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1. Общие сведения об образовательной организации

1.1 Общая информация об Институте
Полное наименование Института: Среднерусский институт

управления - филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации».

Контактная информация
Местонахождение и почтовый адрес 

Института: 302028, г Орёл, бульвар
Победы, д. 5 а.

Тел. (4862) 43-20-28; (4862) 43-36-03;
Факс (4862) 43-41-18;
Адрес электронной почты:

oo@orel. ranepa. ru,
Адрес сайта в сети Интернет: 

http: //orel. ranepa. ruJ .
Места ведения образовательной деятельности: 302028, Орловская 

область, г. Орел, бульвар Победы, ул. Октябрьская, д. 5а, 29, пом. 1, 2, 3, 4, 5; 
302001, Орловская область, г. Орел, ул. Панчука, д.1, лит.А, А1.

1.2 Цель (миссия) Института
Миссией Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС 

является подготовка глобально конкурентоспособных и адаптивных 
управленческих кадров для государственного, общественного и частного 
секторов с целью решения задачи инновационного развития общества; 
осуществление фундаментальных и прикладных научных исследований и 
разработок в социально-экономической и гуманитарной сферах; научное и 
экспертно-аналитическое сопровождение органов государственной власти 
Российской Федерации.

Основными целями деятельности Института являются:
- подготовка квалифицированных специалистов, сочетающих глубокие 

профессиональные знания и способности решать задачи в сфере своей 
профессиональной деятельности, обладающих высокой культурой и 
гражданской активностью;

- организация научно-исследовательской и консалтинговой 
деятельности в интересах социально-экономического развития регионов, 
формирования у студентов и слушателей навыков и способностей 
осуществления научно-проектной и инновационной деятельности;

- профессиональная переподготовка и повышение квалификации 
государственных и муниципальных служащих, специалистов различных сфер 
экономики в соответствии с актуальными проблемами развития
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государственного управления и местного самоуправления, социально
экономического развития страны и региона.

Главными задачами и направлениями деятельности Института 
являются:

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 
социальном, культурном и нравственном развитии посредством получения 
высшего, среднего профессионального и дополнительного 
профессионального образования;

- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных 
специалистах;

- разработка, утверждение и реализация основных образовательных 
программ среднего профессионального образования, высшего образования 
(программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре), дополнительных 
профессиональных (программ повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки, в т. ч. государственных и 
муниципальных служащих, специалистов в области управления и 
предпринимательства) и дополнительных общеобразовательных программ;

- организация и проведение прикладных научных исследований и 
иных научно-исследовательских, аналитических работ; использование 
полученных результатов в образовательном процессе и содействие другому 
практическому использованию этих результатов; подготовка научных кадров 
(в докторантуре);

- оказание информационно-аналитических, консультационных, 
экспертных и научно-методических услуг федеральным органам 
государственной власти, органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органам местного самоуправления и иным 
организациям;

- обеспечение защиты охраняемой законом информации в соответствии 
с возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции. 
Ответственность за организацию защиты информации, составляющей 
государственную тайну, возлагается на директора Института. Допуск 
Института к проведению работ, связанных с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, осуществляется путём получения 
лицензии на проведение работ с использованием сведений соответствующей 
степени секретности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

- организация дополнительного профессионального образования 
работников Института;

- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к 
труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;

- накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных 
и научных ценностей общества;
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- распространение знаний среди населения, повышение его 
образовательного и культурного уровня.

1.3 Система управления
Координацию деятельности Института осуществляет Департамент 

региональной политики на основании локальных нормативных актов 
Академии.

Общее руководство Институтом осуществляет выборный 
представительный орган -  учёный совет Института (далее -  УС).

В состав УС Института входят по должности: директор Института и 
его заместители. Другие члены УС избираются тайным голосованием на 
собрании УС Института в установленном порядке (количественный состав 
Ученого совета на 1 апреля 2017 г. -  15 человек).

УС Института:
- решает вопросы учебной, учебно-методической, научно

исследовательской и информационно-аналитической работы, подготовки 
кадров, осуществления международных связей Института, в том числе 
утверждает основные и дополнительные профессиональные образовательные 
программы, устанавливает нормы учебной нагрузки для профессорско- 
преподавательского состава, решает вопросы координации учебных планов 
кафедр и факультетов, принимает решения по всем вопросам организации 
учебного процесса, включая сроки обучения в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов, переносит сроки 
начала учебного года, утверждает порядок формирования планов научно
исследовательской работы, а также другие вопросы учебно-научной 
деятельности Института;

- заслушивает доклады директора, его заместителей, руководителей 
подразделений, преподавателей Института по отдельным направлениям 
деятельности;

- рассматривает планы финансово-хозяйственной деятельности и 
социального развития Института;

- рассматривает отчеты об исполнении плана финансово-хозяйственной 
деятельности Института;

- принимает решения по вопросам представления к присвоению ученых 
званий доцента и профессора работников Института из числа профессорско- 
преподавательского состава;

- проводит конкурс на замещение должностей научно-педагогических 
работников;

- рассматривает вопросы организационной структуры Института, 
принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации структурных 
подразделений Института;

- утверждает годовые планы научно-исследовательских работ 
Института;
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- принимает решение о рекомендации к опубликованию учебной, 
научной, методической и иной литературы;

- рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности;
- рассматривает и учитывает в своей деятельности рекомендации 

общественных организаций и государственно-общественных объединений в 
системе высшего образования;

- рассматривает проекты положений о структурных подразделениях 
Института, иных локальных нормативных актов, регулирующих финансовые, 
трудовые и иные важные вопросы деятельности Института;

- решает другие вопросы, касающиеся деятельности Института.
Учёный совет Академии вправе делегировать осуществление иных

своих полномочий учёному совету Института.
Непосредственное руководство деятельностью Института 

осуществляет директор, назначаемый приказом ректора Академии по 
представлению проректора Академии, курирующего деятельность 
региональной сети.

Руководство отдельными направлениями деятельности Института 
осуществляют заместители директора Института.

Распределение обязанностей между заместителями директора 
устанавливается приказом директора, который доводится до сведения 
трудового коллектива и обучающихся Института.

Институт в своей структуре может иметь образовательные структурные 
подразделения-факультеты, а также учебно-методические и научные 
подразделения-кафедры и иные подразделения.

Непосредственное управление факультетом осуществляет декан 
факультета, избираемый ученым советом Института путем тайного 
голосования из числа наиболее квалифицированных и авторитетных 
работников, имеющих ученую степень или звание, сроком на 5 лет. Декан 
утверждается в должности приказом директора Института.

Декан организует работу факультета по выполнению задач в области 
учебного и научного процессов, методического обеспечения, воспитательной 
работы студентов, кадровой политики, а также в пределах своей компетенции 
дает указания, обязательные для выполнения всеми работниками факультета 
и обучающимися на факультете.

На 1 апреля 2017 года в Институте функционирует 2 факультета: 
Государственное, муниципальное управление и экономика народного 
хозяйства и юридический факультет.

Учебную, методическую, научно-исследовательскую работу по 
направлениям и учебным дисциплинам, определенным рабочими учебными 
планами, и воспитательную работу осуществляют 12 кафедр:

• Кафедра политологии и государственной политики;
• Кафедра социологии и информационных технологий;
• Кафедра менеджмента и государственного управления;
• Кафедра экономики и экономической безопасности;
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• Кафедра теории государства и права;
• Кафедра истории и международных отношений;
• Кафедра конституционного и муниципального права;
• Кафедра административного и уголовного права;
• Кафедра гражданского права;
• Кафедра трудового права и социального обеспечения;
• Кафедра иностранных языков;
• Кафедра физического воспитания.
Кафедру возглавляет заведующий, который избирается в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 
актами Академии сроком на 5 лет из числа наиболее квалифицированных и 
авторитетных специалистов соответствующего профиля, имеющих, как 
правило, ученую степень или звание.

В административной структуре Института -  16 отделов: учебно
методический отдел, отдел профориентации и трудоустройства, отдел по 
работе с абитуриентами, научно-организационный отдел, отдел ученого 
секретаря, издательский отдел, отдел аспирантуры и докторантуры, отдел 
внеучебной деятельности, библиотека, отдел информационных технологий, 
отдел кадров, отдел бухгалтерского учета и экономики, отдел 
делопроизводства, отдел по эксплуатации зданий и транспортному 
обслуживанию, юридический отдел, центр «Высшая школа государственного 
управления и профессионального развития кадров».

Участие студентов в управлении вузом
В соответствии с законодательством в области образования, Уставом 

Академии и Положением о Среднерусском институте управления - филиале 
РАНХиГС, обучающиеся в Институте имеют право участвовать в 
обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности Института, в том 
числе через общественные организации и органы управления.

В Среднерусском институте управления - филиале РАНХиГС право 
обучающихся участвовать в управлении Института обеспечивается 
выделением квот для их представителей в составах основных органов 
управления Института: УС Института и советах факультетов.

1.4 Планируемые результаты деятельности, определенные программой
развития вуза

Стратегической целью Среднерусского института управления - 
филиала РАНХиГС является создание образовательной, научной и 
организационно-методической среды, обеспечивающей подготовку 
управленческих кадров высшей квалификации для государственного, 
общественного и частного секторов.

К 2020 г. важнейшими формами обучения на старших курсах 
бакалавриата и магистратуры станут научные семинары, исследовательские и
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прикладные проекты (в том числе на реальных рабочих местах), проекты и 
мастер-классы практиков.

Система дополнительного профессионального образования даст 
возможность формирования сложных образовательных траекторий для 
работающих специалистов, повышения квалификации своих выпускников в 
процессе планирования и развития их карьеры.

Научное лицо Среднерусского института управления -  филиала 
РАНХиГС в значительной степени будет определяться исследованиями 
социально значимых проблем в контексте стратегии развития регионов 
Центрального федерального округа и разработками на стыках различных 
научных направлений с вовлечением студентов и аспирантов, а также ученых 
из других образовательных и научных организаций. Основным направлением 
исследований будет являться нацеленность на решение проблем социально
экономического и общественно-политического развития регионов, 
муниципальных образований, а также эффективного управления их 
деятельностью.

Для достижения стратегической цели поставлены и решаются 
следующие задачи:

- приведение образовательной деятельности в соответствие c 
требованиями международной конкурентоспособности образовательного 
процесса;

- подготовка, профессиональная переподготовка и повышение 
квалификации кадров в сфере государственного и муниципального 
управления;

- подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей 
квалификации;

- разработка и внедрение новых конкурентоспособных технологий 
обучения; развитие активных методов обучения;

- проведение конкурентоспособных научных исследований, 
экспертное сопровождение органов государственной власти;

- организация и проведение фундаментальных и прикладных научных 
исследований по актуальным направлениям глобального развития в 
интересах Российской Федерации, в том числе в интересах Администрации 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
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2 Образовательная деятельность

2.1 Образовательные программы, реализуемые Институтом
Институт реализует от имени Академии образовательные программы 

высшего образования -  программы бакалавриата (23), программы 
специалитета (4), программы магистратуры (18), программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (11), основные 
программы профессионального обучения, дополнительные образовательные 
программы в соответствии с бессрочной лицензией на право ведения 
образовательной деятельности 90Л01 №0008916 от 30.12.2015 г. рег. № 1862, 
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и 
свидетельством о государственной аккредитации 90A01 № 0002039 от 
20.05.2016 г. рег. № 1943; выполняет фундаментальные и прикладные 
научные исследования по широкому спектру наук.

Образовательные программы разрабатываются в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами или 
образовательными стандартами Академии (далее -  ФГОС, ОС). 
Образовательная программа состоит из общей характеристики программы, 
учебного плана, календарного графика учебного процесса, рабочих программ 
дисциплин (модулей), программ практик, программ ГИА, оценочных средств 
и др. Образовательные программы обновляются ежегодно с учетом развития 
науки, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. На каждую 
образовательную программу получен отзыв работодателя. Наличие в 
учебных планах вариативной части и дисциплин по выбору позволяет 
обучающимся формировать индивидуальную образовательную траекторию.

Структура подготовки обучающихся
2.1.1 Довузовская подготовка

Довузовская подготовка ведется в различных формах и видах. 
Основные цели довузовской подготовки заключаются в обеспечении 
качественного состава абитуриентов Института.

Подготовка абитуриентов для поступления в Академию ведется на 
подготовительных курсах по общеобразовательным предметам (математике, 
обществознанию, истории). Информация о курсах по подготовке к сдаче ЕГЭ 
по состоянию на 1 апреля 2017 г. представлена в таблице 1.

Таблица 1 -  Информация ̂ о курсах по подготовке к сдаче ЕГЭ
Наименование
предмета

Продолжительность
3 месяца/(кол-во чел.) 6 месяцев/(кол-во чел.)

Математика - 12
Обществознание 4 21
История - 18
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В настоящее время в Институте реализуются следующие программы 
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры (таблицы
2, 3, 4).

Таблица 2 -  Структура подготовки по программам бакалавриата

2.1.2 Подготовка по программам высшего образования

№
п.п.

Код
направления
подготовки/

специальности

Наименование направления 
подготовки/ специальности

Наименование образовательной 
программы (профиля, направленности, 

специализации)

1 09.03.03 Прикладная информатика

Государственное и муниципальное 
управление

Прикладная информатика в 
государственном и муниципальном 

управлении

2 38.03.01 Экономика
Финансы и кредит

Налоги и налогообложение

3 38.03.02 Менеджмент
Управление малым бизнесом

Производственный менеджмент
Менеджмент организации

4 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом 
организации

5 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление

Государственная и муниципальная 
служба

Эффективное государственное и 
муниципальное управление
Государственная политика

Государственная и муниципальная 
служба и кадровая политика

6 39.03.01 Социология Общая социология

7 39.03.02 Социальная работа

Социальная работа в системе 
социальных служб

Социальная работа с различными 
группами населения

8 39.03.03 Организация работы с 
молодежью

Социальная работа с молодежью
Современные социально

гуманитарные технологии работы с 
молодежью

9 40.03.01 Юриспруденция
Государственно-правовой

Гражданско-правовой
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Таблица 3 -  Структура подготовки по программам специалитета
№
п.п.

Код
направления
подготовки/

специальности

Наименование направления 
подготовки/ специальности

Наименование образовательной 
программы (профиля, направленности, 

специализации)

1 38.05.01 Экономическая безопасность

Экономико-правовое обеспечение 
экономической безопасности

Деятельность финансово-кредитных 
учреждений для банковского 

обслуживания государственных 
органов, обеспечивающих 
безопасность Российской 

Федерации

2 40.05.01 Правовое обеспечение 
национальной безопасности

Государственно-правовая

Уголовно-правовая

Таблица 4 -  Структура подготовки по программам магистратуры
№
п.п.

Код
направления
подготовки/

Наименование направления 
подготовки/ специальности

Наименование образовательной 
программы (профиля, направленности, 

специализации)

1 09.04.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в 
экономике

2 38.04.01 Экономика
Финансовый менеджмент
Региональная экономика

3 38.04.02 Менеджмент Общий и стратегический 
менеджмент

4 38.04.03 Управление персоналом Управление профессиональным 
развитием персонала

5 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление

Государственное и муниципальное 
управление

Государственная политика и 
политическое управление

Система государственного и 
муниципального управления

6 38.04.08 Финансы и кредит Финансовый менеджмент

7 39.04.01 Социология
Прикладные методы социального 

анализа государственного и 
муниципального управления

8 39.04.03 Организация работы с 
молодежью

Работа с молодежными 
объединениями

9 40.04.01 Юриспруденция

Гражданское право, семейное 
право, российское 

предпринимательское право и 
международное частное право
Публичная власть: правовое 
регулирование и практика 

реализации
Юрист для бизнеса, власти и 
обеспечения прав человека
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Общий контингент обучающихся по 
программам высшего образования в 
Институте составляет 4041 человек (в том 
числе: по очной форме обучения -  1280 
человек, по очно-заочной -  18 человек, по 
заочной -  2743 человек. Кроме того, 809 
студентов обучаются за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета и 3232 

студентов -  по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц).

Подготовка научно-педагогических 
кадров в Среднерусском институте 
управления -  филиале РАНХиГС включает 
подготовку высококвалифицированных
кадров в аспирантуре и докторантуре и 
осуществляется с 1997 года.

Обучение в аспирантуре проводится по 
следующим направлениям (таблица 5):

Таблица 5 -  Структура подготовки по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
№
п.п.

Код
направления
подготовки

Наименование 
направления подготовки

Наименование образовательной программы 
(направленности)

1 38.06.01 Экономика
Экономика и управление народным 

хозяйством
Финансы, денежное обращение и кредит

2 39.06.01 Социологические науки
Социальная структура, социальные 

институты и процессы
Социология управления

3 40.06.01 Юриспруденция

Теория и история права и государства; 
история учений о праве и государстве

Конституционное право; 
конституционный судебный процесс; 

муниципальное право

4 41.06.01 Политические науки и 
регионоведение

Политические институты, процессы и 
технологии

Политические проблемы международных 
отношений, глобального и регионального 

развития

Выпускникам присваивается квалификация: «Исследователь.
Преподаватель-исследователь».
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2.1.3 Подготовка по программам дополнительного профессионального
образования

В настоящее время в Среднерусском институте управления - филиале 
РАНХиГС разработаны и реализуются более 40 программ повышения 
квалификации и переподготовки, 95 % которых -  для государственных и 
муниципальных служащих.

В 2014 году было реализовано 13 программ, из которых 2 являются 
сетевыми («Управление в сфере образования» и «Управление в сфере 
здравоохранения» в рамках Президентской программы подготовки 
управленческих кадров для социальной сферы), в 2015 году - 28 программ, 
включая 2 сетевые, в 2016 году - 29 программ, с учетом 3-х сетевых.

Численность слушателей по программам ДПО выросла с 800 человек в 
2014 году до 1300 человек в 2016 году.

На регулярной основе Институт реализует программы повышения 
квалификации, связанные с реализацией законодательства о контрактной 
системе, антикоррупционного законодательства, национальной политики 
и т.д.

Институтом выстроены долгосрочные отношения с органами власти 
субъекта, территориальными подразделениями федеральных органов 
исполнительной власти, администрациями муниципальных образований и 
сельских поселений, бюджетными учреждениями.

Ежегодно реализуются такие программы профессиональной 
переподготовки как «Переподготовка впервые назначенных на должность 
мировых судей», «Преподаватель высшей школы» и ряд программ по 
направлениям подготовки, реализуемым Институтом.

С конца 2016 года в соответствии с принятыми профессиональными 
стандартами ведется работа по актуализации существующих и разработке 
новых программ переподготовки.

В 2016 году в свете реализации Указа Президента РФ от 11.08.2016 г. 
№ 403 «Об Основных направлениях развития государственной гражданской 
службы Российской Федерации на 2016-2018 годы» Среднерусским 
институтом управления - филиалом РАНХиГС начата активная работа по 
разработке и реализации программ повышения квалификации 
государственных служащих на основе применения дистанционных 
образовательных технологий.

Актуализации программ ДПО способствуют научные исследования 
ученых как Академии в целом, так и Института. Например, в 2016 году 
реализован внутренний грант Академии на выполнение научно
исследовательской работы по теме: «Формирование системы оценки
результативности внедрения проектного управления на региональном 
уровне». Кроме того, постоянными участниками и разработчиками 
программы повышения квалификации «Межэтнические и межнациональные 
отношения. Профилактика экстремизма» была представлена научно
исследовательская работа «Государственное регулирование
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межнациональных отношений: проблемы и пути оптимизации в субъектах 
Российской Федерации» на областной конкурс «Лучшая научно
исследовательская работа молодых ученых -  2016».

Все результаты научных изысканий внедряются в учебный процесс по 
соответствующим направлениям не только дополнительного, но и высшего 
образования.

Что касается еще одного актуального направления совершенствования 
системы профессионального развития кадров для публичной власти -  
личностно-профессиональной диагностики, то в Академии эти инструменты 
активно внедряются в процесс обучения. Эти механизмы кадровой оценки и 
сопровождения используются как на сетевых программах обучения через 
централизованные методики, так и на локальных курсах повышения 
квалификации и переподготовки, например, через применение
универсальной психодиагностической системы «Мультипсихометр»,
включающей порядка 200 различных методик для оценки актуального 
психического состояния, профессиональных склонностей, личностных и 
интеллектуальных особенностей слушателей, для выявления общих 
положительных изменений профессиональных и личностных качеств
обученных.

Институтом активно ведется работа по развитию кадрового потенциала 
муниципальных образований и сельских поселений.

Среди основных значимых мероприятий в этой области можно назвать 
и ряд программ ДПО по актуальным направлениям развития сельских 
территорий; регулярная серия проблемных и обучающих семинаров для 
руководителей муниципальных образований; выполнение научных
исследований, в том числе социологических, в соответствии с запросами и 
нуждами руководства как региона, так и отдельных муниципалитетов.

Таким образом, формируемая в Среднерусском институте управления - 
филиале РАНХиГС и в Академии в целом система непрерывного 
профессионального образования государственных и муниципальных 
служащих, а также работников народного хозяйства призвана способствовать 
развитию кадрового потенциала территорий с учетом современной 
государственной политики и перспектив развития муниципалитетов, региона 
и страны в целом.
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2.2 Качество подготовки обучающихся
Важным показателем, определяющим качество подготовки 

обучающихся, являются текущий контроль, результаты экзаменационных 
сессий и государственной итоговой аттестации.

Текущий контроль успеваемости является формой контроля качества 
знаний обучающихся, осуществляющего в межсессионный период обучения.

Текущий контроль знаний студентов осуществляется с использованием 
разработанных оценочных фондов и проводится в следующих формах:

- устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по 
результатам самостоятельной работы и т.д.);

- письменная (письменный опрос, контрольная работа, выполнение 
определенных заданий и т.д.);

- тестовая (устное, письменное, компьютерное (электронное) 
тестирование).

В тестовых заданиях используются все формы тестов (выбор одного 
варианта ответа из предложенного множества, выбор нескольких верных 
вариантов ответа из предложенного множества, задания на установление 
соответствия, задания на установление правильной последовательности, 
задания на заполнение пропущенного ключевого слова).

Видами текущего контроля успеваемости являются:
- проверка исходного уровня подготовленности студентов и его 

соответствия предъявляемым требованиям для изучения данной дисциплины;
- проверка усвоения студентом отдельных тем, модулей 

соответствующей учебной дисциплины;
- систематическая проверка выполнения индивидуальных заданий, 

подготовки к занятиям, самостоятельного изучения отдельных вопросов, 
выполнения лабораторных работ, рефератов, проектов, эссе и т.д.;

- единовременное подведение итогов текущей успеваемости (рубежи 
текущего контроля) в течение семестра по всем учебным дисциплинам для 
каждого направления подготовки (специальности), курса, группы.

Высокая эффективность данной системы подтверждается тем, что, 
учитывая текущую успеваемость студента, она значительно активизирует его 
самостоятельную работу, стимулирует его к регулярности и планомерности 
занятий, способствует налаживанию обратных связей от усвоенного 
студентами материала к обучающей деятельности преподавателя, 
выравнивает недельную нагрузку студента в течение семестра, нивелирует 
проблему «сессионного стресса», позволяет получать подробную 
информацию о выполнении каждым студентом графика самостоятельной 
работы.

Уровень требований, предъявляемых в ходе промежуточных 
аттестаций студентов (по результатам экзаменационных сессий), 
соответствует содержанию и требованиям ФГОС или ОС.
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При проведении промежуточной аттестации помимо устных опросов 
по билетам и подготовки специальных вопросов используются такие формы, 
как: тесты, кейсы, помогающие раскрыть креативные способности студентов, 
их практические умения и навыки.

В ходе промежуточной аттестации большинство студентов показывают 
достаточный уровень знаний изученных дисциплин.

Так, за 1 семестр 2016-2017 учебного года студенты показали 
следуюшие результаты: более 98% студентов факультета «Государственное, 
муниципальное управление и экономика народного хозяйства» успешно 
прошли промежуточную аттестацию. При этом 21% обучающихся получили 
только отличные оценки, и лишь 1,6% от общего контингента учащихся 
получили неудовлетворительные оценки (таб. 6).

Таблица 6 -  Результаты зимней сессии студентов факультета
«Государственное, муниципальное управление и экономика народного 
хозяйства»

Группа Кол-во
студентов

Только
«отлично»
(кол-во)

«Хорошо», 
«отлично» и 
«хорошо»

«Удовлетв.», 
«Хор.» и 

«уд.»

«Неудовл.»,
неявка

Итого: 757 160 296 289 12

На юридическом факультете промежуточную аттестацию проходили 
484 студента очной формы обучения. Без академических задолженностей 
сессию сдали 307 студентов (63% обучающихся), в том числе на «отлично» - 
88 студентов (18%); на «хорошо» и «отлично» - 133 человека (27%). 
Задолженности имели 37 % обучающихся.

Причинами слабой успеваемости студентов являются:
1. Отсутствие активности студентов и их слабая подготовка к 

семинарским (практическим занятиям) -  «не пропускали, но и не 
выступали».

2. Систематические пропуски учебных занятий.
3. «Незнание базовых понятий» по учебной дисциплине («не смогли 

дать определения и т.п.»).
Предложения по повышению успеваемости студентов

1. Усилить контроль факультетов за посещаемостью студентов 
(разъяснительные работы с родителями и студентами, отчисление 
студентов);

2. Организовать дополнительные консультации по дисциплинам, 
вызывающим наибольшее затруднение у студентов.

Освоение образовательных программ высшего образования в 
Институте завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 
выпускников.
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С апреля 2016 г. по апрель 2017 г. состоялся выпуск 846 обучающихся, 
в том числе: по очной форме обучения -  227 человек (203 бакалавра, 2 
специалиста и 22 магистра) и 619 человек -  по заочной форме обучения (289 
бакалавров и 330 магистров).

Государственная итоговая аттестация проводилась государственными 
экзаменационными комиссиями (далее -  ГЭК) в соответствии с Положением 
о проведении в РАНХиГС государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 
утвержденным Приказом РАНХиГС от 25 марта 2016 г. № 01-1502 (в ред. 
приказов РАНХиГС от 11 мая 2016 г. № 01-2211, от 4 июля 2016 г. № 01
3429), а также утвержденным графиком. Работа ГЭК фиксировалась в 
протоколах заседания ГЭК.

Председателями ГЭК приказом ректора Академии В.А. Мау №01-7285 
от 23.11.2016 г. были утверждены высококвалифицированные специалисты, в 
том числе, например, начальник Управления муниципальной службы и 
кадров аппарата администрации города Орла, заместитель Главы 
администрации города Ливны Орловской области по экономике и финансам, 
судья Орловского областного суда, Президент Адвокатской палаты 
Орловской области, заведующий кафедрой «Прикладная и инновационная 
экономика» ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени 
И.С. Тургенева», заведующий кафедрой Конституционного права ФГБОУ 
ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева». В 
ГЭК были включены доктора и кандидаты наук, предствители 
работодателей, что способствовало объективной оценке теоретической 
подготовки к решению профессиональных задач, готовности выпускников к 
основным видам профессиональной деятельности.

В целом председатели ГЭК не выразили принципиальных замечаний по 
процедуре проведения государственных экзаменов. Было отмечено, что 
вопросы экзаменационных билетов сформулированы в 
соответствии c требованиями к выпускнику, предъявляемыми ФГОС или ОС; 
содержание билетов направлено на проверку сформированности 
компетенций, изложенных в стандартах. В целом, выпускники показали 
высокий уровень компетентности, знания программного материала, учебной, 
периодической и монографической литературы, законодательства и практики 
его применения; профессионально, грамотно, последовательно, хорошим 
языком четко излагали материал, аргументировано формулировали выводы; 
на вопросы членов комиссии отвечали кратко, аргументировано, уверенно, 
по существу.

При оценке защит выпускных квалификационных работ председатели 
ГЭК отметили актуальность, новизну, практическую направленность, 
качественное содержание и достойный уровень защиты.

Выпускные квалификационные работы содержат описание процесса 
теоретических и (или) экспериментальных исследований, обобщенные
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выводы и предложения; имеют практическую значимость, апробируются в 
организациях, учреждениях.

Рецензентами большей части выпускных квалификационных работ 
явились руководители предприятий, на которых выпускники проходили 
преддипломную практику, представители органов власти и управления, 
квалифицированные специалисты из других высших учебных заведений 
г. Орла. Качество и объективность рецензий у членов ГЭК оценено 
положительно. Замечаний по этому поводу не высказывалось.

Увеличилось число работ, выполненных с использованием новых 
информационных технологий. Председатели ГЭК отмечают плодотворную и 
добросовестную работу научных руководителей и рецензентов выпускных 
квалификационных работ. Итоги защиты показали их заинтересованность в 
своей профессиональной деятельности и наличие необходимого уровня 
подготовки к ней.

В целом качество подготовки специалистов по результатам сдачи 
государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ 
можно оценить как высокое.

2.3 Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников
Формирование устойчивых конкурентных позиций Среднерусского 

института управления - филиала РАНХиГС на рынке труда и рынке 
образовательных услуг требует создания партнерских отноршений с 
предприятиями и организациями, являющимися потенциальными 
работодателями выпускников.

Основными формами сотрудничества Института с работодателями 
являются:

• договоры о сотрудничестве,
• договоры о прохождении практик и стажировок (на 01.04.2017 г. 

заключено 379 договора, являющиеся 444 базами практик),
• участие в мероприятиях (ярмарках вакансий, семинарах и т.п.),
• участие в аттестации выпускников,
• участие в подготовке выпускных квалификационных работ,
• участие в научной жизни Института.
Связь с работодателями и качество подготовки выпускников можно 

охарактеризовать по следующим позициям: 
востребованность выпускников, наличие 
отзывов, рекламаций, договоров на целевую 
подготовку.

Среднерусский институт управления -  
филиал РАНХиГС предоставляет возможность 
прохождения практик в ведущих организациях и 
органах управления, осуществляет
консультирование и информирование студентов и выпускников об
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имеющихся возможностях прохождения практик и вариантах 
трудоустройства в целях их адаптации в профессии и повышения 
востребованности и конкурентоспособности на рынке труда.

В Институте организуются и проводятся следующие мероприятия:
• предоставление информации о тенденциях развития и изменениях 

на рынке труда;
• консультирование по вопросам профессионального роста;
• ярмарки вакансий;
• обучение стратегиям поиска работы;
• психологическое консультирование;
• семинары и круглые столы, помогающие в вопросах планирования 

и развития карьеры;
• тренинги, направленные на развитие навыков, необходимых для 

профессионального роста;
• помощь в составлении резюме;
• дни карьеры, презентации, отбор кандидатов на стажировки, поиск 

и подбор персонала, дополнительное обучение выбранных кандидатов, 
деловые игры;

• мастер-классы, семинары и тренинги по карьере, курсы лекций, 
обучающие программы.

Так, в 2016-2017 году были проведены:
• открытый семинар «Самореализация как основа личностной 

самоэффективности»
• семинар-практикум с участием банковских работников;
• круглый стол «Современные требования к профессиональным 

компетенциям сотрудников налоговых органов и бухгалтерских служб»
• мастер-класс специалиста-рекрутера фирмы ПАО «ВымпелКом»
• круглый стол «Сбербанк: территория возможностей»;
• круглый стол «День менеджера»;
• встреча с начальником Управления по организационному 

обеспечению деятельности мировых судей Орловской области;
• тренинг «Основы телефонного этикета»;
• ярмарка вакансий -  2017 «Старт в трудовую жизнь». В рамках

ярмарки директор Центра развития карьеры московского кампуса
Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации Е.В. Калугина
провела мастер-класс «Навигатор
эффективного трудоустройства», а Старший 
специалист по маркетинговым
коммуникациям компании SuperJob, бизнес- 
тренер Демакова Ольга (г. Москва) в рамках 

самого драйвового мастер-класса 2017 года «Полезная стажировка.
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Интересная работа. Хорошая зарплата?» на ярких примерах и конкретных 
ситуациях продемонстрировала: как ставить и достигать карьерные цели; как 
готовиться к собеседованию и как бороться со страхом; что такое резюме 
(как составить пробивное резюме и доказать работодателю, что он лучший); 
как определиться с целью и мотивацией; о четком алгоритме подготовки по 
построению карьеры.

В рамках секционных заседаний студенты ознакомились с докладами 
экспертов и ученых, представителей 
Управления труда и занятости населения 
Орловской области, Управления по вопросам 
миграции УМВД России по Орловской 
области, Орловского областного суда, 
прокуратуры и Федерации профсоюзов.
Руководитель отдела криминалистики 
Следственного управления Следственного 
комитета РФ по Орловской области выступил 
экспертом в проведенных студентами старших курса деловых игр 
«Рассмотрение уголовного дела в суде первой инстанции» и «Тактика 
осмотра места происшествия на стадии предварительного расследования».

Информация о распределении выпускников очной формы обучения 
2015-2016 учебного года по каналам заятости представлена на рисунке 1.

Распределение выпускников ВО очной формы 
обучения 2015-2016 учебного года по каналам

занятости

8чел.  1 6 че л .
■  груд оустроены

■  пр и званы  в ряды ВС РФ

120 чел.
5 2 %  k I пр о д о л ж а ю то б уч е н и е  в

маг и с 1 ратуре

■  п р о д о л ж а ю т о б уч е н и е в  
асп ир антур е

I находятся в отпуске по ухо д у за 
ребенком

I имеют риск б ы ть не 
тр уд оустр о енны м и

Рисунок 1 - Распределение выпускников очной формы обучения 2015-2016
учебного года по каналам заятости

Как правило, выпускники Академии остаются работать в Орловской 
области (81%), в г. Москва и Московской области -  12%, отсвшиеся 7% 
трудоустраиваются в Брянской, Тульской областях, а также в республиках 
Беларусь и Таджикистан.
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2.4 Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения реализуемых образовательных программ

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» одной из ведущих функций 
государственного управления высшим образованием определена оценка 
качества подготовки выпускников в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов и 
образовательных стандартов. Среди различных условий, определяющих 
качество подготовки специалистов, одним из важных является учебно
методическое обеспечение образовательных программ высшего образования, 
так как именно в нем находят конкретное выражение все основные факторы, 
определяющие лицо образовательной организации.

Учебно-методическое обеспечение является инструментом 
организации и поддержки учебного процесса, оно дает достаточно полное 
представление как об объеме содержания обучения, подлежащего усвоению, 
так и о наиболее подходящих способах построения учебного процесса. 
Поэтому вопросы оценки качества учебно-методического обеспечения 
приобретают актуальное значение.

ОП ВО по реализуемым направлениям подготовки (специальностям) 
Института, полностью соответствуют требованиям ФГОС или ОС и 
включают в себя комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий, форм аттестации, который представлен в виде общей
характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ 
практик, оценочных средств, методических материалов.

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:
—  наименование дисциплины (модуля);
—  перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы;

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

—  объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;

—  содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 
астрономических часов и видов учебных занятий;

—  перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю);
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—  фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю);

—  перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля);

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

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

—  перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости);

—  описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

Программа практики включает в себя:
—  указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
—  перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы;

—  указание места практики в структуре образовательной
программы;

—  указание объема практики в зачетных единицах и ее
продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 
часах;

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

аттестации обучающихся по практике;
—  перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет",

необходимых для проведения практики;
—  перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости);

—  описание материально-технической базы, необходимой для 
проведения практики.

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств 
для промежуточной аттестации обучающихся и для государственной 
итоговой аттестации.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав 
соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы 
практики, включает в себя:

23



—  перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы;

—  описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;

—  типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы;

—  методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций.

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 
включает в себя:

—  перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 
в результате освоения образовательной программы;

—  описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 
также шкал оценивания;

—  типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы;

—  методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы.

Каждая дисциплина (модуль) обеспечивается взаимодополняющими и 
взаимоувязанными учебными и учебно-методическими документами.

Эффективное формирование компетенций обучающегося в рамках 
дисциплины (модуля) и реализация компетентностного подхода 
обеспечивается использованием в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбора 
конкретных ситуаций, тренингов) в сочетании с внеаудиторной учебной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.

Применяемые в процессе обучения образовательные технологии 
направлены на формирование компетенций обучающегося.

В Институте ведется работа по разработке и внедрению современных 
форм обучения на основе передовых информационных технологий.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля) содержит:

- литература (основная, дополнительная);
- справочные и информационные издания;
- программное обеспечение;
- ресурсы Интернет.

Рекомендуемые списки учебников, учебных пособий, научной 
литературы и т.д. соответствует требованиям к изданиям и электронным 
ресурсам, имеющимся и постоянно пополняющемся в научной и электронной 
библиотеке Института.
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Собственные учебно-методические издания
Методическое обеспечение учебного процесса является одной из 

основных задач преподавательского состава Института. Ежегодно учебно
методические издания, подготовленные ППС, принимают участие во 
всероссийских и региональных конкурсах и выставках, часть из них отмечена 
наградами и дипломами.

Издательская деятельность в Институте осуществляется на основе 
годовых планов изданий. Целью планирования является своевременное 
обеспечение в соответствии с рабочими учебными планами и рабочими 
программами дисциплин учебно-методическими изданиями всех видов 
учебной работы обучающихся очной и заочной форм обучения. Особое 
внимание уделяется разработке электронных образовательных ресурсов.

В соответствии с общей тенденцией 
увеличения доли самостоятельной работы в 
подготовке профессиональных кадров в 
разработанных Институтом основных 
образовательных программах ВО доля 
самостоятельной работы достигает 60% и 
более. В свете этого в последние годы в 
номенклатуре разрабатываемых в Институте 
учебно-методических изданий усилен уклон 
в сторону подготовки учебно-методических материалов, направленных на 
организацию и обеспечение эффективной самостоятельной работы студентов 
по освоению программного учебного материала, приобретению 
предусмотренных ФГОС или ОС компетенций, умению самостоятельно 
добывать и обновлять знания в своей профессиональной области.

Рекомендуемые ОП ВО базы данных, находящиеся в свободном 
доступе, содержат справочники, словари, энциклопедии, иллюстрированные 
издания на русском, немецком и английском языках.

Библиотечно-информационное обеспечение
Библиотечный фонд укомплектован учебной литературой по 

дисциплинам (модулям) ОП ВО и полностью соответствует требованиям, 
предъявляемым ФГОС или ОС.

По состоянию на 01.04.2017 г., библиотечный фонд Института 
насчитывает 87767 единиц хранения (поступило за отчетный период 22655 
экземпляров), из которых учебная литература -  45357, учебно-методическая
-  31774, художественная -  5, научная -  10631. Из общего библиотечного 
фонда 69186 экземпляров -  печатные, 2085 -  аудиовизуальные документы, 
16496 -  электронные.

Достаточность и современность источников учебной информации по 
всем дисциплинам ежегодно согласовывается кафедрами Института с 
библиотекой.

Обеспеченность электронными учебными изданиями по УГС: 
Информатика и вычислительная техника -  2139 экземпляров, Экономика и
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управление -  8391, Социология и социальная работа -  1217, Юриспруденция
-  5650, Политические науки и регионоведение -  1184.

Число посадочных мест для пользователей библиотеки -  104. Число 
посещений за отчетный период -  35635.

Обеспечен доступ к электронно
библиотечным системам, сформированным на 
основании прямых договоров с
правообладателями учебной, учебно
методической, научной литературы и других 
видов публикаций. Академией заключены 
договора с ООО «Издательство Лань» (договор 
№15/07-16/0373100037616000025 от 16 мая 2016 
года), ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»
(договор №2542 от 16 июня 2016 года) и ООО 
«Ай Пи Эр Медиа» (Договор №26/07
16/0373100037616000033 от 11 июля 2016 года).

Доступ обучающихся к ЭБС 
обеспечивается как с персональных компьютеров, находящихся в 
распоряжении Института и использующихся в учебных целях, так и с любого 
мультимедийного устройства, имеющего подключение к сети Интернет с 
использованием учетных данных для каждого конкретного пользователя 
(логин и пароль).

Оценка программно-информационного обеспечения учебного процесса
Образовательный процесс в Институте построен на основе 

информационных технологий, базирующихся на использовании современной 
вычислительной техники. Компьютерная, телекоммуникационная, 
презентационная техника и оргтехника размещены в компьютерных классах 
и лабораториях как общевузовского, так и кафедрального подчинения.

Для обеспечения учебного процесса в компьютерных классах 
установлены пакеты системного и прикладного программного обеспечения.

Существующая локальная сеть позволяет 
эффективно использовать вычислительные 
ресурсы.

Количество компьютеров, с которых 
имеется доступ к Электронно-библиотечным 
системам, современным профессиональным 
базам данных, информационным справочным, 
поисковым системам и Интернету - 343 ПК. Все 
компьютеры объединены в локальную сеть. 

Суммарная пропускная способность всех каналов доступа к Интернету -  до 
100 мбит\с.
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Каждый факультет располагает
специализированным мультимедийным кабинетом 
(видеопроектор не менее 4000 lm «Acer» или 
«Taxan», моторизованный экран «Draper» 152x230 
см, активная акустика).

Для чтения потоковых лекций используются 
четыре факультетские
мультимедийные аудитории c 
аналогичным оборудованием, 
аудитория с профессиональным 
оборудованием для
видеоконференцсвязи 
(оптоволоконное подключение 
10 Мбит/сек, система 
видеоконференцсвязи VCON 
HD3000 с многоточечным 
видеосервером, плазменный TV 
Panasonic, звуковая система Fender) и веб-трансляции в Интернете.

Спроектирован и реализован рабочий вариант образовательного 
портала, имеющий единый справочно-поисковый аппарат для поддержания 
информационного обмена с источниками информации, обеспечивающий 
доступ ко всем учебно-методическим ресурсам (5 Гбайт): электронной 
библиотеке; web-ресурсам учебных подразделений; персональным 
страничкам преподавателей и т.п.

Академия при участии Среднерусского института управления - 
филиала РАНХиГС интегрирует передовые научные исследования и 
образовательные программы, решающие задачи инновационного развития в 
рамках единого образовательного пространства, представляющего собой 
совокупность взаимосвязанных систем учебного, методического и 
информационного обеспечения, обеспечения качества образования, 
управления, планирования и мониторинга образования, а также обеспечения 
мобильности обучающихся лиц, аспирантов, преподавателей.

2.5 Внутренняя система оценки качества образования и кадровое 
обеспечение по направлениям подготовки обучающихся

Обеспечение качества образования в Академии и Институте основано 
на требованиях федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования, образовательных стандартов, самостоятельно 
разрабатываемых и утверждаемых Академией.

Основные направления образовательной политики в области качества 
определены в соответствии с уставом Академии, Программой развития 
Академии 2012-2020 гг. (Распоряжение Правительства Российской
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Федерации от 10 сентября 2012г. N 1654-р), и другими нормативными 
правовыми и локальными актами.

В целях совершенствования системы внутренней аккредитации и 
контроля качества образовательных программ в Академии принято 
Положение о порядке внутренней аккредитации и контроле качества 
образовательных программ (приказ № 01-1202 от 15.03.2016г.). В 
соответствии с данным Положением внутренняя аккредитация 
образовательных программ Академии представляет собой признание 
соответствия образовательных программ ФГОС или ОС, а также иным 
нормативным документам и требованиям в сфере образования, миссии 
Академии, основным принципам ее деятельности в сфере образования и 
ключевым показателям Программы развития.

Разработанная и утвержденная локальная документационная база 
управления качеством образования распространяется на все структурные 
подразделения Академии, осуществляющие образовательную деятельность 
(институты, факультеты и филиалы Академии), что призвано обеспечить 
единые стандарты качества образовательных программ во всех филиалах 
Академии.

Еще одним направлением мониторинга качества образования 
обучающихся стало участие Академии и Института в Федеральном интернет- 
экзамене (ФЭПО).

Проект «Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального 
образования» является одной из объективных процедур оценки качества 
подготовки студентов и учащихся. В условиях модернизации образования и 
внедрения в образовательный процесс федеральных государственных 
образовательных стандартов в ФЭПО реализована технология независимой 
оценки результатов обучения студентов на основе компетентностного 
подхода.

В рамках компетентностного подхода ФЭПО предложены новая 
уровневая модель педагогических измерительных материалов и модель 
оценки результатов обучения студентов для проведения поэтапного анализа 
достижений обучающихся.

В октябре 2016 -  феврале 2017 г.г. студенты очной формы обучения 
Института участвовали в компьютерном тестировании по дисциплинам 
профессионального образования в рамках ФЭПО.

Результаты проведенного тестирования представлены в табл. 7.

28



Таблица 7 -  Результаты обучения студентов Института по дисциплинам 
(ФЭПО-24)___________________  ______________ _________________

Цикл Дисциплина

Коли
чество
студен

тов

Доля студентов 
на уровне 

обученности 
не ниже 
второго

Выполнение 
критерия оценки 

результатов 
обучения

38.03.01 Экономика

ГСЭ
История 31 100% +

Менеджмент 23 100% +
Социология 19 100% +

ПД
Безопасность
жизнедеятельности 19 100% +

38.03.02 Менеджмент

ГСЭ
Философия 21 100% +

Экономическая теория 26 100% +

ПД
Безопасность
жизнедеятельности 32 97% +

Трудовое право 26 100% +

38.03.03 Управление персоналом

ГСЭ
Менеджмент 9 100% *

Правоведение 28 97% +

Психология 11 100% +
МЕН Математика 11 100% +

38.03.04 Государственное и муниципальное управление

ГСЭ
Политология 31 100% +

Правоведение 24 100% +
Экономическая теория 39 100% +

МЕН Статистика 31 100% +
38.05.01 Экономическая безопасность

ГСЭ

История 52 100% +
Русский язык и культура 
речи 49 100% +

Финансы 66 86% +

Экономическая теория 49 100% +
39.03.01 Социология

ГСЭ

Политология 30 100% +
Психология 14 100% +
Русский язык и культура 
речи 33 100% +

ПД Основы социологии 33 100% +
39.03.02 Социальная работа
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Цикл Дисциплина

Коли
чество
студен

тов

Доля студентов 
на уровне 

обученности 
не ниже 
второго

Выполнение 
критерия оценки 

результатов 
обучения

ГСЭ Психология 13 100% +
МЕН Информатика 13 100% +

ПД Теория социальной работы 13 100% +

39.03.03 Организация работы с молодежью

ГСЭ
История 21 100% +

Политология 13 100% +

МЕН
Информатика 25 88% +

Математика 20 100% +
40.03.01 Юриспруденция

ГСЭ

Безопасность
жизнедеятельности 30 94% +

Теория государства и права 21 100% +

Экономика 21 86% +

ПД Административное право 21 100% +
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности

ГСЭ

Безопасность
жизнедеятельности 33 100% +

Теория государства и права 28 100% +
Философия 84 99% +

ПД Трудовое право 49 100% +

Тестирование показало не только высокий уровень знаний, но и 
способность работать в сжатых временных рамках в режиме on-line.

Результаты мониторинга мотивации и удовлетворенности студентов
В период с мая по июнь 2016 года проводился мониторинг 

выпускников Академии с целью оценки качества и удовлетворенности 
профессиональным образованием в Институте.

Респондентами выступили студенты очной формы обучения 
факультетов «Государственное, муниципальное управление и экономика 
народного хозяйства» (далее -  Г,МУиЭНХ) (117 человек) и Юридического 
факультета (77 человек).

Исследование показало, что одним из показателей удовлетворенности 
качеством обучения в филиале выступает положительная оценка студентами 
содержания образовательной программы (ОП) по различным критериям.

Большинство выпускников юридического факультета дали высшую 
оценку по критериям, представленным в таблице 8.
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Таблица 8 -  Оценка удовлетворенности содержанием образовательной
программы (ОП) студентами юридического^ факультета

Критерии Оценка
1 2 3 4 5

1 Доступность и понятность целей и задач ОП - 1,3 5,2 32,5 61,0

2 Связь содержания с целями и задачами курса - 2,6 7,9 26,3 63,2

3 Современность уровня информации - 1,3 10,7 34,7 53,3

4 Достаточность полученных знаний для 
практического применения

- 1,3 15,6 39,0 44,2

5 Оцените ваш уровень освоения 
образовательной программы

- - 6,5 40,3 53,2

6 Оцените ваш уровень развития практических 
умений и навыков

- - 10,4 42,9 46,8

Примерно равное количествово опрошенных по таким же критериям 
дали оценку «4» и «5» на факультете Г,МУиЭНХ (таб. 9).

Таблица 9 -  Оценка удовлетворенности содержанием образовательной
программы (ОП) студентами факультета Г,МУиЭНХ

Критерии Оценка
1 2 3 4 5

1 Доступность и понятность целей и задач ОП - - 14,5 41,0 44,4

2 Связь содержания с целями и задачами курса - 2,6 10,4 47,0 40,0

3 Современность уровня информации - 1,7 11,3 41,7 45,2

4 Достаточность полученных знаний для 
практического применения

1,7 4,3 19,8 48,3 25,9

5 Оцените ваш уровень освоения 
образовательной программы

- 0,9 13,7 48,7 36,8

6 Оцените ваш уровень развития практических 
умений и навыков

1,7 5,2 14,7 44,0 34,5

В целом, из общего количества опрошенных на юридическом 
факультете обучением в Институте удовлетворены полностью 68,2 % 
человек, причем 27,3% опрошенных ответили «скорее да, чем нет»; на 
факультете Г,МУиЭНХ - 55,1% и 43,9% человек соответственно.

Большинство респондетов (37,7 %) из числа опрошенных на
юридическом факультете оценили материально-техническое обеспечение на
5 баллов и 36,4 % - на 4 балла. На факультете Г,МУиЭНХ большинство 
респондентов (44,4%) оценили данный критерий на 4 балла, наивысший балл 
поставили 28,2% опрошенных. Также студентам было предложено оценить 
уровень внеучебной работы Института. На юридическом факультет на 5 
баллов его оценили 45% опрошенных, на 4 -  27,6%; из числа респондентов 
факультета Г,МУиЭНХ 37,6 % дали наивысший балл, 39,3 % оценили 
данный критерий на «4».
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Сравнительный анализ удовлетворенности студентов видами 
деятельности в филиале за период с 2011 по 2016 г.г. говорит о том, что в 
целом различные направления деятельности в Институте работают хорошо. 
Показательно то, что сам процесс обучения и качество обучения студенты 
оценивают на 4,8 и 5,0 баллов соответственно.

Кадровое обеспечение по направлениям подготовки обучающихся
В Институте работает 121 преподаватель, 107 из которых являются 

штатными педагогическими работниками (88,4 %).
Доля докторов наук/профессоров, работающих в Институте, составляет 

14% Общий процент остепененности по Институту -  80,1 %.
Большинство преподавателей имеют профильное базовое образование 

или закончили аспирантуру и/или докторантуру, соответствующую профилю 
преподаваемых дисциплин.

Повышение квалификации ППС и сотрудников Института 
осуществляется в соответствии с законодательством РФ. Преподаватели 
повышают квалификацию за счет бюджетных и внебюджетных средств 
Института, участвуют во временных творческих коллективах по выполнению 
учебно-методической и научно-методической работы, в международных 
проектах. Формы повышения квалификации ППС разнообразны:

-  краткосрочное повышение квалификации преподавателей в 
других вузах;

-  тематическое повышение квалификации в Академии и Институтах;
-  стажировка в органах государственной власти и местного 

самоуправления.
За отчетный период повысили квалификацию 33 человека (на конец 

года -  75), в предыдущем году -  15.
Основной возраст штатных ППС - 30-45 лет (71%).
В целом, кадровое обеспечение Института соответствует требованиям 

ФГОС или ОС.
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3 Научно-исследовательская деятельность
В Институте сложились и результативно действуют научные школы в 

области социологии, политологии, экономики, заявляет о себе юридическая 
научная школа.

Социологическая научно-педагогическая школа действует с 1993г. 
и занимается изучением различных социальных процессов в регионах 
центральной России: социально-экономических, социально-политических, 
социокультурных и др. Исследования востребованы федеральными органами 
власти, органами государственной и муниципальной власти и управления 
субъектов Федерации, общественными структурами. Представители школы 
обеспечивают проведение научных исследований по тематике, связанной с 
социологическими аспектами рационализации государственного и 
муниципального управления, социально-демографическими перспективами 
регионального развития, оценкой и прогнозированием социального 
самочувствия, социальной напряженности и электорального поведения 
населения и др.

Руководитель социологической научной школы -  Проказина Н.В. -  д-р 
социол. наук, доцент, зав. кафедрой социологии и информационных 
технологий.

Политологическая научно-педагогическая школа исследует 
деятельность институтов гражданского общества, органов власти и 
управления, геополитики. Ученые-политологи исследуют теоретические и 
прикладные аспекты деятельности политических институтов в регионе, 
специфику региональных, общероссийских и мировых политических 
процессов, изучают потенциал развития международных связей субъектов 
Российской Федерации, пути и способы их оптимизации, исследуют 
проблемы трансграничного сотрудничества регионов в условиях 
глобализации, анализируют региональные системы в области 
внешнеэкономического деятельности и социокультурного взаимодействия и 
др.

Руководители политологической научной школы:
-  Васютин Ю.С., д-р ист. наук, профессор, профессор кафедры 

политологии и государственной политики;
-  Меркулов П.А., д-р ист. наук, зав. кафедрой политологии и 

государственной политики.
Экономическая научно-педагогическая школа. В рамках школы 

проводятся фундаментальные исследования по проблемам экономической 
регионалистики: совершенствование экономических методов и механизмов 
обеспечения устойчивого развития регионов России в современных 
условиях; управление социально-экономическим развитием региона; 
формирование инновационной стратегии регионов и др. Прикладные 
исследования посвящены механизмам совершенствования финансово
кредитных методов и механизмов развития регионов России в условиях
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мирового финансового кризиса; управления социально-экономическим 
развитием региона на основе активизации потенциала малого и среднего 
предпринимательства; разработки концепции региональной экономической 
политики; управления процессом развития муниципальных образований

Руководитель экономической научной школы -  Полянин А.В., д-р 
экон. наук, профессор, декан факультета «Государственное, муниципальное 
управление и экономика народного хозяйства».

Юридическая научно-педагогическая школа исследует процессы 
трансформации российской политико-правовой системы в условиях 
адаптации к новому миропорядку, детерминированного условиями 
глобализации; проблемы, тенденции и перспективы уголовного 
судопроизводства; аспекты юридической ответственности в сфере 
государственного и муниципального управления; конституционные формы 
демократии.

Руководители юридической научной школы
— Щеголева Н.А., канд. юрид. наук, доцент, декан юридического 

факультета.
Основной целью научной работы Института являются проведение 

глобально конкурентоспособных научных исследований, а также экспертное 
сопровождение органов государственного управления.

Согласно названной цели основными задачами в рамках научного 
направления деятельности Института являются:

—  фундаментальные и прикладные исследования по актуальным 
направлениям глобального развития в интересах Российской Федерации;

—  организация и проведение фундаментальных и прикладных 
научных исследований в интересах Администрации Президента Российской 
Федерации;

—  организация и проведение фундаментальных и прикладных 
научных исследований в интересах Правительства Российской Федерации;

—  оказание консультационных, информационно-аналитических и 
научно-методических услуг федеральным органам государственной власти, 
органам

—  государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органам местного самоуправления и организациям.

В Среднерусском институте управления -  филиале РАНХиГС с 2016 
года по 1 апреля 2017 года было выполнено 3 научно-исследовательские 
работы на общую сумму 509 000 (пятьсот девять тысяч) рублей.

В 2016 году сотрудниками Института было подготовлено и издано 16 
научных монографий и 608 научных статей, из них 1 статья в издании 
индексируемой в международной информационно-аналитической системе 
научного цитирования Web of Science, 4 статьи в изданиях индексируемых в 
международной информационно-аналитической системе научного 
цитирования Scopus, 190 статей в изданиях рекомендованных ВАК России, а
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также 413 статей в иных изданиях. Профессорско-преподавательский состав 
298 раз принял участие в конференциях различного уровня.

Совокупная цитируемость публикаций Института, изданных за 
последние 5 лет, индексируемых в российских и международных 
информационно-аналитических системах научного цитирования -  608 
единиц, в том числе: в Web of Science -  3, в РИНЦ -  4489 единиц. 
Совокупный импакт-фактор журналов, в которых опубликованы статьи 
организации -  108,034. Количество научных журналов, издаваемых
филиалом -  2.

В Институте действуют 15 научных клубов (таб. 10).

Таблица 10 -  Научные клубы Среднерусского института управления -
филиала РАНХиГС
№ Название Кафедра

1. Российская школа политики. 
Орел

Кафедра политологии и государственной 
политики

2. Менеджер 21 века 
Секции:

Кафедра менеджмента и государственного 
управления

1. Современные проблемы 
менеджмента

Кафедра менеджмента и государственного 
управления

2. Государственная служба: в 
поисках оптимального 
стратегического развития

Кафедра менеджмента и государственного 
управления

3. Инновационные технологии 
в управлении персоналом

Кафедра менеджмента и государственного 
управления

3. Юрист Кафедра административного и уголовного права
4. Валеологический клуб Кафедра трудового права и социального 

обеспечения
5. Право, власть и управление Кафедра теории государства и права
6. Экономика и финансы Кафедра экономики и экономической 

безопасности
7. Эпохэ Кафедра истории и международных отношений
8. AD RED Кафедра истории и международных отношений
9. История, право, религия Кафедра истории и международных отношений

10. Цивилист Кафедра гражданского права
11. Молодежь и право Кафедра конституционного и муниципального 

права
12. Аналитик Кафедра социологии и информационных 

технологий
13. Виртуальный мир Кафедра социологии и информационных 

технологий
14. Социолог XXI века Кафедра социологии и информационных 

технологий
15. Увлекательные иностранные 

языки
Кафедра иностранных языков
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В целях координационного сопровождения научной деятельности 
студентов действует Научное студенческое общество (далее -  НСО). НСО 
является добровольным объединением студентов, желающих заниматься 
научно-исследовательской и научно-практической деятельностью, в целях 
ознакомления с актуальными проблемами современного российского 
общества, углубленного изучения вопросов развития отдельных отраслей 
науки.

Целью НСО является поддержка научно-исследовательской и научно
практической деятельности студентов Института, развитие научных 
инициатив и привлечение молодых научных кадров в структуры Института, а 
также ориентация студентов на работу в органах государственной власти и 
управления, предприятиях и организациях.

Набор в аспирантуру в 2016 году составил 28 человек; выпуск -  12 
человек. Уровень защищаемости аспирантов в 2015 г. -  45,5%.

Общий контингент аспирантов составляет 
85 человек, в том числе 30 -  по очной форме 
обучения.

Аспиранты Среднерусского института 
управления-филиала РАНХиГС в 2016 году стали 
стипендиатами Губернатора Орловской области, 
лауреатами премии «Будущее финансового 
рынка», учрежденной Московской финансовой 
лигой, лауреатами XIX Всероссийского 

конкурса научных работ молодежи «Экономический рост России», 
организованного Вольным экономическим обществом России и других 
всероссийских и международных конкурсов.

В рамках аспирантской подготовки осуществляется реализация 
образовательно-профессиональной программы «Преподаватель высшей 
школы» с выдачей диплома о дополнительном (к высшему) образовании и 
присвоением дополнительной квалификации 
школы».

По четырем научным специальностям в 
Среднерусском институте управления-филиале 
функционируют диссертационные советы по 
защите докторских и кандидатских диссертаций.

Перечень специальностей научных 
работников и диссертационных советов, 
функционирующих в Среднерусском институте 
управления-филиале РАНХиГС, представлен в 
таблице 11.

«Преподаватель высшей
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Таблица 11 -  Перечень диссертационных советов, функционирующих в 
Среднерусском институте управления-филиале РАНХиГС

№№
п/п

Шифр и наименование 
специальности Диссертационный совет

1.
08.00.05 -  Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика 
предпринимательства, менеджмент)

Диссертационный Совет по защите 
диссертаций на соискание ученой степени 
доктора наук, ученой степени кандидата 
наук Д 504.001.28

2. 08.00.10 -  Финансы, денежное 
обращение и кредит

3.
12.00.01 -  Теория и история права 
и государства; история учений 
о праве и государстве

4.
12.00.02 -  Конституционное право; 
конституционный судебный процесс; 
муниципальное право

5. 22.00.04 -  Социальная структура, 
социальные институты и процессы

6. 22.00.08 -  Социология управления

Диссертационный Совет по защите 
диссертаций на соискание ученой степени 
доктора наук, ученой степени кандидата 
наук Д 504.001.33

7. 23.00.02 -  Политические институты, 
процессы и технологии

Диссертационный Совет по защите 
диссертаций на соискание ученой степени 
доктора наук, ученой степени кандидата 
наук Д 504.001.25

8.

23.00.04 -  Политические проблемы 
международных отношений, 
глобального и регионального 
развития

Диссертационный Совет по защите 
диссертаций на соискание ученой степени 
доктора наук, ученой степени кандидата 
наук Д 504.001.25

Общее число защит в диссертационных советах в 2016г. - 9: по
экономическим наукам -  2, по политическим наукам -  6, по
социологическим наукам -  1.
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4 Международная деятельность
В рамках международного сотрудничества Среднерусским институтом 

управления - филиалом РАНХиГС с участием представителей зарубежных 
партнеров в 2016 году было проведено 6 мероприятий. Основную долю этих 
мероприятий составляли научные конференции. Так 28-30 марта 2016 года 
прошел II «Финансово-экономический форум», на котором обсуждались 
фундаментальные и прикладные проблемы экономики и финансов, новые 
требования к финансовым институтам, моделям развития и 
институциональным трансформациям. В мероприятии приняли участие 
ректор РАНХиГС Мау В.А., Председатель комиссии Общественной палаты 
РФ по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений 
Дискин И.Е., декан факультета базового образования Нового Болгарского 
университета Николай Арабаджийски (Болгария); заведующий кафедрой 
управления в Удинском госуниверситете (Италия) Лука Брузати, профессор 
Варненского свободного университета (Болгария) Христо Иванов.

25 мая 2016 года состоялась Международная научно-практическая 
конференция на тему: «Государственная политика: методология, практика, 
направления совершенствования» на которой выступили представители 
Луганской народной республики - Чунихин Геннадий Владимирович, 
кандидат экономических наук, доцент, директор Государственного заведения 
«Луганский республиканский центр повышения квалификации» и Бурбело 
Богдан Юрьевич, кандидат юридических наук, начальник учебно
методического отдела государственного заведения «Луганский 
республиканский центр повышения квалификации».

26 мая 2016 г. прошла VIII Международная научно-практическая
конференция «Права и свободы человека и гражданина: актуальные
проблемы науки и практики» на которой выступил Мелихова А.В. - канд. 
юрид. наук, доцент Эстонской Высшей школы предпринимательства Mainor, 
Эстонская Республика, (г. Таллин).

9 декабря 2016года состоялись VIII Орловские социологические чтения 
на которых выступил заместитель директора по научной работе Института 
социологии Национальной академии наук Беларуси Лашук И.В.

Преподавателями Среднерусского института управления - филиала 
РАНХиГС 29 ноября 2016 года в рамках международного сотрудничества с 
профильными зарубежными учреждениями высшего образования была 
проведена видеолекция для студентов старших курсов специальности 
«Государственное управление и право» Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь на тему: «Проектное управление в 
Российской Федерации: опыт юридико-технического сопровождения и 
правовой регламентации». Подобные лекции для зарубежных слушателей и 
студентов на актуальные темы юридической науки и практики проводятся 
кафедрой «Теории государства и права» уже на постоянной основе и 
вызывают неизменный интерес аудитории, как студенческой, так и научно
практической.
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21 июня 2016 года торжественные мероприятия посвященные 20-летию 
филиала, посетило руководство Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь, поздравив коллектив и высказав готовность 
дальнейшего сотрудничества.

В 2016 году преподаватели и студенты Среднерусского института 
управления - филиала РАНХиГС принимали участи во многих 
международных научных мероприятиях, так с 18 по 20 апреля 2016 года 
представители филиала посетили I Международный Фестиваль науки «85 лет 
свершений и побед», посвященный празднованию 85-летия образования 
Саратовской государственной юридической академии. В Фестивале приняли 
участие более 1400 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Белгорода, 
Уфы, Оренбурга, Н.-Новгорода, Самары, Ставрополя, Рязани, Севастополя, 
Хабаровска, а также иностранные участники из Республики Белорусь, 
Украины, Киргизии, Китая, Анголы, Мадагаскара.

21 мая 2016 года представители Института приняли участие в 
Петербургском Международном Юридическом Форуме (ПМЮФ) собравшем 
Министра юстиции, Председателя Верховного суда, Г енеральных секретарей 
международных организаций, партнеров юридических фирм -  лидеров 
рынка, руководителей юридических департаментов крупнейших компаний, 
представителей органов государственной власти и юридических школ. В 
Форуме приняли участие 3750 человек из 77 стран мира, включая 
Австралию, Австрию, Беларусь, Бельгию, Бразилию, Великобританию, 
Германию, Гонконг, Израиль, Италию, Канаду, Китай, Сингапур, США, 
Украину, Францию, Чехию, Швейцарию и Японию.

16 сентября 2016 года в Московском клубе «Известия Hall» был 
организован праздничный вечер ко дню финансиста, на который были 
приглашены лучшие представители финансового сектора, а также молодые 
финансисты. В рамках Праздничного вечера прошло торжественное 
награждение лауреатов премии «Будущее финансового рынка», учрежденной 
Московской финансковой лигой. Победителем в номинации «Учебные и 
научные достижения» стала Комаревцева Ольга -  аспирантка 
Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС при Президенте 
РФ.

19 по 21 октября 2016 года представители Среднерусского института 
управления - филиала РАНХиГС посетили прошедший в Екатеринбурге V 
Всероссийский социологический конгресс «Социология и общество: 
социальное неравенство и социальная справедливость», собравший более 
1000 очных участников из разных регионов и городов страны, а также 
социологи из Вьетнама, Белоруссии, Бразилии, Казахстана, Литвы, Сербии, 
Финляндии, Японии.

28-29 октября 2016 года студенты Среднерусского института 
управления - филиала Президентской академии приняли участие в ХП 
Международной научно-практической конференции «Эффективность права и
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искусство правоприменения», проходившая на базе Курского 
государственного университета.

В 2017 году Среднерусским институтом управления - филиалом 
РАНХиГС будет продолжена работа по активизации сотрудничества с 
иностранными вузами и учебно-научными центрами. В филиале работает 
аспирантура, что является перспективной возможностью расширения 
взаимодействия и развития международных и межрегиональных связей в 
2017 году.

В настоящее время в Среднерусском институте управления - филиале 
РАНХиГС обучаются 42 иностранных студента: из них на очной форме -  23 
человека, на заочной форме -  20. По квотам на образование иностранных 
граждан и лиц без гражданства обучается 15 человек на первом курсе и 7 
человек -  на втором.

Категорию иностранных студентов на факультетах представляют в 
основном граждане стран СНГ.
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5. Внеучебная работа
В настоящее время эффективность внеучебной воспитательной работы 

в Институте определяется следующими условиями:
- наличием теоретико-методологического и методического обеспечения 

внеучебной воспитательной работы, а также нормативной базы, 
регламентирующей деятельность участников воспитательного процесса;

- работой отдела внеучебной деятельности, обеспечивающего четкое 
взаимодействие между всеми участниками воспитательного процесса;

- наличием органов студенческого самоуправления и других 
общественных объединений, формирующих среду социального, 
интеллектуального и творческого развития студентов;

- наличием материально-технической базы и финансового обеспечения 
внеучебной работы.

Главная цель внеучебной работы -  в воспитательном пространстве 
Среднерусского института управления -  филиала РАНХиГС формирование 
социокультурной среды, необходимой для развития общепрофессиональных 
и общекультурных компетенций, творческого развития личности
обучающихся и реализации студенческих инициатив.

Практическая цель воспитания сводится к формированию 
конкурентоспособной личности, способной адекватно реагировать, быстро 
приспосабливаться к изменяющимся условиям, принимать управленческие 
решения, обладающей гражданской активностью, целеустремленностью и 
предприимчивостью.

Содержание процесса воспитания в Среднерусском институте 
управления -  филиале РАНХиГС нацелено на создание благоприятных 
условий для личностного и профессионального развития студенческой 
молодежи, таких базовых социально-личностных качеств выпускников 
Академии, как духовность, нравственность, патриотизм, гражданственность, 
трудолюбие, ответственность, организованность, самостоятельность, 
инициативность, дисциплинированность, способность к творческому 
самовыражению, приверженность к здоровому образу жизни и культурным 
ценностям.

Основными задачами организации внеучебной деятельности в 
институте являются:

- создание условий для обеспечения личностного роста и 
творческой самореализации обучающихся во внеучебной деятельности;

- организация, координация и контроль воспитательной работы в 
Среднерусском институте управления -  филиале РАНХиГС;

- использование системы внеучебных мероприятий для 
актуализации профессиональных компетенций, необходимых специалисту, 
работающему в сфере государственного и муниципального управления;

- привлечение к организации внеучебной, социально-значимой 
деятельности широкого круга студентов Среднерусского института
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управления -  филиала РАНХиГС, обучение студенческого актива основам 
управленческой деятельности, формирование лидерских качеств 
выпускников Академии;

— формирование корпоративной культуры Института, 
определяющей систему ценностных ориентаций студентов, сотрудников и 
преподавателей; укрепление и развитие лучших вузовских традиций;

— формирование патриотического сознания и активной 
гражданской позиции студенческой молодежи;

— развитие и совершенствование деятельности органов 
студенческого самоуправления, развитие студенческих клубов и 
объединений, направленных на профессиональное и личностное развитие 
обучающихся;

— координация деятельности кураторов и командиров студенческих 
объединений (отрядов) по направлениям воспитательной работы.

Организация внеучебной работы со студентами реализуется по 
следующим направлениям:

—  развитие органов студенческого самоуправления;
—  культурно-творческое;
—  спортивно-оздоровительное;
—  правовое и социально-профилактическое;
—  информационное;
—  научное;
—  духовно-нравственное воспитание и гражданско-патриотическое 

воспитание.
Институт студенческого самоуправления представлен следующими 

структурами, действующими на основе утвержденных в установленном 
порядке положений:

• Студенческий совет; Совет факультета;
• Студенческие объединения (научные клубы, отряды и пр.).
Участие студентов в процессах самоуправления осуществляется через

Студенческий совет -  постоянно действующий представительный 
коллегиальный орган студенческого самоуправления Среднерусского 
института управления -  филиала РАНХиГС, деятельность которого 
направлена на обеспечение реализации прав обучающихся на участие в 
управлении образовательным процессом, решение важных вопросов 
жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной 
активности, поддержку и реализацию социальных инициатив.

Традиционно именно Студенческий совет выступает организатором 
всех академических культурно-массовых мероприятий в рамках молодежной 
политики института. Силами Студенческого совета на постоянной основе 
реализуются проекты, направленные на интеллектуальное и общекультурное 
развитие студентов и поиск решений актуальных социально значимых 
проблем.
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Студенческий совет традиционно обеспечивает организационное 
сопровождение форумов и конференций, проводимых в Институте.

Собственно внеучебная воспитательная работа в Институте 
осуществляется посредством деятельности всех структурных подразделений 
Среднерусского института управления -  филиала РАНХиГС, включая в себя 
как традиционные общеакадемические мероприятия и встречи, так и 
мероприятия, посвященные знаменательным датам и событиям 
международного, российского, регионального и местного значения.

Проводимые в Институте мероприятия воспитательной направленности 
подразделяются на:

•  массовые мероприятия (общеакадемические и факультетские 
мероприятия, вечера, концерты, тематические месячники, декады, Дни 
здоровья, фестивали, конкурсы, спортивные соревнования, интеллектуальные 
игры, встречи, дискуссии, круглые столы, митинги, участие во всероссийских 
и региональных мероприятиях и акциях и т.д.);

•  групповые мероприятия (коллективные творческие дела в 
студенческих академических группах, заседания клубов, отрядов, экскурсии, 
посещения учреждений культуры, спорта и т.д.);

•  индивидуальные, личностно-ориентированные мероприятия 
(индивидуальные беседы, консультации, персональная работа с одаренными 
студентами: организация участия одаренных студентов в конкурсах и 
фестивалях творческой и социальной направленности, профилактическая 
работа со студентами «группы риска» и т.д.).

Широкое использование в организации внеучебной работы со 
студентами Среднерусского института управления -  филиала РАНХиГС 
получили такие активные формы воспитательной и развивающей 
деятельности, как деловые, ролевые, интеллектуальные игры, брейн-ринги, 
дискуссионные площадки, открытые трибуны, конкурсы, викторины, 
тренинги, олимпиады, презентации, круглые столы. Расширилась практика 
разработки и защиты актуальных социальных, творческих проектов 
студентов.

С целью формирования гражданственности, патриотизма у молодежи, 
реализации социальных и трудовых инициатив студенчества, приобретения 
молодыми людьми навыков профессиональной трудовой и управленческой 
деятельности, содействия личностному развитию, а также процессам 
трудовой и социальной адаптации молодежи в институте возрождается 
движение студенческих отрядов (педагогического, оперативного, 
поискового). В 2015/16 уч.г. году сформирован волонтерский отряд 
«БумеРАНХ» и сервисный отряд для организации временного 
трудоустройства студентов в каникулярное время.

Культурно-творческое направление внеучебной деятельности 
реализуется в системе культурно-массовых мероприятий для молодежи: 
такие как:

—  Торжественная линейка, посвященная «Дню знаний»;
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—  «Посвящение в студенты» - мероприятие для первокурсников, в 
котором принимают участие представители всех факультетов филиала;

—  Смотр-конкурс худ.
творчества студентов «Народный артист 
Среднерусского института управления -  
филиала РАНХиГС»;

—  Организация и проведение 
«КВН»;

—  «Студенческая весна»,
«Студенческая осень», «Звездный
студент» - творческие конкурсы для 
студентов;

—  конкурс «Мисс и Мистер 
Президентская Академия» (конкурс молодости, красоты и таланта) выявляет 
самых талантливых, эрудированных и активных студентов филиала текущего 
года, которые продолжают соревнование на Всероссийском этапе конкурса 
«Мисс Президентская Академия», «Мистер 
Президентская Академия»;

—  праздничные концерты,
посвященные Международному женскому 
дню и Дню защитника Отечества,
«Новогодний бал», «Отчетный концерт», 
творческие вечера (встречи со знаменитыми 
музыкантами, журналистами, писателями), 
музыкально-литературные вечера;

—  фотоконкурс «Золотая академия», 
конкурс «Лучшая Новогодняя игрушка»;

—  участие в городских, областных и Всероссийских фестивалях: 
«Молодые лица города Орла» (победа в номинации «Наука», Экологический 
конкурс «Кедр», городской конкурс «Молодое поколение -  любимому 
городу!» (победа в номинации «Авторское произведение», городской 
конкурс патриотической песни (дипломы 1 и 3 степени в 2 номинациях).

—  организация посещения молодежью городов героев и городов 
воинской славы, объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов РФ (г. Санкт-Петербург, Республика Беларусь, г. Москва).

Спортивно-оздоровительное 
направление осуществляется через разработку 
и проведение системы общевузовских и 
факультетских физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, организацию и проведение 
спортивных соревнований, мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни, 
туристических слетов, участие в велопробегах, 
лыжных гонках. В филиале организованы: 
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участие студентов в внутриакадемической акции «Беги, пока молодой», 
посвященной Всероссийскому Дню Бега «Кросс наций», вузовские турниры 
по мини-футболу; волейболу, товарищеские 
матчи по волейболу и баскетболу, футболу 
с участием команд студентов ВУЗов г.Орла, 
участие в городских турнирах по боулингу, 
занятия в конно-спортивной секции, по 
военному «Лазертагу», участие студентов в 
спортивных мероприятиях, проводимых 
городом и областью.

Так, ежегодно с 2014 г.
Среднерусский институт управления -  филиал РАНХиГС совместно с 
Орловской областной организацией «Российский Союз Молодежи» проводит 
Международный спортивно-туристический слет студенческого актива ЦФО 
«Багряные листья».

Организация внеубной работы в 
рамках данного направления
предполагает реализацию программы 
спортивно-оздоровительной и
профилактической работы со студентами, 
магистрантами и аспирантами инстиута 
на 2015-18 гг. Основные направления 
реализации программы: - организация 
работы по внедрению Комплекса ГТО, 
проведение спортивно-оздоровительных 
массовых мероприятий, проведение тренировочных занятий в спортивных 
секциях, организация профилактической работы с обучающимися,
программа здорового образа жизни.

Правовое и социально
профилактическое направление
реализуется через проведение лекций и 
бесед, направленных на укрепление в 
сознании обучающихся установки на 
здоровый образ жизни, представления о 
негативном воздействии наркотиков, 
алкоголя и табакокурения на организм, 
недопустимости их употребления,
мероприятий, направленных на 

профилактику ВИЧ-инфекции, встреч со специалистами-практиками. Так, в 
течение 2015/16 уч. г. со студентами филиала были проведены: акция «Начни 
с себя, живи безопасно!» (профилактика ВИЧ, тренинг «Мой выбор» ОФ 
РАНХиГС в Областном центре по профилактике СПИД, встреча студентов, 
проживающих в общежитии, с психологами «Областного наркологического 
диспансера» по вопросам профилактики различных форм зависимостей и
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пропаганде здорового образа жизни, беседа «Наркомания - это страшно!» со 
специалистами УФСКН, лекционные и практические занятия по вопросам 
профилактики алкоголизма, наркомании, токсикомании со студентами 1 
курса, демонстрация видеозаписей по проблемам терроризма, экстремизма и 
жестких взаимоотношений в молодежной среде, беседы со студентами 1-2 
курсов о проблемах молодежного экстремизма в молодежной среде.

В рамках данного направления
осуществляется взаимодействие с участковым 
района -  проведение информационных бесед 
со студентами, проживающими в общежитии с 
целью контроля за происходящими
процессами внутри студенческих коллективов, 
приглашение сотрудников
правоохранительных органов на заседания 

научных студенческих клубов «Юрист», организация выступления 
сотрудников правоохранительных органов на «научном круглом столе»: 
«Актуальные проблемы совершения
антитеррористической деятельности» (2105 
г.), Международной научно-практической 
конференции «Проблемы теории и
практики обеспечения безопасности 
личности, общества и государства» (апрель 
2016 г.)

С целью привлечения студенческого 
актива к участию в деятельности по охране правопорядка в молодежной 
среде в филиале создан Оперативный отряд. Оперотряд входит в структуру 
Студенческого совета. Члены отряда осуществляют действия по охране 
правопорядка при проведении спортивных и культурно-массовых 
мероприятий на площадках Среднерусского института управления -  филиала 
РАНХиГС, участвуют в организации работы профилактике правонарушений 
среди студентов, доводят до студентов положения Устава Академии, 
содействует развитию правовой культуры студентов. В настоящее время в 
оперотряде состоит 16 человек -  студенты всех факультетов Института.

Педагогический отряд «БЭМС» реализует следующие направления 
деятельности:

- проведение культурно-массовых мероприятий с учащимися школ и 
воспитанниками детских садов,

- профилактическая работа с «трудными подростками»,
- проведение благотворительных и социальных акций в детских домах, 

домах-интернатах и реабилитационных центрах.
- трудоустройство студентов в каникулярное время в детских 

оздоровительных лагерях.
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В состав педотряда входят студенты с 1 по 5 курс всех 
специальностей. Члены отряда активно участвуют во всех в академических 
мероприятиях, организуют проведение благотворительных акций, 
праздников для учащихся младших классов школ г. Орла, Знаменской 
школы-интерната, Социально-реабилитационого центра для 
несовершеннолетних, участвую в межвузовских и международных «круглых 
столах», международных конференциях.

Студенты - члены педотряда в 
процессе подобной деятельности имеют 
возможность проявить лидерские 
способности, получить педагогические 
знания, которые помогают им в 
дальнейшем грамотно планировать и 
осуществлять воспитательную работу в 
детских лагерях в период летней 
оздоровительной кампании в качестве 
вожатых, воспитателей и руководителей

Основные акции педотряда в 2016/17 уч.г.: «Веселые старты с Дедом 
Морозом» для учащихся сельских школ, «Новогодняя сказка» для 
воспитанников детских домов, Спортивный праздник для воспитанников 
Орловской школы-интерната для обучающихся с тяжелыми нарушениями 
речи, акция «Модная перезагрузка» (сбор одежды для девочек из 
некрасовской школы-интерната), музыкальный проект "Rock для друзей", 
экологические субботники, игровые программы для воспитанников детских 
домов, социальная акция «Я-донор!», участие в Окружной школе 
студенческих отрядов ЦФО, городском флэшмобе «Полет крылатого 
города», «праздничном меропритяии «День 
российских студенческих отрядов», городском 
квесте "Вежливая молодежь" и пр. Количество 
членов отряда -  50 человек.

Информационное направление
внеучебной деятельности обеспечивает 
информационную поддержку воспитательных 
мероприятий, а также и освещение 
планируемых молодежных конкурсов, фестивалей, акций регионального и 
федерального уровня на официальном сайте филиала, в социальных сетях. 
Модераторы групп «Среднерусский институт управления -  филиал 
РАНХиГС», «Студенческий педагогический отряд «БЭМС», «БумеРАНХ 
добра» в социальной сети «В контакте» обеспечивают актуальную 
информацию о событиях и новостях студенческой жизни в Среднерусском 
институте управления -  филиале РАНХиГС.

В рамках научного направления организована деятельность 20 
студенческих научных клубов, участие студентов в конференциях и круглых

кружков.
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столах, дискуссионных площадках, форумах, в проведении научных 
исследований, оказывается содействие в развитии студенческих научных 
обществ, пропаганда важности научно-исследовательской деятельности, 
активизируется деятельность студенческих научных кружков на кафедрах, 
предметных олимпиад, конкурсов на лучшую научно-исследовательскую 
студенческую работу, курсовой и дипломный проекты и т.п.

Духовно-нравственное воспитание и гражданско-патриотическое 
воспитание в институте представляет собой систематическую и 
целенаправленную деятельность по формированию у студентов высокого 
гражданского и патриотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по защите интересов Родины, нравственных 
идеалов достоинства, стремления к миру, способности к автономной 
деятельности во имя частных и общественных интересов в условиях 
демократического общества и правового государства.

Реализация данного направления осуществляется через участие 
студентов в археологической экспедиции по ведению раскопок на 
территории основания Орловской крепости, организацию экскурсий для 
студентов в музеи города, реставрационную мастерскую и экспозицию музея 
Поискового отряда «Безымянный солдат» Среднерусского института 
управления -  филиала РАНХиГС, проведение круглого стола на тему 
«Социальный портрет региона», организацию работы круглых столов по 
направлениям «Политология» и «Правоведение», проведение встреч с 
учеными, государственными деятелями, юристами, участие в акции «В 
армии служить почетно», проведение меропрятий, посвященных праздникам 
«День Победы» и «День защитника Отечества», участие в областном Форуме 
молодежного актива, «Дне российских студенческих отрядов», в 
городском конкурсе «Мое представление о подвиге», областном и 
городском фестивалях и конкурсах патриотической направленности («И 
помнит мир спасенный», конкурс патриотической песни и т.д.).

Поисковый отряд «Безымянный солдат». В настоящее время 
является одним из ведущих студенческих поисковых отрядов Орловской 
области. Входит в состав Молодежного Поискового Объединения «Огненная 
дуга». За годы работы бойцы ПО «Безымянный солдат» подняли более 
полутора тысяч павших защитников Отечества, шесть самолетов, установили 
более 200 имен погибших солдат.

Целями работы отряда являются:
- сохранение и увековечение памяти о погибших защитниках 

Отечества;
- возрождение нравственных начал общества по отношению к 

погибшим защитникам Отечества;
- проведение полевых экспедиций этапов Орловских областных, 

межрегиональных «Вахт Памяти» в рамках Общероссийской «Вахты 
Памяти»;
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- установление имен без вести пропавших воинов и розыск их близких;
- обеспечение безопасности при проведении поисковых работ и 

обучение начинающих поисковиков;
- музейная деятельность;
- информационно-пропагандистское освещение поисковых работ;
Бойцы отряда:
- проводят экспедиции по поиску и 

захоронению останков погибших бойцов и 
командиров, солдат и офицеров Красной 
Армии на территории Орловской области;

- ведут историко-архивную работу,
занимается пополнением музейной
экспозиции Среднерусского института 
управления -  филиала РАНХиГС,
Орловского Военно-исторического музея, 
районных краеведческих музеев, музеев 
Боевой Славы общеобразовательных школ и т.д.;

- устанавливают имена бойцов и командиров, солдат и офицеров 
Красной Армии, павших при защите Отечества;

- участвуют в организации и проведении поисковых выставок, лекций и 
других мероприятий, пропагандирующих уважительное отношение к памяти 
павших защитников Отечества.

За 2016 г. проведено более 30 встреч со 
студентами средних и высших учебных 
заведений и 6 встреч с ветеранами Великой 
Отечественной войны. Проведено 138 экскурсий 
для школьников и студентов города Орла в 
поисковой экспозиции Среднерусского 
института управления -  филиала РАНХиГС и 

Ведется постоянная работа с 
обращениями граждан по установлению мест 

гибели и захоронению погибших при защите Отечества на территории 
Орловской области в годы Великой отечественной войны. За 2016 год 
обработано более 400 обращений. Бойцы поискового отряда принимают 
участие и сами проводят акции патриотической направленности («Свеча 
Памяти», «Улицы нашего города» и пр.). Количество членов отряда -  20 
человек.

Проведены такие значимые мероприятия, как военно -  историческая 
конференция «Болховско-Мценская наступательная операция январь-март 
1942 года», работа по подъему самолета Пе-2 из состава 91 Гв. РАП, встреча 
с ветеранами войны и труда в Орловском геронтологическом центре пос. 
Добринский.

РАМУыГР Э кскурсия I I . , ™  ОГИИК-
I  # Л П / \ г 1 1  у  ( р е д н е р у с с к о г о  и и п н т у т а  у п р а в л ен и я  V -X J . J .  _1_х_
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6. Материально-техническое обеспечение
Анализ данных материально-технической базы показывает, что в 

оперативном управлении (7087 кв. м.) и безвозмездном пользовании (9600 кв. 
м.) Института находятся здания (помещения), общей площадью 16687 кв. м., 
из них:

- площадь учебно-лабораторных зданий (помещений) составляет 14510
кв. м.; в том числе учебной -  7028 кв. м. (из нее площадь крытых спортивных 
сооружений -  2777 кв.м., учебно-вспомогательной -  2158 кв.м.,
предназначенной для научно-исследовательских подразделений -  75кв.м., 
подсобной -  5249 кв.м.).

- площадь общежитий составляет 1562 кв.м.
Все объекты включены в Реестр федерального имущества, на все 

объекты оформлены имущественные права.
Реализация основных образовательных программ высшего образования 

Института полностью обеспечена необходимым учебно-лабораторным 
оборудованием.

Для реализации каждой образовательной программы Институт 
располагает современной информационно-технологической
инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 
и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно
исследовательской работы студентов, предусмотренной учебным планом, и 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам.

В соответствии с требованиями ФГОС или ОС в рамках реализации 
различных направлений подготовки (специальностей) для обучения 
используются: аудитории, оснащенные техникой для презентации учебного 
материала, компьютерные лаборатории, оборудованные мультимедийным 
оборудованием залы и аудитории, фото- или видеостудии, лингафонные 
кабинеты, обеспечивающие возможность проведения занятий по 
практическому курсу иностранного языка; мультимедийные классы, 
оснащенные оборудованием для воспроизведения аудио- и видеоматериалов 
в аналоговых и цифровых форматах и т.д. Для практических занятий 
студентов по криминологии и криминалистике имеется криминологическая 
лаборатирия, макет автомата Калашникова (сборно-разборный)-2, учебно
тренировочный комплекс огневой подготовки «Стрелец-1». Зал судебных 
заседаний позволяет проводить ролевые практические занятия.

При использовании электронных изданий каждый обучающийся (в т.ч. 
во время самостоятельной работы) обеспечивается рабочим местом в 
компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом 
изучаемых дисциплин.

Институт располагает необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения.
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Для проведения культурно-массовых мероприятий имеется 
актовый зал и необходимое оборудование: две акустические системы, 
музыкальный центр, музыкальная установка «караоке», видеопроектор с 
экраном.

Социально-бытовые условия
Для размещения иногородних студентов Институт проводит большую 

работу по увеличению мест в общежитиях. В настоящее время в общежитии 
проживает 44 человека.

Организация питания студентов 
соответствует требованиям
действующих нормативов. В учебных 
корпусах, расположенных по адресу: 
бульвар Победы,5а, ул. Панчука, д.1. 
имеются столовые. Общее количество 
посадочных мест -  158.

В филиале имеется здравпункт и 
организовано медицинское
обслуживание студентов, слушателей, работников. Все сотрудники 
Института состоят на диспансерном учете, за ними осуществляется 
постоянное медицинское наблюдение, ежегодно проводится 
обследование студентов. Осуществляются плановые
противоэпидемические мероприятия, ведется санитарно 
просветительская работа.

В целом социально-бытовые условия соответствуют установленным 
нормативам.

51



7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Институте обучаются 2 инвалида, что составляет 0,05% от общей 
численности студентов. При этом, студенты не требуют особых условий 
обучения.

В целом, по Институту разработано 38 адаптированных 
образовательных программ высшего образования. Из них -  24 программ 
бакалавриата и программ специалитета и 14 -  программ магистратуры.

В 2017 году запланировано повышение квалификации 125 сотрудников 
Института.

В настоящее время здания и территории Среднерусского института 
управления - филиала РАНХиГС имеют следующую приспособленность для 
студентов из числа маломобильных групп населения (МГН):

Учебно-административный корпус №1 (г. Орел, бульвар Победы, д. 5а):
• имеется пандус на входе в здание;
• имеются выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов;
• имеются доступные входные группы;
• порядка 80% аудиторий и компьютерных классов имеют двери, 

соответствующие требованиям нормативов;
• имеется сменная кресло-коляска;
• необходимая для инвалидов по слуху звуковая информация 

дублирована зрительной.
Учебный корпус №2 (г. Орел, ул. Панчука, д. 1):
• имеется пандус на входе в здание;
• имеются доступные входные группы;
• имеются адаптированные лифты;
• санитарно-гигиенические помещения доступны для инвалидов;
• порядка 80% аудиторий и компьютерных классов имеют двери, 

соответствующие требованиям нормативов;
• имеется сменная кресло-коляска;
• необходимая для инвалидов по слуху звуковая информация 

дублирована зрительной.
Официальный сайт Среднерусского института - филиала РАНХиГС 

адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).
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