
 

 

  

 

  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Ч ЕЛ Я БИ НСК И Й ФИ Л ИА Л  

454077 г. Челябинск,  ул.  Комарова, д. 26       Тел/факс (351) 771-35-00 

 

Рассмотрен и утвержден на заседании ученого 

совета Челябинского филиала РАНХиГС  

Протокол № 7 от 24 февраля 2012г. 

Председатель учёного совета Челябинского 

филиала РАНХиГС 

                                                    С.Г. Зырянов 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
 

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕЛЯБИНСК 

2016



 Челябинский филиал РАНХиГС    

 

Система менеджмента качества 

Отчёт о результатах самообследования Челябинского филиала РАНХиГС за 2015 год                            2 

 
 
                                                                                                                                                         

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом Минобрнауки 

России от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией" и письма Минобрнауки России от 20 марта 2014 г. № АК-

634/05 в Челябинском филиале РАНХиГС проведено самообследование. В процессе само-

обследования проводился анализ: 

- общих сведений об образовательной организации; 

- образовательной деятельности; 

- научно-исследовательской деятельности; 

- международной деятельности; 

- внеучебной работы; 

- материально-технической базы. 

consultantplus://offline/ref=31519E953DAB4FD1816CDFD51198319B7A8CC46A9059ACC10664843CEAF40CF09E91A2D6D2776154dAO6H
consultantplus://offline/ref=31519E953DAB4FD1816CDFD51198319B7A8DC4689058ACC10664843CEAF40CF09E91A2D6D2776555dAOAH
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4030
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Общие сведения об образовательной организации 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 8 июля 2015 г. N 687 "О вне-

сении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая 2012 г. N 

473" «Об утверждении Устава федерального государственного бюджетного образовательно-

го учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Российской Федерации» Челябинский филиал ФГБОУ 

ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» переименован в Челябинский филиал федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Россий-

ская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации». 
 

Реквизиты вуза 

Организационно-правовая форма (государственная, муниципальная или негосударствен-

ная) - государственная 

Код ОКПО - 31176968 

Код местонахождения по СОАТО (ОКАТО) - 75401380000 

Код деятельности по ОКВЭД - 80.30.1 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 7729050901 

Код причины постановки на учет (КПП) - 745243001 

Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре 

юридических лиц - 1027739610018 

Местонахождение филиала:  

субъект Федерации: Челябинская область 

юридический адрес: город Челябинск, ул. Комарова, д. 26; 

фактический адрес: город Челябинск, ул. Комарова, д. 26. 

почтовый индекс: 454077 

Контактные телефоны: (351) 7713500  Факс: 771350 

Адрес электронной почты: director@chel.ranepa.ru 

Адрес WWW-сервера (если имеется): http://chel.ranepa.ru/ 
 

Сведения по должностным лицам 

Директор филиала: Зырянов Сергей Григорьевич 
 учёная степень: д. полит. н. 

 учёное звание: профессор 

 телефон: (351)771-35-00 

 адрес электронной почты: director@chel.ranepa.ru 
 

ФИО зам. директора Специализация Тел. Адрес электронной почты 

Алдошенко Евгений Викторович по информационным тех-

нологиям 

(351)7748855 aldoshenko@chel.ranepa.ru 

Деньгин Дмитрий Владимирович по административно-

хозяйственным работам 

(351)7736958 dengin@chel.ranepa.ru 

Иванов Олег Петрович по развитию (351)7345001 oleg_ivanov@chel.ranepa.ru 

Нечаева Светлана Владимировна по науке (351)7714230 nechaeva@chel.ranepa.ru 

Осипов Олег Викторович по учебной работе (351)7711313 osipov@chel.ranepa.ru 

Савченко Татьяна Юрьевна по дополнительному обра-

зованию 

(351)7344711 savchenko@chel.ranepa.ru 

 

ФИО главного бухгалтера Тел. Адрес электронной почты 

Амосова Елена Петровна (351) 7712318 amosova@chel.ranepa.ru 

garantf1://71029630.-2147483401/
garantf1://71029630.-2147483401/
garantf1://71029630.-2147483401/
mailto:director@chel.ranepa.ru
http://chel.ranepa.ru/
mailto:director@chel.ranepa.ru
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Программа развития Челябинского филиала РАНХиГС 
 

Программа развития Челябинского филиала до 2020 года разработана в 2012 году. 
Челябинский филиал РАНХиГС ориентируется на реализацию стратегии, свойственной 
вузам предпринимательского типа, в основу его деятельности заложены базовые ценности 
и ориентиры, определяющие гармонию внутренних трудовых и межличностных 
отношений преподавателей, сотрудников, студентов, а также отношений с внешним 
миром. 

Стратегия развития Челябинского филиала РАНХиГС конкретизируется в  
приоритетных направлениях деятельности филиала и, соответственно, круге тех задач, 
решение которых является актуальным: 
- приведение образовательной деятельности в соответствие c требованиями международ-
ной конкурентоспособности образовательного процесса; 

- проведение конкурентоспособных научных исследований, экспертное сопровождение 
деятельности органов государственного управления.    

Миссия Челябинского филиала РАНХиГС 

Миссией Челябинского филиала РАНХиГС является подготовка для всех уровней 

органов власти и управления бизнес-структурами инновационно ориентированных про-

фессионалов, обладающих навыками системного мышления, имеющих глубокое понима-

ние закономерностей, механизмов и целей качественных изменений экономики, общества 

в целом. 

Деятельность филиала в составе РАНХиГС направлена на то, чтобы обеспечить 

устойчивое доверие к вузу студентов и их родителей, руководителей предприятий и орга-

низаций, государственных и муниципальных органов власти региона. Создавая условия 

для профессионального развития преподавателей и сотрудников, филиал постоянно со-

вершенствует образовательную и консалтинговую деятельность с учетом актуальных за-

дач регионального развития, требований и пожеланий работодателей, интернационализа-

ции образовательного процесса, формируя тем самым потенциал творческого и карьерно-

го роста обучаемых. 

В основу деятельности Челябинского филиала РАНХиГС заложены базовые ценно-

сти и ориентиры, определяющие гармонию внутренних трудовых и межличностных  

отношений преподавателей, сотрудников, студентов, слушателей, а также отношений с 

внешним миром: 

- удовлетворенность потребителей образовательных услуг их ассортиментом и качеством; 

- постоянное усиление конкурентных позиций на рынке образовательных услуг; 

- ориентация на реализацию инновационных подходов к образовательному процессу; 

- компетентность и непрерывное профессиональное развитие работающего в филиале пер-

сонала; 

- корпоративная культура, обеспечивающая профессиональную и духовную зрелость пер-

сонала, слушателей и студентов; 

- рациональное и эффективное использование финансовых и материальных ресурсов фи-

лиала; 

- сохранение и развитие регионального лидерства, выход на уровень центра превосходства 

в осуществлении подготовки и переподготовки кадров для системы государственного и 

муниципального управления, профпереподготовки руководителей и ведущих специали-

стов бизнес-структур, проведении прикладных научных социологических исследований. 
Целевые значения показателей эффективности программы развития Челябинского 

филиала РАНХиГС до 2020 года показаны в анализе за 2015 год (табл.1). 
 

http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/ae9/Programma_razvitiya_do_2020.pdf
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Таблица 1 

Результаты деятельности Челябинского филиала РАНХиГС 

№ Целевые показатели эффективности деятельности Ед. изм. 

Значения показателей 

2013 2014 2015 

факт   план  факт  план  факт  

I. Приведение образовательной деятельности в соответствие c требованиями международной конкурентоспособности образовательного процесса    

Реализация образовательных программ высшего образования, послевузовского профессионального, дополнительного профессионального и среднего профессионального образова-
ния социально-экономической и гуманитарной направленности с развитием управленческих компетенций 

1. Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам СПО чел. - - - - - 

2. Общая    численность   студентов,    обучающихся    по основным образовательным программам  ВО: бакалавриата, специалитета, магистратуры  

1. Общая численность студентов, обучающихся по программам  высшего образования (ВО) на 31.12.15 тыс. чел. 2,73 3,03 2,44 2,514 2,295 

2. Общая численность обучающихся за счет средств федерального бюджета и с полным возмещением 
затрат на обучение на 31.12. 

тыс. чел. 
0,11 0,03 0,19 0,04 0,268 

2,62  2,25  2,027 

3. Количество студентов, обучающихся по очной форме обучения по программам ВО на 01.10. тыс. чел. 0,46 0,38 0,52 0,41 0,524 

4. Доля магистров в общей численности студентов, обучающихся на очной форме обучения  по образо-
вательным программам высшего образования 

проц. - 0,3 0,04 0,4 1,9 

5. Доля магистров, обучающихся в Академии, получивших квалификацию (степень) «бакалавр» в Челя-
бинском филиале РАНХиГС, в общей численности магистров, обучающихся в Филиале 

проц. - - 0,2 - 11,11 

Количество студентов, обучающихся по индивидуальным учебным планам на программах ВО   чел. 1020 852 1107 612 785 

2.1 Бакалавриат   1792 2076 2243 2272 2057 

«Экономика»:  чел. 263 303 321 325 278 

по очной форме обучения  чел. 64 81 81 95 69 

по заочной форме обучения чел. 199 222 240 230 209 

«Менеджмент»:  чел. 256 276 283 303 306 

по очной форме обучения  чел. 82 106 106 127 117 

заочной форме обучения чел. 174 170 177 176 189 

«Управление персоналом»:  чел. - 29 34 75 89 

по очной форме обучения  чел. - 16 16 41 36 

по заочной форме обучения чел. - 13 18 34 53 

«Государственное и муниципальное управление»:  чел. 580 606 682 636 540 

по очной форме обучения  чел. 123 154 189 176 157 

по заочной форме обучения чел. 457 452 493 460 414 
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Продолжение таблицы 1 

Результаты деятельности Челябинского филиала РАНХиГС  

№ Целевые показатели эффективности деятельности Ед. изм. 

Значения показателей 

2013 2014 2015 

факт   план  факт  план  факт  

2.1 «Бизнес-информатика»:  чел. - 12 12 30 26 

по очной форме обучения  чел. - 12 12 30 26 

по заочной форме обучения чел. - - 0 - - 

«Юриспруденция»:  чел. 693 843 904 885 769 

по очной форме обучения  чел. 99 91 91 120 91 

заочной форме обучения чел. 594 752 813 765 678 

«Политология»:  чел. - 7 7 18 18 

по очной форме обучения  чел. - 7 7 18 18 

по заочной форме обучения чел. - - 0 - - 

2.2 Специалитет чел. 873 321 321 172 139 

«Юриспруденция»:  чел. 360 90 90 46 52 

по очной форме обучения чел. - - 0 - - 

по заочной форме обучения чел. 360 90 90 46 52 

«Национальная экономика»:  чел. 11 - - - - 

по очной форме обучения чел. - - - - - 

по заочной форме обучения чел. 11 - - - - 

«Финансы и кредит»:  чел. 110 53 53 28 19 

по очной форме обучения чел. 15 15 15 14 - 

по заочной форме обучения  чел. 95 38 38 14 19 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»:  чел. 31 - - - - 

по очной форме обучения чел. - - - - - 

по заочной форме обучения  чел. 31 - - - - 

«Государственное и муниципальное управление»:  чел. 235 123 123 65 47 

по очной форме обучения чел. 53 26 26 25 - 

по заочной форме обучения  чел. 182 97 97 40 47 

«Менеджмент организации»:  чел. 126 55 55 33 39 

по очной форме обучения чел. 25 11 11 13 - 

по заочной форме обучения чел. 101 44 44 20 27 
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Продолжение таблицы 1 

Результаты деятельности Челябинского филиала РАНХиГС  

№ Целевые показатели эффективности деятельности Ед. изм. 

Значения показателей 

2013 2014 2015 

факт   план  факт  план  факт  

2.3 Магистратура чел. - 30 30 70 99 

«Государственное и муниципальное управление»:  чел. - - - 70 99 

по очной форме обучения  чел. - - - 10 10 

по заочной форме обучения чел. - 30 30 60 89 

2.4 Общая численность иностранных студентов, обучающихся по образовательн ы м  программам бака-
лавриата, специалитета, магистратуры 

чел. 12 16 16 28 26 

1. Бакалавриат   12 16 16 28 25 

«Экономика»:   3 2 2 7 2 

по очной форме обучения   1 1 1 2 0 

по заочной форме обучения  2 1 1 5 2 

«Менеджмент»:   1 2 2 4 3 

по очной форме обучения   0 0 0 0 0 

заочной форме обучения  1 2 2 4 3 

«Управление персоналом»:       2 

по очной форме обучения       2 

по заочной форме обучения       

«Государственное и муниципальное управление»:   4 5 5 6 8 

по очной форме обучения   0 1 1 1 1 

по заочной форме обучения  4 4 4 5 7 

«Юриспруденция»:   4 7 7 11 10 

по очной форме обучения   1 2 2 3 2 

заочной форме обучения  3 5 5 8 8 

2. Магистратура      1 

«Государственное и муниципальное управление»:       1 

по очной форме обучения        

по заочной форме обучения      1 

3. Общая численность аспирантов, обучающихся по ОП научно-педагогических кадров в аспирантуре: чел. - - - - - 
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Продолжение таблицы 1 

Результаты деятельности Челябинского филиала РАНХиГС  

№ Целевые показатели эффективности деятельности Ед. изм. 

Значения показателей 

2013 2014 2015 

факт   план  факт  план  факт  

4. Общая численность слушателей по программам дополнительного профессионального образования (ДПО): повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

1. Общая численность слушателей прошедших обучение на программах ДПО на 31.12. чел. 3960 2080 2995 2130 2058 

2. Общая численность государственных и муниципальных служащих, прошедших обучение по ДПО чел. 2154 1125 1647 1144 1910 

4.1 Общая численность прошедших обучение по программам повышения квалификации (от 16 до 250 ак. 
часов), в том числе: 

чел. 2103 1068 1635 1070 1910 

государственные служащие чел. 384 96 193 100 167 

государственные служащие субъектов Российской Федерации (к - конкурс) чел. 606 307 601 310 (к) 715 

муниципальные служащие чел. 1113 645 795 650 312 

прочие категории (военная, право охранительная службы) чел. 0 10 46 10 76 

специалисты рыночной экономики    1443  752 

4.2 Общая численность государственных и муниципальных служащих, прошедших обучение по професси-
ональной переподготовки (свыше 250 ак. часов), в том числе: 

чел. 51 57 110 74 148 

государственные служащие чел. 2 0 37 4 2 

государственные служащие субъектов Российской Федерации (к - конкурс) чел. 22 36 0 45 (к) 17 

муниципальные служащие чел. 27 21 5 25 17 

прочие категории (военная, право охранительная службы) чел. 0 0 0 0 0 

специалисты рыночной экономики   0 68 0 102 

5. Подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации 

1. Количество аспирантов, докторантов и научно-педагогических работников, имеющих опыт работы 
или прошедших стажировки в ведущих мировых и университетских центрах, корпорациях и на ведущих 
предприятиях 

чел. - 1 2 2 - 

2. Общая численность научно-педагогических работников (штатных), прошедших обучение за отчетный 
год, в том числе: 

чел. 20 13 21 15 51 

по программам повышения квалификации, чел. 19 5 11  45 

по программам профессиональной переподготовки, чел. 1 6 7  34 

стажировки (в т. ч. зарубежные) чел. 1 1 3/2  - 

3. Количество научно-педагогических работников, имеющих зарубежную научную степень чел. - - - - - 
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Продолжение таблицы 1 

Результаты деятельности Челябинского филиала РАНХиГС  

№ Целевые показатели эффективности деятельности Ед. изм. 

Значения показателей 

2013 2014 2015 

факт   план  факт  план  факт  

5. 4. Численность работников (штатных), имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников структурного подразделения, в том числе ППС, научных кадров 

чел. 40 53 50 55 48 

5. Численность работников (штатных), имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников структурного подразделения, в том числе ППС, научных кадров 

чел. 8 9 9 10 9 

6 Разработка и внедрение новых конкурентоспособных технологий обучения       

1. Количество образовательных программ, в которых используется дистанционные образовательные 
технологии, в общей численности реализуемых образовательных программ Филиалом  

проц. 0 37 
ВО-22 

20 
ВО-18 

ДПО-15 ДПО-15 

2. Доля аудиторий, оснащенных современным учебным оборудованием проц. 90 95 100 100 100 

3. Доля учебных площадей, охваченных беспроводным подключением к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

проц. 100 100 100 100 100 

4. Количество подготовленных Электронных учебно-методических пособий/ видео лекций  1 - 8/3 - 3/2 

II. Проведение конкурентоспособных научных исследований, экспертное сопровождение органов государственного управления 

1. Фундаментальные и прикладные  исследования  по актуальным направлениям глобального развития в интересах Российской Федерации 

1. Доля внебюджетных средств в общем объеме средств, полученных за проведение научно-
исследовательских работ 

проц. 65,04 100 78,79 100 63,76 

2. Общее количество цитирований публикаций штатных работников структурного подразделения, аф-
филированных с Академией в базе данных: Scopus, Web of Science 

ед. 0 0 1 2 1 

3. Общее количество цитирований публикаций штатных работников структурного подразделения, в 
Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) 

ед. 66 69 157 100 120 

4. Количество действующих соглашений с международными предприятиями (организациями) ед. 2 3 2 3 4 
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Система управления организации 
 

Управление Челябинским филиалом РАНХиГС осуществляется в соответствии с 
Уставом Академии,  Положением о Челябинском филиале РАНХиГС.    

Общее руководство филиалом осуществляет выборный представительный орган – 
учёный совет Филиала. 

Полномочия учёного совета Филиала, порядок его формирования, сроки полномо-
чий определяются положением о Челябинском филиале РАНХиГС и положением об учё-
ном совете Филиала, утверждённым советом Академии. 

В состав учёного совета Филиала входят по должности: директор филиала и его за-
местители. Другие члены учёного совета Филиала избираются тайным голосованием на 
собрании Филиала в установленном порядке.  

Состав учёного совета Филиала утверждается учёным советом Академии, и объявля-
ется приказом ректора Академии. 

Непосредственное руководство деятельностью Челябинского филиала осуществляет 
директор филиала, назначенный приказом ректора Академии по представлению проректо-
ра Академии, курирующего деятельность региональной сети.  

Директор филиала в соответствии с уставом Академии, настоящим положением и на 
основании доверенности, выданной ректором Академии, представляет Академию и фили-
ал в отношениях с органами государственной власти и местного самоуправления, юриди-
ческими и физическими лицами, несёт ответственность за соблюдение в деятельности фи-
лиала законодательства Российской Федерации, устава Академии, настоящего положения. 

Директор филиала вправе вынести любой вопрос, относящийся к его компетенции, 
на рассмотрение Учёного совета Филиала. 

Система управления Челябинского филиала РАНХиГС построена на основе линей-
но-функциональной организационной структуры. Директор, возглавляющий филиал, осу-
ществляет непосредственное управление шестью функциональными заместителями и 
главным бухгалтером (рис. 1).  

Руководство отдельными направлениями деятельности филиала осуществляют заме-
стители директора филиала. Распределение обязанностей между заместителями директора 
филиала устанавливается приказом директора, который доводится до сведения трудового 
коллектива и обучающихся филиала. 

Филиал в 2015 году имел в своей структуре 2 факультета, 9 кафедр, 7 отделов, 2 ла-
боратории, региональную школу государственного управления, бухгалтерию, библиотеку, 
копировально-множительное бюро. 

В Челябинском филиале РАНХиГС предусмотрены должности научных, педагоги-
ческих (профессорско-преподавательский состав), инженерно-технических, администра-
тивно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных 
работников, осуществляющих вспомогательные функции, которые комплектуются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми ак-
тами Российской Федерации.  

Замещение должностей научно-педагогических работников Филиала проводится на 
конкурсной основе в соответствии с требованиями статьи 332, главы 52 Трудового кодек-
са Российской Федерации, Положения о порядке замещения должностей научно-
педагогических работников РАНХиГС.  

 

 

http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/3f0/Ustav_FGBOU_VO_RANH_i_GS.pdf
http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/ec3/Polozhenie_o_filiale.pdf


 Челябинский филиал РАНХиГС    

 

Система менеджмента качества 

Отчёт о результатах самообследования Челябинского филиала РАНХиГС за 2015 год                            12 

 
 
                                                                                                                                                         

Структура Челябинского филиала РАНХиГС 
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Образовательная деятельность 
 

Образовательная деятельность Челябинского филиала РАНХиГС ведется на основа-

нии бессрочной лицензии от 30.12.2015г., серия  90Л01  № 0008916, регистрационный но-

мер 1862, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, на 

право ведения образовательной деятельности в соответствии с  приложением  №56.1. 
Челябинский филиал РАНХиГС в 2015 году осуществлял подготовку по 7 направле-

ниям подготовки бакалавров, 4 специальностям и 1 направлению подготовки магистров 
высшего образования. 

По результатам аккредитационной экспертизы, проведенной Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки в 2012 году, Филиал имеет свидетельство о госу-
дарственной аккредитации от 25.06.2012г., серия 90А01 № 0000018, регистрационный но-
мер № 0018. В приложении № 63 к свидетельству о государственной аккредитации указа-
ны укрупненные группы направлений подготовки и специальностей профессионального 
образования, прошедших государственную аккредитацию (табл. 2).  

Документы государственного образца выдаются Челябинским филиалом РАНХиГС 
по реализуемым им аккредитованным основным образовательным программам (далее 
ООП) 2-х укрупнённых направлений подготовки и специальностей профессионального 
образования.  

Таблица 2 
№ Код Наименование 

1 030000 Гуманитарные науки 

2 080000 Экономика и управление 
 

Решением Комиссии Ассоциации юристов России по общественной оценке качества 

высшего юридического образования в 2012 году Челябинскому филиалу РАНХиГС выда-

но свидетельство об общественной аккредитации № 87 от 10.10.2012г. (табл. 3). 
Таблица 3 

Код и наимено-
вание укрупнен-
ной группы спе-
циальностей или 
направлений под-

готовки 

Код и наименование 
специальности или 
направления подго-

товки 

Наименование работодателя, 
объединения работодателей 
или уполномоченных ими 

организаций, выдавшего до-
кумент, подтверждающий 
наличие профессионально-

общественной аккредитации 

Реквизиты 
документа 

Дата  
выдачи  

документа 

Дата  
окончания 
действия 

документа 
 

40.00.00 
Юриспруденция 

40.03.01 
Юриспруденция 

Общероссийская  
общественная организация  
«Ассоциация юристов Рос-

сии» 

№ 87 
Решение Комиссии Ас-
социации юристов Рос-
сии по общественной 

оценке качества высше-
го юридического  

образования 

10.10.2012 бессрочно 

 

В 2015 году Челябинский филиал РАНХиГС получил независимую оценку результа-

тов обучения студентов по образовательным программам (табл. 4). 
Таблица 4 

Наименование программы  
Уровень  

аккредитации  
(отдельная программа)  

Год 
аккредитации  

Краткое  
описание  

аккредитации  
Ссылка  

38.03.01 Экономика 
Национальная 
аккредитация 

Научно-
исследовательский  

институт мониторинга 
качества образования 

Октябрь 2014 
февраль 2015 

 
Март-июнь 

2015 

Федераль-
ный Интер-
нет-экзамен 

в сфере 
профессио-

нального 
образования 

Сертификат ка-
чества октябрь 
2014 – февраль 

2015 
 

Сертификат ка-
чества март-июль 

2015 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом 

38.03.04 Государственное и муни-
ципальное управление 

38.03.05 Бизнес-информатика 

40.03.01 Юриспруденция 

 

http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/6ea/1862_20151230_00098.pdf
http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/7de/1862_20151230_%2856.1%29_00042.pdf
http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/815/Akkreditatsiya.pdf
http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/815/Akkreditatsiya.pdf
http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/dd3/chelyabinskiy_prilozhenie-63.pdf
http://chel.ranepa.ru/sveden/nezavisimaya-otsenka-rezultatov-obucheniya-studentov-po-obrazovatelnym-programmam.php
http://chel.ranepa.ru/sveden/nezavisimaya-otsenka-rezultatov-obucheniya-studentov-po-obrazovatelnym-programmam.php
http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/441/sertifikat_kachestva_10_2014_02_2015.pdf
http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/441/sertifikat_kachestva_10_2014_02_2015.pdf
http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/441/sertifikat_kachestva_10_2014_02_2015.pdf
http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/441/sertifikat_kachestva_10_2014_02_2015.pdf
http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/4b6/sertifikat_kachestva_03_07_2015.pdf
http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/4b6/sertifikat_kachestva_03_07_2015.pdf
http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/4b6/sertifikat_kachestva_03_07_2015.pdf
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Содержание и качество подготовки обучающихся 
 

Челябинский филиал РАНХиГС реализует образовательные программы высшего об-

разования и дополнительные профессиональные программы.  
Общая характеристика образовательных программ (далее ОП), реализуемых филиа-

лом в 2015 году, представлена в таблицах 5 и 6.  
Филиал реализует: 

- 21 образовательная программа высшего образования (далее ВО), из них по программам 

бакалавриата - 14, по программам специалитета - 6, по программам магистратуры - 1; 
- 33 образовательных программ дополнительного профессионального образования (далее 
ДПО), из них для государственных служащих - 20 ОП, для муниципальных служащих - 5 
ОП, иных категорий - 8 образовательных программ. 

Основные образовательные программы (далее ООП) ВО Челябинского филиала 

РАНХиГС по направлению (специальности) представляют собой комплекс основных ха-

рактеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характери-

стики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, ра-

бочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методиче-

ских материалов, иных компонентов.  

Образовательные программы ВО разработаны на основе ГОС ВПО, ФГОС и ФГОС 

3+ с учетом примерных учебных планов и примерных программ, рекомендуемых учебно-

методическими объединениями (далее УМО) по направлениям (специальностям), в соот-

ветствии с приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2013 года № 1367.  Основные об-

разовательные программы филиала размещены на сайте Челябинского филиала РАНХиГС 

в разделе Сведения об образовательной организации, рубрика  Образование. 

Дополнительное образование в соответствии с «Законом об образовании в Россий-

ской Федерации» включает дополнительное образование детей и взрослых, а также до-

полнительное профессиональное образование (повышение квалификации и профессио-

нальная переподготовка).  

Образовательные программы ДПО в Челябинском филиале РАНХиГС разработаны 

на основании установленных квалификационных требований и соответствующих феде-

ральных государственных образовательных стандартов высшего образования в соответ-

ствии с приказом Минобрнауки № 499 от 1.07.2013 года. 

Ежегодно в феврале месяце учёный совет Филиала рассматривает, и утверждает  

внесение изменений в основные образовательные программы.  

Таблица 5 

Сведения реализуемых основных образовательных программ ВО 
 

№ 
п/п 

Наименование программы 
Количество  
программ 

Ссылка на ООП в сети Ин-
тернет Код Направление подготовки 

Профиль подготовки 
(специализация) 

Реализуемые образовательные программы ВО 21  

Программы бакалавриата 14  

1 38.03.01 Экономика Учётно-финансовый 1  

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

1 
ОП Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

Финансы и кредит 1 ОП Финансы и кредит 

2 38.03.02 Менеджмент Управление малым бизне-
сом 

1 
ОП Управление малым 
бизнесом 

Управление человеческими 
ресурсами 

1 
ОП Управление человече-
скими ресурсами 

Логистика 1 ОП Логистика 

file://///dc/workers/fortigin/Разработка%20ООП/ООП%202014-2015%20ЧФ%20РАНХиГС/ООП%20ГМУ%20маг/Порядок%20реализации%20ООП%20%20Приказ%20Минобрнауки%20России%20от%2019.11.2013%20года%20№%201367.doc
http://chel.ranepa.ru/sveden/obrazovanie.php
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70340506/
http://chel.ranepa.ru/downloads/dokumenty/obrazovatelnye-programmy/%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%A3%D0%90%D0%B8%D0%90.pdf
http://chel.ranepa.ru/downloads/dokumenty/obrazovatelnye-programmy/%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%A3%D0%90%D0%B8%D0%90.pdf
http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/ef3/OOP_ekonomika.pdf
http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/768/OOP_bakavr_manager_upravlenie_malym_biz.pdf
http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/768/OOP_bakavr_manager_upravlenie_malym_biz.pdf
http://chel.ranepa.ru/downloads/dokumenty/obrazovatelnye-programmy/%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82-%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%A3%D0%A7%D0%A0.pdf
http://chel.ranepa.ru/downloads/dokumenty/obrazovatelnye-programmy/%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82-%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%A3%D0%A7%D0%A0.pdf
http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/f32/OOP_bakalavr_manager_logistika.pdf
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Продолжение таблицы 5 

№ 
п/п 

Наименование программы 
Количество  
программ 

Ссылка на ООП в сети Ин-
тернет Код Направление подготовки 

Профиль подготовки 
(специализация) 

3 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом ор-
ганизации 

1 
ОП Управление персона-
лом организации 

4 38.03.04 Государственное и му-
ниципальное управление 

Региональное управление 
1 

ОП Региональное управ-
ление 38.03.04 

5 38.03.05 Бизнес-информатика Электронный бизнес 1 ОП Электронный бизнес 

6 40.03.01 Юриспруденция Общий профиль 1 ОП ВО 40.03.01. Юрис-
пруденция Гражданско-правовой 1 

Уголовно-правовой 1 

Правовое обеспечение госу-
дарственного и муници-
пального  управления 

1 

7 41.03.04 Политология Политическая коммуника-
тивистика 

1 
ОП Политическая комму-
никативистика 

Программы специалитета 6  

1 030501.65 Юриспруденция Гражданско - правовая 1 ОП 030500.65 

Государственно-правая 1 

Уголовно-правовая 1  

2 
080105.65 Финансы и кредит Финансовый менеджмент 

1 
ОП Финансовый менедж-
мент 

3 
080504.65 Государственное и му-

ниципальное управление 
Государственная служба 

1 
ОП Государственная 
служба 

4 
080507.65   Менеджмент организа-

ции 
Управление персоналом 

1 
ОП Управление персона-
лом 

Программы магистратуры 1  

1 
38.04.04 Государственное и муни-

ципальное управление 
Система государственного 
и муниципального управле-
ния 

1 
ОП Система государ-
ственного и муниципаль-
ного управления 

 

Таблица 6 

Сведения реализуемых дополнительных образовательных программ  

№ Код Наименование программы 
Количество 
программ 

Реализуемых образовательных программ ДПО 33 

  Повышение квалификации 28 

1 38.03.01 Государственные финансы 1 

2 38.03.01 Управление финансами в бюджетных организациях   1 

3 38.03.02    Управление в сфере здравоохранения 1 

4 38.03.02    Управление в сфере образования 1 

5 38.03.04 Актуальные вопросы реформирования государственной гражданской службы и 

противодействия коррупции 

1 

6 38.03.04 Госслужба в РФ в условиях реализации антикоррупционной политики 1 

7 38.03.04 Государственная национальная политика, взаимодействие с религиозными объ-

единениями и профилактика проявлений экстремизма в этноконфессиональной 

сфере» 

1 

8 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 1 

9 38.03.04 Государственное управление в сфере  развития жилищно-коммунального ком-

плекса 

1 

10 38.03.04 Государственное управление, ориентированное на результат 1 

11 38.03.04 Государственное частное партнерство в России: новый инструмент развития 

инфраструктуры 

1 

12 38.03.04 Личная эффективность руководителя на государственной гражданской службе. 

Развитие управленческих навыков 

1 

13 38.03.04 Научно-методическое обеспечение учебного процесса в соответствии с  1 

http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/13f/OOP_UP.pdf
http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/13f/OOP_UP.pdf
http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/abd/oop_bakalavriat_gmu.pdf
http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/abd/oop_bakalavriat_gmu.pdf
http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/fa3/OOP_informatika.pdf
http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/0f6/op-vo-40.03.01.-yurisprudentsiya.docx
http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/0f6/op-vo-40.03.01.-yurisprudentsiya.docx
http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/d47/OOP_Politolog.pdf
http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/d47/OOP_Politolog.pdf
http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/445/oop_urist_spec.pdf
http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/c15/oop_spec_fic.pdf
http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/c15/oop_spec_fic.pdf
http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/06b/oop_gmu_specialitet.pdf
http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/06b/oop_gmu_specialitet.pdf
http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/58a/oop_spec_mo.pdf
http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/58a/oop_spec_mo.pdf
http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/836/oop_magistratura_gmu_fgos3plus.pdf
http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/836/oop_magistratura_gmu_fgos3plus.pdf
http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/836/oop_magistratura_gmu_fgos3plus.pdf
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Продолжение таблицы 6 

Сведения реализуемых дополнительных образовательных программ  

№ Код Наименование программы 
Количество 
программ 

13  требованиями №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года  

14 38.03.04 Организация работы многофункционального центра по предоставлению госу-

дарственных и муниципальных услуг 

1 

15 38.03.04 Психология и этика делового общения в практике муниципальной службы 1 

16 38.03.04 Современные аспекты управления в муниципальных образованиях 1 

17 38.03.04 Управление государственными и муниципальными закупками 1 

18 38.03.04 Формирование антикоррупционного стандарта поведения 1 

19 38.03.04 Функции подразделений кадровых служб органов местного самоуправления по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений 

1 

20 38.03.04 Эффективный руководитель в системе государственного управления 1 

21 40.03.01 Административно-правовое управление, регулирование и контроль в сфере при-

родопользования 

1 

22 40.03.01 Административные правонарушения 1 

23 40.03.01 Актуальные вопросы деятельности мировых судей 1 

24 40.03.01 Актуальные вопросы противодействия коррупции 1 

25 40.03.01 Государственная политика в области противодействия коррупции 1 

26 40.03.01 Земельно-имущественные отношения. Практика применения земельного законо-

дательства 

1 

27 40.03.01 Правовое обеспечение местного самоуправления. Сфера ведения представи-

тельного органа муниципального образования 

1 

28 40.03.01 Роль аппарата суда в решении задач обеспечения доступности правосудия, по-

вышения качества и оперативности судопроизводства 

1 

  Профессиональная переподготовка 5 

1 38.03.02    Менеджмент в образовании 1 

2 38.03.02    Менеджмент организации  1 

3 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 1 

4 40.03.01 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления 1 

5 41.03.04 Политология 1 
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Сведения о численности студентов 
По состоянию на 31.12.2015г. численность обучающихся студентов по реализуемым 

образовательным программам в Челябинском филиале РАНХиГС составляет: 
- по программам ВО – 2295 человек, из них  по очной форме обучения – 524 человека,  

заочной – 1771 человек, 6 человек с ограниченными возможностями здоровья. Численность 
обучающихся студентов за счет федерального бюджета 268 человек  (табл. 7).  

Таблица 7 
Сведения о численности обучающихся студентов программ ВО  

Направление подготовки (специальность), полу-
чаемая в результате освоения образовательной 

программы 

Форма обучения 
Очная Заочная 

Всего Бюдж. Контр. 
Лица  
с ОВЗ 

Всего Бюдж. Контр. 
Лица  
с ОВЗ 

Программы бакалавриата                                               514 127 387 3 1543 141 1402 3 

38.03.01 Экономика 69 33 36  209 40 169 1 

38.03.02 Менеджмент 117 48 69  189 20 169  

38.03.03 Управление персоналом 36 - 36  53 10 43  

38.03.04 
Государственное и муниципальное управле-
ние 

157 46 111 3 414 30 384 1 

38.03.05 Бизнес-информатика 26 - 26  - - -  

40.03.01 Юриспруденция 91 - 91  678 41 637 1 

41.03.04 Политология 18 - 18  - - -  

Программы специалитета                                             - - - - 139 - 139 - 

030501.65 Юриспруденция - - -  52 - 52  

080105.65 Финансы и кредит - - -  19 - 19  

080504.65 
Государственное и муниципальное управле-
ние 

- - -  47 - 47  

080507.65   Менеджмент организации - - -  21 - 21  

Программы магистратуры 10 - 10 - 89 - 89 - 

38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление 

10 - 10  89 - 89  

Общая численность 
обучающихся студентов 

по формам обучения 524 127 397 3 1771 141 1630 3 

Челябинский филиал 
РАНХиГС 

2295  
(6 человек с ОВЗ) 

Приведённый 
контингент студентов 

по формам обучения 524 177,1 

Челябинский филиал 
РАНХиГС 

701,1 

 

Приведенный контингент обучающихся студентов по программам ВО в Челябинском 
филиале РАНХиГС на 31.12.2015г. составляет 701,1 человек (очное обучение – 524, заоч-
ное обучение – 177,1). Доля студентов ВО, обучающихся за счет бюджетных ассигнований, 
в общей численности студентов ВО составляет 11,68%. 

Численность иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся по реализуемым 
образовательным программам высшего образования, составляет 26 человек, из них 5 чело-
век очная форма обучения и 21 человек заочная форма обучения. Удельный вес численно-
сти иностранных студентов в общей численности студентов составляет 1,21% (табл. 8). 

- по программам ДПО – прошло обучение в 2015 году 2058 человек, по программам 
переподготовки 148 человек и программам повышения квалификации 1910 человек (табл. 
9, 10,11). Из них: 
- в рамках государственного задания (на бюджетные места) – 147; 
- на внебюджетные места – 1911; 
- государственных служащих – 901; 
- муниципальных служащих – 329; 
- иные категории – 828. 

Среднегодовой контингент слушателей ДПО в 2015 году составляет 259,92 человек. 



 Челябинский филиал РАНХиГС    

 

Система менеджмента качества 

Отчёт о результатах самообследования Челябинского филиала РАНХиГС за 2015 год                            18 

 
 
                                                                                                                                                         

Таблица 8 

Сведения о численности иностранных студентов 
Направление подготовки Азербайджан Армения Казахстан Киргизия Таджикистан Узбекистан Итого 

Очная форма обучения  1 4    5 

38.03.03 Управление персоналом  1 1    2 

38.03.04 
Государственное и муни-
ципальное управление 

  1    1 

40.03.01 Юриспруденция   2    2 

Заочная форма обучения 1 2 12 1 4 1 21 

38.03.01 Экономика   2    2 

38.03.02 Менеджмент  1 2    3 

38.03.04 
Государственное и муни-
ципальное управление 

 1 3 1 2  7 

38.04.04 
Государственное и муни-
ципальное управление 

    1  1 

40.03.01 Юриспруденция 1  5  1 1 8 

Челябинский филиал  
РАНХиГС 

1 3 16 1 4 1 26 

 

Таблица 9 

Сведения о численности лиц, обученных по программам ДПО 

( укрупненные группы специальностей и направлений подготовки) 

Укрупненные группы 
специальностей и направлений 

 подготовки 

По уровню профессионального образования (высшее образование) 

Всего реализовано дополни-

тельных профессиональных 

программ 

Всего 

обучено бакалавриат специалитет, 

магистратура 

38.00.00 Экономика и управление 20 1714 160 1554 

40.00.00 Юриспруденция 8 196 0 196 
Повышение квалификации 28 1910 160 1750 

38.00.00 Экономика и управление 4 130 3 127 
40.00.00 Юриспруденция 1 18 0 18 
Профессиональная переподготовка 5 148 3 145 

Челябинский филиал РАНХиГС 33 2058   
 

Таблица 10 

Сведения о численности лиц, обученных по программам ДПО  

Объём программ ДПО 
Форма обучения 

Переподготовка Повышение 

от 16 до 72 аудиторных часов  524 

от 72 до 250аудиторных часов  1386 
свыше 250 аудиторных часов 13  

свыше 500 аудиторных часов 135  

Челябинский филиал РАНХиГС 
148 1910 

2058 
 

Таблица 11 

Сведения о численности лиц, обученных по программам ДПО  
(по категориям) 

 ПК ПП Всего 

Государственные служащие 882 19 901 

Муниципальные служащие 312 17 329 

Иные категорий 716 112 828 

Количество слушателей, прошедших обучение на программах ДПО всего 1910 148 2 058 
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Система оценки качества образования по основным профессиональным 
образовательным программам 

 

Уровень требований при приеме 
В 2015 году для обучения по программам ВО принято – 632 человека из них на очную 

форму 175 человек, на заочную форму – 457 человека: на 01.10.2015 – 258 человек и на 
01.11.2015 – 199 человек. 

Средний балл ЕГЭ всех студентов, зачисленных в Челябинский филиал РАНХиГС в 
2015 году по результатам ЕГЭ на первый курс, составляет 62,22: по очной форме обучения 
62,06 и заочной форме обучения 62,89 (табл. 12). 

 

Таблица 12 
Средний балл студентов  по ЕГЭ 

Направления 
подготовки 

Средний минимальный балл ЕГЭ Средний балл ЕГЭ 

студентов, приня-
тых на обучение 
за счет бюджетов 

студентов, принятых на 
места с полным возмеще-
нием стоимости обучения 

студентов, приня-
тых на обучение 
за счет бюджетов 

студентов, принятых на 
места с полным возмеще-
нием стоимости обучения 

Очная форма обучения 

Экономика 48,33 46,66 72,53 61,26 

Менеджмент 63,33 41,33 74,31 57,87 

Управление  
персоналом 

0 47,66 0 58,16 

Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 
56,0 42,67 73,6 57,59 

Бизнес-информатика 0 42,66 0 53,5 

Юриспруденция 0 47,67 0 59,56 

Политология 0 43,0 0 60,48 

Челябинский филиал 
55,89 44,52 73,48 58,34 

62,06 

Заочная форма обучения 

Экономика 45,0 49,67 66,9 61,33 

Менеджмент 54,67 53,67 63,25 53,67 

Управление 
персоналом 

61,0 41,0 67,56 55,0 

Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 
56,67 46,0 66,78 51,17 

Юриспруденция 47,33 49,0 70,83 59,07 

Челябинский филиал 
52,93 47,87 67,06 56,05 

62,89 
 

Анализ результатов среднего балла ЕГЭ за три года представлен  в таблице 13. 
Таблица 13 

Анализ результатов ЕГЭ по годам 
Год набора Очная форма обучения Заочная форма обучения За филиал 

2013 62,38 58,13 60,26 

2014 60,49 57,69 59,86 

2015 62,06 62,89 62,22 
 

Качество подготовки студентов 

Контроль качества подготовки студентов обучающихся проводится согласно дей-

ствующему в филиале положению о текущем контроле успеваемости РАНХиГС (утвер-

ждено решением Ученого совета РАНХиГС от 24.02.2012г., протокол № 1) в виде: 

− текущего контроля (в течение семестра); 

− промежуточной аттестации (зачёт или экзамен). 
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В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

(далее ФГОС) и Положением о формировании фонда оценочных средств (утверждено ре-

шением Ученого совета РАНХиГС от 24.02.2012г., протокол № 1), для аттестации студен-

тов на соответствие их персональных достижений, разработаны фонды оценочных средств, 

включая и компьютерное тестирование. 

Во время экзаменационной сессии оценка качества подготовки за семестр произво-

дится путем зачетом и экзаменов. Экзаменационные билеты соответствуют требованиям 

ГОС ВПО, ФГОС и ФГОС 3+, они дают возможность объективно оценить уровень подго-

товки студентов. 

Результаты экзаменационных сессий 2015 года представлены в таблицах 14 и 15.  
Таблица 14 

Результаты 2 экзаменационной сессии 2014/2015 учебного года 

Направление подготовки (специальность), получаемая в ре-
зультате освоения образовательной программы В

се
го

 Отлично Хорошо Удовлетв. Неудовлет. 

Кол. 
ст. 

% 
Кол. 
ст. 

% 
Кол. 
ст. 

% 
Кол. 
ст. 

% 

Программы бакалавриата 1662 458 27,6 972  58,5 229 13,7 3 0,2 

38.03.01 Экономика 238 79 33,19 126 52,94 33 13,87   

38.03.02 Менеджмент 226 91 40,27 115 50,88 20 8,85   

38.03.03 Управление персоналом 32 4 12,5 24 75 4 12,5   

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 470 127 27,02 280 59,57 62 13,19 1 0,22 

38.03.05 Бизнес-информатика 11 1 9,09 9 81,82 1 9,09   

40.03.01 Юриспруденция 678 153 22,57 414 61,06 109 16,08 2 0,29 

41.03.04 Политология 7 3 42,86 4 57,14     

Программы специалитета 131 24 18,3 74 56,5 33 25,2   

030501.65 Юриспруденция 46 13 28,26 31 67,39 2 4,35   

080105.65 Финансы и кредит 19 1 5,26 8 42,11 10 52,63   

080504.65 Государственное и муниципальное управление 46 2 4,35 25 54,35 19 41,3   

080507.65   Менеджмент организации 20 8 40,0 10 50,0 2 10,0   

Программы магистратуры 31 15 48,39 13 41,93 3 9,68   

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 31 15 48,39 13 41,93 3 9,68   

Челябинский филиал РАНХиГС 1824 497 27,2 1059 58,1 265 14,5 3 0,2 
 

Таблица 15 
Результаты 1 экзаменационной сессии 2015/2016 учебного года 

 

Направление подготовки (специальность), получаемая в ре-
зультате освоения образовательной программы В

се
го

 Отлично Хорошо Удовлетв. Неудовлет. 

Кол. 
ст. 

% 
Кол. 
ст. 

% 
Кол. 
ст. 

% 
Кол. 
ст. 

% 

Программы бакалавриата 1504 462 30,7 850 56,5 145 9,6 47 3,2 

38.03.01 Экономика 216 82 37,96 111 51,39 12 5,56 11 5,09 

38.03.02 Менеджмент 241 92 38,17 129 53,53 17 7,1 3 1,2 

38.03.03 Управление персоналом 74 25 33,78 40 54,06 9 12,16   

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 339 117 34,51 171 50,44 35 10,33 16 4,72 

38.03.05 Бизнес-информатика 21 10 47,62 10 47,62 1 4,76   

40.03.01 Юриспруденция 596 126 21,14 384 64,43 71 11,91 15 2,52 

41.03.04 Политология 17 10 58,82 5 29,42 0 0 2 11,76 

Челябинский филиал РАНХиГС 1504 462 30,7 850 56,5 145 9,6 47 3,2 
 

Итоги промежуточных аттестаций рассматриваются на заседаниях Советов факульте-
тов и Ученом совете филиала с принятием конкретных решений, направленных на совер-
шенствование учебно-методической деятельности.  

Самооценка собственной работы студента анализируется каждый месяц во время со-
циологического мониторинга качества образовательного процесса (табл. 16).  
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Таблица 16 
Самооценка собственной работы студентов 

Показатели 
Заочная форма  Очная 

форма 

Заочная форма Очная 

форма 
2015 

01.15 02.15 03.15 04.15 05.14 09.15 10.15 11.15 12.15 

Не удовлетворены 1,73 2,4 0,6 0 0,7 0 0,8 0 0,6 1,8 0,87 

Удовлетворены 6,71 22,2 14,5 21,0 15,8 16,6 19,3 8,3 18,2 21,3 16,39 

Удовлетворены хорошо 72,88 51,4 71,7 64,4 64,2 67,6 50,5 73,5 61,7 57,1 63,49 

Удовлетворены отлично 18,68 24,0 13,2 14,6 19,3 15,8 29,4 18,2 19,5 19,8 19,25 
 

 В 2015 году удовлетворённость студентов собственной работы составляет 99,13%. 
По сравнению с 2013 годом не удовлетворённость собственной работой уменьшилось в 2 
раза. (табл. 17).  

Таблица 17 
Самооценка собственной работы студентов по годам 

Показатели 2013 2014 2015 
Не удовлетворены 1,74 1,61 0,87 

Удовлетворены 16,56 16,16 16,39 

Удовлетворены хорошо 63,62 62,53 63,49 

Удовлетворены отлично 18,08 19,7 19,25 
 

Качество подготовки студентов подтверждено результатами Федерального Интернет-
экзамена в сфере профессионального образования Независимая оценка результатов обуче-
ния студентов по образовательным программам и наличием профессионально-
общественной аккредитации по укрупненной группе специальностей и направлений подго-
товки 40.00.00 «Юриспруденция». 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускников (далее ГИА) Челябинского филиа-

ла РАНХиГС проводится в целях определения соответствия результатов освоения выпуск-

никами образовательных программ, соответствующих требованиям ФГОС и ГОС ВПО.  

Организация, проведение, формы ГИА, требования, предъявляемые к лицам, привле-

каемым к проведению ГИА, а также особенности проведения ГИА для выпускников с огра-

ниченными возможностями здоровья проводится в филиале в соответствии с Положением о 

проведении в РАНХиГС государственной итоговой аттестации по программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры (приказ № 01-7350 от 

30.12.2015г.). Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 2015 года 

представлены в таблицах 18 и 19. 

Таблица 18 
Результаты государственного экзамена в 2015 году 

Направление подготовки (специальность), получаемая в 
результате освоения образовательной программы 

Всего 
Отлично Хорошо Удовлетв. Неудовлет. 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

Программы бакалавриата 430 134 31,2 220 51,2 76 17,6   

38.03.01 Экономика 60 23 38,33 19 31,67 18 30,0   

38.03.02 Менеджмент 41 16 39,02 16 39,02 9 21,96   

38.03.04 
Государственное и муниципальное управ-

ление 
148 35 23,65 78 52,7 35 23,65   

40.03.01 Юриспруденция 181 60 33,15 107 59,12 14 7,73   

Программы специалитета 196 34 17,3 89 45,4 73 37,3   

030501.65 Юриспруденция 51 7 13,73 33 64,71 11 21,56   

080105.65 Финансы и кредит 33 8 24,24 12 36,36 13 39,4   

080504.65 
Государственное и муниципальное управ-

ление 
73 9 12,33 26 35,62 38 52,05   

080507.65   Менеджмент организации 39 10 25,64 18 46,15 11 28,21   

Челябинский филиал РАНХиГС 626 168 26,8 309 49,4 149 23,8   
 

http://chel.ranepa.ru/sveden/nezavisimaya-otsenka-rezultatov-obucheniya-studentov-po-obrazovatelnym-programmam.php
http://chel.ranepa.ru/sveden/nezavisimaya-otsenka-rezultatov-obucheniya-studentov-po-obrazovatelnym-programmam.php
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В 2015 году в Челябинском филиале РАНХиГС завершило обучение: 

По программам высшего образования 615 студентов  из них (табл. 19 и 20): 

- специалистов 191 человека, из них очная форма обучения 50 человек; 

- бакалавров 424 человек, из них очная форма 92 человек. 

Таблица 19 

Результаты выпускных квалификационных работ в 2015 году 
Направление подготовки (специальность), получаемая в 

результате освоения образовательной программы 
Всего 

Отлично Хорошо Удовлетв. Неудовлет. 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

Программы бакалавриата 424 159 37,6 211 49,7 54 12,74   

38.03.01 Экономика 59 25 42,37 25 42,37 9 15,26   

38.03.02 Менеджмент 39 19 48,72 14 35,9 6 15,38   

38.03.04 
Государственное и муниципальное управ-

ление 
147 43 29,25 66 44,9 38 25,85   

40.03.01 Юриспруденция 179 72 40,22 106 59,22 1 0,56   

Программы специалитета 191 45 23,6 91 47,6 55 28,8   

030501.65 Юриспруденция 50 11 22,0 28 56,0 11 22,0   

080105.65 Финансы и кредит 33 7 21,21 15 45,46 11 33,33   

080504.65 
Государственное и муниципальное управ-

ление 
69 18 26,09 31 44,93 20 28,98   

080507.65   Менеджмент организации 39 9 23,08 17 43,59 13 33,33   

Челябинский филиал РАНХиГС 615 204 33,2 302 49,1 109 17,7   
 

Таблица 20 

Сведения о результатах  
государственной итоговой аттестации по ООП ВО в 2015 году 

Государственный экзамен 
Защита  

выпускной квалификационной работы 

Результаты  
проверки ВКР  

на наличие  
заимствований 

Количе-
ство вы-

пускников 

получив-
ших 

оценку 
«удовле-
твори-

тельно» 

получив-
ших оцен-

ки  
«отлично» 
и «хоро-

шо» 

Количе-
ство вы-

пускников 

получив-
ших оцен-
ку «удо-

влетвори-
тельно» 

получив-
ших оцен-

ки  
«отлично» 
и «хоро-

шо» 

выпол-
нявших 

ВКР по за-
явкам 

предприя-
тий 

Средняя 
доля ори-
гинальных 
блоков в 
работе 

Доля ра-
бот с 

оценкой 
ориги-

нальности 
текста ме-
нее 50% 

Доля ра-
бот с 

оценкой 
ориги-

нальности 
текста бо-
лее 70% 

Чел. % % Чел. % % % % % % 

38.03.01 Экономика 

60 30,0 70,0 59 15,26 84,74     

38.03.02 Менеджмент 

41 21,96 78,04 39 15,38 84,62     

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

148 23,65 76,35 147 25,85 74,15     

40.03.01 Юриспруденция 

181 7,73 92,27 179 0,56 99,44     

030501.65 Юриспруденция 

51 21,56 78,44 50 20,0 78,0     

080105.65 Финансы и кредит 

33 39,4 60,6 33 33,33 66,67     

080504.65 Государственное и муниципальное управление 

73 52,05 47,95 69 28,98 71,02     

080507.65  Менеджмент организации 

39 28,21 71,79 39 33,33 66,67     
 

По программам дополнительного образования  к высшему образованию 2058 человек 

из них (табл. 21 и 22): 
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- переподготовку прошли 148 человек; 

- повышение квалификации прошли 1910 человек. 
Таблица 21 

Данные о результатах выпуска в 2015 году 

Направление подготовки (специальность), получаемая в ре-
зультате освоения образовательной программы 

Бакалавр Специалист 

Программы бакалавриата                                                 

38.03.01 Экономика 59  

38.03.02 Менеджмент 39  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 147  

40.03.01 Юриспруденция 179  

Программы специалитета                                               

030501.65 Юриспруденция  50 

080105.65 Финансы и кредит  33 
080504.65 Государственное и муниципальное управление  69 

080507.65   Менеджмент организации  39 

Челябинский филиал РАНХиГС 
424 191 

615 
 

Таблица 22 

Сведения о численности студентов программ ДПО  

Объём часов по программам 
Форма обучения 

Переподготовка Повышение 
от 16 до 72 аудиторных часов - 524 

от 72 до 250аудиторных часов - 1386 

свыше 250 аудиторных часов 13 - 
свыше 500 аудиторных часов 135 - 

Челябинский филиал РАНХиГС 
148 1910 

2058 

- государственных служащих 901 
- муниципальных служащих 329 

- иных категорий 828 
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Востребованность выпускников 
Востребованность выпускников на рынке труда является одной из важнейших харак-

теристик эффективности работы Филиала. Она позволяет судить о качестве подготовки вы-
пускников и поддержании постоянных деловых связей с компаниями-работодателями. По 
отзывам работодателей, выпускники Челябинского филиала РАНХиГС имеют необходимый 
уровень подготовки, получают хорошие теоретические знания, обладают навыками практиче-
ской работы, могут самостоятельно решать сложные профессиональные и управленческие зада-
чи. 

Востребованность выпускников на рынке труда определяется их трудоустройством. 
Анализ трудоустройства  выпускников Челябинского филиала РАНХиГС в 2015 году очной 
формы обучения (табл. 25) показал, что  из 142  выпускников  130 человек трудоустроены 
(91.55 %), из них продолжили обучение 6 человек (4.23%).  

95,17% выпускников трудоустроено на предприятиях и организациях Челябинска и Челя-
бинской области, а также в других регионах Российской Федерации. 

В 2015 году выпущено 2 человека на основании целевого набора с органами государ-
ственной власти о подготовке специалистов за счет средств федерального бюджета,  подго-
товлено 7 бакалавров  на основании договоров с юридическими лицами на подготовку специали-
стов (табл. 23 и 24).  

Таблица 23 
Договора с органами государственной власти о подготовке специалистов 

(за счет средств федерального бюджета)  
Органы государственной власти и предприятия Специальность Количество (чел.) 

2015 

Министерство социальных отношений Челябинской области ГМУ 2 
 

Таблица 24 
Договора с юридическими лицами на подготовку специалистов 

(с оплатой стоимости обучения за счет средств юридических лиц) 

Органы государственной власти и предприятия Специальность Количество (чел.) 

2015 

Администрация Еткульского муниципального района ГМУ 1 

ООО "Дирекция единого заказчика", Красноармейский район Ю 1 

Областное государственное унитарное предприятие «Областная казна» Ю 1 

ООО «СМСК» Специализированная Монтажностроительная компания 

школа профессионального образования" 
ГМУ 1 

ООО АлмазМеталГрупп ГМУ 1 

ООО «РосАгроИмпорт» Ю 1 

МАУ Челябмедтранс ГМУ 1 
 

К образовательному процессу в 2015 году было привлечено действующих руководи-
телей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений: 
- по высшему образованию – 23 человека, из них: 
из органов власти – 13 человек; 
из бизнес-среды – 10 человек; 
- по дополнительному профессиональному образованию – 58 человек, из них: 
из органов власти – 45 человек; 
из бизнес-среды – 13 человек. 

Челябинским филиалом РАНХиГС заключено 131 договор о сотрудничестве с пред-
приятиями и организациями для проведения практики обучающихся студентов, предусмат-
ривающих адаптацию студентов к условиям будущей профессиональной деятельности на 
конкретных предприятиях еще на стадии практики.7 организаций являются филиалами ка-
федр (табл. 26).  
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Таблица 25 
Анализ трудоустройства  выпускников Челябинского филиала РАНХиГС в 2015 году очной формы обучения 

Код ОКСО 
Наименование спе-

циальности (направления 
подготовки) 

Количество выпускников  
очной формы обучения 
 (гр5+гр6+гр7+гр8+гр9),  

чел. 

Из них: 
Количество  

Выпускников 
 заочной формы  

обучения,  
чел. 

Трудоустроены 
выпускники,  

чел. 

Нетрудоустроенные 
выпускники,  

чел. 

Служат 
в армии,  

чел. 

Продолжили 
обучение  
на более  
высоком 
уровне,  

чел. 

Отпуск  
по уходу за 
ребенком, 

чел. 

2 3 4 Бюджет Контракт 5 6 7 8 9 10 

38.00.00 
Экономика 

 и управление 
119 5 114 88 9 10 4 7 267 

38.03.01 Экономика 19 2 17 14  2 - 2 1 40 

38.03.02 Менеджмент 15 2 13 11 - 4 - - 24 

38.03.04 
Государственное и муни-

ципальное управление 
35 1 34 29 1 2 2 1 112 

080105.65 Финансы и кредит 14 0 14 10  2 - - 2 19 

080504.65 
Государственное и муни-

ципальное управление 
22 0 22 15 3 1  2 47 

080507.65 
Менеджмент  
организации 

14 0 14 9 1 3  1 25 

40.00.00 Юриспруденция 23 0 23 17 3 - 2 1 206 

40.03.01 Юриспруденция 23 0 23 17  3 - 2 1 206 

 ИТОГО: 142 5 137 105 12 10 6 8 473 
 

Таблица 26 

Филиалы кафедр Челябинского филиала РАНХиГС 
№ 
п/п 

Наименование 
филиала кафедры 

Наименование  
кафедры 

Наименование  
документа 

Дата 

1 Филиал кафедры ГУПОГиМС при Управлении Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области ГУПОГиМС Соглашение 12.12.2013 

2 Филиал кафедры ТПиУПД при Управлении Федеральной службы приставов по Челябинской области ТПиУПД Соглашение 12.12.2013 

3 Филиал кафедры ЭиМ при ОО «Реал Строй Групп» ЭиМ Соглашение 24.01.2014 

4 Филиал кафедры ЭиМ при ООО «Темп Автотех» ЭиМ Соглашение 23.01.2014 

5 Филиал кафедры МИиЕНД при ООО «ГарантУралСервис» МИиЕНД Соглашение 30.05.2014 

6 Филиал кафедры ТПиУПД при ГУФСИН по Челябинской области ТПиУПД Соглашение 29.11.2014  

7 Филиал кафедры ГПД при Избирательной комиссии Челябинской области ГПД Соглашение 31.12.2014 
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В Челябинском филиале РАНХиГС в настоящее время имеется 15 договоров на под-

готовку специалистов, с оплатой стоимости обучения за счет средств юридических лиц 

(табл. 27). 

Таблица 27 
Договора юридическими лицами на подготовку специалистов 

(с оплатой стоимости обучения за счет средств юридических лиц) 

Органы государственной власти и предприятия Специальность Количество (чел.) 

Администрация Красноармейского муниципального района ГМУ 1 

Администрация Коркинского муниципального района ГМУ 1 

ООО "Уралмрамор" Ю 1 

ЗАО «Управление и Финансы» Юо-4-13 1 

Администрация Коркинского муниципального района ГМУо-4-13 1 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей 

№77 г. Челябинска 
ГМУ-3-13 1 

Муниципальное бюджетное учреждение «Объединение Муниципальных 

общежитий города Снежинска» 
ГМУ-3-13 1 

Областное бюджетное учреждение «Учебный центр олимпийской подго-

товки по дзюдо Челябинской области» 
ГМУ-3-13 1 

ООО Челябинское бюро международного туризма «Спутник» ГМУ-3-13 1 

Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 10 Ю-3-14 1 

ООО «Частная охранная организация Медведь» Ю-3-14 1 

ООО Торговый дом «ПСС» Ю-4-14 1 

ООО «Азбука» ГМУ-2-14 1 

РООО «Федерация по спортивной гимнастики» ГМУ-2-14 1 

ООО «УралЗеленСтрой» ГМУ-2-15 1 

Итого  15 
 

27 работодателей в 2015 году, были представлены на мероприятиях Челябинского 
филиала с практическим ознакомлением с работой своих организаций (табл. 29), из них: 
- из органов власти – 15 организаций; 
- из бизнес-среды – 12 организаций. 

Таблица 29 

Работодатели, представленные на мероприятиях Челябинского филиала РАНХиГС  
Наименование компа-

нии  
Дата Тип события (ярмарка вакансий и т.п.)  Ссылка на событие (старый сайт) 

Избирательная комис-

сия Челябинской обла-

сти 

09.02.15 Встреча студентов с председателем 
Избирательной комиссии Челябин-
ской области Старостиной И. А. 

Благодарность Челябинскому 

филиалу РАНХиГС от Цен-

тральной избирательной комис-

сии Российской Федерации 

Избирательная комис-

сия Челябинской обла-

сти 

18.02.15 Круглый стол «Будущее России – 
глазами молодежи. Актуальные во-
просы повышения правовой культу-
ры и гражданской активности моло-
дых избирателей» 

В Челябинском филиале РАН-

ХиГС собрались молодые изби-

ратели 

РОСБАНК 11.03.15 Встреча студентов с представителя-
ми РОСБАНКа 

Встреча студентов с представи-

телями банка 

АО «ПАПИЛОН» 

(.г.Миасс). 

14.03.15 Лекция преподавателя Государ-
ственного университета управления 
(г. Москва),  управляющего партнера 
ООО "СМАРТ-ИНЖИНИРС" Ники-
тина А. С.  «Взаимодействие бизнеса 
и власти, действия в кризис» 

Студентам челябинского филиа-

ла РАНХиГС рассказали о взаи-

модействии бизнеса и власти 

Законодательное собра-
ние Челябинской обла-
сти 

27.03.15 Участие студентов в финальном эта-
пе конкурса "Парламентские деба-
ты" 

Студентка Челябинского филиа-

ла РАНХиГС - победитель тур-

нира «Парламентские дебаты» 

http://chel.ranepa.ru/about/official/Blagodarnost-CHelyabinskomu-filialu-RANKHiGS-ot-TSentralnoy-izbiratelnoy-komissii-Rossiyskoy-Federats/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Blagodarnost-CHelyabinskomu-filialu-RANKHiGS-ot-TSentralnoy-izbiratelnoy-komissii-Rossiyskoy-Federats/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Blagodarnost-CHelyabinskomu-filialu-RANKHiGS-ot-TSentralnoy-izbiratelnoy-komissii-Rossiyskoy-Federats/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Blagodarnost-CHelyabinskomu-filialu-RANKHiGS-ot-TSentralnoy-izbiratelnoy-komissii-Rossiyskoy-Federats/
http://old.rane74.ru/about/official/V-CHelyabinskom-filiale-RANKHiGS-sobralis-molodye-izbirateli/
http://old.rane74.ru/about/official/V-CHelyabinskom-filiale-RANKHiGS-sobralis-molodye-izbirateli/
http://old.rane74.ru/about/official/V-CHelyabinskom-filiale-RANKHiGS-sobralis-molodye-izbirateli/
http://old.rane74.ru/about/official/Vstrecha-studentov-s-predstavitelyami-banka/
http://old.rane74.ru/about/official/Vstrecha-studentov-s-predstavitelyami-banka/
http://old.rane74.ru/about/official/Studentam-chelyabinskogo-filiala-RANKHiGS-rasskazali-o-vzaimodeystvii-biznesa-i-vlasti/
http://old.rane74.ru/about/official/Studentam-chelyabinskogo-filiala-RANKHiGS-rasskazali-o-vzaimodeystvii-biznesa-i-vlasti/
http://old.rane74.ru/about/official/Studentam-chelyabinskogo-filiala-RANKHiGS-rasskazali-o-vzaimodeystvii-biznesa-i-vlasti/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Studentka-CHelyabinskogo-filiala-RANKHiGS-pobeditel-turnira-Parlamentskie-debaty/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Studentka-CHelyabinskogo-filiala-RANKHiGS-pobeditel-turnira-Parlamentskie-debaty/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Studentka-CHelyabinskogo-filiala-RANKHiGS-pobeditel-turnira-Parlamentskie-debaty/
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Продолжение таблицы 29 
Наименование компа-

нии  
Дата Тип события (ярмарка вакансий и т.п.)  Ссылка на событие (старый сайт) 

Молодёжная избира-
тельная комиссия Челя-
бинской области 

30.03.15 Круглый стол Молодежной избира-
тельной комиссии 

Круглый стол Молодежной из-

бирательной комиссии 

ООО «Гарант-Урал» 01.04.15 Межвузовская практико-
ситуационная игра «Гарант – уве-
ренность в каждом решении» 

«Гарант-уверенность в каждом 

решении» 

Управление ЖКХ  г. Че-
лябинска 

09.04.15 Семинар «Развитие территориально-
го общественного самоуправления в 
Челябинской области» 

Семинар «Развитие территори-

ального общественного само-

управления в Челябинской обла-

сти»  

Объединенный госу-

дарственный архив Че-

лябинской области 

13.04.15 Практическое ознакомление с рабо-
той Объединенного государственно-
го архива Челябинской области 

Студенты Челябинского филиала 

РАНХиГС познакомились с ис-

торией своих предков 

Российский институт 

стратегических иссле-

дований  

15.04.15 Встреча с заместителем директора  
Российского института стратегиче-
ских исследований Тищенко Г.Г. 

Встреча студентов с Г.Г. Ти-

щенко 

Представители  

 малого бизнеса 

16.04.15 Круглый стол для студентов направ-
ления подготовки «Менеджмент».  В 
рамках мероприятия бизнесмены, 
чей бизнес успешно развивается как 
в Челябинске, так и по всей России 
поделились секретами своего успеха 

Студентам рассказали об успеш-

ных бизнес-предприятиях 

Челябинский инстру-

ментальный завод 

16.04.15 Практическое ознакомление с рабо-
той ООО НПП «Челябинский ин-
струментальный завод» 

Студенты посетили челябинский 

инструментальный завод 

Законодательное со-

брание Челябинской 

области 

17.04.15 Участие студентов в публичных 
слушаниях по проекту закона Челя-
бинской области "Об исполнении 
областного бюджета за 2014 год" 

Студенты – на публичных слу-

шаниях в Законодательном Со-

брании Челябинской области 

Министерство физиче-

ской культуры и спорта 

Челябинской области 

20.04.15 Встреча студентов с Министром фи-
зической культуры и спорта Челя-
бинской области, заслуженным тре-
нером России Одером Л.Я. 

Встреча студентов с Министром 

физической культуры и спорта 

Челябинской области Одером 

Леонидом Яковлевичем 

Управления социально-

го обеспечения Мини-

стерства социальных 

отношений Челябин-

ской области 

22.04.15 Встреча студентов с  начальником 
управления социального обеспече-
ния Министерства социальных от-
ношений Челябинской области Гу-
севым А. В. 

 

Гусев А.В. на встрече со студен-

тами Челябинского филиала 

РАНХиГС 

 

Министерство здраво-

охранения Челябинской 

области 

30.09.15 Встреча студентов с министром 
здравоохранения Челябинской обла-
сти Кремлевым С. Л. 

О системе здравоохранения из 

«первых уст» 

Представители органов 

власти Челябинска и 

Челябинской области 

26.09.15 Семинар – практикум  «Применение 
медиативных технологий в работе 
государственных и муниципальных 
органов: практический аспект» в 
рамках II Недели Медиации на Юж-
ном Урале 

В Челябинском филиале РАН-
ХиГС прошел семинар – практи-
кум по медиации  

ЧРО «ОПОРА РОС-
СИИ»  
Центр медиации «По-
кровЪ»  
Первый Арбитражный 

Третейский суд.  

03.09.15 Участие в первой конференции 

«Новые технологии разрешения 

бизнес - конфликтов 

Студенты Челябинского филиала 

РАНХиГС обучились технологи-

ям разрешения бизнес-

конфликтов 

 

 

http://old.rane74.ru/about/official/Kruglyy-stol-Molodezhnoy-izbiratelnoy-komissii/
http://old.rane74.ru/about/official/Kruglyy-stol-Molodezhnoy-izbiratelnoy-komissii/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Garant-uverennost-v-kazhdom-reshenii/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Garant-uverennost-v-kazhdom-reshenii/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Seminar-Razvitie-territorialnogo-obshchestvennogo-samoupravleniya-v-CHelyabinskoy-oblasti-v-CHelyabi/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Seminar-Razvitie-territorialnogo-obshchestvennogo-samoupravleniya-v-CHelyabinskoy-oblasti-v-CHelyabi/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Seminar-Razvitie-territorialnogo-obshchestvennogo-samoupravleniya-v-CHelyabinskoy-oblasti-v-CHelyabi/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Seminar-Razvitie-territorialnogo-obshchestvennogo-samoupravleniya-v-CHelyabinskoy-oblasti-v-CHelyabi/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Studenty-CHelyabinskogo-filiala-RANKHiGS-poznakomilis-s-istoriey-svoikh-predkov/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Studenty-CHelyabinskogo-filiala-RANKHiGS-poznakomilis-s-istoriey-svoikh-predkov/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Studenty-CHelyabinskogo-filiala-RANKHiGS-poznakomilis-s-istoriey-svoikh-predkov/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Vstrecha-studentov-s-G-G-Tishchenko/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Vstrecha-studentov-s-G-G-Tishchenko/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Studentam-rasskazali-ob-uspeshnykh-biznes-predpriyatiyakh/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Studentam-rasskazali-ob-uspeshnykh-biznes-predpriyatiyakh/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Studenty-posetili-chelyabinskiy-instrumentalnyy-zavod/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Studenty-posetili-chelyabinskiy-instrumentalnyy-zavod/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Studenty-na-publichnykh-slushaniyakh-v-Zakonodatelnom-Sobranii-CHelyabinskoy-oblasti/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Studenty-na-publichnykh-slushaniyakh-v-Zakonodatelnom-Sobranii-CHelyabinskoy-oblasti/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Studenty-na-publichnykh-slushaniyakh-v-Zakonodatelnom-Sobranii-CHelyabinskoy-oblasti/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Vstrecha-studentov-s-Ministrom-fizicheskoy-kultury-i-sporta-CHelyabinskoy-oblasti-Oderom-Leonidom-YA/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Vstrecha-studentov-s-Ministrom-fizicheskoy-kultury-i-sporta-CHelyabinskoy-oblasti-Oderom-Leonidom-YA/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Vstrecha-studentov-s-Ministrom-fizicheskoy-kultury-i-sporta-CHelyabinskoy-oblasti-Oderom-Leonidom-YA/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Vstrecha-studentov-s-Ministrom-fizicheskoy-kultury-i-sporta-CHelyabinskoy-oblasti-Oderom-Leonidom-YA/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Gusev-A-V-na-vstreche-so-studentami-CHelyabinskogo-filiala-RANKHiGS/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Gusev-A-V-na-vstreche-so-studentami-CHelyabinskogo-filiala-RANKHiGS/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Gusev-A-V-na-vstreche-so-studentami-CHelyabinskogo-filiala-RANKHiGS/
http://chel.ranepa.ru/about/official/O-sisteme-zdravookhraneniya-iz-pervykh-ust/
http://chel.ranepa.ru/about/official/O-sisteme-zdravookhraneniya-iz-pervykh-ust/
http://chel.ranepa.ru/about/official/V-CHelyabinskom-filiale-RANKHiGS-proshel-seminar-praktikum-po-mediatsii-/
http://chel.ranepa.ru/about/official/V-CHelyabinskom-filiale-RANKHiGS-proshel-seminar-praktikum-po-mediatsii-/
http://chel.ranepa.ru/about/official/V-CHelyabinskom-filiale-RANKHiGS-proshel-seminar-praktikum-po-mediatsii-/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Studenty-CHelyabinskogo-filiala-RANKHiGS-obuchilis-tekhnologiyam-razresheniya-biznes-konfliktov/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Studenty-CHelyabinskogo-filiala-RANKHiGS-obuchilis-tekhnologiyam-razresheniya-biznes-konfliktov/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Studenty-CHelyabinskogo-filiala-RANKHiGS-obuchilis-tekhnologiyam-razresheniya-biznes-konfliktov/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Studenty-CHelyabinskogo-filiala-RANKHiGS-obuchilis-tekhnologiyam-razresheniya-biznes-konfliktov/
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Продолжение таблицы 29 
Наименование компа-

нии  
Дата Тип события (ярмарка вакансий и т.п.)  Ссылка на событие (старый сайт) 

Челябинский филиал 

Банка «АГРО-

ПРОМКРЕДИТ» 

01.10.15 «День финансовой грамотности» День финансовой грамотности в 

Челябинском филиале РАНХиГС 

Лаборатория инвести-

ционных технологий (г. 

Москва) 

08.10.15 

22.10.15 

Проект «Развитие финансовой гра-

мотности» организованный в рам-

ках реализации Концепции долго-

срочного социально-

экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 

года 

Развитие финансовой грамотно-

сти 

Объединенный госу-

дарственный архив Че-

лябинской области 

16.10.15 Практическое ознакомление с ра-

ботой Объединенного государ-

ственного архива Челябинской об-

ласти 

Студенты Челябинского филиала 

РАНХиГС научились составлять 

родословную 

Управления Федераль-

ной антимонопольной 

службы по Челябин-

ской области 

22.10.15 Открытая лекция для студентов о 

важности благоприятной конку-

рентной среды, которая является 

неотъемлемым условием не только 

эффективного функционирования 

рынков, развития предпринима-

тельства в России, но и благососто-

яния граждан 

Студентам Челябинского филиа-

ла РАНХиГС рассказали о бла-

гоприятной конкурентной среде 

 

Управление молодеж-

ной политики Мини-

стерства образования и 

науки Челябинской об-

ласти 

Челябинская регио-

нальная молодежная 

общественная органи-

зация «Лига интеллек-

туальных игр» 

23-

25.10.15 

Обучающий курс по образователь-

ной программе «Организация во-

лонтерской деятельности» 

 

Челябинское регио-

нальное отделение Фе-

дерации управленче-

ской борьбы 

03.11.15 Мастер-класс по управленческой 

борьбе «Управляй из любой точки» 

«Управленческие поединки» 

Челябинская городская 

Дума 

06.11.15 Участие в работе Молодежной па-

латы при Челябинской городской 

Думе  

Студент Челябинского филиала 

РАНХиГС в Молодежной палате 

Районный суд Совет-

ского района г. Челя-

бинска 

26.11.15 Практика работы в суде для студен-
тов факультета экономики и права 

Практика работы в суде для сту-

дентов факультета экономики и 

права 

Законодательное Со-

брание Челябинской 

области 

25.11.15 Участие в  публичных слушаниях 

по проекту закона Челябинской об-

ласти "Об областном бюджете на 

2016 год" 

Студенты приняли участие в 

публичных слушаниях в Законо-

дательном Собрании Челябин-

ской области 

Челябинское регио-

нальное отделение Ас-

социации юристов Рос-

сии 

19.11.15 Участие в отчетно-выборном со-

брании Челябинского регионально-

го отделения Ассоциации юристов 

России 

Отчетно-выборное собрание Че-

лябинского регионального отде-

ления Ассоциации юристов Рос-

сии 

ООО «Компания БКС» 10.11.15 Участие в работе конференции 

«Взлеты и падения мировых ва-

лют — время новых инвестицион-

ных решений» 

Взлеты и падения мировых ва-

лют — время новых инвестици-

онных решений 

http://chel.ranepa.ru/about/official/Den-finansovoy-gramotnosti-v-CHelyabinskom-filiale-RANKHiGS/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Den-finansovoy-gramotnosti-v-CHelyabinskom-filiale-RANKHiGS/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Razvitie-finansovoy-gramotnosti/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Razvitie-finansovoy-gramotnosti/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Studenty-CHelyabinskogo-filiala-RANKHiGS-nauchilis-sostavlyat-rodoslovnuyu/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Studenty-CHelyabinskogo-filiala-RANKHiGS-nauchilis-sostavlyat-rodoslovnuyu/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Studenty-CHelyabinskogo-filiala-RANKHiGS-nauchilis-sostavlyat-rodoslovnuyu/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Studentam-CHelyabinskogo-filiala-RANKHiGS-rasskazali-o-blagopriyatnoy-konkurentnoy-srede/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Studentam-CHelyabinskogo-filiala-RANKHiGS-rasskazali-o-blagopriyatnoy-konkurentnoy-srede/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Studentam-CHelyabinskogo-filiala-RANKHiGS-rasskazali-o-blagopriyatnoy-konkurentnoy-srede/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Upravlencheskie-poedinki/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Student-CHelyabinskogo-filiala-RANKHiGS-v-Molodezhnoy-palate/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Student-CHelyabinskogo-filiala-RANKHiGS-v-Molodezhnoy-palate/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Ekskursiya-v-rayonnyy-sud/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Ekskursiya-v-rayonnyy-sud/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Ekskursiya-v-rayonnyy-sud/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Studenty-pobyvali-na-publichnykh-slushaniyakh-v-Zakonodatelnom-Sobranii-CHelyabinskoy-oblasti/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Studenty-pobyvali-na-publichnykh-slushaniyakh-v-Zakonodatelnom-Sobranii-CHelyabinskoy-oblasti/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Studenty-pobyvali-na-publichnykh-slushaniyakh-v-Zakonodatelnom-Sobranii-CHelyabinskoy-oblasti/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Studenty-pobyvali-na-publichnykh-slushaniyakh-v-Zakonodatelnom-Sobranii-CHelyabinskoy-oblasti/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Otchetno-vybornoe-sobranie-CHelyabinskogo-regionalnogo-otdeleniya-Assotsiatsii-yuristov-Rossii/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Otchetno-vybornoe-sobranie-CHelyabinskogo-regionalnogo-otdeleniya-Assotsiatsii-yuristov-Rossii/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Otchetno-vybornoe-sobranie-CHelyabinskogo-regionalnogo-otdeleniya-Assotsiatsii-yuristov-Rossii/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Otchetno-vybornoe-sobranie-CHelyabinskogo-regionalnogo-otdeleniya-Assotsiatsii-yuristov-Rossii/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Vzlety-i-padeniya-mirovykh-valyut-vremya-novykh-investitsionnykh-resheniy/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Vzlety-i-padeniya-mirovykh-valyut-vremya-novykh-investitsionnykh-resheniy/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Vzlety-i-padeniya-mirovykh-valyut-vremya-novykh-investitsionnykh-resheniy/
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Продолжение таблицы 29 
Наименование компа-

нии  
Дата Тип события (ярмарка вакансий и т.п.)  Ссылка на событие (старый сайт) 

Инспекция Федеральной 
налоговой службы  по 
Тракторозаводскому 
району 

04.12.15 Встреча студентов с представите-

лями инспекции Федеральной 

налоговой службы  по Трактороза-

водскому району 

Встреча с представителями Фе-

деральной налоговой службы 

«Актуальные вопросы по нало-

гам с физических лиц» 

ООО «Гарант-Урал» 10.12.15 Олимпиада по проверке знания 

справочно-правовой системы «Га-

рант» 

Студенты-юристы приняли уча-

стие в традиционной олимпиаде 

«Гарант» 

Молодежная избира-

тельная комиссия Че-

лябинской области 

21.12.15 Финал учебно-деловой игры «Пре-

зидент» на основе Федерального 

Закона «О выборах Президента 

Российской Федерации» 

Областной этап игры "Прези-

дент" 

ОАО "МАКФА" 02.12.15 Практическое ознакомление с ра-

ботой  ОАО "МАКФА" 

Экскурсия на «Макфу» 

Челябинская городская 

Дума 

14.12.15 Участие в публичных слушаниях по 
проекту решения Челябинской го-
родской Думы "Об утверждении 
Правил благоустройства территории 
города Челябинска" 

Студенты приняли участие в об-
суждении Правил благоустрой-
ства города Челябинска  

http://chel.ranepa.ru/about/official/Vstrecha-s-predstavitelyami-Federalnoy-nalogovoy-sluzhby-Aktualnye-voprosy-po-nalogam-s-fizicheskikh/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Vstrecha-s-predstavitelyami-Federalnoy-nalogovoy-sluzhby-Aktualnye-voprosy-po-nalogam-s-fizicheskikh/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Vstrecha-s-predstavitelyami-Federalnoy-nalogovoy-sluzhby-Aktualnye-voprosy-po-nalogam-s-fizicheskikh/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Vstrecha-s-predstavitelyami-Federalnoy-nalogovoy-sluzhby-Aktualnye-voprosy-po-nalogam-s-fizicheskikh/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Studenty-yuristy-prinyali-uchastie-v-traditsionnoy-olimpiade-Garant/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Studenty-yuristy-prinyali-uchastie-v-traditsionnoy-olimpiade-Garant/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Studenty-yuristy-prinyali-uchastie-v-traditsionnoy-olimpiade-Garant/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Oblastnoy-etap-igry-Prezident/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Oblastnoy-etap-igry-Prezident/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Ekskursiya-na-Makfu/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Studenty-prinyali-uchastie-v-obsuzhdenii-Pravil-blagoustroystva-goroda-CHelyabinska-/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Studenty-prinyali-uchastie-v-obsuzhdenii-Pravil-blagoustroystva-goroda-CHelyabinska-/
http://chel.ranepa.ru/about/official/Studenty-prinyali-uchastie-v-obsuzhdenii-Pravil-blagoustroystva-goroda-CHelyabinska-/
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Обеспечение образовательной деятельности 

Учебно-методическое обеспечение 
Удовлетворённость организацией учебного процесса студентами анализируется 

каждый месяц путём проведения социологического мониторинга качества образователь-
ного процесса. В 2015 году удовлетворённость студентов организацией учебного процесса 
составила 97,95% (табл. 30). Анализ условий реализации образовательного процесса за 3 
года показывает, что такой показатель как не удовлетворённость студентов организацией 
учебного процесса снизилась в 4 раза (табл. 31). 

Таблица 30 

Сведения об условиях реализации образовательного процесса 

Показатели 

Заочная форма  
Очная 

форма 

Заочная форма 
Очная 

форма 
2015 

01.15 02.15 03.15 04.15 05.14 09.15 10.15 11.15 12.15 

Удовлетворены 79,0 59,4 55,6 76,2 67,7 70,7 62,3 65,6 60,4 61,4 65,83 

Удовлетворены частично 19,9 38,8 44,4 23,8 30,9 28,8 37,7 33,2 30,6 33,1 32,12 

Не удовлетворены 1,1 1,8 0 0 1,4 0,5 0 1,2 9,0 5,5 2,05 
 

Таблица 31 

Сведения об условиях реализации образовательного процесса по годам 
Показатели 2013 2014 2015 

Удовлетворены 63,17 63,44 65,83 

Удовлетворены частично 28,11 29,24 32,12 

Не удовлетворены 8,74 4,04 2,05 
 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в Челябинском фили-
але РАНХиГС осуществляется учебно-методическим отделом и постоянно действующей  
методической школой при Учебно-методическом совете филиала. 

Учебно-методический отдел совместно с методической школой филиала реализует 
следующие направления методической работы: 

1. Научно-методический семинар с заведующими кафедрами, деканами и заместителя-
ми деканов факультетов.  

2. Проведение экспертизы и принятие решения об использовании методических мате-
риалов, учебно-методических пособий в рамках Учебно-методического совета филиала.  

Кафедрами филиала разработаны учебно-методические комплексы (далее УМК) на 
все изучаемые дисциплины в соответствии с учебными планами и программами ГОС ВО, 
ФГОС и ФГОС 3+ на основании требований руководящих документов.  

В Челябинском филиале РАНХиГС в 2015 году в соответствии с требованиями при-
каза Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 " переработано 453 РПД (табл. 32).  

Таблица 32 

Анализ наличия Рабочих программ дисциплин 

Наименование кафедры 
Приказ о закреплении дисциплин 

№ 138 от 31.08.2015 
Переработано 

ГУПОГиМС 44 44 
ЭиМ 82 82 

ПИиФ 60 60 
МИиЕНД 88 88 

ГПД 31 31 

ГрПД 28 28 
ТПиУПД 28 28 

ЭФиБУ 77 77 
ЛиПК 15 15 

Челябинский филиал РАНХиГС 453 453 
 

consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5EA921F69663CADE929C3229BD5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB903049B0rAL
consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5EA921F69663CADE929C3229BD5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB903049B0rAL
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3. Электронный Методический кабинет в помощь ППС и специалистам учебно-
методического обеспечения учебного процесса. 

4. Пополнение ранее созданного электронного банка данных, на платформе Moodle, 
учебно-методических материалов, для использования в режиме удаленного доступа - 
УМК, Программ учебных дисциплин, лекционных текстовых материалов и видео лекций, 
банка вопросов для компьютерного тестирования студентов (табл. 33, 34, 35) 

Таблица 33 
Видео лекции 

Дисциплина Кафедра Преподаватель 
Ссылка  

на информационный ресурс 
Количество просмотров 

Геополитика Политологии,  ис-

тории и философии 

Лавров А.Г. Лекция 1. Введение в гео-

политику 

Лекция 2. Немецкая геопо-

литика 

Лекция 3 

Американская геополитика 

Лекция 4 

Русская (российская) гео-

политика 

Лекция 5 

Основные геополитиче-

ские игроки: "Американ-

ская мечта" 

183 просмотра 

 

93 просмотров 

 

 

113 просмотров 

 

58 просмотров 

 

 

54 просмотра 

 

Таблица 34 
Удаленный доступ к УМК 

Наименование разработки в электронной форме Ссылка на информационный ресурс 

Образовательные программы http://chel.ranepa.ru/sveden/obrazovanie.php 
 Учебные планы 

Аннотации к дисциплинам ОП 

Программы практик 

Дистанционное образование https://edu.rane74.ru/login/index.php 

Рабочие программы дисциплин https://edu.rane74.ru/course/index.php?categoryid=38   
S:\Учебные программы 

Учебно-методические комплексы S:\Электронные УМК 

Программы практик https://edu.rane74.ru/course/index.php?categoryid=35  

Электронные учебники https://edu.rane74.ru/course/index.php?categoryid=23  
S:\Учебные пособия \Электронные учебники 

 

Таблица 35 
Электронное тестирование студентов 

Показатель Наименование теста Значения показателей 

Качество технологий тестирования и про-
верки знаний, умений и навыков студентов 

ФЭПО 8 ООП 

АСТ/MOODLE (тесты  по РПД) 33/136 
 

5. Реализация экспериментальных проектов по разработке и внедрению инновационных 
технологий и технологий E-leaning, разрабатываемых собственными силами.  

В 2015 году в Челябинском филиале РАНХиГС разработано 3 электронных учебно-
методических пособий (табл. 36). 

Таблица 36 
Кафедра Название Ссылка на информационный ресурс 

ГрПД Трудовое право https://edu.rane74.ru/course/view.php?id=312  

ГУПОГиМС Муниципальное управление https://edu.rane74.ru/course/view.php?id=316  

ГУПОГиМС 
Управление государственной и 

муниципальной собственностью 

https://edu.rane74.ru/course/view.php?id=317 

 
 

В таблице 37 представлена информация об обеспечении электронными учебно-
методическими пособиями за 4 года по кафедрам филиала.  
 

http://www.youtube.com/watch?v=zU3xp_7xs5U
http://www.youtube.com/watch?v=zU3xp_7xs5U
http://www.youtube.com/watch?v=wHCKVj8vKSY&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=wHCKVj8vKSY&feature=youtu.be
https://edu.rane74.ru/mod/page/view.php?id=2471
https://edu.rane74.ru/mod/page/view.php?id=2470
https://edu.rane74.ru/mod/page/view.php?id=2470
https://edu.rane74.ru/mod/page/view.php?id=2469
https://edu.rane74.ru/mod/page/view.php?id=2469
https://edu.rane74.ru/mod/page/view.php?id=2469
http://chel.ranepa.ru/sveden/obrazovanie.php
https://edu.rane74.ru/login/index.php
https://edu.rane74.ru/login/index.php
https://edu.rane74.ru/course/index.php?categoryid=38
https://edu.rane74.ru/course/index.php?categoryid=35
https://edu.rane74.ru/course/index.php?categoryid=23
https://edu.rane74.ru/course/view.php?id=312
https://edu.rane74.ru/course/view.php?id=316
https://edu.rane74.ru/course/view.php?id=317
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Таблица 37 
Информация об  электронных учебно-методических пособиях 

Кафедра 
Количество электронных 

 учебно-методических пособий 

ГУПОГиМС 2 

ЭиМ 3 

ПИиФ 6 

ЛиПК - 

ГПД 1 

ГрПД 3 

ТПиУПД - 

ЭФиБУ 3 

МИиЕНД 3 

Электронных учебно-методических пособий 2012 2013 2014 2015 

Челябинский филиал РАНХиГС 9 1 8 3 
 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

Челябинский филиал РАНХиГС имеет три вида основных библиотечно-

информационных ресурсов: 

1. Библиотека («библиотечный фонд») Филиала, которая комплектуется печатными 

и (или) электронными изданиями основной учебной литературы из расчета не менее 25 

экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 
Библиотека Челябинского филиала РАНХиГС расположена в помещении по улице 

Комарова, д. 26, с читальным залом на 38 посадочных мест. Количество экземпляров пе-
чатных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 
хранения библиотечного фонда в библиотеке  Челябинского филиала РАНХиГС на 
31.12.2015г. насчитывает 76819 ед. хранения, в том числе учебной литературы 50250 экз., 
учебно-методической литературы 21534 экз. (табл. 70, стр. 62). Количество электронных 
изданий в библиотечном фонде и медиа фонде 1275 ед. В читальном зале находятся  21 
компьютер, которые подключены к сети Internet и объединены в единую локальную сеть. 

В библиотеке используется автоматизированная информационно-библиотечная си-
стема «1С: Библиотека ВУЗа», обеспечивающая автоматизацию библиотечных процес-
сов.  

За 2015 год услугами библиотеки воспользовались 11701 студентов и слушателей. 
Количество посещений веб-сайта  библиотеки составило 6256 раз (табл. 38). 

Таблица 38 
Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

Наименование показателей Фактически 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 38 

Численность зарегистрированных  пользователей библиотеки, чел. 2412 

из них студенты организации 2321 

Число посещений, единиц 11701 

Информационное обслуживание:  

- число абонентов информации, единиц 15 

- выдано справок, единиц 2530 

- число посещений  веб-сайта  библиотеки, единиц 6256 

Наличие электронного каталога в библиотеке + 
 
 

Библиотека в 2015 году выписывала 88 названий периодических изданий (15 газет и 
73 журнала, из них 3 электронных).  
 

Издания Челябинского филиала РАНХиГС: 
- ежегодное научное издание «Южно-Уральский историко-правовой вестник»; 
- «Социум и власть» - научный журнал ЧФ РАНХиГС (http://siv74.ru/). 
 

http://siv74.ru/
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Издания для государственных служащих: 
- научно-политический журнал Российской академии государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации «Государственная служба»; 
- аналитический бюллетень Российской академии государственной службы при Президен-
те Российской Федерации «Социология власти», научный и общественно-политический 
журнал; 
- уникальный фонд изданий Института муниципального управления города Об-
нинск (с 1998 года по настоящее время) представлен следующими изданиями: 

ежеквартальный журнал для работников муниципального хозяй-
ства «Муниципальная экономика»; 

журнал о кадровых проблемах местного самоуправления «Муниципальная служба»; 
журнал для юристов органов местного самоуправления «Муниципальное право»; 
журнал для руководителей органов городского самоуправления «Городское управле-

ние». 
 

Фонд библиотеки Челябинского филиала РАНХиГС позволяет обеспечить реализа-
цию основных образовательных программ в соответствии с ГОС ВПО, ФГОС и ФГОС3+. 
Для  качественного  проведения учебного процесса используются фонды фундаменталь-
ных  библиотек города Челябинска и других вузов.   

 

На 31.12.2015г. в электронном каталоге Филиала насчитывается 17031 библиогра-
фических записей (59580 экземпляров).  

Обеспеченность электронными учебными изданиями составляет 1245 экземпляра. 

По результатам социологического мониторинга качества образовательного процесса 

Челябинского филиала РАНХиГС в 2015 году установлено, что 78,41% студентов удовле-

творены наличием необходимой информации в библиотеке (табл. 39 и 40). 

Таблица 39 

Сведения о наличии необходимой информации в библиотеке 

Показатели 
Заочная форма  Очная 

форма 

Заочная форма Очная 

форма 
2015 

01.15 02.15 03.15 04.15 05.14 09.15 10.15 11.15 12.15 

Есть вся необходимая ин-

формация 
24,4 33,2 35,6 23,4 25,7 29,4 37,67 37,69 42,9 19,82 30,98 

Имеется большинство не-

обходимой информации 
59,0 46,6 42,3 51,2 49,8 51,5 46,62 37,9 42,76 46,63 47,43 

Нет большинства необхо-

димой информации 
2,9 3,7 1,9 2,1 6,9 0,5 1,25 1,62 2,31 5,99 2,92 

Не пользуются услугами 

библиотеки 
13,7 16,5 20,2 23,3 17,6 18,6 14,46 22,79 12,03 27,56 18,67 

 

Таблица 40 

Сведения о наличии необходимой информации в библиотеке по годам 
Показатели 2013 2014 2015 

Есть вся необходимая ин-

формация 
28,88 31,33 30,98 

Имеется большинство не-

обходимой информации 
52,37 50,49 47,43 

Нет большинства необхо-

димой информации 
3,33 3,47 2,92 

Не пользуются услугами 

библиотеки 
15,42 14,69 18,67 

 

2. Электронная библиотечная система (далее ЭБС), неограниченный индивиду-

альный доступ предоставлен каждому обучающемуся через сеть Интернет. 
В Филиале имеется договора с электронными библиотечными системами: 

1. Электронная библиотечная система «Лань» (http://e.lanbook.com) – Договор № 399/15 
от 20 мая 2015 года ООО «Издательство Лань» на оказание услуг по подключению и 

http://e.lanbook.com/
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предоставлению доступа к электронным научным изданиям для федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации.  
2. Электронная библиотечная система "IPRbooks" (http://www.iprbookshop.ru) – Договор 
№ 1197/15 от 22 июня  2015 года ООО «Ай Пи Эр Медиа» на оказание услуг по подклю-
чению и предоставлению доступа к электронным научным изданиям для федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации.  
3. Электронная библиотечная система «Юрайт» (http://www.biblio-online.ru) – Договор № 
17 от 01 июля  2015 года ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» на оказание услуг 
по подключению и предоставлению доступа к электронным научным изданиям для феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации.  

На веб-сайте  библиотеки Филиала располагается Электронная библиотека, которая 
содержит электронные адреса библиотек города Челябинска и России, Выставки, Интер-
нет – ресурсы:  
- Интернет-ресурсы для государственного и муниципального управления.  
- Юридические интернет – ресурсы. 
- Экономические интернет – ресурсы. 
- Журналы и газеты, специализирующиеся в области экономики и бизнеса. 
- Интернет-ресурсы для Менеджеров. 
 

3. Профессиональные (специализированные) базы данных, которые формируются 

различными агрегаторами или непосредственно издателями, предоставляющими доступ к 

базам данных. 

В Челябинском филиале РАНХиГС электронные базы данных: 
«ГАРАНТ» (Российское и местное законодательство); 
«КОНСУЛЬТАНТ+» (Российское и местное законодательство); 
«2gis» (Адреса предприятий и фирм); 
«1С Предприятие»; 
- электронные библиотечные системы. 

Программы содержат нормативные документы, комментарии, консультационную и 
справочную информацию, необходимую для изучения юридических и экономических 
дисциплин, а также электронные учебники, учебные пособия.  
 

Программно-информационное обеспечение  
В учебных корпусах Филиала работает беспроводный сегмент сети (Wi-Fi), который 

позволяет получить бесплатный доступ с личного ноутбука (планшета) к электронным 

фондам учебно-методической документации (табл. 41).  
В Челябинском филиале РАНХиГС активно используется 426 компьютеров, которые 

находятся в локальной вычислительной сети, 420 используются в учебных целях,  316 ед. 
доступных для студентов (табл. 66, стр. 60). Филиал имеет 11 компьютерных  классов, в 
которых 271 компьютер пригодных для тестирования студентов в режиме online и offline. 
Рабочие места в компьютерных классах позволяют студентам  получать необходимую 
информацию, размещенную в электронном виде, пользоваться сетью Internet, получать 
знания и навыки использования ПК по выбранным направлениям и специальностям. 

Электронная информационно-образовательная среда Филиала обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам, дисциплин (модулей), практик, к изда-

ниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, ука-

занным в рабочих программах; 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://chel.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/biblioteka/elektronnaya-biblioteka.php
http://chel.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/biblioteka/vystavki.php
http://chel.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/biblioteka/internet-resursy.php
http://chel.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/biblioteka/internet-resursy.php
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- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация ко-

торых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образова-

тельного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Возможность доступа студентов к электронным фондам учебно-методической до-

кументации представлена в таблице 41. 
Таблица 41 

Возможность доступа студентов 
к электронным фондам учебно-методической документации 

п/п 
Название баз данных и библио-

течных фондов 
Ссылка на информационный ресурс Доступность 

1 ООП  Основные образовательные программы Сайт Филиала 

2 Учебный план Учебные планы  Сайт Филиала 

3 

Рабочие программы дисциплин https://edu.rane74.ru/ 
 

Сайт Филиала 

Аннотации к рабочим программам дисциплин  Сайт Филиала 

(S:)Учебные программы Локальная сеть 

4 
Программы  практик https://edu.rane74.ru/  Сайт Филиала 

(S:)Программы практик Локальная сеть 

5 
Электронные учебники https://edu.rane74.ru/  Сайт Филиала 

(S:)Учебные пособия \Электронные учебники Локальная сеть 

6 Положения о ВКР, КР и практике (S:)Положения о ВКР, КР и практике Локальная сеть 

7 
Электронно-библиотечная си-
стема* 

http://www.iprbookshop.ru/ 
http://e.lanbook.com 
ebs@urait.ru 

Сайты библио-
тек 

8 Библиотека муниципалитета (S:)Библиотека муниципалитета Локальная сеть 

9 Материалы  лекций (S:)Для лекций Локальная сеть 

10 
Видеолекции Публичные видеолекции и вебинары Челябинско-

го филиала РАНХиГС (1) 
 

Сайт Филиала 

11 

Использование дистанционных 
образовательных технологий для 
реализации основных программ  
ВО и дополнительных программ 

Дистанционное образование  

Сайт Филиала 

 

В учебном процессе преподавателями Филиала активно используются различные 
лицензионные программные продукты и комплексы, необходимые для полноценного обу-
чения учащихся как основам ИКТ, так и использованию компьютеров в учебном процессе 
и для решения задач профессиональной деятельности (табл. 42).  

В 3-х корпусах Филиала  установлена система видеонаблюдения.  В холлах первого 
этажа главного корпуса ул. Комарова, д. 26 и первого и третьего этажей учебного корпуса 
ул. Комарова, д. 41  установлены плазменные панели, на которых ежедневно производит-
ся презентация фотографий и видеосюжетов  с наиболее значимых событиях в филиале. 
 

Таблица 42 
Программное обеспечение учебного процесса Филиала 

 

Программное обеспечение Версия 
Существует лицензий (и 

тип), количество 

Операционная система 

- Операционная система на базе Microsoft    

Windows Server Enterprise 2008 2008 1 

http://chel.ranepa.ru/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie.php
http://chel.ranepa.ru/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie.php
https://edu.rane74.ru/
http://chel.ranepa.ru/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie.php
https://edu.rane74.ru/
https://edu.rane74.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
mailto:ebs@urait.ru
https://edu.rane74.ru/course/index.php?categoryid=65
https://edu.rane74.ru/course/index.php?categoryid=65
https://edu.rane74.ru/login/index.php
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Продолжение таблицы 42 
Программное обеспечение учебного процесса Филиала 

 

Программное обеспечение Версия 
Существует лицензий (и 

тип), количество 

Windows Server Enterprise 2008R2 2008R2 3 

Windows Server standard 2008 2008 5 

Windows Server St 2012 Rus OLP NL AE 2Proc 2012 5 

Windows 7 Pro 7 105 

Windows 8 8 2 (ОЕМ) 

- Операционная система на базе Linux   

Centos  6.5  

Офисный пакет 

Microsoft Office 2013 standard   

Microsoft Office 2010 standard 2010 150 

Microsoft Office 2007 standard 2007 150 

Microsoft Office 2007 Pro 2007 90 

Антивирусная защита 

-Kaspersky Endpoint Security для бизнеса- Стандартный  Rus-
sian Edition 

8.1.0.1042 450 

Графические пакеты 

CorelDraw Graphics Suite X3  5 

CorelDRAW Graphics Suite X5  1 

Photoshop CS3  3 

Photoshop Extended CS5  1 

InDesign CS5.5  1 

Дополнительные программы и утилиты 

WinRar 5 250 

Radmin 3 250 

ABBY FineReader 9.0 Corporate Edition 9 15 

Другое ПО, используемое в деятельности филиала 

Microsoft SQL Svr St Core 2012 Russian OLP 2License NL AE 2012 4 (лицензирование на ядра) 

Win Rmt Desktop Services CAL 2008 Russian OpenLicensePack 
NoLevel AcademicEdition DvcCAL 

2008 150 

AcademicEdition ESD Single License Products Delphi XE7 Pro-
fessional Named ESD 

XE7  

Комплект 1С 8 для учебных целей  1 

1С Предприятие сервер  1 

1С Предприятие клиент  40 

1С Университет  1 

1С Зарплата и кадры  1 

1С Бухгалтерия государственного учреждения  1 

1С Библиотека  1 

Диалог Нибелунг (Инфотерра) (лингафонный кабинет) 2 67 

Vortex 8.0 (для обработки статистической информации)  4 

DreamSpark Prem ElSoftware Delivery (3 years) - подписка  1 

Гарант   

Консультант   
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Внутренняя система оценки качества образования 
Система менеджмента качества в Челябинском филиале РАНХиГС внедрена прика-

зом директора Филиала  № 254 от 31 декабря 2008 года.  
При создании внутренней системы менеджмента качества использовалась типовая 

модель самооценки «Совершенствование деятельности вуза». Модель, разработана в 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», на основе модели EFQM и конкурса Рособрнадзора, дополнена тре-

бованиями и рекомендациями стандартов серии ГОСТ Р ИСО 9001-2001, а также стандар-

тов  и директив ENQA.  
Содержанием деятельности СМК является обеспечение стабильного и управляемого 

режима деятельности Филиала за счет постоянного мониторинга качества образования. 
Мониторинг качества образования -  это планомерно осуществляемая система стратегиче-
ских и оперативных действий, направленная на обеспечение, улучшение, контроль и 
оценку качества образования студентов.  

Мониторинг качества образования осуществляется в соответствии с европейскими 
стандартами и директивами (ENQA), на основании которых составлены анкеты, учитыва-
ющие следующие критерии: 
- подбор преподавателей, кадровый состав деканатов, кафедр (рейтинг педагогов); 
-учебно-методическое обеспечение (работа библиотеки по обеспечению студентов учеб-
ной и научной литературой); 
-доступ к электронным базам данных; 
-нормативное обеспечение (работа учебного отдела по обеспечению учебными планами, 
программами и расписанием); 
-материально-техническое обеспечение (аудиторный фонд, лабораторное, информацион-
ное обеспечение, социально-бытовая среда). 

Мониторинг качества образования проводится в Филиале по следующим трём 
направлениям: 
1. Качество образовательных результатов, которые проверяются: 
- текущим контролем студентов (в течение семестра); 
- балльно-рейтинговой системой контроля знаний студентов; 
- промежуточной аттестацией студентов (зачёт или экзамен); 
- Федеральным Интернет-экзаменом студентов 2 раза в год; 
- итоговой аттестацией выпускников. 
2. Качество реализации образовательного процесса, который проверяется каждый месяц 
мониторингом качества образовательного процесса. По результатам Мониторинга каче-
ства образовательного процесса происходит анализ данных (табл. 43): 

Таблица 43 
- удовлетворенности учебным процессом (табл. 30, стр. 30); 
- оценка собственной работы студентов (табл. 16, стр. 21); 
- оценка работы главных специалистов факультета; 

Показатели 

Заочная форма  
Очная 

форма 

Заочная форма 
Очная 

форма 
2015 

01.15 02.15 03.15 04.15 05.14 09.15 10.15 11.15 12.15 

Оценка 
 

4,8 4,8 4,9 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,7 4,79 

- оценка составления расписания занятий учебным отделом; 

Показатели 

Заочная форма  
Очная 

форма 

Заочная форма 
Очная 

форма 
2015 

01.15 02.15 03.15 04.15 05.14 09.15 10.15 11.15 12.15 

Оценка 4,1 4,0 4,1 4,0 4,0 4,2 4,1 4,2 4,2 4,2 4,11 
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Продолжение таблицы 43 
- оценка работы сотрудников библиотеки;  

Показатели 

Заочная форма  
Очная 

форма 

Заочная форма 
Очная 

форма 
2015 

01.15 02.15 03.15 04.15 05.14 09.15 10.15 11.15 12.15 

Оценка 4,5 4,5 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3 4,4 4,3 4,41 

- оценка работы преподавателей; 

Составляющие качества  
Сущность  

управления  
Показатели 

Качество технологий 
обучения 

Как учат? 

2 семестр 
2014-2015 

32 из 101 преподавателя оценка выше 4,75 

0 преподавателей оценка ниже 4 

1 семестр 
2015-2016 

36 из 88 преподавателей оценка выше 4,75 

2 преподавателя оценка ниже 4 

- наличие необходимой информации в библиотеке 

Показатели 
Заочная форма  Очная 

форма 

Заочная форма Очная 

форма 
2015 

01.15 02.15 03.15 04.15 05.14 09.15 10.15 11.15 12.15 

Есть вся необходимая ин-

формация 
24,4 33,2 35,6 23,4 25,7 29,4 37,67 37,69 42,9 19,82 30,98 

Имеется большинство не-

обходимой информации 
59,0 46,6 42,3 51,2 49,8 51,5 46,62 37,9 42,76 46,63 47,43 

Нет большинства необхо-

димой информации 
2,9 3,7 1,9 2,1 6,9 0,5 1,25 1,62 2,31 5,99 2,92 

Не пользуются услугами 

библиотеки 
13,7 16,5 20,2 23,3 17,6 18,6 14,46 22,79 12,03 27,56 18,67 

 

3. Качество  условий, обеспечивающих образовательный процесс: 
- материально-техническое обеспечение; 
- учебно-методическое обеспечение 
- программно-информационное обеспечение  
- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-
методическую деятельность профессорско-преподавательского состава), анализ кадрового 
обеспечения образовательных программ проводится в первом семестре обучения учебного 
года (табл. 44); 

Таблица 44 
Наименование  показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Процент лиц с учеными степенями и учеными званиями    81,28 83,43 85,44 84,85 79,87 84,32 

Процент лиц с учеными степенями и учеными званиями   
докторов наук, профессоров 

10,64 11,31 12,55 13,38 13,07 13,75 

 

- санитарно-гигиенические и эстетические условия; 
- медицинское сопровождение и общественное питание; 
- психологический климат в образовательном учреждении; 
- использование социальной сферы микрорайона и города. 

В 2015 году в Филиале в соответствии с распоряжением директора филиала  в рам-
ках внутривузовской системы обеспечения качества образования проведено самообследо-
вание качества образовательных программ по направлению подготовки «Государственное 
и муниципальное управление» магистратура и бакалавриат. 

Проверка качества условий, обеспечивающих образовательный процесс, проходит: 
- 1 раз в квартал при подготовке данных в Региональную сеть РАНХиГС; 
- 4 раза в год при подготовке данных для 1 ВПО, 2 ВПО, 1 ПК, мониторинга эффективно-
сти учебных заведений (табл. 45). 

Результаты анализа данных внутренней системы оценки качества образования 
(табл. 46) являются документальной основой для составления ежегодного отчета самооб-
следования. Отчёт самообследования публикуется на сайте Челябинского филиала РАН-
ХиГС в разделе Сведения об образовательной организации, рубрика Качество образова-
ния, Отчёт о результатах самообследования. 

http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/9f8/otchet_o_rezultatah_samoobsledovaniya.pdf
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Таблица 45 

Сведения по показателям мониторинга эффективности деятельности за 2015год 

№ Наименование показателя 
Значение  

показателя вуза 
Пороговое  
значение 

1 Образовательная деятельность 62,06 60 

2 Научно-исследовательская деятельность 32,55 70,1 

3 Международная деятельность 1,21 1 

4 Финансово-экономическая деятельность 1815,92 1566,11 

5 Уровень средней заработной платы преподавателей 146,79 125% 

6 Трудоустройство  91,55 80% 

7 Приведенный контингент студентов 701,1 220 

8 Дополнительный показатель 2,91 2,87 
 

Таблица 46 

Внутренняя система оценки качества образования в Филиале  за 2015 год 
Составляющие качества  Сущность управления  Показатели 

Качество содержания образования  Чему мы учим?  ООП 21 

Аккредитация ООП 20 

Качество технологий тестирования 
и проверки знаний, умений и 
навыков студентов 

Как проверяются 
полученные знания 
и навыки? 

ФЭПО 8 ООП 

АСТ/MOODLE (тесты  по РПД) 33/136 

ГЭК, ГАК 20 

Качество подготовки абитуриентов  Кого мы учим?  Средний балл по ЕГЭ 

Филиал 62,22 

60 очная форма обучения 62,06 

заочная форма обучения 62,89 

Положительная мотивация студен-
тов  

Хотят ли они учить-
ся?  

Полностью удовлетворены 
99,13 % 

Профессиональный уровень про-
фессорско-преподавательского со-
става и вспомогательного персонала  

Кто учит?  Удельный вес НПР (уч. ст.) 84,32 60 

Удельный вес НПР (уч. ст. к. н.) 72,48  

Удельный вес НПР (уч. ст. д. н.) 13,75  

Положительная мотивация персо-
нала  

Хотят ли они хорошо 
учить?  

Уровень средней заработной 
платы ППС 

146,79% 133% 

Качество методического и матери-
ально-технического обеспечения 
образовательного процесса  

Как обеспечивается 
обучение?  

РПД 453 453 

Программы практик по напр./сп. 12 12 

ФОС 453 453 

Комп.  кл./интерактивные доски 11(4 линг. каб.)/3 

Качество технологий обучения  Как учат?  
2 семестр  
2014-2015 

32 преподавателя 
 из 101 ППС 

оценка выше 
4,75 

0 преподавателей 
оценка ниже 

4 

1 семестр  
2015-2016 

36 преподавателей  
из 88 ППС 

оценка выше 
4,75 

2 преподавателя 
оценка ниже 

4 
Менеджмент качества Как управляют каче-

ством в вузе?  
Мониторинга эффективности 
образовательных организаций 
высшего образования 

6 7 
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Кадровое обеспечение учебного процесса 
В Челябинском филиале РАНХиГС должности профессорско-преподавательского 

состава комплектуются преподавателями, имеющими высшее образование, опыт научно-
педагогической деятельности, а также ученые степени и ученые звания.  

В 2015 году в реализации образовательных программ в Челябинском филиале РАН-
ХиГС участвовало преподавателей: 
- по программам высшего образования 88 человек; 
- по программам дополнительного профессионального образования 121 человек; 
- действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и 
учреждений: 

по высшему образованию – 23 человека, из них: 
из органов власти – 13 человек; 
из бизнес-среды – 10 человек; 
по дополнительному профессиональному образованию – 58 человек, из них: 
из органов власти – 45 человек; 
из бизнес-среды – 13 человек. 
1. Сведения о профессорско-преподавательском состава Филиала 
Характеристика качества и количества профессорско-преподавательских должно-

стей, занимаемых штатными преподавателями, внутренними и внешними педагогически-
ми совместителями за шесть лет, показана в таблицах 47 и 48. 

На 01.10.2015г. согласно штатному расписанию, предусмотрено 73 ставки профес-
сорско-преподавательского состава. Количество ставок, занятых сотрудниками основного 
персонала составляет 72,5 ставки. 

В реализации образовательных программ высшего образования принимало участие  

88 преподавателей. Ими занято 72,5 штатных должности, что составляет 99,32% общей 

укомплектованности штатов педагогических работников. Среди профессорско-

преподавательского состава 2 действительных члена и 2 члена-корреспондента других 

государственных академий, 2 профессора академии военных наук. 
Из 88 преподавателей (72,5) преподавателей с учёными степенями и званиями 78 че-

ловек (64,25 ставки, 88,62 %), из них докторов наук, профессоров - 14 человек (9,75 став-
ки, 13,44%). 

Таблица 47 
Качественный состав научно-педагогических кадров Филиала 

Наименование  показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Процент лиц с учеными степенями и учеными званиями    81,28 83,43 85,44 84,85 79,87 88,62 

Процент лиц с учеными степенями и учеными званиями   
докторов наук, профессоров 

10,64 11,31 12,55 13,38 13,07 13,44 

 

Штатных преподавателей - 63 человека (62,5 ставки, 86,2%), из них с учёными сте-
пенями и званиями 56 человек (55,25 ставки, 76,2%), докторов наук, профессоров 8 чело-
век (7,75 ставок, 10,69%), от общего числа преподавателей. 

Внутренних штатных совместителей - 3 человека (1,25 ставки, 1,72%), из них  с учё-
ными степенями и званиями 3 человека (1,25 ставки, 1,72%), докторов наук, профессоров 
1 человек (0,5 ставки, 0,69%), от общего числа преподавателей. 

Внешних совместителей - 22 человека (8,75 ставки, 12,07%), из них  с учёными сте-
пенями и званиями 20 человек (7,75 ставки, 10,68%), докторов наук, профессоров 5 чело-
век (2 ставки, 2,75%), от общего числа преподавателей. 

На условиях почасовой оплаты труда – нет. 
Реализация основных образовательных программ обеспечивается педагогическими 

кадрами имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю пре-
подаваемой дисциплины. 
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Таблица 48 
Качественный состав научно-педагогических кадров Филиала 

Год 
Кол. 
чел. 

Размер 
ставки 

Штатные 
Внутренние 

совместители 
Внешние 

совместители 
Почасовики 

Штатные 
вуза 

чел. ставка чел. ставка чел. ставка чел. ставка чел. ставка 

Численность профессорско-преподавательского состава (физ. лиц) 

2010 102 70,5 50 51 6 2,75 34 13,75 11 2,75 1 0,25 

2011 103 75,15 52 56,25 6 2,25 38 15,5 7 1,15 0 0 

2012 109 76,9 51 56 5 1,75 41 17,25 12 1,9 0 0 

2013 98 76,6 59 62,75 4 1,75 30 11,5 5 0,6 0 0 

2014 101 87,95 66 73,25 4 2 31 12,7 0 0 0 0 

2015 88 72,5 63 62,5 3 1,25 22 8,75 0 0 0 0 

Численность ППС с учёной степенью и/или званием (физ. лиц) 

2010 77 57,3 40 42 5 2,25 28 11,5 3 1,3 1 0,25 

2011 81 62,7 42 47 5 2 33 13,5 1 2 0 0 

2012 86 65,7 44 49,25 4 1,5 34 14,25 4 0,7 0 0 

2013 80 65 50 54,25 4 1,75 22 8,5 4 0,5 0 0 

2014 91 70,25 59 56,75 4 2 28 11,5 0 0 0 0 

2015 78 64,25 56 55,25 3 1,25 20 7,75 0 0 0 0 

Численность ППС с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора (физ. лиц) 

2010 12 7,5 4 4,25 1 0,5 6 2,5 0 0 1 0,25 

2011 12 8,5 6 6 1 0,5 5 2 0 0 0 0 

2012 14 9,65 6 6,5 1 0,5 6 2,5 1 0,15 0 0 

2013 15 10,25 8 7,5 1 0,5 6 2,25 0 0 0 0 

2014 17 11,5 10 9 1 0,5 7 3 0 0 0 0 

2015 14 9,75 8 7,75 1 0,5 5 2 0 0 0 0 
 

Качественная характеристика ППС по кафедрам 
В штате Челябинского филиала РАНХиГС в 2015 году состояло 9 кафедр. Кафедры 

филиала возглавляются 1 штатным  доктором наук, 1 доктором наук внутренним совме-
стителем, 6 штатными кандидатами наук, 1 кандидатом наук внешним совместителем 
(табл. 49). 

Таблица 49 
Сведения о качественной характеристике ППС по кафедрам 

(процент лиц с учеными степенями и учеными званиями)    

Наименование  показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Кафедра политологии и политического управления - 87,5 95,24 100 - - 

Кафедра государственного управления, правового обеспече-
ния государственной и муниципальной службы 

94,29 96,64 89,03 78,57 84,2 83,78 

Кафедра экономики и менеджмента 67,5 88,54 90,58 91,67 94,5 90,24 

Кафедра политологии, истории и философии 100 100 100 100 100 100 

Кафедра математики, информатики и естественнонаучных 
дисциплин 

70,18 70 82,61 84 84,6 82,61 

Кафедра государственно-правовых дисциплин 96 95,83 87,66 76,19 83,3 80 

Кафедра гражданско-правовых дисциплин 88,89 88,60 93,75 84,3 89,7 93,55 

Кафедра теории права и уголовно-правовые дисциплины 65,38 82,73 93,55 96,4 100 100 

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 63,64 64,10 67,59 89,47 - - 

Кафедра экономики, финансов и бухгалтерского учёта 74,56 69,62 66,67 71,83 85,9 81,25 

Кафедра лингвистики и профессиональной коммуникации  52,63 50 66,67 56 74,2 75 
 

Возрастной состав преподавателей  
Анализ возрастного состава преподавателей говорит о том, что существующий со-

став штатных преподавателей и внутренних совместителей в состоянии обеспечивать ка-
чественное проведение занятий в течение еще многих лет. Налаженная в Филиале система 
повышения квалификации профессорско-преподавательского состава позволяет молодым 
преподавателям постоянно совершенствоваться в профессиональном плане. Средний воз-
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раст ППС составляет 44 года. Численность преподавателей в возрастной категории от 30 
до 49 лет составляет 50 человек, из них штатных преподавателей 40 человек и внешних 10 
человек (табл. 50 и 51). 

Таблица 50 
Распределение преподавательского состава по возрасту 

(штатные) 

 Всего  

Число полных лет по состоянию на 1 января 20_ года 

менее 
25 

25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 
65 и 

более 

Руководящий  персонал 1          1 

Профессорско-
преподавательский состав 

63  2 7 16 10 7 7 7 3 4 

в том числе: 
деканы факультетов 

2   1    1    

заведующие кафедрами 7    1 3 2  1   

профессора 9      1 3 2 1 2 

доценты 38  1 6 13 5 3 2 4 2 2 

старшие преподаватели 7  1  2 2 1 1    

преподаватели, ассистенты            

Научные работники 2  2         

старший научный сотрудник            

младший научный сотрудник 
 

2  2         
 

Таблица 51 
Распределение преподавательского состава по возрасту 

(внешние совместители) 

 Всего  

Число полных лет по состоянию на 1 января 20_ года 

менее 
25 

25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 
65 и 

более 

Профессорско-преподавательский 
состав  

22   1 3 3 3 6 2 2 2 

заведующие кафедрами 1    1       

профессора 5    1   1  1 2 

доценты 14   1 1 2 3 4 2 1  

старшие преподаватели 2     1  1    

2. Сведения о профессорско-преподавательском составе по ООП ВО 
БАКАЛАВРИАТ: 

ФГОС (табл. 52) 

по направлению подготовки  38.03.01 «Экономика» 
Доля преподавателей, имеющих учёную степень  и (или) учёное звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной образова-
тельной программе, составляет 85,25% (60%), учёную степень доктора наук и (или) учё-
ное звание профессора 10,91% (8%). 

К образовательному процессу привлечено: 
- 100% преподавателей по профессиональному циклу, которые имеют базовое образова-
ние и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины; 
- 85,35% (60%) преподавателей по профессиональному циклу, имеют учёную степень; 
- 12,26% (5%) действующих руководителей и работников профильных организаций, 
предприятий и учреждений. 
по направлению подготовки  38.03.02  «Менеджмент» 

Доля преподавателей, имеющих учёную степень  и (или) учёное звание, в общем 
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной образова-
тельной программе, составляет 81,01% (60%), учёную степень доктора наук и (или) учё-
ное звание профессора 12,11% (8%). 

К образовательному процессу привлечено: 
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- 100% преподавателей по профессиональному циклу, которые имеют базовое образова-
ние и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины; 
- 90,55% (60%) преподавателей по профессиональному циклу, имеют учёную степень; 
- 26,65% (10%) действующих руководителей и работников профильных организаций, 
предприятий и учреждений. 
по направлению подготовки  38.03.03 «Управление персоналом» 

Доля преподавателей, имеющих учёную степень  и (или) учёное звание, в общем 
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной образова-
тельной программе, составляет 89,35% (60%), учёную степень доктора наук и (или) учё-
ное звание профессора 16,27% (8%). 

К образовательному процессу привлечено: 
- 100% преподавателей по профессиональному циклу, которые имеют базовое образова-
ние и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины; 
- 100% (60%) преподавателей по профессиональному циклу, имеют учёную степень; 
- 14,96% (5%) действующих руководителей и работников профильных организаций, 
предприятий и учреждений. 
по направлению подготовки  38.03.05 «Бизнес-информатика» 

Доля преподавателей, имеющих учёную степень  и (или) учёное звание, в общем 
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной образова-
тельной программе, составляет 76,2% (60%), учёную степень доктора наук и (или) учёное 
звание профессора 9,33% (8%). 

К образовательному процессу привлечено: 
- 100% преподавателей по профессиональному циклу, которые имеют базовое образова-
ние и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины; 
- 64,57% (60%) преподавателей по профессиональному циклу, имеют учёную степень; 
- 20,45% (10%) действующих руководителей и работников профильных организаций, 
предприятий и учреждений. 
по направлению подготовки 40.03.01  «Юриспруденция» 

Доля преподавателей, имеющих учёную степень  и (или) учёное звание, в общем 
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной образова-
тельной программе 83,67% (60%), учёную степень доктора наук и (или) учёное звание 
профессора 14,87% (10%). 

К образовательному процессу привлечено: 
- 100% преподавателей по профессиональному циклу, которые имеют высшее професси-
ональное образование (специалист, магистр), соответствующие профилю преподаваемой 
дисциплины; 
- 83,71% (60%) преподавателей по профессиональному циклу, имеют учёную степень; 
- 12,01% (5%) действующих руководителей и работников профильных организаций, 
предприятий и учреждений; 
- 29,21% (не более 40%) преподавателей из внешний совместителей, привлечены к учеб-
ному процессу по дисциплинам профессионального цикла. 

ФГОС 3+(табл. 53) 
по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 85,42% (не менее 70%). 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 

80,99% (не менее 50%). 

Доля работников  из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата 
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(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем чис-

ле работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 23,61% (Не менее 

10%). 
К образовательному процессу привлечено 15,32% преподавателей , которые имеют 

учёную степень доктора наук и (или) учёное звание профессора. 
по направлению подготовки  41.03.04 «Политология» 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 93,29% (не менее 70%). 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 

91,71% (не менее 60%). 

Доля работников  из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем чис-

ле работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 10,99% (не менее 10%). 
К образовательному процессу привлечено 24,48% преподавателей, которые имеют 

учёную степень доктора наук и (или) учёное звание профессора. 
МАГИСТРАТУРА: 
по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу магистратуры, составляет 90,50% (не менее 70%). 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень, в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих основную образовательную программу 
магистратуры, составляет 86,87% (не менее 75%). 

Доля работников  из числа руководителей и работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж 
работы в данной организации не менее 3 лет) в общем числе работников реализующих ос-
новную образовательную программу составляет 6,54% (не менее 5%). 

К образовательному процессу привлечено 25,53% преподавателей, которые имеют 
учёную степень доктора наук и (или) учёное звание профессора. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ОПОП маги-
стратуры осуществляется штатным профессором кафедры экономики и менеджмента 
Лаврентьевой И.В., имеющим ученую степень доктора экономических наук, стаж работы 
в образовательных учреждениях высшего профессионального образования составляет бо-
лее 20 лет. 

ГОС ВПО 
по специальности 030501.65 «Юриспруденция» 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и звание преподавателей общепро-
фессиональных дисциплин – 89,29% (60%). Доля штатных преподавателей и/или штатных 
совместителей по общепрофессиональным дисциплинам – 80,13% (30%). 
по специальности 080105.65 «Финансы и кредит» 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и звание – 100% (50%). Доля штат-
ных преподавателей по дисциплинам – 95,05% (50%). 
по специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное управление» 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и звание – 91,14% (50%). Доля штат-
ных преподавателей по дисциплинам – 82,28% (35%). 
по специальности 080507.65  «Менеджмент организации» 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и звание – 94,87% (50%). 94,87% 
(35%) преподавательского корпуса являются штатными преподавателями. 
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Таблица 52 
Требования ФГОС  к кадровому обеспечению учебного процесса 

 
 
 

Требования ФГОС Ю Э М УП БИ 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое 
звание, в общем числе преподавателей не менее 

60% 83,67 60% 85,25 60% 81,01 60% 89,35 60% 76,2 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук и 
(или) ученое звание профессора не менее 

10% 14,87 8% 10,91 8% 12,11 8% 16,27 8% 9,33 

Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое 
образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю 
преподаваемой дисциплины. 

  100% 100 100% 100 100% 100 100% 100 

Процент преподавателей (в приведенных к целочисленным зна-
чениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессио-
нальному циклу, должны иметь ученые степени или ученые звания 
не менее 

60% 83,71 60% 85,39 60% 90,55 60% 100 60% 64,57 

К образовательному процессу должны быть привлечены препода-
ватели из числа действующих руководителей и работников про-
фильных организаций, предприятий и учреждений не менее 

5% 12,01 5% 12,26 10% 26,65 5% 14,96 10% 20,45 

Доля штатных работников ППС в общей численности ППС (без 
учета работающих на условиях штатного совместительства (внеш-
них совместителей)) должна быть не менее 

64% 75,0 64% 72,52 64% 83,32 64% 86,6 64% 82,68 

Доля преподавателей, из числа внешних совместителей, привле-
каемых к учебному процессу по дисциплинам профессионального 
цикла, должна быть не более  

40% 29,21         

Преподаватели профессионального цикла должны иметь высшее 
профессиональное образование (специалист или магистр) соответ-
ствующие профилю преподаваемой дисциплины 

100% 100         
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Таблица 53 
Требования ФГОС 3+  к кадровому обеспечению учебного процесса 

Требования ФГОС 3+ ГМУ (Б) П (Б) ГМУ (М) 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 

Не менее 
70% 

85,42 
Не менее 

70% 
93,29   

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень, в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата 

Не менее 
50% 

80,99 
Не менее 

60% 
91,71   

Доля работников  из числа руководителей и работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалаври-
ата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 
общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 

Не менее 
10% 

23,61 
Не менее 

10% 
10,99   

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет 

    
Не менее 

70% 
90,50 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень, в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих основную образовательную про-
грамму магистратуры, составляет 

    
Не менее 

75% 
86,87 

Доля работников  из числа руководителей и работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих 
стаж работы в данной организации не менее 3 лет) в общем числе работников реали-
зующих основную образовательную программу составляет 

    
Не менее 

5% 
6,54 

К образовательному процессу привлечено преподавателей, которые имеют учёную 
степень доктора наук и (или) учёное звание профессора 

 15,32  24,48  25,53 



 Челябинский филиал РАНХиГС  

Система менеджмента качества 
Отчёт о результатах самообследования Челябинского филиала РАНХиГС                                                47 

                                                                                                                                               

 

 

3. Сведения о профессорско-преподавательском составе по ОП ДПО 
Качественный состав педагогических кадров 

В Филиале для проведения занятий в 2015 году по программам дополнительного об-
разования было привлечено 121 преподаватель, из них действующих руководителей и ра-
ботников профильных организаций, предприятий и учреждений 58 человек: 
из органов власти – 45 человек; 
из бизнес-среды – 13 человек. 

Укомплектованность штатов ППС Филиала педагогическими работниками по про-
граммам дополнительного образования составляет: 
- штатных преподавателей 39 человек (32,23%), из них 35 человек с учеными степенями и 
званиями; 
- внешних совместителей 7 человек (5,79%), из них 5 человек с учеными степенями и зва-
ниями; 
- педагогических работников, работающих по договорам гражданско-правового характера 
75 человек (61,98%), из них 26 человек с учеными степенями и званиями; 
- 54,55 % лиц с учеными степенями и учёными званиями, из них 13 человек имеют учёную 
степень доктора наук. 

23 преподавателя Филиала  принимают участие в работе комиссий (конкурсных, ат-
тестационных и по урегулированию конфликта интересов) в органах государственной 
власти и местного самоуправления. 
Возрастной состав преподавателей  

Численность преподавателей в возрастной категории от 30 до 49 лет составляет 67 
человек (табл. 54). 

Таблица 54 
Распределение персонала по возрасту 

 Всего 

Число полных лет по состоянию на 1 января 20_ года 

менее 
25 

25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 
65 и 

более 

Руководящий  персонал 6    1  1  2  2 

Профессорско-преподавательский 
состав (штатные)  

33   3 11 5 3 7 4   

в том числе: 
деканы факультетов 

2   1    1    

заведующие кафедрами 5    1 2 1  1   

профессора 4      1 2 1   

доценты 19   2 9 2 1 3 2   

старшие преподаватели 3    1 1  1    

преподаватели, ассистенты            

Профессорско-преподавательский 
состав (внешние совместители) 

7     1 2 2 2   

Преподаватели, работающие по 
договорам гражданско-правового 
характера 

75   4 12 10 14 15 11 9  

 

4. Повышение квалификации профессорско-преподавательским составом в 
филиале 

Повышение квалификации постоянного преподавательского состава Филиала планиру-
ется и проводится в соответствии с перспективным планом повышения квалификации.   

В Филиале  подготовка научно-педагогических кадров осуществляется путём:  
- обучения в аспирантуре;  
- защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук; 
- защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук; 
- обучения в институтах (на факультетах) переподготовки и повышения квалификации, в 
структурных подразделениях других вузов Министерства образования России, имеющих гос-
ударственную аккредитацию, научных учреждений или организаций, имеющих лицензию на 
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право ведения образовательной деятельности в сфере послевузовского профессионального 
образования; 
- стажировки на родственных кафедрах других вузов; 
- участия в работе научных и методических семинаров и конференций (международного и 
межрегионального уровней).  

В 2015 году 9 преподавателей являлись соискателями ученой степени (5 соискателя 
степени кандидата наук и 4 докторанта) и 51 преподаватель прошёл повышение квалифика-
ции, из них:  
- 2 человека защитили диссертацию (табл. 55); 

Талица 55 
Ф.И.О. Специальность Тема Дата 

Головихин  
Сергей  
Александрович 

08.00.05 – Региональная экономика Повышение конкурентоспособности 
региона на основе развития наукоём-
кого машиностроения 

20.05.2015 
 

Алдошенко  
Евгений  
Викторович 

23.00.02 - «Политические институ-
ты, этнополитическая конфликтоло-
гия, национальные и политические 
процессы и технологии» 

Модель социального интерфейса во 
взаимодействии власти и общества в 
современной России 

03.07.2015 
 

 

 
 

- 1 из соискателей поступил в аспирантуру; 
- 19 человек прошли переподготовку; 
- 42 человека прошли повышение квалификации.
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Научно-исследовательская деятельность 

Сведения о планах развития основных научных направлений 
В рамках НИР с 2004 года Ученый Совет Филиала утвердил долгосрочные научно-

исследовательские темы, которые разрабатывают кафедры и научные лаборатории вуза. 
Факультетами и кафедрами в 2015 году велись прикладные научные исследования 

по 4 долгосрочным научно-исследовательским темам. 
В 2015 году в рамках  4 долгосрочных научно-исследовательских направлений было 

уделено внимание: 
Подготовке собственных научных кадров 

В этом году прошло 2 защиты: 
- докторской диссертации по экономике доцента кафедры ЭФиБУ Головихина С.А.; 
- кандидатской диссертации по политологии зам. директора Филиала Алдошенко Е.В.  

Подготовкой кандидатских и докторских диссертаций в институте занимаются: 4 со-
искателя степени кандидата наук и 3 докторанта. 
Издательской деятельности 

В отчётном году  было издано (табл. 56):  

- 5 монографий, из них 2 штатными НПР (1  коллективная); 

- 6 учебных пособий, в том числе. 4 штатными НПР;  

- 5 научных сборников, в том числе материалы прошедших конференций;  

- очередные номера научного журнала «Социум и власть» (гл. ред. С.Г. Зырянов), кото-

рый включён в новый Перечень ВАК. 
Талица 56 

Подготовка и публикация монографий в 2010-2015гг. 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

10 10 5 13 15 5 
 

К публикации статей штатных преподавателей в журналах, рекомендованных ВАК 
В 2015 году было опубликовано176 статей в журналах (табл. 57), из них: 

- 50 статей опубликованы НПР в изданиях, рекомендованных ВАК;  

- 120 статей размещены в РИНЦ;  

- 1 статья опубликована в журнале, индексируемом в международной базе цитирования 

Web of Science (Воропанов В.А.). 
Талица 57 

 
Всего,  
единиц 

Численность работников, 
имеющих перечисленные ре-

зультаты, человек 

Число публикаций организации – всего 176 60 

из них, индексируемых в российских и международных информаци-
онно-аналитических системах научного цитирования:  

121 52 

Web of Science 1 1 (Воропанов В.А.) 

Scopus 0 0 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 120 51 

Google Scholar 0 0 

иные зарубежные информационно-аналитические системы (напри-
мер, Social Science Research Network), признанные научным сообще-
ством 

8 7 

в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК 50 25 

Опубликовано научных монографий, глав в монографиях – всего 1 1 
из них за рубежом 0 0 

Число статей, подготовленных совместно с зарубежными организа-
циями 

0 0 

Общее количество научных, конструкторских и технологиче-
ских произведений в том числе: 

7 22 

опубликованных произведений 1 1 

опубликованных периодических изданий 6 21 
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Проведению международных и (или) всероссийских научных и (или) научно-
практических конференций 

В отчётном году было подготовлено и проведено 12 научно-практических мероприя-
тий, в том числе 5 конференций, из которых 1 – научная конференция магистрантов и 3 
конференции с международным участием. 
Организации и проведению научных исследований по долгосрочным научно-
исследовательским направлениям 

Общий объем научно-исследовательских работ в 2015 году выполненных филиалом 
составил 3802,0 тыс. рублей (табл. 58).  

Таблица 58 

Показатель эффективности 
Значение 

 показателя 
Единица 

измерения 

Общий объем НИР за отчетный период всего, в т .ч.: 3802,0 тыс. руб. 

Объем НИР, выполненных в рамках выполнения государственного задания 700,0 тыс. руб. 

Объем НИР, выполненных для органов государственной власти 559,0 тыс. руб. 

Объем НИР, выполненных за счет собственных средств Филиала 1378,0 тыс. руб. 

Объем иных НИР 1165,0 тыс. руб. 
 

Из 17 реализованных НИР:  
- 4 НИР проведены по заказу органов власти и управления Челябинской области; 
- 2 НИР оплачены из федеральных средств (государственное задание Правительства РФ). 

Активное участие в проведении научных исследований проявили: 
- лаборатория Прикладной политологии и социологии -  
- ученые кафедр ПИиФ (Шибанова Е.К., Нечаева С.В., победа в Общеакадемическом кон-
курсе НИР Академии в рамках Гос задания); 
- доцент кафедры ЭФиБУ Головихин С.А.;   

- доцент кафедры ГПД, Ильиных А.В. 
Участию штатных преподавателей в деятельности федеральных и областных орга-
нов власти, в качестве независимых экспертов. 

12 преподавателей  филиала в 2015 году принимали участие в подготовке 20 аналити-
ческих материалов для экспертно-аналитического сопровождения заседаний Аппарата 
Правительства РФ. 

Научно-педагогические работники Челябинского филиала РАНХиГС являются неза-
висимыми экспертами в органах государственной власти: 
- Федеральные территориальные ОИВ – 24. 
- Органы государственной власти Челябинской области – 30. 
- Органы местного самоуправления Челябинской области – 27. 

В них работает в качестве независимых экспертов 23 преподавателя и сотрудников 

филиала 

Организации и проведению научно-исследовательской работы студентов 
В 2015 году студентами, учувствовавшими в научно-исследовательской работе,  по-

лучено 35 дипломов, из них 10 дипломов за победы на секциях всероссийских конферен-
ций, 2 региональных диплома от Законодательного собрания области и 7 грантов. Студен-
тами сделано 146 выступлений на форумах и 133 публикации в отчётном году. 

Успешно продолжается реализация межрегионального внутрикорпоративного кон-
курса грантов на проведение инициативных научных исследований студентов Челябин-
ского, Курганского и Пермского филиалов, а также турнир интеллектуальных игр: «Что? 
Где? Когда?» Челябинского филиала РАНХиГС и Парламентские дебаты. 

В отчетном году организована 13 студенческая конференция, в которой 330 статей и 
заявок для участия от студентов из 5 филиалов РАНХиГС, 4 российских вузов, 9  челя-
бинских вузов  и  ссузов и 3 школ.
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Международная деятельность 

В 2015 году были подготовлены и проведены международные мероприятия, подготов-

ленные на базе и/или при участии Челябинского филиала РАНХиГС: 

- 3 международных научно-практических конференции и 1 круглый стол (табл. 60); 

- заключено 4 договора о сотрудничестве с зарубежными партнерами (табл. 59); 

- круглый стол со студентами из Китая. 

Таблица 59 

№ 
Стороны сотрудничества 

 
Сроки Предмет договора 

1 «Центра культуры 
и познания Сред-
него (Екатерин-
бург) и Южного 
(Челябинск) Ура-
ла», учредитель 
ОАНОВО «Челя-
бинский Много-
профильный Ин-
ститут». Челябин-
ский филиал  
РАНХиГС - соор-
ганизатор 

«Центр культу-
ры и познания»  
(Французская 
Республика, г. 
Бриньоль). 
Президент 
«Центра» - Вик-
тория Лезьер. 

01.09.2015 – 
31.12.2016 

«Россия и Франция: культура, познание, со-
зидание» - Проект, реализуемый в рамках 
крупномасштабного инновационного 
межвузовского Проекта международного 
сотрудничества «Культура и познание: ис-
кусство созидать» (2016-2020)  
1. Научное руководство в области исследо-
ваний архивных материалов и в создании 
туристических маршрутов по местам, где у 
России и Франции есть общее прошлое. 
2. Организация и проведение Международ-
ной научной конференции «Культура, по-
знание, творчество» (Франция, г. Бриньоль). 
3. Подготовка научных статей и издание 
коллективной монографии «Культура и по-
знание: на пути к новой гуманитарной тео-
рии» (Россия – Франция). 

2 Челябинский фи-
лиал  РАНХиГС 

Блекбёрн Кол-
ледж Велико-
британия 

2012г.–  до 31 де-
кабря 2020 г. 

Приглашают представителей сторон для 
участия в научно – практических конферен-
циях по различным вопросам образования и 
науки, проводят семинары и мастер-классы 
профессорско-преподавательского состава 
по тематике, представляющей взаимный ин-
терес сторон. 
Приглашают представителей сторон для 
участия в проведении фундаментальных и 
прикладных научных исследований, по ак-
туальным проблемам политического, эконо-
мического и социального развития Россий-
ской Федерации, Великобритании и других 
государств и др. 

3 Челябинский фи-

лиал  РАНХиГС 

Казахстан, 

Евразийский 

национальный 

университет им. 

Л.Н. Гумилевва 

 

Меморандум о 

взаимопонимании 

Февраль 2015г. / 

на 5 лет/ автома-

тическое возоб-

новление 

Академический обмен бакалаврами, маги-

странтами, преподавателями исследовате-

лями для прохождения обучения, кратко-

срочных стажировок, профессиональных 

(учебно-производственных, исследователь-

ских, преддипломных, педагогических прак-

тик) 

4 Челябинский фи-

лиал  РАНХиГС 

Высшая школа 

бизнеса при Ка-

бинете Мини-

стров Респуб-

лики Узбеки-

стан 

Меморандум о 

взаимопонимании 

Февраль 2015г. / 

на 5 лет/ автома-

тическое возоб-

новление 

Академический обмен бакалаврами, маги-

странтами, преподавателями исследовате-

лями для прохождения обучения, кратко-

срочных стажировок, профессиональных 

(учебно-производственных, исследователь-

ских, преддипломных, педагогических прак-

тик) 
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Таблица 60 

№ Название мероприятия Цель 
Место  

проведения 
Дата 

Отчётные  

документы 
Организаторы 

1 Международная научно-

практическая конференция «Госу-

дарственное и муниципальное 

управление в ХХI веке»  

Осмысление истори-

ческого опыта и со-

временной практики 

 

Челябинский фи-

лиал  РАНХиГС  

г. Челябинск 

30.10.2015 Приказ, 

программа 

- Челябинский филиал РАНХиГС 

Правительство Челябинской области  

- Избирательная комиссия Челябинской области 

- Высшая школа бизнеса при Кабинете Министров Рес-

публики Узбекистан 

- Челябинское отделение Академии гуманитарных наук 

- Челябинское региональное отделение Российского об-

щества политологов 

- Челябинское областное отделение Российского общества 

социологов 

- Челябинское региональное отделение общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» 

2 Третья  Международная научно-

практическая конференция  «Про-

фильное и профессиональное обра-

зование в условиях современного 

поликультурного пространства» с 

международным участием 

Рассмотреть основ-

ные проблемы со-

временной лингви-

стики и этнокульту-

рологии стран СНГ 

Челябинский фи-

лиал РАНХиГС 

Декабрь  

2015 

 

Приказ № 

210 от 

02.12.2015 г.,  

сборник  

 

Кафедра ЛиПК Челябинский филиал РАНХиГС 

 

3 5 Международная научно-

практическая конференция «Подго-

товка профессиональных кадров: 

опыт, проблемы, инновационные 

образовательные технологии» с 

международным участием 

Осмысление исто-

рического опыта и 

современной прак-

тики стран СНГ 

Челябинский фи-

лиал РАНХиГС 

Январь-

март 2015 

Приказ, 

сборник 

Кафедра МИиЕНД Челябинский филиал РАНХиГС 

4 Международный круглый стол по 
теме:  Особенности государствен-
ного управления в Китайской 
Народной Республике и Россий-
ской Федерации, с участием сту-
дентов Китайского Хейлунцзян-
ского университета 

 Челябинский 
филиал  РАН-
ХиГС 

02.12.2015 Программа Челябинский филиал РАНХиГС  
Челябинское региональное отделение общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов Рос-
сии» 
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- 1 преподаватель Филиала в 2015 году публиковался в зарубежном издательстве 

(табл.61); 

Таблица 61 

№ 

ФИО 
автора/соавтора 

Аффилиация 
(автора/соавтора) 

Название публикации, 
вид публикации (статья, 

тезисы, доклад) 

Полные выходные данные 
журнала: название, год, 

номер/выпуск, страницы. 
Тираж (если известен). 

Объем 
п.л. 

Журнал  
из перечня 

1 Воропанов В.А.,  
РАНХиГС  

 

О деятельности судеб-
ных представителей 
сельских сословий на 
Урале в конце XVIII века  

Вопросы истории. 2015.  
№ 9. С. 64-80  

1,6 ВАК, РИНЦ 
Англ. версия 
журнала входит в  
Web of Science 

 

- сотрудничество редакции научного журнала «Социум и власть» с иностранными 

учеными (табл. 62). 

Таблица 62 
№ ФИО Регалии Город, страна 

1 Виктория Лезьер д.ф.н., профессор г. Форкалькейре, Франция 

2 Грегори Саймонс доктор философии, профессор г. Упсала, Швеция 

3 Сабина Лисица доктор, профессор г. Ариэль, Израиль 

4 Лаура Маратовна Байтенова  д.э.н. г. Алматы, Казахстан  

5 Ляйля Маратовна Муталиева  к.э.н. г. Астана, Казахстан 
 

- обучение 26 иностранных студентов из стран СНГ, из них 5 человек очная форма обуче-

ния и 21 человек заочная форма обучения (табл. 63). 

Таблица 63 

 

Сведения о численности иностранных студентов 
Направление подготовки Азербайджан Армения Казахстан Киргизия Таджикистан Узбекистан Итого 

Очная форма обучения  1 4    5 
38.03.03 Управление персоналом  1 1    2 

38.03.04 
Государственное и му-
ниципальное управле-
ние 

 
 1    1 

40.03.01 Юриспруденция   2    2 

Заочная форма обучения 1 2 12 1 4 1 21 
38.03.01 Экономика   2    2 

38.03.02 Менеджмент  1 2    3 

38.03.04 
Государственное и му-
ниципальное управле-
ние 

 
1 3 1 2  7 

38.04.04 
Государственное и му-
ниципальное управле-
ние 

 
   1  1 

40.03.01 Юриспруденция 1  5  1 1 8 

Челябинский филиал РАН-
ХиГС 

1 3 16 1 4 1 26 
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Внеучебная работа 

Челябинский филиал РАНХиГС располагает всеми необходимыми условиями и 

возможностями для обеспечения формирования общекультурных (социально-

личностных) компетенций выпускников, направленных на развитие «мягких» навыков 

(лидерство, ведение переговорных процессов, умение работать в команде, тайм менедж-

мент, эрудированность, креативность и т.п.). 

Основные направления педагогической, воспитательной и научно-

исследовательской деятельности филиала, определяющие концепцию формирования сре-

ды Челябинского филиала, обеспечивающей развитие социально-личностных компетен-

ций, закреплены в Положении Челябинского филиала РАНХиГС.  

Развитие социально-личностных компетенций студентов в Филиале строится на  

единстве  учебного, научного и воспитательного процесса, которое включает в себя: 
- содержание преподаваемых дисциплин; 
- создание благоприятной воспитывающей среды для самореализации личностного потен-
циала студентов; 
- внеучебную деятельность. 

Преподавательский состав обеспечивает развитие социально-личностных компе-

тенций студентов в ходе образовательного процесса. Учебные программы, учебно-

методические материалы (материалы лекций, семинарских и др. занятий) не только имеют 

в наличии воспитательные цели, но и определяют приобретаемые выпускником компе-

тенции.  

Для студентов предусмотрено освещение правовых, нравственных, психолого-

педагогических аспектов профессиональной деятельности будущих выпускников. Специ-

ально организована внеаудиторная работа со студентами с целью формирования нрав-

ственных качеств, включающая  в себя  круглые столы, экскурсии, конкурсы, акции. Ко-

ординацию внеучебную деятельность в филиале осуществляет помощник директора по 

воспитательной работе. 
Цель внеучебной работы: создание условий для целенаправленного систематиче-

ского развития личности студента, для его саморазвития и самореализации, формирование 

гражданских и профессионально значимых качеств  личности. 
Помимо Ученого совета филиала, советов факультетов, заседаний Учебно-

методического Совета, кафедр, помощника директора по воспитательной работе в филиа-

ле существуют подразделения и общественные организации, созданные для развития лич-

ности и управления социально-культурными процессами, способствующих укреплению 

нравственных, гражданских, патриотических и общекультурных качеств обучающихся.  

К ним относятся:  

Библиотека филиала, которая помимо своих прямых обязанностей обеспечивать 

учебный процесс необходимой учебной и методической литературой, ведёт большую 

культурно-просветительскую, научно-библиографическую и гражданско-патриотическую 

работу. 

В 2015 году библиотекой проведено: 

- 8 выставок; 

- 29 обзоров литературы для студентов, из них 2 обзора литературы по новым поступле-

ниям в библиотеку. 

Общественные организации. В филиале создана система студенческого само-

управления, которая оказывает ощутимое влияние на формирование ключевых професси-

ональных компетенций студентов: умение работать в команде, лидерство, предпринима-

тельство, креативность, коммуникативность, публичные выступления, ориентация на ре-

зультат, принятие решений, администрирование, системность мышления, самостоятель-

ность, ответственность. 
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Студенческое самоуправление принимает активное участие  в мероприятиях города, 

области и страны, занимается реализацией социально-значимых проектов. Активисты 

студенческого самоуправления активно участвуют в программах Законодательного Со-

брания Челябинской области  в сфере молодежной политики, принимают участие в реали-

зации проектов Молодежной Избирательной комиссии Челябинской области, являются 

активными членами Молодежного Совета Тракторозаводского района. 

В филиале развиваются формы студенческого самоуправления: Совет студенческого 

самоуправления, Центры студенческого самоуправления – «Креатив», «Физической куль-

туры и спорта», «Реализации социально-значимых проектов», «Пресс-центр», «Студенче-

ское научное общество», «Школа лидера», которые призваны не только, организовывать 

досуг студентов, но и способствовать выявлению и развитию их творческих способностей.  

В 2015 году проведено 128 общественно-значимых мероприятий, в которых приняли 

участие студенты и преподаватели Филиала, из них: 

- в 112 внеучебных активных мероприятий; 

- в 16 мероприятиях в рамках проектной деятельности студентов, принимавших участие в 

конкурсе социальных студенческих проектов RAISE. 

- в 3 студенческих конференциях; 

- в 4 открытых лекциях; 

- в 4 встречах с представителями общественных объединений и бизнеса; 

- в 34 мероприятиях связанных с перспективой трудоустройства студентов (табл. 29). 

В рамках совместного проекта Правительства Челябинской области и Челябинского 

филиала РАНХиГС «Час Правительства в Академии» состоялось 3 встречи студентов с 

представителями Правительства области. 
В 2015 году работа Студенческого самоуправления (далее ССУ) велась по направле-

ниям: творчество, волонтерство, спорт, клуб «КВН», «Студия музыкального слова», тан-
цевальный кружок NIkaDens, «Школа лидера», «Кадровая биржа студентов». ССУ актив-
но взаимодействовало с молодежными организациями района, города, области: Молодеж-
ный Совет Тракторозаводского района, Общественная молодежная палата при ЗСО Челя-
бинской области, Волонтерский Центр при ГУМПе, Управление по Делам молодежи г. 
Челябинска, Главное управление молодежной политики Челябинской области, некоммер-
ческие организации города, детские дома, НКО. 

Студенты Челябинского филиала РАНХиГС приняли участие в 21 межвузовских фе-
стивалях, конкурсах, соревнованиях: 
- Всероссийский фестиваль студенческого творчества «Весна студенческая – 2015». Итоги 
городского этапа фестиваля: 2 место в номинации «Классический танец», 3 место в номи-
нации «Бардовская песня», 3 место в номинации «Авторская песня», участие в номинации 
«Литературное творчество. Поэзия», «Журналистика. Студенческие газеты», «Журнали-
стика. Фотоматериалы».  
- Районный конкурс «Возьми гитару». 
- Районный фестиваль «Наполним музыкой сердца». 
- Конкурс общеакадемических социальных студенческих  проектов «RAISE». На финале в 
РАНХиГС, г.Москва представлены: проект «Кадровая биржа студентов – работодателям» 
и проект по правовому просвещению детей «Студия музыкального слова». 
- Конкурс проектов «Челябинская область-это мы». Участие. 
- Участие сборных команд студентов в 12 городских и областных спортивных соревнова-
ниях: в 8-и  заняли призовые места, из них в 4-х заняли первые места. Общее количество 
спортсменов академии принявших участие в данных соревнованиях составило 113 чело-
век. 

Всё это свидетельствует о том, что в Челябинском филиале РАНХиГС сформирована 

необходимая среда для обеспечения развития общекультурных (социально-личностных) 

компетенций выпускников.
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Материально-техническая база вуза 

Наличие и использование площадей зданий  
Челябинский филиал располагается на 2-х учебных площадках в городе Челябинске 

(табл. 64 и табл. 65):  
1. Основная – ул. Комарова, д. 26 учебно-лабораторные, административные помещения, 
общая площадь 2986,1 кв.м. Договор безвозмездного пользования (договор ссуды) муни-
ципальным имуществом города Челябинска  № ДП-251 от 9 августа 2001 года. Срок дей-
ствия  с 1 августа 2001 года до 1 января 2011 года. Соглашение о внесение изменений и 
дополнений  № 1 от 12 мая 2003 года. Соглашение о внесение изменений и дополнений № 
2 от 6 июля 2007 года продление срока договора до 1 января  2016 года; 
2. Учебно-лабораторные, административные помещения на ул. Комарова, д. 41 общая 
площадь 7493,9 кв.м. Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом, 
находящимся в государственной собственности Челябинской области № 2/БП от 02 нояб-
ря 2012 г. 

На основании нормативных положений в системе образования, для осуществления 
образовательного процесса в Челябинском филиале РАНХиГС используются здания и по-
мещения общей площадью 10480 кв.м. (табл. 65): 
- учебная площадь – 4786,6 кв.м.; 
- учебно-вспомогательная площадь – 1971,9 кв.м.; 
- площадь, предназначенная для научно-исследовательской работы – 58,3 кв.м.; 
- прочая площадь (подсобная, в том числе и пункты общественного питания) – 3663,2 
кв.м. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятель-
ность, расчёте на одного студента составляет 14,94 кв.м. 

Таблица 64 
Количество  зданий, в которых расположена организация 

 

 

Учебно-материальная база Челябинского филиала РАНХиГС соответствует квали-
фикационным требованиям государственным образовательным стандартам, включает сле-
дующие элементы: 
- учебно-лабораторную базу; 
- базу и средства информационного обеспечения; 
- базу для физической культуры; 
- объекты обеспечения учебного процесса; 
- объекты социально-бытового обеспечения обучаемых и сотрудников Филиала.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Наименование показателей 
Учебно- 

лабораторные 
здания 

Общежития 

Количество  зданий 4 - 

из них: здания оборудованы системой видеонаблюдения  3 - 

здания построены по типовому проекту 4 - 

находятся в аварийном состоянии 1 - 

требуют капитального ремонта 1 - 

имеют все виды благоустройства 3 - 

доступны для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов и инвалидов  

2 - 
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Таблица 65 
Обеспечение   образовательной   деятельности 

оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
№ 
п/п 

Адрес           
(местопо-       
ложение)        
здания,         

строения,       
сооружения,     
помещения 

Назначение оснащенных 
  зданий, строений,   

сооружений, помещений 
  (учебные, учебно-лабораторные,     

  административные,   
подсобные, помещения  

     для занятия      
физической культурой  

   и спортом, для обеспечения      
    обучающихся, воспитанников и    

 работников питанием  
    и медицинским     

обслуживанием, иное)  
 с указанием площади  

      (кв. м) 

Собственность 
   или иное   

 вещное право 
 (оперативное 
 управление,  

хозяйственное 
  ведение),   
   аренда,    

  субаренда,  
безвозмездное 
 пользование 

Полное     
 наименование  
 собственника  
(арендодателя, 
 ссудодателя)  

    объекта    
  недвижимого  
   имущества 

Документ - 
основание  

возникновения      
права      

(указываются       
реквизиты  

и сроки    
действия) 

Кадастровый   
(или условный) 
 номер объекта       
недвижимости 

Номер записи ре-
гистрации   
в Едином    

государственном      
реестре прав на     

недвижимое  
имущество   

и сделок с ним 

Реквизиты    
заключений, выданных органами,    

осуществляющими государственный     
санитарно-эпидемиологический надзор,      

государственный пожарный надзор 

1. 454 077,   
Челябинская 
обл.. г. Челя-
бинск, ул. Кома-
рова, д. 26. 
 

Общая - 2986,1  кв. м., в том чис-
ле:  
учебные -1058,5 кв. м; 
учебно-вспомогательные - 567,5 
кв. м; 
административные - 234,1  кв. м; 
медицинский кабинет-19,4 кв. м; 
столовая-123,9 кв. м; 
прочие  - 982,7.кв.м. 

Безвозмездное 
пользование 
 

Муниципальное 
образование – 
«город Челя-
бинск» 

Договор безвоз-
мездного пользова-
ния (договор ссуды) 
муниципальным 
имуществом города 
Челябинска  № ДП-
25 от 9 августа 2001 
г. Соглашение о 
внесение изменений 
и дополнений  № 1 
от 12 мая 2003. Со-
глашение о внесе-
ние изменений и 
дополнений № 2 от 
6 июля 2007 г. Со-
глашение о внесе-
ние изменений и 
дополнений № 3 от 
16 июня 2010 г. Со-
глашение о внесе-
ние изменений и 
дополнений № 4 от 
09 декабря 2011 г. 
Срок действия до 1 
января  2016 г. 

74:36:00 00 
00:00:011298:1000/А
А1 

74-01/36-047/2003-
0255 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№74.50.02.000.М. 
000145.03.15 от  18.03.2015 г. 
 Выдано управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Челябин-
ской области. 
Заключение №176 о соответствии объекта 
защиты обязательным требованиям пожар-
ной  безопасности  от 02.11.2012 г.   Выдано 
отделом надзорной деятельности № 3 
управления надзорной деятельности Глав-
ного управления МЧС России по Челябин-
ской области. 
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Продолжение таблицы 65 
Обеспечение   образовательной   деятельности 

оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
№ 
п/п 

Адрес           
(местопо-       
ложение)        
здания,         

строения,       
сооружения,     
помещения 

Назначение оснащенных 
  зданий, строений,   

сооружений, помещений 
  (учебные, учебно-лабораторные,     

  административные,   
подсобные, помещения  

     для занятия      
физической культурой  

   и спортом, для обеспечения      
    обучающихся, воспитанников и    

 работников питанием  
    и медицинским     

обслуживанием, иное)  
 с указанием площади  

      (кв. м) 

Собственность 
   или иное   

 вещное право 
 (оперативное 
 управление,  

хозяйственное 
  ведение),   
   аренда,    

  субаренда,  
безвозмездное 
 пользование 

Полное     
 наименование  
 собственника  
(арендодателя, 
 ссудодателя)  

    объекта    
  недвижимого  
   имущества 

Документ - 
основание  

возникновения      
права      

(указываются       
реквизиты  

и сроки    
действия) 

Кадастровый   
(или условный) 
 номер объекта       
недвижимости 

Номер записи ре-
гистрации   
в Едином    

государственном      
реестре прав на     

недвижимое  
имущество   

и сделок с ним 

Реквизиты    
заключений, выданных органами,    

осуществляющими государственный     
санитарно-эпидемиологический надзор,      

государственный пожарный надзор 

2. 454 077, 
 г. Челябинск, 
ул. Комарова, д. 
41 

Общая - 7493,90  кв. м., в том 
числе:  
учебные -3410,2  кв. м; 
учебно-вспомогательные - 621,1 
кв. м; 
административные - 202,6  кв. м; 
помещения для занятий физиче-
ской культурой  и спортом – 321,9 
кв. м; 
медицинский кабинет-19,6 кв. м; 
столовая -558,2 кв. м; 
прочие  - 2360,3 кв.м. 

Безвозмездное 
пользование 
 

Субъект Россий-
ской Федерации -
Челябинская об-
ласть 

Договор безвоз-
мездного пользова-
ния недвижимым 
имуществом, нахо-
дящимся в государ-
ственной собствен-
ности Челябинской 
области № 2/БП от 
02 ноября 2012 г. 

74-74-01/384/2011-
075 

74-74-01/384/2011-
75 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№74.50.02.000.М. 
000144.03.151 от  18.03.2015 г. 
 Выдано управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Челябин-
ской области. 
Заключение №174 о соответствии объекта 
защиты обязательным требованиям пожар-
ной  безопасности  от 02.11.2012 г. Выдано 
отделом надзорной деятельности № 3 
управления надзорной деятельности Глав-
ного управления МЧС России по Челябин-
ской области. 

 Всего (кв. м):  10480,0 кв.м.       X              X            X           X            X           X       
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Учебно-лабораторная база  
Учебно-лабораторная база Филиала содержит: 

- 42 аудитории, из них: 
9 лекционных аудиторий (2 аудитории - актовые залы); 
11 компьютерных  классов с общим числом компьютеров 271, которые объединены 

в единую локальную сеть с подключением к сети Internet (4 из них лингафонный кабинет); 
4 аудитории трансформируются в большие лекционные аудитории (2 аудитории в 1 

лекционную аудиторию); 
15 аудиторий для всех видов практических занятий; 
1 специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по крими-

налистике; 
1 учебный зал судебных заседаний; 
1 лаборатория учебной бухгалтерии; 

- библиотека, с читальным залом на 38 мест, оснащенным 21 компьютером, с выходом в 
сеть Internet. 

База и средства информационного обеспечния  
1. Информационное и коммуникационное оборудование:  

- 10 Intranet-серверов; 
- 1 локальная сеть; 
- собственный сайт Челябинского филиала РАНХиГС (http://chel.ranepa.ru/); 
- собственный сайт журнала «Социум и власть» (http://siv74.ru/); 
- компьютеры: 

504 ед. (компьютеров), из них 55 ед. оформлено на списание, 426 компьютеров 
находятся в локальной вычислительной сети, 420 используются в учебных целях,  316 ед. 
доступных для студентов (табл. 66). Филиал имеет 11 компьютерных  классов, в которых 

271 компьютер пригодных для тестирования студентов в режиме online и offline (табл. 
67); 
- проекционное оборудование (табл. 68): 
30 мультимедийных проекторов (29 стационарных проекторов, 1 переносной проектор); 
3 интерактивных доски; 
8 телевизоров (5 в аудиториях); 
- дистанционный (Wi-Fi), бесплатный доступ для всех студентов к сети Internet в помеще-
ниях Челябинского филиала, скорость подключения к сети Internet: выше 2 Мбит/сек. 

Таблица 66 

Наличие информационного и коммуникационного оборудования 

Наименование показателей Всего 
Всего ис-

пользуется 

в том  числе используемых в учебных целях 

всего 

из них доступных  
для использования студентами  

в свободное от основных занятий 
время 

Количество персональных компьютеров 504 426 420 316 

из них: находящихся в составе локальных  
вычислительных сетей 

426 426 420 316 

имеющих доступ к Интернету 420 420 420 316 

поступивших в отчетном году 46 46 46 46 

оформлено на списание 55 - - - 
 

Таблица 67 
Номер аудитории Количество используемых ПК, в учебном процессе 

1115 1 (1 телевизор) 

1118 25 (1 м/м) 

1207 1 (1 телевизор) 

1210 21 (1 интерактивная доска и 1 м/м) 

1212 25 (1 м/м) 

1302 1 (1 интерактивная доска и 1 м/м) 

http://chel.ranepa.ru/
http://siv74.ru/
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Продолжение таблицы 67 
1305 31 (1 м/м)  

Номер аудитории Количество используемых ПК, в учебном процессе 

1309 31 (1 м/м) 

Читальный зал 21  

1101, 1102, 1103, 1104,  
1201, 1203, 1204а, 1304а 

9 
(в каждой аудитории по 1 компьютеру и 1 м/м) 

2110 21 (1 телевизор) 

2113 13 (1 телевизор) 

2210 1 (1 телевизор) 

2211 26 (1 м/м) 

2212 21 (1 м/м) 

2306 28 (1 м/м) 

2307 29 (1 м/м) 

2102, 2103, 2202, 2302, 2304, 2305 
6 

(в каждой аудитории по 1 компьютеру и 1 м/м) 

2401 1 (1 интерактивная доска и 1 м/м) 
 

Таблица 68 
№ Наименований 2015 

1 Проекторов 30 

2 Интерактивных досок 3 

3 Многофункциональное устройство 37 

4 Принтеров 43 

5 Сканеров 3 

6 
Количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к информационной си-

стеме управления организацией 
426 

 

- 18 комнат в общежитии ИП Ерушева И.М, в которых проживают студенты, имеют бес-

платный доступ к ресурсам сети Интернет. 
С 2010-2015г.г. приобретено – 299 компьютера (табл. 69). Доля новых компьютеров 

в филиале (не старше 5 лет) составляет 59,3% (299 шт.) из 504 компьютеров. 
Таблица 69 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество  
компьютеров  
(не старше 5 

лет) 

Всего 

Количество компьютеров 25 82 64 10 72 46 299 504 

Доля новых ПК  в филиале 
(не старше 5 лет) 

4,96% 16,27% 12,70% 1,98% 14,29% 9,13% 59,33% 

 

Количество персональных компьютеров в расчете на одного студента (приведенного 
контингента) составляет 0,72 ед.  

2. Библиотека Челябинского филиала РАНХиГС расположена в помещении по улице 
Комарова, д. 26, с читальным залом на 38 посадочных мест. Количество экземпляров пе-
чатных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 
хранения библиотечного фонда в библиотеке  Челябинского филиала РАНХиГС на 
31.12.2014г. насчитывает 76819 ед. хранения, в том числе учебной литературы 50250 экз., 
учебно-методической литературы 21534 экз. (табл. 70). Количество электронных изданий 
в библиотечном фонде и медиа фонде 1275 ед.  

За 2015 год оформлено 569 новых библиотечных карточек (включая книги, журналы 

и периодику, печатной форме) и введено 1979 новых наименований в электронный ката-

лог. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 



 Челябинский филиал РАНХиГС  

Система менеджмента качества 
Отчёт о результатах самообследования Челябинского филиала РАНХиГС                                                61 

 

- доступ к учебным планам, рабочим программам, дисциплин (модулей), практик, к изда-

ниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, ука-

занным в рабочих программах; 
Таблица 70 

Наименование пока-
зателей 

Поступило      
экземпляров  
за отчетный 

год 

Выбыло 
экземпляров  
за отчетный 

год 

Состоит на 
учете экзем-

пляров  
на конец от-
четного года 

Выдано 
экземпляров 
за отчетный 

год 

в том числе 
студентам 

Выдано копий 
документов за 
отчетный год 

Объем библиотечного 
фонда –  всего  

378 18325 76819 14660 13488 Нет 

из него литература: 
учебная 

316 16493 50250 10806 11800 Нет 

в том числе обязатель-
ная 

316 14844 40200 9725 8948 Нет 

учебно-методическая 35 1832 21534 2701 1312 Нет 

в том числе обязатель-
ная 

35 1649 12920 2431 728 Нет 

художественная Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

научная 25 0 3695 1129 376 Нет 

Из строки 01:       

печатные документы 376 18325 75479 14636 13488 Нет 

электронные издания 2 0 1275 20 0 Нет 

аудиовизуальные ма-
териалы 

0 0 65 4 0 Нет 

 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация ко-

торых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образова-

тельного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Возможность доступа студентов к электронным фондам учебно-методической до-

кументации представлена в таблице 41, стр. 35. 
 

База для физической культуры  
1. Открытый стадион широкого профиля расположен на улице Комарова, д. 26, соб-

ственность - 4293 кв. м. Свидетельство о государственной регистрации права от 
13.10.2015г. серия 74-74-01/645/2012-51. Срок действия – постоянное пользование. 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий включает в 
себя: 
- футбольное поле; 
- площадку для  баскетбола;    
- площадка для волейбола; 
- гимнастический городок. 

2. Спортивный комплекс – 321,9 кв. м. расположенный в здании  по улице Комаро-
ва, д.41, безвозмездное пользование. Представляет собой спортивный зал многофункцио-
нального назначения (площадки для подвижных игр в волейбол, баскетбол, мини-футбол), 
теннисный зал, 2 тренажёрных зала.  
 

Объекты социально-бытового обеспечения обучаемых и сотрудников Филиала 
1. Для обеспечения студентов и сотрудников Филиала горячим питанием организо-

вано два пункта питания, с количеством  посадочных мест – 132 (табл. 71).: 
- столовая с количеством 12 посадочных мест (123,9 кв. м.) в здании Комарова, д. 26; 
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- столовая с количеством 120 посадочных мест (558,2 кв. м.) в здании Комарова, д. 41; 
Исходя из численности студентов, обучающихся по очной форме 524 человека, 

нагрузка на 1 место составляет 4 человека. 
Таблица 71 

Наименование показателей 
Учебно-

лабораторные 
здания 

Общежития 

Число посадочных мест в собственных (без сданных в аренду и субаренду) и 
арендованных предприятиях (подразделениях) общественного питания 

132 Нет 

В том числе фактически используется 132 Нет 

Число посадочных мест в предприятиях (подразделениях) общественного пи-
тания, сданных в аренду и субаренду 

- - 

 

2. Медицинское обслуживание трудового коллектива, студентов и слушателей обеспечи-
вается по договору № 3012201 от 30.12.2015 года МУЗ Городской клинической больни-
цей  № 2, в медицинском  кабинете на территории Челябинского филиала РАНХиГС по 
адресу: г. Челябинск, ул. Комарова, д.26, кабинет 119 (санитарно-эпидемиологическое за-
ключение №74.50.06.000.М.000936.12.12 от  04.12.2012 г.). Срок действия  договора до 31 
мая 2016 года. 

Медицинское обслуживание включает себя: 
- оказание доврачебной помощи на территории медицинского кабинета: 

первичный доврачебный прием; 
выдача направлений к врачу; 
вызов скорой неотложной помощи при необходимости; 

- проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных 
средств. 
 

Обеспечение образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  

На территории Челябинского филиала РАНХиГС созданы условия для беспрепят-
ственного, безопасного и удобного передвижения студентов с ограниченными возможно-
стями здоровья. Обеспечен доступ к зданиям и сооружениям, есть таблички информаци-
онно-навигационной поддержки, выделены места для парковки автотранспортных средств 
инвалидов. 

В стандартной аудитории:  
- места за первыми столами в ряду у окна и в среднем ряду предлагаются студентам с 
нарушениями зрения и слуха; 
- для студентов, передвигающихся в кресле-коляске, предусмотрены 2 первых стола в ря-
ду у дверного проема с увеличенной шириной проходов между рядами столов, с учетом 
подъезда и разворота кресла-коляски.  

Для студентов, с нарушением опорно-двигательного аппарата возможно составле-
ние расписания занятий таким образом, чтобы обеспечить минимум передвижений по фи-
лиалу – на одном этаже, в одном здании на улице Комарова, д. 41. 
Здание на улице Комарова, д. 41 оборудовано: 

- санитарно-гигиеническими помещениями для студентов различных нозологий; 

- контрастное выделение первой и последней ступени на лестнице в переходе между зда-

ниями; 

- установлены круги,  предупреждающие  на  входной двери  (желтые); 

- монтаж перил (по краям в переходе между зданиями и в середине входной лестницы); 

- оборудованы кнопки вызова (улица и перед переходом между зданиями); 

- куплен мобильный лестничный подъемник для транспортировки инвалида на коляске, 

что обеспечивает доступ в учебный и бытовой корпуса. 

Здание на улице Комарова, д. 26 оборудовано: 
- установлен пандус. 
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Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению Челябин-

ский филиала РАНХиГС имеет альтернативную версию официального сайта в сети «Ин-

тернет» для слабовидящих студентов.  Версия для слабовидящих.      

Образование студентов с ограниченными возможностями здоровья, организовано 

совместно с другими обучающимися, на основе образовательных программ, адаптирован-

ных при необходимости для обучения указанных обучающихся.                                                       
 

3. В Челябинском филиале РАНХиГС 86 студентов нуждается в общежитии (табл. 
72), все обеспечены проживанием в общежитиях на коммерческой основе: 
- 86 студентов проживает в общежитии ИП Ерушева И.М., улица Ферросплавная, д. 76, на 
основании индивидуальных договоров студента с администрацией общежития. 

Таблица 72 
Сведения о количестве студентов нуждающихся в общежитиях 

 Значение 2012 2013 2014 2015 

Численность студентов, нуждающихся в общежитиях чел 36 83 89 86 

в том числе проживает в общежитиях чел 36 83 89 86 

из них проживает в общежитиях сторонних организаций чел 36 83 89 86 

 

http://chel.ranepa.ru/
http://chel.ranepa.ru/
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Результаты анализа показателей самообследования 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию  

 Наименование образовательной 

организации 

 

Челябинский филиал РАНХиГС 

  
Регион, почтовый адрес 454077, г. Челябинск, ул. Комарова, д. 26 

  
Ведомственная принадлежность Правительство РФ 

 
№ 

п/п 
Показатели 

Единица  
измерения 

Значение 
показателя 

1. Образовательная  деятельность 

1.1. Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры на 01.10.2015г., в том числе: 

человек 2205 

1.1.1.      по очной форме обучения человек 534 

1.1.2.      по очно-заочной форме обучения человек - 

1.1.3.      по заочной форме обучения человек 1671 

1.2. Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным програм-
мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры- стажи-
ровки, 
* - показатели 1.2, 1.2.1 - 1.2.3, рассчитанные на основе данных формы 1-Мониторинг, не включают численность ординаторов, интернов 
в том числе: 

человек - 

1.2.1.      по очной форме обучения человек - 

1.2.2.      по очно-заочной форме обучения человек - 

1.2.3.      по заочной форме обучения человек - 

1.3. Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 
в том числе: 

человек - 

1.3.1.      по очной форме обучения человек - 

1.3.2.      по очно-заочной форме обучения человек - 

1.3.3.      по заочной форме обучения человек - 

1.4. Средний балл студентов, принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме по 
программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

баллы 58,12 
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1.5. Средний балл студентов, принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по очной фор-
ме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего обра-
зования 

баллы 0 

1.6. Средний балл студентов, принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных вступительных ис-
пытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 

баллы 73,57 

1.7. Численность студентов - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд 
Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) 
направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых 
на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8. Численность студентов - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по програм-
мам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

человек 0 

1.9. Численность/удельный вес численности студентов, принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму обучения по 
программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам бакалавриата и спе-
циалитета на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.10. Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов, обучающихся по об-
разовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 3,81 

1.11. Численность/удельный вес численности студентов, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образова-
тельной организации, в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения 

человек/% 8/80 

1.12. Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек - 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1. Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

2.2. Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

2.3. Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

2.4. Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 0 

2.5. Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работни-
ков 

единиц 0 

2.6. Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

2.7. Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 2411,6 

2.8. Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 32,26 

2.9. Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 1,77 

2.10. Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной органи- % 100 



 Челябинский филиал РАНХиГС  

Система менеджмента качества 
Отчёт о результатах самообследования Челябинского филиала РАНХиГС                                                66 

 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица  

измерения 
Значение 

показателя 

зации от НИОКР 

2.11. Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 22,9 

2.12. Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13. Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

% 0 

2.14. Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 10/11,49 

2.15. Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численно-
сти научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 54/ 72,24 

2.16. Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 10,5/14,05 

2.17. Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характе-
ра) 

человек/% 0 

2.18. Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 1 

2.19. Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3. Международная деятельность 

3.1. Численность/удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), обу-
чающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 0 / 0 

3.1.1.      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.2.      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3.      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам бакалаври-
ата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов, в том числе: 

человек/% 22/1 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 7/ 1,31 

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

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 15 / 0,9 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов  

человек/% 0/0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ бака-
лавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов 

человек/% 2/0,34 



 Челябинский филиал РАНХиГС  

Система менеджмента качества 
Отчёт о результатах самообследования Челябинского филиала РАНХиГС                                                67 

 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица  

измерения 
Значение 

показателя 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по образова-
тельным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее се-
местра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по очной форме 
обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (три-
местра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-
педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интер-
нов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистен-
тов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, асси-
стентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических 
лиц 

тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 0 

4. Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 135954,9 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-
педагогического работника 

тыс. руб. 1818,79 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работ-
ника 

тыс. руб. 1529,47 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспече-
ния (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% 156,06 

5. Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том чис-
ле: 

кв. м 14,95 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 0 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 14,95 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,72 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 51,89 
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5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения биб-
лиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента 

единиц 107,66 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (вклю-
чая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в обще-
житиях 

человек/% 86 / 100 

 


