государственного, общественного 

и частного секторов экономики в целях решения задачи инновационного 

развития общества. 

В филиале принята и реализуется программа развития на 2012-2020 

гг., разработанная в соответствии с миссией РАНХиГС, включающая 

стратегические цели и задачи, а также имеет утвержденный план 

мероприятий, направленных на достижение поставленных целей и задач. 
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В Программе развития Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации на 2012-

2020 гг. определена миссия образовательного учреждения - подготовка 

глобально конкурентоспособных и адаптивных управленческих кадров для 

государственного, общественного и частного секторов экономики в целях 

решения задачи инновационной трансформации российской экономики и 

общества. Повышение качества подготовки кадрового состава 

государственной и муниципальной службы весьма актуально для региона. 

Исследования, проводимые в республике, показывают острую потребность в 

формировании у государственных служащих, представителей бизнес 

структур таких качеств как инновационное мышление, развитие лидерского 

потенциала, стратегического видения, способности к креативному 

менеджменту.  

Адыгейский филиал реализует в Республике приоритетные 

направления в области подготовки управленческих кадров, представляет ее 

интересы и формирует в регионе имидж образовательного учреждения. 

Одним из преимуществ филиала является профильное направление 

подготовки, а также наличие собственной материальной базы для обучения, 

отвечающей современным требованиям.  

Целью деятельности Адыгейского филиала в соответствии с 

Программой развития является обеспечение учебной, научной и 

организационно-методической базы, используемой при подготовке 

управленческих кадров высшей квалификации для государственного, 

общественного и частного секторов экономики Республики Адыгея.  

          Приоритетами направлениями в деятельности Адыгейского филиала  

определены: 

1. Обеспечение качественной подготовки управленческих кадров для 

государственного, общественного и частного секторов экономики; 

2. Расширение спектра образовательных услуг; 

3. Актуализация и расширение оказания услуг в сфере ДПО; 
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4. Расширение и укрепление сотрудничества с органами государственной 

власти Республики Адыгея и местного самоуправления; 

5. Создание региональной экспериментальной базы для реализации 

программ, выполняемых Академией по заданию Правительства РФ, а 

также программ развития Республики Адыгея; 

6. Создание центра оказания методической помощи в подготовке 

независимых экспертов по различным направлениям деятельности. 

 

1.4 Система  управления Филиала 

 

Филиал имеет четко сформулированные, воплощаемые в жизнь 

принципы управления, которые постоянно совершенствуются. Принципы 

управления разрабатываются с участием представителей   

заинтересованных сторон. 

Общее руководство деятельностью филиала осуществляет, в 

соответствии с Положением о филиале,  выборный представительный орган 

— Ученый совет филиала. Выборы ученого совета филиала проводятся 

сроком на 5 лет на конференции преподавателей, сотрудников, 

представителей других категорий работников и студентов филиала. 

Основной задачей ученого совета филиала является объединение 

усилий всего коллектива филиала по обеспечению высокого качества 

подготовки специалистов, по дальнейшему развитию научных 

исследований и проведению воспитательной работы со студентами. С этой 

целью на заседаниях ученого совета обсуждаются вопросы кадровой 

политики филиала, представляются новые дисциплины профилей, проходит 

корректировка учебных планов, проводится анализ воспитательной работы. 

Управление деятельностью Адыгейского филиала РАНХиГС 

осуществляет директор, назначаемый приказом ректора РАНХиГС. С 
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момента образования филиала и по настоящее время его директором является 

кандидат педагогических наук, доцент К.М. Химишев. 

Эффективность системы подготовки специалистов определяется 

организацией взаимодействия структурных подразделений филиала: 

администрация филиала, отдел планирования и организации учебного 

процесса, кафедры, библиотека. 

Организацию научной работы студентов и преподавателей, 

планирование и координацию фундаментальных и прикладных 

исследований, обеспечение инновационной деятельности в развитии 

филиала осуществляет заместитель директора, а также кафедры. В 

настоящее время в филиале функционируют  две кафедры:   кафедра  

«Правовых дисциплин», выпускающая по направлению подготовки 

«Юриспруденция» и кафедра «Экономики и управления», выпускающая по 

направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент». 

Функции планирования, координации и методического обеспечения 

учебного процесса реализует  отдел планирования и организации учебного 

процесса. Это выражается в  координировании  работы кафедр по 

планированию, контролю осуществления учебной, научной, воспитательной 

и учебно-методической деятельности.  

       Для оптимизации работы и эффективного взаимодействия Филиала с 

органами государственной власти и управления в части: подготовки и 

переподготовки кадров, оценки эффективности деятельности органов 

государственной власти, руководителей органов власти, организации 

комплексной системы работы с кадровым резервом образовано новое  

структурное  подразделение Центр Высшей школы государственного 

управления. 

        В структуру филиала  также входит финансовая служба, отдел 

материально-технического снабжения, отдел правового регулирования и 

учета персонала. 
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1.5 Планируемые результаты деятельности, определенные программой 

развития Филиала 

Реализация Программы развития позволит филиалу: 

 Активизировать научную, инновационную и образовательную 

деятельность, в полной мере отвечающую стандартам качества в 

конкурентной среде в предоставлении научных, консалтинговых и 

образовательных услуг в регионе, отрасли, стране; 

 Разработать эффективные механизмы и формы управления 

Филиалом;  

 Развивать стратегическое партнерство Филиала с органами 

государственного управления, правовыми и социальными структурами, 

образовательными учреждениями региона; 

 Осуществлять маркетинговую оценку информационного, 

управленческого и финансового воздействия рыночных факторов на 

различные сферы деятельности Филиала; 

 Производить регулярный мониторинг  рынка труда для 

формирования  заказа на подготовку, повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку  специалистов с учетом потребностей 

потребителей  научных и инновационных образовательных услуг. 

 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Образовательные программы, реализуемые Филиалом и их 

содержание 

 

2.1.1.  Основные образовательные программы: 

- 38.03.02 Менеджмент (ВО, бакалавр); 

- 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (ВО, бакалавр); 

- 40.03.01 Юриспруденция (ВО, бакалавр); 
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- 030501 Юриспруденция (ВО, юрист); 

- 080504 Государственное и муниципальное управление (ВО, менеджер). 

2.1.2. Дополнительное образование: 

- дополнительное образование детей и взрослых; 

- дополнительное профессиональное образование. 

 

Общая численность обучающихся в филиале 282 человек (по 

состоянию на 01 апреля 2016г.), из которых 99% студентов обучаются в 

филиале с полным возмещением затрат на обучение. Большинство 

обучающихся – жители Республики Адыгея и Краснодарского края. 

Обучение  представлено несколькими уровнями: 

наименование специальности/ 

направления подготовки 

на базе среднего 

(полного) общего 

образования 

на     базе   среднего  

профессионального    

(профильного)    

образования 

на   базе  

высшего  

образования 

Специальность 

«Юриспруденция» 
13 - - 

Специальность 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

4 - - 

Направление подготовки 

«Юриспруденция» 
77 30 46 

Направление подготовки 

«Менеджмент» 
8 - - 

Направление подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

80 3 21 

Итого: 182 33 67 

 

Реализация ОПОП подготовки обучающихся способствует 

выполнению миссии филиала и связана со всеми основными направлениями 

стратегии еѐ развития. 

Миссия программ – обеспечить государственные, муниципальные 

органы власти, хозяйствующие субъекты, другие учреждения и организации 

высококвалифицированными специалистами в сфере юриспруденции. 
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Программы имеют своей целью развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по 

соответствующим направлениям подготовки, а также качественную 

подготовку конкурентоспособных и компетентных профессионалов, 

обладающих высоким уровнем правовой культуры и правосознания, 

фундаментальными знаниями в области нормотворческой, 

правоохранительной, правоприменительной, педагогической и экспертно-

консультационной деятельности, востребованной современным рынком 

труда, государством и обществом.  

ОПОП бакалавриата включают в себя учебный план. Учебные планы 

подготовки бакалавров по реализуемым направлениям являются основой для 

составления рабочих и индивидуальных учебных планов студентов, в том 

числе заочной формы обучения. 

В учебных планах отображается логическая последовательность 

освоения циклов и разделов ОПОП, обеспечивающих формирование 

компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, практик в 

зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

Рабочий учебный план базируется на взаимосвязанных 

компетентностно-формирующем и дисциплинарно-модульном подходах. 

Компетентностно-формирующий подход к реализации учебных планов 

связывает все обязательные компетенции выпускника с временной 

последовательностью изучения всех учебных дисциплин (модулей), практик 

и др. 

Дисциплинарно-модульный подход предполагает традиционно 

применяемые формы учебного плана, отображение логической 

последовательности освоения циклов и разделов ОПОП (дисциплин, 

модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций.  

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях 
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учебных циклов филиал самостоятельно формирует перечень и 

последовательность дисциплин. 

Для каждой дисциплины, практики указываются виды учебной работы 

и формы промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана филиал руководствовался общими 

требованиями к условиям реализации основных образовательных программ, 

сформулированными в ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

ОПОП предусматривает изучение учебных циклов, разделов и 

дисциплин в соответствии с ФГОС  соответствующего направления 

подготовки. 

Так, базовая часть цикла «Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл» предусматривает изучение следующих дисциплин, 

определѐнных в ФГОС как обязательные для изучения: «Философия», 

«Иностранный язык в сфере юриспруденции», «Экономика», 

«Профессиональная этика», «Безопасность жизнедеятельности». 

Вариативная часть образовательной программы представлена 

совокупностью дисциплин разбитых на два перечня: обязательные 

дисциплины и дисциплины по выбору. Обязательные дисциплины изучаются 

студентами независимо от выбранного ими профиля, перечень дисциплин по 

выбору определяется выбранным профилем и возможностью реализации 

дополнительного выбора самим студентом набора интересующих его 

дисциплин из числа представленных. Указанный выбор студент делает в 

результате предварительной презентации кафедрой каждой из числа 

дисциплин входящих в данный перечень и формируется на последующий 

учебный год. 

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления 

знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающемуся получить 

углубленные знания и навыки для успешной профессиональной 

деятельности. 
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Отдел планирования и организации учебного процесса осуществляет 

контроль за реализацией учебных планов, которые составлены в полном 

соответствии с требованиями ФГОС по срокам освоения в целом, срокам 

теоретического обучения, циклов дисциплин, экзаменационных сессий, 

практик, итоговой аттестации, объѐма каникулярного времени в учебном 

году, объѐму аудиторных занятий в неделю. 

Информация о программах имеется на сайте филиала. Источниками 

информации о программах также являются: 

- информационные стенды; 

- библиотека филиала;  

- кафедры филиала; 

- локальная информационная сеть. 

 

 

2.2. Качество подготовки обучающихся 

 

В связи с требованиям ФГОС и целями образовательных программ, 

направленных на формирование заявленных в ОПОП компетенций, в 

учебном процессе используются активные и интерактивные методы 

обучения, предусматривающие большую часть их реализации именно в 

форме командной работы. Работа в команде, помогает повысить качество 

подготовки высококвалифицированных специалистов, ориентирует на 

формирование инициативной, творчески мыслящей молодежи, 

профессионально и психологически вооруженной для активной 

созидательной деятельности, а также развивает у обучающихся навыки из 

ряда «soft skills». 

Так для дисциплины «Уголовное право»  (ОПОП «Юриспруденция») 

предусмотрены: кейсы, деловые и ролевые игры, предусматривающие 

командную работу. Для большей наглядности раскроем содержание каждого 

метода. 
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Деловая игра – это метод группового обучения совместной 

деятельности в процессе решения общих задач в условиях максимально 

возможного приближения к реальным проблемным ситуациям. 

Ролевые игры – в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для 

проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, 

между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия 

должно быть найдено компромиссное решение. В основе разыгрывания 

ролей всегда лежит конфликтная ситуация. 

Порядок проведения ролевой игры: 

В начале деловой игры преподаватель определяет ее задачи, 

последовательность и состав участников. 

Распределяет роли между участниками деловой игры. 

По завершении деловой игры преподаватель подводит ее итоги, дает 

оценки ее участникам. 

Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – 

усовершенствованный метод анализа конкретных ситуаций, метод активного 

проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения 

конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Помимо представленных выше, рабочими программами дисциплин 

могут быть предусмотрены следующие активные методы: диспуты; 

коллоквиумы; круглые столы; метод «мозговой штурм» и др. 

Результатом освоения программы станет готовность выпускника к 

выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства; готовность 

принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

овладение навыками подготовки юридических документов. 
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2.3. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения реализуемых образовательных программ 

 

В филиале в рамках образовательных программ используется балльно-

рейтинговая система оценки  знаний обучающихся.  

Балльно-рейтинговая система оценки знаний используется с целью 

регулярного мониторинга качества обучения по дисциплинам учебного плана 

и стимулирования систематической работы студентов, как аудиторной, так и 

самостоятельной. 

При оценивании знаний студентов по программе преподаватели 

руководствуются принципом: проверяется овладение знаниями и умениями 

для всех ожидаемых результатов обучения. Все, чему студент 

целенаправленно обучался в ходе дисциплины, может и должно быть 

проверено. При этом эта проверка направлена на выявление степени 

реализуемости конкретных навыков студента на практике. 

Аттестация успешности освоения студентом учебной дисциплины 

включает проведение рубежного  контроля (аттестации) и текущего контроля 

знаний.  

Для обеспечения единства требований, к контролю качества знаний 

подготовленные методические рекомендации по оценке знаний 

обучающихся. Контрольные материалы для рубежного контроля 

разрабатываются в соответствии ФГОС преподавателями, ведущими 

соответствующие дисциплины. 

Так, рабочей программой дисциплины «Уголовный процесс» 

предусмотрена оценка текущей работы студентов на практических, 

семинарских занятиях, а также в ходе деловых и ролевых игр, выполнения 

симуляторов и тренажеров и т.д. Вместе с этим, оценивается самостоятельная 

работа студентов: выполнение контрольных работ, тестирование, написание 

рефератов, составление глоссария, реферирование, составление конспекта, 

выполнение одного из практических заданий. За все эти виды работ студент 
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получает баллы в соответствии с критериями оценки, представленными в 

рабочей программе. В конце семестра студент, исходя из количества 

набранных баллов, получает допуск (не допуск) к сдаче экзамена.  

Каждый преподаватель вправе самостоятельно разрабатывать критерии 

оценки знаний студентов по дисциплинам, в виду специфики каждого 

учебного курса. 

Контроль самостоятельной работы осуществляется при помощи 

индивидуальных графиков контроля самостоятельной работы студентов 

преподавателями по дисциплинам, предусмотренным учебным планом, а 

также посредством: 

1. Проверки конспектов. 

2. Консультаций по содержанию и оформлению рефератов, курсовых 

работ, бакалаврских работ. 

3. Написания эссе. 

4. Проведения панельных дискуссий. 

5. Тестирования. 

6. Обсуждения результатов микроисследований. 

7. Собеседования со студентами по темам лекций, вынесенных на 

самостоятельную внеаудиторную работу. 

 

 

2.4.  Внутренняя система оценки качества образования и кадровое 

обеспечение по направлениям подготовки обучающихся 

 

Качество образования на современном этапе выступает главным 

конкурентным преимуществом учебных заведений наряду с ценой. Качество 

обучения представляет собой совокупность потребительских свойств 

образовательной услуги, обеспечивающих возможность удовлетворения 

комплекса потребностей по всестороннему развитию личности обучаемого. 
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Позиции вузов на рынке неразрывно связаны с изучением 

конкурентоспособности предоставляемых ими услуг. 

Подразделения филиала, реализующие образовательную программу, 

постоянно изучают рынок и хорошо знают свои целевые аудитории.  

Целевая аудитория – это потенциальные  потребители и покупатели 

образовательной услуги, а также лица, принимающие решения по поводу 

приобретения образовательной услуги или влияющие на процесс принятия 

решений.  

Применительно к Адыгейскому филиалу РАНХиГС целевыми 

аудиториями выступают: 

 потенциальные абитуриенты (выпускники школ и ССУЗов, вузов); 

 студенты; 

 родители студентов;  

 сотрудники вуза;  

 профессорско-преподавательский состав;  

 работодатели; 

 вузы-конкуренты;  

 посреднические структуры на рынке образовательных продуктов и 

услуг (службы занятости, биржи труда, ассоциации образовательных 

учреждений);  

 регулирующие и контролирующие органы;   

 органы государственной и муниципальной власти. 

Стратегическое маркетинговое планирование по образовательным  

программ в филиале определяет, как должны быть использованы ресурсы для 

стимулирования благосклонной реакции целевой аудитории.  

Поскольку конкуренция  становится важнейшей проблемой для 

Адыгейского филиала РАНХиГС необходимо не только привлекать новых 

потребителей (студентов и слушателей), но и адаптировать свои усилия к 

действиям конкурентов. В связи, с чем в филиале разработана стратегия 

маркетинга.  
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Республика Адыгея входит в состав  Южного Федерального округа. 

Столица город Майкоп. 

В состав Республики Адыгея  входит 60 муниципальных образований, из 

них: два городских округа и семь муниципальных районов. Общее 

количество жителей в Республике Адыгея 451 480 тыс. человек. 

Количество государственных и муниципальных гражданских служащих 

составляет 3960  человек, из них: федеральные служащие – 7736, 

республиканские служащие – 1227, муниципальные служащие – 1762. 

В образовательном пространстве Республики Адыгея действуют – 2 вуза 

и 1 филиал государственного образовательного учреждения (Адыгейский 

филиал РАНХиГС).  

Образовательные программы, реализуемые в филиале, осуществляются 

еще в регионе в двух вузах: ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный 

университет»  (далее – АГУ) и ФГБОУ ВПО «Майкопский государственный 

технологический университет» (далее – МГТУ). 

Общей негативной тенденцией на региональном рынке является 

неблагоприятная демографическая ситуация. В частности, в городе Майкопе 

проживает около 170 тыс. чел., 32 % населения находится в пенсионном и 

предпенсионном возрасте.  

       Преимущество конкурентов – в наличии бюджетных мест. Основное 

преимущества Адыгейского филиала в качестве образования,  привлечении к 

образовательному процессу научных ресурсов сети Академии, создании 

корпоративной культуры в филиале. Диплом Президентской академии – 

престижный фактор, влияющий на выбор абитуриентами для получения 

высшего образования Адыгейский филиал. Кроме того, отсутствие 

бюджетных мест дает возможность филиалу проводить более гибкую 

ценовую политику. 

В системе высшего образования  республики обучается 14100 

студентов по 65 специальностям и направлениям подготовки. 
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К числу сильных сторон рассматриваемой программы Адыгейского 

филиала РАНХиГС могут быть отнесены: 

1. Предоставление качественных образовательных услуг: 

- квалифицированный профессорско-преподавательский состав, 

имеющий опыт педагогической и практической работы. 

- возможность привлечения к образовательному процессу научные 

ресурсы сети Академии. 

2. Возможность студентов филиала участвовать в мероприятиях  

Академии и филиальной сети: 

- студенты филиала включены в образовательное пространство по всей 

стране; 

- студенты филиала имеют возможность очного участия в научных, 

творческих мероприятиях Академии за счет средств филиала. 

3. Получение диплома одного из ведущих вузов страны без выезда за 

пределы региона. Диплом Президентской Академии, авторитет, престиж и 

многолетняя деятельность на рынке образовательных услуг является 

мощным фактором, влияющим на выбор абитуриентами республики 

учебного заведения. При достаточно низком уровне авторитета и престижа 

диплома региональных вузов. 

4. Профессиональная реализация выпускников Академии: 

- мониторинг трудоустройства выпускников Филиала; 

- содействие в трудоустройстве студентов  

5. Возможность дальнейшего продолжения обучения в филиальной сети 

Академии. 

6. Предоставление возможности прохождения практики. Филиалом 

заключено более 40 договоров с  ведущими организациями и учреждениями 

республики  по профилю обучения. 

7. Доступная для региона ценовая политика.  

Средняя стоимость за обучение по очной форме в филиале составляет 60 

т.р. Это на 14 % меньше, чем в вузах-конкурентах. Относительно  средней 
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заработной платы в Республике Адыгея, которая составляет 21 тыс. руб. 

стоимость за обучение является доступной. 

 

Наименование вуза 2015 г. 

Адыгейский филиал РАНХиГС 60 000 

АГУ   68 000 

МГТУ   72 000 

 

8. Включение филиала в экспертную и консультативную деятельность 

органов исполнительной власти, местного самоуправления и федеральных 

структур. 

 Преподаватели филиала являются независимыми экспертами в  18 

структурах, входят в состав межведомственных комиссий ряда министерств 

и ведомств РА. 

К числу слабых сторон филиала можно отнести следующие факторы: 

1. Отсутствие приема на 2015-2016 учебный год. 

2. Научно-исследовательская деятельность ППС филиала 

осуществляется в большей мере в рамках индивидуальных научных 

исследований, чем в коллективных проектах, исследования в основном носят 

характер маркетинговых исследований.  

3. Отсутствует возможность продолжить образование в пределах 

филиала по магистерским программам. 

 

2.5 Ориентация на рынок труда 

  

В разработке программ филиала принимают участие работодатели с 

которыми имеются договорные отношения по подготовке специалистов. На 

заместителя директора возложена обязанность сотрудничества с 

работодателями по формированию и реализации учебных программ. 

Обратная связь с работодателями осуществляется по нескольким 
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направлениям: 

1. Включение в учебный план дисциплин, отвечающих региональным 

требованиям; 

2. Проведение круглых столов представителей филиала с 

представителями работодателей; 

3. Филиал организует встречи-собеседования наиболее одаренных 

студентов с работодателями, которые в основном являются выпускниками 

филиала. 

4. Руководство филиала приглашает работодателя – представителей 

профильных учреждений присутствовать на государственной аттестации 

студентов (чаще на защите дипломных работ (проектов)), где наиболее 

талантливые студенты приглашаются для участия в конкурсе на включение в 

резерв. 

 

            2.6    Обратная связь со студентами / слушателями 

 

Одним из отражений качества содержания учебной программы является: 

- востребованность выпускников на рынке труда; 

- уровень профессиональной квалификации преподавателей вуза и 

обеспеченность учебного процесса специалистами соответствующего 

профиля, готовых к внедрению новых информационных технологий в 

учебный процесс.  

       По данным Министерства образования Республики Адыгея на 10 тысяч 

населения республики приходится 314 обучающихся в государственных и 

негосударственных вузах студентов. Выпуск специалистов из учреждений 

высшего профессионального образования РА в 2015 году составил 3200 

человек. В данном объеме выпуска  преобладают выпускники в области 

экономики, юриспруденции, управления.                                           

В 2014-2015 учебном году выпуск  филиала составил 94 человека. По 

очной форме обучения - 45 человек. 
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    Важнейшим фактором, непосредственно влияющим и формирующим 

качество образования в вузе является уровень профессиональной 

квалификации преподавателей вуза и обеспеченность учебного процесса 

специалистами соответствующего профиля, готовых к внедрению новых 

информационных технологий в учебный процесс. В  филиале разработаны  

основные критерии отбора оценки профессиональных качеств 

преподавателей, которые, несомненно, требуют дальнейшей доработки и 

апробации, но тем не менее  данные критерии выдержали проверку на 

практике в вузе. 

Для оценки компетентности преподавательского состава филиал 

использует «Рейтинговую систему оценки деятельности преподавателей», 

которая проводится один раз в год. Основными показателями оценивания 

индивидуального рейтинга  являются показатели учебной работы, учебно-

методической работы, научной работы, спортивной работы, воспитательной 

и профориентационной работы. Кроме этого для оценки качества и 

актуальности содержания учебной программы используется опрос 

слушателей и студентов – «Преподаватель глазами студента», который 

проходит в бальной системе, периодичностью раз в полугодие для студентов 

и  после каждого занятия для слушателей. Определение профессионального 

качества преподавателя с точки зрения профессиональной компетентности, 

практичности,  новизны,  коммуникативной компетентности. Оценивание  

актуальности программ, заинтересованности слушателей  в предложенных 

курсах. 

   Это позволяет задать «тон» последующему ходу профессионального 

развития и личностно-профессиональных качеств преподавателей вуза, 

внести корректировки в программы курсов. 

    Для непрерывного совершенствования профессиональной 

компетентности и педагогического мастерства преподавателей  в филиале 

проводятся научно-методические семинары, практикуется посещение лекций 

с последующим анализом, организация семинаров педагогического 
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мастерства для молодых преподавателей, стажировка преподавателей в 

органы власти, обучение  на курсах повышения квалификации. 

 

2.7  Трудоустройство студентов; выпускники. 

 

Налаживание контактов с выпускниками вуза и отслеживание 

результатов практической деятельности выпускников в филиале проводится 

в следующей форме:   

         проведения  встречи с выпускниками- в  мае текущего года; 

        создается электронная база данных выпускников; 

          участие в «круглых столах»; 

         проведение мастер-классов и т. д.         

       Существует партнерство «Выпускник-студенту», основная задача 

которого содействие профессиональной адаптации студентам к 

современному рынку труда на  основе взаимодействия, организация помощи 

успешных выпускников нынешним студентам в предоставлении рабочих 

мест, возможности прохождения практик и сбора материалов для написания 

дипломных проектов (работ); 

 Имеются договора о сотрудничестве, где работодатель совместно с 

филиалом осуществляет подготовку студентов и дальнейшее их 

трудоустройство у работодателя при наличии вакантной должности или 

занесения в кадровый резерв; 

Существует практика выдачи опросных листов выпускникам очного 

обучения, которое заполняется работодателем при трудоустройстве и 

возвращается в вуз.      

         Кадровая служба филиала ежегодно делает запросы  в профильные  

организации Республики о наличии выпускников филиала в организации  и 

отзывы о профессиональном росте и профессиональных качествах 

работника. 
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2.8 Библиотечно-информационные ресурсы 

 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 

доступом каждого студента к библиотечным фондам и базам данных, по 

содержанию соответствующих полному перечню дисциплин основной 

образовательной программы, наличием методических пособий и 

рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий - практикумам, 

практикам, а также наглядными пособиями, аудио-, видео- и 

мультимедийными материалами. 

Библиотека имеет: 

- учебно-методические комплексы по каждой дисциплине учебного 

плана; 

- базовые учебники, практикумы, хрестоматии, кодексы, сборники 

нормативно-правовых актов и другие учебные пособия по каждой 

дисциплине учебного плана в количестве, достаточном для организации 

учебного процесса с заявленной численностью студентов; 

- следующий минимум периодических изданий: 

 Российская газета; 

 Российские вести; 

 Собрание законодательства Российской Федерации; 

 Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств РФ; 

 Бюллетень Верховного суда РФ; 

 Вестник Высшего арбитражного суда РФ; 

 Вестник Конституционного Суда РФ; 

 Бюллетень Минюста России; 

 подписку на ведущие федеральные и региональные юридические 

издания. 
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Библиотечный фонд научной и учебной литературы насчитывает 12567 

экз., в том числе учебной и учебно-методической литературы – 4534 экз., и 

ежегодно обновляется.  

 Площадь библиотеки составляет: 61.2 кв. м. - библиотека и 72 кв.м. - 

читальный зал. Библиотека оснащена необходимым оборудованием. Имеется 

выход в  Интернет. Компьютеры библиотеки и компьютерного класса 

объединены в единую локальную сеть. 

   Библиотека филиала ведет обслуживание  с использованием баз 

данных справочно-правовой системы «Консультант Плюс» и электронно-

библиотечной системы «Университетская библиотека» (www.biblioclub.ru)/ 

Доступ предоставлен НБ РАНХиГС. Путем заключения договоров на 

оказание взаимных информационных услуг с научными библиотеками 

города библиотека филиала расширила  возможности по обслуживанию  

читателей. В рамках информатизации образовательной деятельности 

развивается и дистанционное учебно-методическое сопровождение 

образовательных программ филиала (индивидуальный доступ к 

информационным базам библиотеки). ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» предоставляет возможность студентам и преподавателям 

использовать каталог изданий, который настоящее время содержит 100 

тыс. наименований. Электронно-библиотечная система специализируется 

на учебных материалах для вузов и полностью соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов 3 и 3+ поко-

лений (ФГОС ВПО) к библиотекам по части формирования фондов 

основной и дополнительной литературы. 

Для качественной реализации образовательных программ в филиале 

используется современное компьютерное оборудование и программное 

обеспечение. 

В образовательном процессе используется комплекс современных 

компьютерных программ на базе MS Office в среде Windows ХР и Windows 

http://www.biblioclub.ru)/
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7. В целях внедрения в учебный процесс новейших технологий обучения 

применяются средства мультимедиа: установлен мультимедиапроектор, 

оборудование для проведения теле- и видеолекций, телеконференций и проч., 

оборудована мультимедийная аудитория с интерактивной доской, выходом в 

Интернет и др.  

Компьютерные практикумы проводятся в компьютерном классе, 

оснащенном персональными копьютерами, объединенные в локальную сеть, 

имеющую выход в Интернет по высокоскоростному каналу связи 

(оптоволоконное подключение) со скоростью 2 Мбит/сек, оснащенном 

современным оборудованием и программными продуктами, количество и 

характеристики которых соответствуют требованиям профессионального 

преподавания дисциплин всех направлений и специальностей подготовки.  

 Филиал активно использует в своей деятельности Internet-технологии. 

Имеет и ведет постоянно функционирующий web-сайт по адресу: 

www.afranhgs.ru, где размещена актуально обновляемая информация о 

филиале, планах и проектах развития. Также используется электронная 

переписка через Internet-почту посредством индивидуального почтового 

адреса af_skags@mail.ru. У студентов/слушателей имеется доступ в интернет 

через WI-FI. 

 Систематически проводится тестирование текущих знаний студентов, 

как через глобальную сеть Интернет на сайтах Федерального агентства по 

образованию, так и по разработанным собственным тестам. 

 Для проведения практических, семинарских и лабораторных занятий, 

выполнения курсовых работ, выпускных квалификационных работ, а также 

для самостоятельной работы студентов разработаны и изданы методические  

 

2.9 Профессорско-преподавательский состав 

2.9.1  Квалификация профессорско-преподавательского состава 

Подготовка студентов, обучающихся в Адыгейском филиале, 

осуществляется квалифицированным профессорско-преподавательским 

http://www.afranhgs.ru/
mailto:af_skags@mail.ru
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составом. Распределение учебной нагрузки по кафедрам соответствует 

нормативным требованиям и квалификации преподавателей. 

Средний возраст преподавателей составляет 47,5 года. 

 Количество ставок ППС занятых штатными ППС и внутренними 

совместителями составляет 8,25 (12 чел.), внешних совместителей                  

1,25 (3 чел.). Доля штатных ППС в общем числе ППС составляет                   

75 %. 

ППС имеющих ученую степень кандидата или доктора наук в общей 

численности составляет 100 %. Докторов наук и профессоров 1 чел. (1,0 ед.), 

кандидатов наук и доцентов 11 чел. (7,25 ед.). 

ППС работающих по договорам гражданско-правого характера -21 чел. 

Для реализации образовательных программ филиал привлекает 

преподавателей имеющих соответствующую квалификацию, специалистов -

практиков, имеющих опыт работы в бизнесе и системе государственного 

управления в сфере правоохранительной  деятельности.  

1. Процент ППС с учеными степенями и (или) учеными званиями в 

целом по филиалу для ОПОП ВО, составляет - 100 % . 

2.  Процент докторов наук и (или) профессоров по нормативу 

составляет  не менее 10,%; фактически по филиалу составляет – 8,3 %  

3. Процент ППС, работающих на штатной основе по нормативу для 

филиала не менее 50%, фактически составляет - 75 %. 

 

2.9.2 Характеристика профессорско-преподавательского состава 

 

Профессорско-преподавательский состав (ППС), 

участвующий в реализации программ в текущем 

учебном году 

Общее 

количество  

%  

Общее число ППС (штатные, штатные  

совместители и почасовики) 33 100 

Из них:   



 

 

31 
 

Количество ППС, имеющих ученые степени и звания 25 75 

В том числе докторов наук, профессоров 1 3 

В том числе кандидатов наук, доцентов 24 72 

Количество преподавателей-практиков, в настоящее 

время работающих в реально функционирующих 

компаниях 

7 14 

Количество штатных преподавателей (включая 

штатных совместителей) 
12 36,4 

Количество преподавателей-почасовиков 21 63,6 

 

2.9.3  Повышение квалификации  

профессорско-преподавательского состава 

 

Изменения профессиональной педагогической деятельности 

преподавателя вуза в условиях многоуровневого образования, в условиях 

организации нелинейного образовательного процесса обуславливают 

необходимость повышения квалификации и переподготовки кадров ППС, что 

отражено в Положении «О прохождении повышения квалификации  и 

стажировки профессорско-преподавательского состава Адыгейского филиала 

РАНХиГС». 

Повышение квалификации проходит по пути реализации принципа 

использования общедоступных источников информации и потенциала 

самообразования. 

 

Сведения о повышении квалификации преподавателями Адыгейского 

филиала РАНХиГС отражены в таблице: 

Учебный 

год 

Повысили квалификацию, человек 

Всего 
В т.ч. за счет средств 

подразделения 
В т.ч. за рубежом 

2010-2011 6 1 - 
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2011-2012 6 1 - 

2013-2014 4 4 - 

2014-2015 3 - - 

 

2.10  Дополнительное образование 

 

Дополнительное образование реализуется в форме профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации: 

- повышение квалификации в объеме от 16 до 500 учебных часов; 

- профессиональная переподготовка объемом свыше 500 часов.  

В настоящее время востребованными являются следующие программы 

ДО: «Основы государственного и муниципального управления», 

«Управление государственными и муниципальными закупками», «Функции 

подразделений кадровых служб государственных и муниципальных органов 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений», «Современные 

информационные технологии в деятельности органов государственной 

власти», «Основы предпринимательства»  и др. 

Содержание образовательной программы дополнительного 

образования определяется исходя из целей и сроков обучения, а также в 

соответствии с квалификационными требованиями. 

За период с 2001- 2016 гг. по программам ДПО прошли обучение 2509 

слушателей (в т.ч. 345 человек по программам профессиональной 

переподготовки, повышение квалификации – 2509 чел.). 

         Основной контингент слушателей формируется на основании 

заключенных контрактов об оказании образовательных услуг.  

                В течение 2015 года основными Заказчиками являлись: 

1. Государственная фельдъегерская служба РФ в г. Майкопе 

2. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея) 

3. Администрации МО Республики Адыгея 
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4. УФСИН России по Республике Адыгея 

5. Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Адыгея  

6. Арбитражный суд Республики Адыгея  

7. Прокуратура РА 

8. Адыгейский филиал ФБУ «Территориальный фонд геологической 

информации по Южному федеральному округу» 

9. МВД Республики Адыгея 

10. Государственное учреждение – региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Республике Адыгея 

11. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Адыгея «Адыгейская республиканская клиническая 

стоматологическая поликлиника» 

12. Следственное управление Следственного комитета Российской 

Федерации по Республике Адыгея 

13. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Адыгея «Центральная районная больница Майкопского 

района» 

14. Центр специальной связи и информации Федеральной службы 

охраны Российской Федерации в Республике Адыгея 

В Адыгейском филиале РАНХиГС  с декабря 2014 года действует Центр 

«Высшей школы государственного управления». В рамках работы ВШГУ 

проведено: 

- две научно- исследовательские работы по проведению независимой 

оценки качества образовательных услуг; 

- 8  общероссийских видеосеминаров по актуальным аспектам местного 

самоуправления. 

Основными целями таких мероприятий является содействие развитию 

кадров системы местного самоуправления в субъектах Российской 

Федерации. Перед слушателями выступают ведущие российские эксперты 



 

 

34 
 

той или иной области деятельности  органов ГМУ, профессора ведущих 

вузов России. 

Данные мероприятия получили большое количество положительных 

отзывов, предложений по тематике, что свидетельствует о 

заинтересованности и необходимости проведения встреч подобного 

характера.  

        В рамках взаимодействия Центра ВШГУ с органами местного 

самоуправления Республики Адыгея, заключены договоры о намерениях, 

закрепляющие различные направления сотрудничества по вопросам 

образовательных, информационно-аналитических и научно-методических 

услуг. 

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Научно-исследовательская работа в Адыгейском филиале РАНХиГС 

осуществляется на основе утвержденных планов, разработанных с учетом 

специфики образовательной деятельности филиала академии, 

управленческих государственных и социальных структур и научных 

интересов профессорско-преподавательского состава. Основные усилия в 

научной сфере сосредоточиваются, во-первых, на обеспечении необходимого 

научно-методического уровня проводимых занятий, во-вторых, на научной 

разработке проблем, избранных для диссертационных исследований.  

Научно-исследовательская работа Адыгейского филиала РАНХиГС 

осуществляется в  контексте взаимодействия теоретической и практической 

составляющих государственного управления в политическом пространстве 

региона. Научный потенциал является важнейшим условием эффективной 

деятельности вуза, направленным на подготовку высококвалифицированных 

специалистов, организацию фундаментальных и прикладных исследований, 

повышение профессионального уровня ППС, а также развитие научно-

исследовательской деятельности студентов.  
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Профессорско-преподавательский состав филиала является 

основательным научным ресурсом, имеющим в своей основе большой опыт 

аналитической работы.  

Российский индекс научного цитирования ППС филиала 

Кафедры филиала 

Количество 

публикаций цитирований 
индекс  

Хирша 

Кафедра правовых дисциплин 413 756 39 

Кафедра экономики и 

управления 
165 753 18 

 

Динамика  

результатов научно-исследовательской работы ППС кафедры правовых 

дисциплин филиала за 5 лет (2011-2015 гг.) 

№ 

п/п 

Вид  

научно-исследовательской 

работы 

Год / Количество  

Всего 
2011 2012 2013 2014 2015 

Публикационная активность 

1. 
Диссертация (на правах 

рукописи): 

3     3 

 а) докторская 3     3 

 б) кандидатская       

2. Монография:  2  1  3 

3. Сборник научных трудов 2   2 1 5 

4. Научная статья: 39 50 35 42 16 182 

5. 
Материалы научной 

конференции: 
2 2 2 3 3 12 

6. Препринт     1 1 
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7. 
Тезисы докладов / сообщений 

научной конференции 
6 15 12 10 5 48 

8. Автореферат диссертации 3     3 

9. Научный справочник 1 1   1 3 

10. Документальное издание 1     1 

11. 
Рецензирование научных работ 

и изданий 
5 4 6 3 2 20 

12. 
Локальные акты по 

организации НИР 
5 2 2 3 4 16 

Другие виды научных работ 

13. 

Подготовка научных кадров 

(написала (а) диссертацию и 

получил (а) положительное 

заключение кафедры): 

   4  4 

14. Проведение исследований: 13 10 12 16 6 57 

15. Научные направления 1 1 1 1 1 5 

16. Научные школы    1 1 2 

17. 
Научные программы 

исследования 

1     1 

18. 
Использование научных 

достижений ППС филиала: 
      

 

1. Посредством цитирования 

произведений авторов филиала 

(Российский индекс научного 

цитирования): 

     1208 

 
2. При подготовке научных 

кадров 

1 2 1 2 1 7 

 3. Посредством разработки 

проектов новых нормативных 

1 1 1   3 
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правовых актов 

 
4. Посредством разработки 

проектов новых правовых норм 

4 3 4 2 5 18 

 

5. Посредством написания 

новых произведений другими 

авторами 

     756 

19. 
Внедрение научных 

достижений авторов филиала: 
12 10 9 13 7 51 

20. 
Участие в конкурсах научных 

работ: 

2 2 2 3 3 12 

21. Проведение филиалом:  4 4 4 4 4 20 

 а) научных конференций 2 2 2 2 2 10 

 б) конкурсов научных работ 1 1 1 1 1 5 

 в) олимпиад 1 1 1 1 1 5 

 

б) по договорам гражданско-

правового характера 

(совместно с экономическими 

кафедрами) (тыс. руб.) 

3
0

,0
 

3
3

,5
 

6
2

,0
 

1
2
1
0

,0
 

1
0
0

,0
 

1
4
3
5

,5
0

0
 

22. 
Участие в редакционных 

советах научных журналов 
   2 2 4 

23.  Научные связи филиала 7 8 8 9 3 35 

 

Динамика  

результатов научно-исследовательской работы ППС кафедры экономики и 

управления филиала за 5 лет (2011-2015 гг.) 

№ 

п/п 

Вид  

научно-исследовательской 

работы 

Год / Количество 

Всего 
2011 2012 2013 2014 2015 
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Публикационная активность 

1. 
Диссертация (на правах 

рукописи): 

 1   1 2 

 а) докторская     1 1 

 б) кандидатская  1    1 

2. Монография: 1  1  4 6 

3. Сборник научных трудов       

4. Научная статья: 5 11 14 19 5 54 

5. 
Материалы научной 

конференции: 
2 2 2 3 3 12 

6. Автореферат диссертации  1   1 2 

7. 
Локальные акты по организации 

НИР 
5 2 2 3 4 16 

Другие виды научных работ 

8. Проведение исследований: 1 2 1 1 2 7 

9. 
Использование научных 

достижений ППС филиала: 
      

 

1. Посредством цитирования 

произведений авторов филиала 

(Российский индекс научного 

цитирования): 

     936 

 
а) количество публикаций (на 

31.12.2015) 
     165 

 
б) количество цитирований (на 

31.12.2015) 
     753 

 в) индекс Хирша (на 31.12.2015)      18 

 2. Посредством написания 

новых произведений другими 

     753 
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авторами 

10. 
Внедрение научных 

достижений авторов филиала: 
12 10 9 13 7 51 

11. 
Участие в конкурсах научных 

работ: 

3 3 3 3 4 12 

12. Проведение филиалом:  4 4 4 4 4 20 

 а) научных конференций 2 2 2 2 2 10 

 б) конкурсов научных работ 1 1 1 1 1 5 

 в) олимпиад 1 1 1 1 1 5 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В процессе реализации образовательных программ бакалавриата по 

направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент» студенты получают представление о международном опыте 

регулирования экономической деятельности, о системе государственной 

службы и т.д. в рамках изучения дисциплин «Управленческая иноязычная 

коммуникация», «Управление внешнеэкономической деятельностью», 

«Зарубежный опыт организации государственной службы» и т.д.  

В рамках академической мобильности профессорско - 

преподавательский состав кафедр ежегодно учувствует в различных 

международных научных, научно-практических конференциях. Так, за 

период с 2014 по 2016 гг. ППС кафедр принимало участие в работе более 

30 международных конференциях. 

 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Воспитательная работа в Филиале организована в соответствии с:  

- Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»;  
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- Рекомендациями по организации внеучебной работы со студентами в 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

(письмо Минобразования России от 20.03.2002г. № 30-55-181/16);  

- Рекомендациями по развитию студенческого самоуправления в вузах 

(приказ Минобразования России от 21.06.2002г. № 2329);  

- Рекомендациями по организации воспитательного процесса в вузе 

(письмо Минобразования России от 22.02.2006г. № 06-197);  

- Положением об Адыгейском филиале.    

В Филиале ежегодно разрабатывается план воспитательной работы. На 

основе которого утверждаются планы работы кураторов учебных групп. В 

планах работы кафедр и индивидуальных планах работы ППС 

воспитательная работа отражается в соответствующих разделах.  

Стратегической целью программы воспитательной работы является 

подготовка выпускников как высококвалифицированных, нравственной и 

физически здоровых, ответственных граждан.  

Воспитательная работа ведется по следующим направлениям:  

  организационная и социальная работа; 

   работа кураторов; 

   культурно-массовая работа; 

   организация работы студенческого самоуправления; 

   духовно-нравственное и гражданско-патриотическое 

воспитание; 

   психологическая поддержка обучающихся;  

   профилактика правонарушений, экстремизма и злоупотребления 

ПАВ; 

   формирование здорового образа жизни; 

   организация научно-просветительской деятельности; 

   организация участия талантливой молодежи в мероприятиях 

международного, федерального, регионального уровней; 

 профориентационная работа. 
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Выбор форм, методов и средств внеучебной воспитательной 

деятельности в воспитательной системе Филиала осуществляется в 

зависимости от уровня организации воспитательной работы.  

Воспитательная работа в Филиале организована на уровне вуза, а также 

на уровне индивидуальной личностно-ориентированной воспитательной 

работы.  

В филиале активно работает орган студенческого самоуправления – 

студенческий совет. Студенческий совет функционирует как постоянно 

действующий представительный и координирующий орган студентов и 

действует на основании положения о студенческом совете. Студенческое 

самоуправление является неотъемлемой частью системы управления 

воспитательным процессом и выполняет важнейшие функции организации 

студенческой жизни. Главной целью студенческого самоуправления является 

воспитание у студентов гражданской активности, творческого отношения к 

учебе, общественной деятельности, формирование лидерских качеств у 

будущих специалистов. Наиболее актуальные задачи, на которых 

сконцентрировано студенческое самоуправление, следующие:  

-создание условий реализации творческой активности студента в 

учебно- познавательном и культурном отношениях. 

 -создание действующей модели студенческого самоуправления с 

соответствующими реальными правами, возможностями и ответственностью. 

 -стимулирование социальной активности студентов.  

-повышение роли студентов в организации учебной и воспитательной 

работы в Филиале.  

-создание оптимальных условий для учебной и внеучебной деятельности 

студентов в соответствии с их реальными потребностями.  

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Образовательное учреждение обладает достаточной обеспеченностью 
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ресурсами для достижения поставленных стратегических целей и задач 

образовательного учреждения.  

В учебном процессе и научно-исследовательской деятельности 

используется имеющаяся у филиала материально-техническая база.  

Общая площадь помещений, используемых в учебном процессе, 

находящихся в оперативном управлении, составляет 1389,1 кв.м. Это два 

учебных корпуса, оснащѐнных современными материально-техническими 

средствами, необходимыми для эффективного обеспечения учебного 

процесса.  

Для проведения учебных занятий используются 13 просторных 

аудиторий, вместимостью в среднем 20-25 человек. 1 лекционный зал на 60 

человек, с мультимедиа оборудованием. Филиал располагает актовым залом, 

на 120 мест, криминалистической лабораторией, залом судебных заседаний, 

компьютерным классом, оснащѐнным современной техникой, 

видеопроекционным оборудованием, средствами звуковоспроизведения и 

экраном.   

На всей площади филиала обеспечен выходом в Интернет через 

высокоскоростной канал связи (Wi-Fi), обеспечено питание студентов и 

работников филиала. Имеется помещение для занятий физической 

культурой, самостоятельной работой, читальный зал  на 25 мест, 

медицинские кабинеты. Общая площадь административно-вспомогательных 

помещений составляет – 263,4 кв.м.  

Библиотечный фонд научной и учебной литературы насчитывает 12567 

экз., в том числе учебной и учебно-методической литературы – 4534экз., и 

ежегодно обновляется.  

Имеющаяся материально-техническая база позволяет полностью 

обеспечить организацию учебно-воспитательного процесса в филиале, а 
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также планировать дальнейшее еѐ совершенствование с учѐтом современных 

требований и лицензионных норм. 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основной  задачей филиала  является совершенствование системы и качества 

подготовки обучающихся в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, расширение спектра 

реализуемых основных образовательных программ. 

          Перспективным направлением деятельности филиала выступает 

активное внедрение  в процесс обучения информационных технологий, 

контролирующих и обучающих программ, электронных учебных, учебно-

методических комплексов, способствующих совершенствованию качества 

подготовки обучающихся.  

          Важное значение имеет наращивание научного потенциала для 

обеспечения подготовки высококвалифицированных специалистов 

посредством развития фундаментальных и прикладных исследований по 

актуальным проблемам права и управления, а также расширения 

взаимодействия с академическими научными центрами и вузами.  

В результате проведенной самооценки направления подготовки по 

программам 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»,  

40.03.01     «Юриспруденция»  - комиссия отмечает следующее. 

Образовательные программы по представленным к 

самообследованию направлениям имеют четко сформулированную 

миссию, реализуемую в соответствиис национальными приоритетами, 

отчетливо определяющую предназначение  вуза и стратегию его развития. 

Миссия, цели и задачи выполняются в образовательном и научном 

контексте развития региона и страны, с учетом политики РАНХиГС. 

Выбранная политика и приоритеты развития позволили Адыгейскому 

филиалу занять определенное место в сфере образования Республики 
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Адыгея и с успехом продвигать поставленные цели и задачи подготовки 

специалистов, соответствующих требованиям рынка труда. 

Филиал строит свою деятельность на демократических принципах, 

лидерстве руководства, принятии управленческих решений на основе 

анализа достоверных данных о ее деятельности и вовлеченности всех 

сотрудников в процесс управления. 

Структура управления имеет четко выраженную иерархию, которая 

сбалансирована передачей многих полномочий на нижние уровни 

управления, с тем, чтобы обеспечить участие всех подразделений в 

выполнении миссии и реализации стратегии вуза. Структура вуза имеет 

классическое наполнение и охватывает как учебные, так и 

вспомогательные подразделения. 

Организационная структура и система управления функционирует 

достаточно эффективно, позволяет решать все стоящие перед вузом задачи, 

не допускает дублирования или «выпадения» из сферы регулирования 

управленческих функций. 

Содержание образовательных программ соответствует ФГОС и 

обеспечивает подготовку студентов в соответствии с наименованием 

программ и выбранного профиля. Перечень и содержание образовательных 

программ по предметам обязательного компонента являются 

общедоступными, а курсы по выбору отражают инновации, требования 

работодателей. Систематически проводится анализ методик обучения и 

содержания курсов, принимаются соответствующие меры по повышению 

эффективности обучения 

Программы дисциплин федерального компонента учебных планов 

приведены в соответствие с образовательными стандартами. Уровень 

сложности программ соответствует статусу высшего учебного заведения 

данного профиля. 

Подготовка студентов по программам направления подготовки   

«Государственное и муниципальное управление» и «Юриспруденция» 
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осуществляется квалифицированным профессорско-преподавательским 

составом. 

В филиале ведется научно-исследовательская работа. В ней с разной 

степенью активности принимает участие весь ППС и задействованы более 

40% студентов. 

Применение в реализации программы современной методики 

преподавания, позволяет эффективней организовать учебный процесс. С 

целью обеспечения практической направленности обучения к проведению 

занятий, к разработке отдельных учебных курсов, руководству курсовыми и 

дипломными проектами привлекаются практические работники. 

Кафедрами филиала издан целый ряд учебно-методических пособий, 

облегчающих студентам усвоение теоретического и практического 

материала. 

В то же время в подготовке студентов есть ряд недостатков и 

замечаний. 

• Требуется более тесная связь с органами государственного и 

муниципального управления по трудоустройству выпускников. 

•  Необходимо более активное привлечение работодателей к 

обсуждению требований к результатам освоения ОПОП; 

•  Необходимо расширение направлений и форм сотрудничества с 

представителями рынка труда; 

•  Необходимо увеличение доли привлечения преподавателей - 

практиков в реализации образовательных программ. 

•  Отсутствуют методические разработки для студентов по 

проведению активных, интерактивных форм учебных занятий. 

•  ППС и студенты не активно участвуют в выполнении 

исследований, проводимых международными и российскими 

государственными фондами и различных целевых программах. 

•  Недостаточно активно ведется работа по включению в ОПОП 

результаты международного опыта и международных исследований. 
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Рассмотрено и одобрено  

Ученым Советом Адыгейского филиала РАНХиГС 
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