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Часть 1. Аналитическая часть отчета о самообследовании 

 

Введение 

 

 Отчет о самообследовании Выборгского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» подготовлен по состоянию 

на 1 апреля 2017 года в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 

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

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2017     

№ 136 «О внесении изменений в показатели деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013 г. № 1324». 

 В процессе самообследования проводилась оценка образовательной 

деятельности, системы управления организацией, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а 

также анализ показателей деятельности организации. 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013г. № 462 в структуру отчета включены 

аналитическая часть и результаты анализа показателей деятельности 

Выборгского филиала РАНХиГС. 

 Аналитическая часть содержит разделы: 

- Общие сведения об образовательной организации 

- Образовательная деятельность 

- Научно-исследовательская деятельность 

- Международная деятельность 

- Внеучебная работа 

- Материально-техническое обеспечение 

- Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 Показатели самообследования сформированы в рамках проведения 

мониторинга эффективности образовательных организаций высшего 
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образования при сборе данных и формирования отчета по форме 

«Мониторинг по основным направлениям деятельности образовательной 

организации высшего образования» (форма №1 – Мониторинг) с 

применением программного обеспечения. 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

1.1. Полное наименование образовательной организации в соответствии 

с Уставом и Лицензией 

 

Полное наименование: Выборгский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации». 

Сокращенное наименование: Выборгский филиал РАНХиГС.  

Контактная информация: 

Место нахождения: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, 

Ленинградский просп., д. 11.  

Телефон/факс (81378) 2-18-04 

E-mail: vbr@vbr.ranepa.ru. 

Адрес сайта: http://www.vbr.ranepa.ru 

 

1.2. Цель (миссия) образовательной организации высшего образования 

 

Филиал является обособленным структурным подразделением 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» и 

осуществляет свою деятельность на основании Положения, утвержденного 

Решением Учёного совета ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации»  

 

Цель (миссия) филиала: 

Миссией Выборгского филиала является подготовка 

конкурентоспособных и адаптивных управленческих кадров в сфере 

государственной власти, местного самоуправления, таможенного дела, 

общественного и частного секторов экономики в целях обеспечения 

устойчивого инновационного развития приграничных территорий Северо-
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Запада России. Миссия филиала определяется задачами стратегического 

плана развития Академии. 

Целью деятельности Выборгского филиала РАНХиГС является 

подготовка высококвалифицированных специалистов на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС 

ВО) и самостоятельно установленных образовательных стандартов Академии 

(СУОС Академии) с использованием имеющихся в филиале ресурсов, 

применением инновационных технологий обучения, позволяющих 

профессорско-преподавательскому составу осуществлять профессиональную 

деятельность по обучению, развитию и воспитанию студентов.  

Филиал развивает единое образовательное и правовое поле с Северо-

Западным институтом управления – филиалом РАНХиГС и иными 

филиалами РАНХиГС Северо-Западного Федерального округа. 

Филиал формирует единую инновационную систему образовательных 

программ в сфере таможенного управления, переподготовки 

государственных и муниципальных служащих, подготовки бизнес-

предложений предприятий и индивидуальных предпринимателей. 

Выборгский филиал РАНХиГС адаптирует возможности использования 

образовательных программ в образовательных учреждениях Финляндии. 

Развивается форма академической мобильности студентов филиала и 

студентов Финляндии в рамках приграничного сотрудничества (Сайменский 

университет прикладных наук (Финляндия) и Университет прикладных наук 

Лахти (Финляндия)).  

Стратегической целью филиала является развитие образовательных 

услуг и научно-исследовательской деятельности, направленных на 

повышение его конкурентоспособности на территории Ленинградской 

области и сопредельных территорий Северо-Западного Федерального округа 

на основе использования инновационных образовательных технологий и 

результатов научно-исследовательской деятельности. 

 

1.3. Система управления и планируемые результаты деятельности в 

соответствии с программой развития 

 

Управление Филиалом осуществляется на принципах сочетания 

единоначалия и коллегиальности в соответствии с Федеральным законом от 

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

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, содержащими нормы, регулирующие отношения в 

сфере образования, Уставом Академии, Положением о Выборгском филиале 
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РАНХиГС, решениями Ученого совета филиала, приказами и 

распоряжениями директора филиала.  

Статус, организационная структура, компетенция, условия обеспечения 

деятельности филиала, определяются Положением о филиале, 

разработанным на основе Устава ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации».  

Общее руководство Филиалом осуществляет выборный 

представительный орган – Учёный совет Филиала. Председателем ученого 

совета филиала является директор филиала. 

В состав ученого совета филиала по должности входят: директор 

Филиала, заместитель директора. Другие члены ученого совета избираются 

тайным голосованием на собрании научных, педагогических работников, 

представителей других категорий работников филиала в установленном 

порядке на срок не более 5 лет. 

Работа Ученого совета филиала строится по плану, который 

формируется сроком на год и включает наиболее важные вопросы, в том 

числе касающиеся совершенствования организации, содержания и контроля 

учебного процесса, повышения эффективности научно-исследовательской 

деятельности и воспитательной работы. На его заседаниях обсуждаются 

результаты вступительных испытаний и работы итоговых экзаменационных 

комиссий, деятельности кафедр по повышению качества обучения и 

воспитания студентов, рассматриваются планы и отчеты об исполнении 

планов финансово-хозяйственной деятельности и проекты локальных 

нормативных актов, направленных на регулирование правового положения 

подразделений, финансовые, трудовые и иные важные вопросы 

функционирования филиала. Всю документацию, связанную с деятельностью 

Ученого совета, ведет Ученый секретарь. 

Оперативное управление филиалом осуществляется также на 

совещаниях с заведующими кафедрами и руководителями других 

структурных подразделений. 

В общую структуру филиала входят:  

 Учебный отдел; 

 Кафедра общепрофессиональных и гуманитарных дисциплин; 

 Кафедра государственного и муниципального управления; 

 Кафедра таможенного дела и внешнеэкономической 

деятельности;  
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 Отдел дополнительного профессионального образования и 

методической работы - Высшая школа государственного и 

муниципального управления; 

 Отдел международного сотрудничества и внеучебной 

деятельности; 

 Отдел информационных технологий; 

 Отдел бухгалтерского учета и финансового контроля; 

 Планово-экономический отдел; 

  Отдел кадров;  

  Эксплуатационно-хозяйственный отдел; 

 Библиотека. 

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет 

директор. Директор филиала действует на основании доверенности от имени 

и в интересах Академии. Часть полномочий директора передана в 

соответствии с должностными инструкциями и приказами заместителю 

директора, осуществляющим непосредственное руководство отдельными 

направлениями деятельности филиала: учебной, научно-методической, 

воспитательной. 

Образовательную деятельность по реализуемым специальностям и 

направлениям подготовки обеспечивают кафедры. Кафедра является 

основным структурным подразделением вуза. Кафедра во взаимодействии с 

другими подразделениями филиала обеспечивает качественную подготовку 

специалистов и бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

СУОС Академии. Руководство деятельностью кафедры осуществляет 

заведующий кафедрой, который избирается  на должность в соответствии с 

Положением о выборах заведующего кафедрой. Заведующий кафедрой 

подчиняется директору филиала, заместителю директора.  

Профессорско-преподавательский состав кафедр формируется в 

соответствии со штатным расписанием, утвержденным ректором Академии и 

Положением о порядке замещения должностей профессорско-

преподавательского состава Академии. 

Конкретное содержание методической работы филиала в целом и 

каждой отдельной кафедры определено планами работы на учебный год, 

индивидуальными планами работы преподавателей.  

Учебную, методическую и воспитательную работу в филиале 

координируют учебный отдел, отдел международного сотрудничества и 

внеучебной деятельности, находящиеся в непосредственном подчинении 

заместителя директора.  
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Контроль качества учебного процесса в филиале проводится в системе 

внутреннего контроля и мониторинга качества образовательного процесса. В 

настоящее время в филиале сформированы элементы системы качества. 

Внутренний контроль, мониторинг и анализ качества образовательного 

процесса является неотъемлемой частью формирования единой системы 

качества как одной из важнейших функций управления филиалом. 
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 Основными принципами развития Филиала являются: 

- инновационность (в академическом и управленческом аспектах); 

- усиление организационной гибкости и управленческой эффективности; 

- принцип «открытой организации»; 

- глубокая интернационализация образовательного процесса и 

исследований; 

- следование высшим профессиональным и этическим стандартам при 

отборе и развитии лучших студентов и преподавателей, создание системы 

антикоррупционного воспитания; 

- интеграция научного и практического знания; 

- принцип студентоцентрированной организации образовательного 

процесса. 

 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Информация о реализуемых ОП ВО, их содержание 

 

В соответствии с лицензией в филиале в настоящее время реализуются 

образовательные программы высшего  образования: 

 

Код Наименование направления подготовки (специальности) 

 Бакалавриат 

38.03.01 Экономика 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

38.03.02 Менеджмент 

 Специалитет 

38.05.02 Таможенное дело  

 

 Структура и содержание основных образовательных программ 

соответствуют требованиям ФГОС ВО и СУОС Академии. Реализуемые 

образовательные программы обеспечены учебно-методическими 

материалами (рабочими программами, фондами оценочных средств, 

методическими рекомендациями по выполнению контрольных работ, 

курсовых работ, организации самостоятельной работы студентов). 

 Образовательные программы, реализуемые в Филиале, позволяют 

готовить профессиональные кадры, владеющие достаточными знаниями и 

навыками в области государственного и муниципального управления, 

экономики и таможенного дела. 
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 Образовательные услуги Филиала пользуются устойчивым спросом 

благодаря наличию четких целевых групп, на которые они направлены. К 

целевой аудитории, ориентированной на потребление образовательной 

услуги филиала, можно отнести: потенциальных абитуриентов (выпускники 

школ, ссузов, вузов); студентов; родителей; работодателей; вузы-

конкуренты; учреждения и организации, оказывающих посреднические 

услуги и т.д. 

Дополнительный спрос на образовательные услуги в части подготовки 

специалистов по специальности «Таможенное дело» обусловлен тем, что 

потенциальными работодателями выпускников являются Северо-Западное 

таможенной управление и Выборгская таможня, включающая 8 постов. 

Сегмент профессиональной деятельности выпускников – Выборгская 

таможня, а также околотаможенный сервис (предприятия, занимающиеся 

таможенной логистикой, и работа в качестве таможенных представителей). 

Основные формы сотрудничества филиала с ключевыми 

работодателями осуществляются в форме контакта в процессе прохождения 

практик, совместного участия в научных мероприятиях (конференциях, 

круглых столах), тематических встреч с представителями администрации 

города и района и непосредственно при обсуждении кандидатур при 

дальнейшем трудоустройстве. Контакт администрации филиала с 

руководителями города и района поддерживается постоянно, что облегчает 

взаимодействие при принятии решений.  

При разработке новых и совершенствовании существующих 

образовательных программ Выборгский филиал РАНХиГС ориентируется на 

потенциального работодателя и исследование рынка труда.  

В рамках мониторинга, коррекции и совершенствования 

образовательных программ, проводятся совещания и консультации с 

потенциальными работодателями. Пожелания и замечания работодателей 

учитываются при редактировании образовательной программы, в т.ч. в блоке 

организации практики и коррекции учебных планов. 

Программы практик разработаны с учетом региональных 

особенностей. Для качественной организации практики студентов филиала 

создана действующая база данных компаний и предприятий, готовых к 

сотрудничеству с филиалом. Перечень компаний и предприятий ежегодно 

расширяется. С рядом государственных учреждений, акционерных обществ, 

банков партнерство является постоянным. 

Подписаны долгосрочные договоры с предприятиями и организациями: 

1. Северо-Западный энергетический таможенный пост Центральной 

энергетической таможни; 
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2. Выборгская таможня; 

3. Администрация МО «Выборгский район» Ленинградской 

области; 

4. Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

Выборгском районе Ленинградской области; 

5. Инспекция ФНС России по Выборгскому району Ленинградской 

области; 

6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Выставочный 

центр «Эрмитаж – Выборг» и т.д. 

Данное взаимодействие взаимовыгодно, т.к. вуз заинтересован в 

долгосрочном партнерстве, гарантирующем студентам места практики и 

дальнейшее трудоустройство, а работодатели получают возможность 

подбора квалифицированных специалистов: 

 

 
 

Таким образом, анализ приведенной диаграммы показывает, что рынок 

труда Выборгского района демонстрирует устойчивую потребность в 

выпускниках Филиала и высокую степень приближенности сферы трудовой 

деятельности к полученным специальностям и профилям подготовки.  

 

 

 

 

 

 

45% 

35% 

10% 

6% 
4% 

Распределение выпускников  

по основным сферам занятости (за последние 3 года) 

Государственная/муницип

альная 

Коммерческая 

Служба в в/с 

Безработный 

Нет данных 
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2.2. Качество подготовки обучающихся 

 

Образовательную деятельность по реализуемым специальностям и 

направлениям обеспечивают кафедры. Кафедра является основным 

структурным подразделением вуза. Кафедра во взаимодействии с другими 

подразделениями филиала обеспечивает качественную подготовку 

специалистов и бакалавров в соответствии с требованиями государственных 

образовательных и федеральных государственных образовательных 

стандартов. Руководство деятельностью кафедр осуществляет заведующие 

кафедрами, которые избираются на должность в соответствии с Положением 

о выборах заведующего кафедрой.  

Профессорско-преподавательский состав кафедр формируется в 

соответствии со штатным расписанием, утвержденным ректором Академии и 

Положением о порядке замещения должностей профессорско-

преподавательского состава Академии.  

В учебном процессе  задействованы 62 преподавателя, в том числе: 

 штатных преподавателей (по основной должности) – 19, из них  

докторов наук – 2; кандидатов наук – 8;  

 штатных внутренних совместителей – 19, из них: докторов наук – 4, 

кандидатов наук – 15;  

 штатных внешних совместителей – 9, из них: докторов наук - 1, 

кандидатов наук – 3;  

 работающих на условиях почасовой оплаты труда - 15, из них: 

докторов наук – 1, кандидатов наук – 5.  

За отчетный период, в соответствии с планом повышения квалификации, 

курсы повышения квалификации прошли 5 преподавателей филиала, из них: 

кандидатов наук, доцентов – 3, старших преподавателей – 2. 
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Возрастной состав профессорско-преподавательского состава: 

 

 

 Штатные преподаватели и внутренние совместители 

До 

30 

лет 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

65 лет 

и 

старше 

Всего 

Доктор наук, 

профессор 
- - - - - - - 1 5 6 

Кандидат 

наук, доцент 
- 1 2 4 2 5 - 5 2 21 

Старший 

преподаватель 
1 1 2 1 - - 1 2 2 10 

Ст. научный 

сотрудник  
- 

       
1 1 

Итого: 1 2 4 5 2 5 1 8 10 38 

 

 

 

 

 Внешние совместители 

До 

30 

лет 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

65 лет 

и 

старше 

Всего 

Доктор наук, 

профессор 
- - - - - - 1 - - 1 

Кандидат 

наук, доцент 
- 1 - - - - 3 - - 4 

Старший 

преподаватель 
- - 1 - 1 - - 1 - 3 

Ст.научный 

сотрудник 
- 1 - - - - - - - 1 

Итого: - 2 1 - 1 - 4 1 - 9 
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Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

регулируется Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации». 

Рабочие программы по дисциплинам содержат фонды оценочных 

средств для проведения текущей и промежуточной аттестации в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО и СУОС Академии. 

Текущий контроль успеваемости студента – одна из составляющих 

оценки качества освоения образовательных программ. Текущий контроль 

проводится в течение семестра по итогам выполнения студентами 

семинарских и практических занятий, курсовых работ, участия в бланковом и 

(или) компьютерном тестировании, выполнения домашних заданий, 

контрольных работ. 

Основными формами промежуточной аттестации являются зачет, зачет 

с оценкой, экзамен. 

Уровень требований к студентам определяется в соответствии в 

требованиями ФГОС ВО и СУОС Академии, рабочими программами 

дисциплин, фондами оценочных средств. 

Контроль качества учебного процесса в филиале проводится в системе 

внутреннего контроля и мониторинга качества образовательного процесса. В 

настоящее время в филиале сформированы элементы системы качества. 

Внутренний контроль, мониторинг и анализ качества образовательного 

процесса является неотъемлемой частью формирования единой системы 

качества как одной из важнейших функций управления Филиалом. 

С целью создания  внутренней систем оценки качества образования, а 

также подготовки к внешним процедурам контроля качества в филиале 

реализуются следующие проекты, в основе которых лежат технологии 

Интернет-тестирования:  

- «Интернет-тренажеры в сфере образования», ориентированные на 

самостоятельную подготовку студентов к процедурам контроля качества и 

оценку обученности студентов в рамках образовательного процесса;  

- «Диагностическое Интернет-тестирование студентов первого курса», 

позволяющее оценить фундаментальную подготовку первокурсников и 

спрогнозировать успешность учебной деятельности студентов; 

         - «Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования (ФЭПО)», позволяющий реализовывать диагностическую 

технологию внешнего оценивания компетенций на всем пути освоения 

содержания программ обучения в вузе Поэтапный анализ достижений 
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обучающихся фокусирует внимание на результатах каждого отдельного 

студента (студентоцентрированная технология), что особенно важно при 

реализации компетентностного подхода, основанного на формировании и 

развитии компетенций 

Компьютерное тестирование студентов проводилось с использованием 

системы Интернет-тренажеров, технологий Федерального Интернет-

экзамена, собственной базы тестовых заданий. 

Интернет-тренажеры позволяют самостоятельно подготовить студентов 

Филиала не только к внешним, но и к внутренним (входному контролю 

знаний первокурсников, промежуточным и итоговым аттестациям студентов, 

приему экзаменов и зачетов). 

В рамках компетентностного подхода были созданы личные кабинеты 

преподавателей (41) и личные кабинеты студентов очной и заочной формы  

обучения по программам бакалавриата и специалитета (636). Через личные 

кабинет студент имеет доступ к расширенной информации по всем 

пройденным сеансам тестирования, запланированным для него 

преподавателем. После завершения студентом сеанса тестирования 

результаты автоматически появляются в разделе «Рейтинг-листы» личного 

кабинета преподавателя. Особенностью использования личного кабинета 

студента является возможность создания электронного портфолио студента, 

содержащего информацию о результатах тестирования в процессе всего 

обучения.  

С 01.01.2016  по 01.04.2017 проведено 969 сеансов тестирования по 16 

дисциплинам в рамках системы Интернет-тренажеров.  

 

Статистика сеансов тестирования в системе Интернет-тренажеров 

Период тестирования: с 01.01.2016 г. по 01.04.2017  

Группа результатов 
Кол-во 

сеансов 

Информатика 376 

Английский язык 97 

Административное право 76 

Мировая экономика 133 

Правоведение 16 

Бухгалтерский учет 41 
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Статистика 19 

Гражданское право 16 

Менеджмент 31 

Психология  7 

Философия  5 

История 10 

Математика 10 

Экономика 18 

Экономическая теория 87 

Русский язык и культура речи 27 

Всего: 969 

 

Одним из важных способов подтверждения качества обучения является 

регулярное участие филиала в Федеральном Интернет-экзамене в сфере 

профессионального образования (ФЭПО).  

В рамках компетентностного подхода ФЭПО используется модель 

оценки результатов обучения, выраженная в уровнях усвоения знаний 

студентами. Всего выделено четыре уровня. Показателем оценки результатов 

обучения является доля студентов на уровне не ниже второго. Критерий 

оценки: 60% студентов должны  показать уровень обучения не ниже второго. 

С 01.01.2016 по 01.04.2017 филиал принимал участие в ФЭПО-22 

(январь 2016), ФЭПО-23 (май-июнь 2016) и ФЭПО-24 (декабрь 2016 – январь 

2017). 

Количество образовательных программ и сеансов тестирования 

студентов филиала отражено в нижеприведенных таблицах. 

 

Количественные показатели участия в ФЭПО студентов филиала 

по направлениям подготовки/специальности 

 

Шифр 

направления 

подготовки/ 

специальности 

Наименование 

направления 

подготовки/ 

специальности 

Количество сеансов 

тестирования 

ФЭПО-22 ФЭПО-23 ФЭПО-24 

38.03.01 Экономика 50 44 30 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

186 87 233 

38.05.02 Таможенное дело 120 123 199 
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Результаты обучения студентов филиала по дисциплинам (ФЭПО-22) 

(январь 2016 г.) 

Дисциплина 

Количе

ство 

студент

ов 

Доля студентов 

на уровне 

обученности 

не ниже 

второго 

Выполнение критерия 

оценки результатов 

обучения 

38.03.01  Экономика 

Макроэкономика 16 100% + 

Бухгалтерский учет и анализ 22 100% + 

Философия 12 100% + 

38.03.04  Государственное и муниципальное управление 

История 27 100% + 

Административное право 51 100% + 

Экономическая теория 27 89% + 

Иностранный язык 52 96% + 

Трудовое право 29 100% + 

38.05.02  Таможенное дело 

Русский язык и культура речи 40 95% + 

Отечественная  история  35 100% + 

Мировая экономика 12 92% + 

Финансы 27 96% + 

Результаты обучения студентов филиала по дисциплинам (ФЭПО-23) 

(май-июнь 2016) 

Курс Дисциплина 

Количе

ство 

студент

ов 

Доля студентов 

на уровне 

обученности 

не ниже 

второго 

Выполнение 

критерия оценки 

результатов обучения 

38.03.01 (080100.62) Экономика 

2 курс 

Право 15 100% + 

Статистика 14 93% + 

Финансы 15 47% - 

38.03.04 (081100.62) Государственное и муниципальное управление 

1 курс 

Философия 29 100% + 

Безопасность 

жизнедеятельности 
23 96% + 

3 курс Бухгалтерский учет 35 88% + 

38.05.02 (036401.65) Таможенное дело 

1 курс 
Правоведение 41 97% + 

Экономическая теория 41 85% + 
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Информатика 41 94% + 

 

Результаты обучения студентов филиала по дисциплинам (ФЭПО-24) 

(декабрь 2016-январь 2017) 

 

Дисциплина 

Количе

ство 

студент

ов 

Доля студентов 

на уровне 

обученности 

не ниже 

второго 

Выполнение критерия 

оценки результатов 

обучения 

38.03.01  Экономика 

Эконометрика 15 100% + 

Бухгалтерский учет 15 100% + 

38.03.04  Государственное и муниципальное управление 

История 23 100% + 

Экономическая теория 23 100% + 

Психология 23 100% + 

Иностранный язык 22 100% + 

Административное право 22 100% + 

Гражданское право 22 100% + 

Трудовое право 49 100% + 

Статистика 49 93% + 

38.05.02  Таможенное дело 

Отечественная история 34 98% + 

Философия 34 100% + 

Теория государства и права 34 93% + 

Мировая экономика 42 76% + 

Менеджмент 42 91% + 

Финансы 13 77% + 

 

 

 

Мониторинг результатов тестирования в рамках Федерального Интернет-экзамена 

 

 

N/

n 
Дисциплины ФЭПО-22 ФЭПО-23 ФЭПО-24 

38.03.01  Экономика 

 Макроэкономика 100%   

 Право  100%  

 Статистика  93%  

 Бухгалтерский учет и анализ 100%  100% 

 Философия 100%   

 Финансы  47% 100% 
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 Эконометрика    

38.03.04 Государственное и муниципальное  управление 

 Экономическая теория 89%  100% 

 Иностранный язык 96%  100% 

 История 100%  100% 

 Административное право 100%  100% 

 Трудовое право 100%  100% 

 Психология   100% 

 Философия  100%  

 Бухгалтерский учет  88%  

 Безопасность 

жизнедеятельности 

 
96% 

 

 Гражданское право   100% 

 Статистика   93% 

38.05.02 Таможенное дело 

 Отечественная история 100%  98% 

 Русский язык и культура речи 95%   

 Экономическая теория  85%  

 Философия   100% 

 Информатика  94%  

 Мировая экономика 92%  76% 

 Финансы 96%  77% 

 Правоведение  97%  

 Теория государства и права   93% 

 Менеджмент   91% 

           

 По итогам прохождения внешней оценки знаний студентов 

подготовлены отчеты «Педагогический анализ / мониторинг  результатов 

Федерального Интернет-экзамена в сфере профессионального образования в 

рамках компетентностного подхода» и получены Сертификаты качества      

№ 2015/2/301 от 10.03.2016, № 2016/1/308 от 18.08.2016 об успешном 

прохождении независимой оценки качества образования по 

сертифицированным аккредитационным педагогическим измерительным 

материалам в рамках проекта «Федеральный Интернет-экзамен в сфере 

профессионального образования». 
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Студентам филиала предоставлен доступ к информационным системам 

и базам данных. В 2016 году, согласно пролонгированному договору, каждый 

обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной  библиотечной системе «Znanium.com», содержащей более 27 

тысяч изданий учебной, учебно-методической, научной и другой литературы 

по изучаемым дисциплинам. Дополнительно используются электронные 

библиотечные  системы «IPRBooks», «Лань», «Юрайт», Базы данных: 

Электронной библиотеки издательского дома «Гребенников»,  «ИСТ-ВЬЮ» 

(EAST VIEW INFORMATION SERVICES) – одной из крупнейших 

российских компаний-распространителей периодики,  «EBSCO Publishing» – 

крупнейшего поставщика научных ресурсов ведущих издательств мира,  

«ProQuest Dissertations & Theses Global» – самой обширной в мире 

полнотекстовой коллекции диссертаций и дипломных работ со всего мира,  к 

которым головная Академия подключила всю филиальную сеть вузов. Кроме 

того, в процессе обучения пользователям доступна электронная база 

информационно-правовой системы «Консультант-Плюс».  

Библиотека филиала в достаточной мере обеспечивает учебно-

воспитательный процесс информационными материалами, учебной, научной, 

справочной, научно-популярной, художественной литературой, 

периодическими изданиями в соответствии с требованиями основных 

образовательных программ. 

Библиотека располагает абонементом, читальным залом на 25 мест, 

шестью  компьютерами с выходом в Интернет. 

Библиотека оснащена автоматизированной информационно-

библиотечной системой «АВЕСТА», на базе которой функционирует  

электронный каталог. Базы данных ЭК доступны в локальной сети филиала. 

Объем библиотечного фонда  составляет 51 976 экземпляров. Регулярно 

оформляются выставки новых поступлений, информация о которых 

доводится до сведения пользователей через сайт филиала.  Ежегодно 

библиотека осуществляет подписку на периодические издания. В библиотеку 

поступает 30 наименований газет и журналов. Имеются журналы «Вопросы 

экономики», «Вопросы статистики», «Мировая экономика и международные 

отношения», «Муниципальная власть», «Таможенное дело», «Экономист», 

«Политические исследования», «Проблемы теории и практики управления» и 

другие, которые находятся в открытом доступе, что обеспечивает 

пользователям возможность самостоятельного поиска и выбора документов. 

Имидж вуза, сформировавшийся в многолетней практике подготовки 

специалистов, соответствующих ожиданиям и требованиям работодателей, 

позволяет активизировать встречную заинтересованность организаций и 
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предприятий региона во взаимодействии по вопросам отраслевой и 

территориальной специализации, адресной ориентации выпускников на 

решение стратегических и тактических вопросов управления. Достижение 

этой цели возможно в процессе ознакомления со спецкурсами, читаемыми в 

филиале приглашенными специалистами-практиками, в процессе проведения 

круглых столов и прохождения производственной и преддипломной практик. 

Экспертное мнение специалистов позволяет филиалу своевременно 

трансформировать программу и адаптировать ее к текущим условиям 

регионального развития. Очевидные конкурентные преимущества, 

выражаемые, в частности, в анализе статистики опросов выпускников школ, 

где в качестве приоритетного вуза на территории г. Выборга на первом месте 

назван Выборгский филиал РАНХиГС.  

Ведется совместная работа и подписано соглашение между 

Выборгским филиалом РАНХиГС и муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 13 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Выборга по 

самоопределению обучающихся, формированию их профессиональных 

интересов, профессиональной ориентации с учетом реальных потребностей 

рынка,  подготовке обучающихся социально-экономического класса в части  

углубленного изучения дисциплин профиля (Таможенное дело) и 

поступления выпускников школы в Выборгский филиал РАНХиГС.  

В результате специалисты – выпускники Филиала наиболее 

адаптированы к местным условиям, более креативны, мобильны и 

эффективны. 

Получение диплома о высшем образовании Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации является мотивированным залогом востребованности и 

успешности выпускников Выборгского филиала РАНХиГС. Стабильное 

сохранение контингента студентов достигается не только за счет спектра 

специальностей/направлений подготовки, но и благодаря авторитету филиала 

в регионе.  

 

3. Научно-исследовательская деятельность  

 

3.1. Основные сведения о научно-исследовательской работе 

 

Научно-исследовательская работа, организованная силами 

профессорско-преподавательского состава трех кафедр филиала, проводится 

в тесном взаимодействии с историческим факультетом Санкт-
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Петербургского государственного университета, органами государственной и 

муниципальной власти.  

 Основная цель развития научно-исследовательской деятельности в 

филиале - повышение конкурентоспособности на рынке образовательных 

услуг.  

В Филиале ведётся планомерная работа по развитию научного 

потенциала ППС: организована подготовка научных кадров в аспирантуре и 

докторантуре в СЗИУ РАНХиГС и других вузах Санкт-Петербурга. 

Активизируется работа ППС: 

- по выполнению научных исследований и участия в грантах; 

- подготовке к изданию учебников, монографий, учебно-методической 

и учебно-научной литературы; 

- участию во внутрифилиальских, межвузовских и международных 

семинарах и конференциях; 

- использованию интерактивных методов обучения. 

 Большое внимание в Филиале уделяется развитию студенческой науки. 

Общей целью научных исследований преподавателей и студентов является 

развитие самостоятельного мышления, приобретение полезных навыков 

общения и работы с источниками, реализация личностно-ориентированного 

обучения социально-экономическими дисциплинами. 

 Единство учебного и научного процессов обеспечивается за счет:  

- привлечения студентов к научным исследованиям с целью овладения 

ими навыками и методами научно-исследовательской работы; 

- создания на базе кафедр студенческих научных кружков;  

- использования результатов научных исследований в образовательном 

процессе; 

- компьютеризации учебного и научного процессов, формирования 

единой информационной среды и овладения студентами современными 

методами и средствами информатики. 

 

3.2. Опыт проведения и внедрение результатов научных исследований в 

образовательную деятельность 

 Научные исследования в Филиале ведутся в соответствии с 

общими направлениями «Государственное и муниципальное управление в 

приграничном регионе и особенности рыночных отношений в его 

муниципальных образованиях» и «Внешнеэкономические аспекты 

приграничного сотрудничества муниципальных образований», а также 

научными интересами преподавателей.  
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Результаты научно-исследовательской деятельности используются 

преподавателями в учебном процессе при подготовке учебных пособий и 

сборников практических заданий, разработке и обновлении программ 

учебных дисциплин, написании монографий, текстов лекций, а также при 

выборе направлений диссертационных исследований. 

Преподавателями Филиала опубликованы следующие учебники, 

учебные пособия и монографии: 

1. Евразийская политическая экономия: учебник / Гильманов Д.В.; 

под ред. И.А. Максимцева, Д.Ю. Миропольского, Л.С. Тарасевича. – СПб.: 

Изд-во СПбГЭУ, 2016. – 767 с. 

2. Основы таможенного дела: учебное пособие / Афонин Н.П., 

Афонин Д.Н., Графова Е.М., Дробот Е.В. – СПб.: Издательский центр «Ин- 

термедия», 2017. – 288 с. 

3. Практикум по обоснованию контрактных цен: учебное пособие / 

Дробот Е.В.- СПб.: Троицкий мост, 2017. - 177 с. 

4. Система нетарифного регулирования внешнеэкономической 

деятельности: учебное пособие для вузов / Дробот Е.В.- СПб.: Троицкий 

мост, 2016. - 200 с. 

5. Система тарифных преференций: учебное пособие / Дробот Е.В.- 

СПб.: Троицкий мост, 2017. - 224 с. 

6. Современные мирохозяйственные связи и глобализация мировой 

экономики: монография / Дробот Е.В..- СПб. : Троицкий мост, 2016. - 224 с. 

7. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности: учебное пособие / Дробот Е.В..- СПб.: Троицкий мост, 2017. - 

167 с. 

8. Управление конкурентоспособностью национальной экономики в 

условиях глобализации: монография / Дробот Е.В.- СПб.: Троицкий мост, 

2015. - 224 с. 

9. Ценообразование во внешней торговле: учебное пособие / Дробот 

Е.В., Афонин П.Н..- СПб.: Троицкий мост, 2016. - 232 с. 

Преподаватели Филиала принимают участие в качестве экспертов в 

сопровождении заседаний Правительства РФ, готовя аналитические записки 

по ключевым вопросам и проблемам российской экономики. 

Преподаватели Филиала являются участниками экспертных 

редакционных советов, научных журналов ВАК и РИНЦ:  

1. Журнал «Российское предпринимательство» (Дробот Е.В. – 

ответственный редактор, член экспертного совета);  

2. Журнал «Теневая экономика» (Дробот Е.В. – член экспертного 

совета); 
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3. Журнал «Экономические отношения» (Дробот Е.В. –зам. 

главного редактора, член экспертного совета). 

Научно-исследовательская деятельность студентов Выборгского 

филиала РАНХиГС организована согласно основным направления научной 

деятельности филиала и курируется кафедрами, а также заместителем 

директора. Традиционной формой НИРС является организация 

функционирования студенческого научного общества (СНО). В рамках СНО 

работает четыре кружка: 

1. За духовное возрождение Выборга – кафедра государственного и 

муниципального управления; 

2. Мировая экономика и международные экономические 

отношения: глобальный аспект – кафедра таможенного дела и 

внешнеэкономической деятельности; 

3. Актуальные вопросы экономического развития России на 

современном этапе – кафедра государственного и муниципального 

управления; 

4. Информационные системы в управлении – кафедра 

государственного и муниципального управления. 

В соответствии с планом работы СНО проводится конкурс научных 

работ студентов  

Итогом работы Студенческого научного общества Филиала за год 

является ежегодная международная студенческая научная конференция 

«Состояние и перспективы социально-экономического развития Северо-

Запада России». По материалам конференции выпускается сборник тезисов 

докладов.  

 

 

4. Международная деятельность  

 

4.1. Основные направления международного сотрудничества 

 

Геополитическое положение Выборга, статус приграничного региона, 

близость границы с Финляндской республикой являются определяющим 

фактором при выборе международных партнёров. 

Одним из направлений деятельности Филиала является развитие 

международных связей, выстраивание системы взаимодействия с 

зарубежными вузами-партнёрами, реализация программы академической 

мобильности студентов и преподавателей, а также включает в себя:  
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• расширение программ академического обмена студентами и 

преподавателями; 

• проведение совместных научных исследований, межвузовских 

семинаров; 

• разработка и реализация совместных проектов, направленных на 

социальное и экономическое развитие региона. 

Зарубежные вузы-партнёры Филиала: 

• Сайменский университет прикладных наук (г. Лаппеенранта, 

Финляндия);  

• Университет прикладных наук г. Каяне (Финляндия). 

   Сайменский университет прикладных наук (г. Лаппеенранта) – 

Договор о сотрудничестве от 14.05.2012 на 5 лет с автоматическим 

продлением. 

 

Основные результаты сотрудничества:  

1. Академический обмен студентами (2 студента в семестр обучаются в 

Сайменском университете прикладных наук в  порядке обмена): 

весенний семестр 2016 г. – 1 студент, 

осенний семестр 2016 г. – 1 студент. 

 

2. Академический обмен преподавателями: 

 - апрель 2016 – стажировка в СУПН (учебная площадка – г. Иматра) 

ст.преподавателя Шершневой Е.В. – практические занятия по русскому 

языку для иностранцев в рамках программы FIRST; 

 - апрель 2016 – открытые лекции ст. преподавателя СУПН Пекки 

Мютту для студентов Выборгского филиала. Темы лекций: « Менеджмент. 

Структура менеджмента», « Лидерство в бизнесе». 

 - сентябрь 2016 – участие в Международной неделе, стажировка 

ст.преп. Шершневой Е.В. проводила практические занятия по русскому 

языку в СУПН; 

 - октябрь 2016 - стажировка ст.преп. Шершневой Е.В. проводила 

практические занятия по русскому языку в СУПН; 

 - март 2017 – стажировка в Выборгском филиале РАНХиГС Катьи 

Ремсу, ведущего преподавателя  английского и финского языков 

Сайменского университета прикладных наук. Проведены практические 

занятия по финскому языку  студентам очной формы обучения ; 

 - апрель 2017 – лектор Пекка Мюттю (Сайменский Университет);  

прочитаны лекции на английском языке «Государственное устройство 

Финляндии», «Деловой этикет». 
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 - с 17.10 по 16.12.2016 г. – стажировка студентки магистратуры 

Университета Восточной Финляндии в г. Йоенсуу Ниины Аники Юнтунен в 

Выборгском филиале РАНХиГС: помощь в проведении практических 

занятий по финскому языку, помощь в преподавании английского языка 

(разработка пособия по устной практике) 

 - февраль 2017 – проведение языкового конкурса внутри филиала на 

участие в обменной программе FIRST. 

 

3. Совместная исследовательская деятельность: 

 - октябрь 2016 г. – Сотрудничество с Университетом прикладных наук 

в г. Каяне (Финляндия)  в рамках программы FIRST – участие в Интенсивной 

неделе (1 преподаватель и 2 студента) по теме: «Особенности пожилого 

возраста в России и Финляндии». Интенсивная неделя проходит в РГПУ им. 

Герцена (СПб) при участии финских вузов-партнеров.  

 - январь 2017 г. – участие в международном информативном семинаре 

26.01.2017 (г. Выборг) по программе SOUTH-EAST FINLAND – RUSSIA 

CBC 2014-2020. 

 

4. Организован студенческий клуб «Интер», объединивший студентов, 

прошедших программу международного академического обмена и тех, кто 

планирует стажировку в зарубежном вузе, заинтересован в приобретении 

опыта участия в международных мероприятиях.  

 Основными направлениями деятельности клуба являются: 

- тьюторское сопровождение академической мобильности студентов; 

- информационное сопровождение международной деятельности 

филиала (модерирование тематической страницы сайта, участие в 

ориентационной неделе, подготовка презентаций, информационных 

материалов и др.); 

- организационная поддержка международных мероприятий и проектов 

филиала; 

- проведение исследований по теме академической мобильности. 

 

5. Внеучебная работа  

5.1. Организация воспитательной работы в вузе 

Воспитательная и внеучебная работа со студентами является 

неотъемлемой частью процесса качественной подготовки специалистов и 

проводится с целью формирования у студентов гражданской позиции, 
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сохранения и приумножения нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, выработки конструктивного 

поведения на рынке труда, сохранения и возрождения традиций Филиала. 

Воспитательная работа в Филиале находится под постоянным 

вниманием Ученого совета и директора филиала как одно из приоритетных 

направлений деятельности вуза, основанное на единстве учебного и 

воспитательного процессов. 

Воспитательная работа со студентами направлена на интеллектуальное 

развитие личности, формирование у студентов гражданско-патриотического 

и правового самосознания, норм морали, духовности,  привитие здорового 

образа жизни.  

В филиале определены следующие основные направления  

воспитательной  и внеучебной работы со студентами: 

– создание воспитывающей среды, направленной на творческое 

саморазвитие и самореализацию личности; 

– организация физического воспитания студентов; 

– содействие в работе общественным организациям, молодежному 

движению, органам студенческого самоуправления в Филиале; 

– пропаганда толерантности и противодействие экстремизму в 

молодежной среде; 

– формирование активной гражданской позиции и патриотизма. 

 

5.2. Участие студентов и педагогических работников в общественно-

значимых мероприятиях 

Координацией и организацией внеучебной и воспитательной работы со 

студентами занимается специалист отдела международного сотрудничества и 

внеучебной деятельности, согласно своим должностным обязанностям и 

утвержденному плану работы, основной целью которого является 

практическая деятельность по формированию у студентов гражданской 

позиции по актуальным проблемам современной жизни. Это обеспечивается 

путем: 

- пропаганды ценностей физической культуры и здорового образа 

жизни; 

- информирования студентов через информационные стенды, сайт и др.; 

- организации внеучебного процесса, связанного с художественно-

творческой деятельностью, проведением конкурсов, выставок и концертов  в 

филиале; 

- организации участия студентов вуза во внутривузовских, городских, 

областных мероприятиях, проводимых для молодежи; 
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- содействия в работе студенческого самоуправления вуза. 

План внеучебной работы в Филиале разрабатывается и утверждается на 

каждый учебный год. Специалист по воспитательной работе ежегодно 

отчитывается о его выполнении  на заседании Ученого совета. 

В плане внеучебной работы Филиала освещаются следующие 

направления:  

– организационно-воспитательная работа; 

– нравственное, эстетическое и этическое воспитание; 

– воспитание в общественно-полезном труде; 

– военно-патриотическое и гражданское воспитание; 

– физическое воспитание и привитие здорового образа жизни; 

– развитие студенческого самоуправления; 

– профориентационная работа. 

На сайте Филиала и в группах социальных сетей отражаются все 

мероприятия и комментарии, касающиеся воспитательной работы. 

Оформлен стенд «Лучшие студенты», на котором представлены 

фотографии самых успешных и активных ребят. Планируется организация 

ежегодной фотосъемки выпускников для создания альбома «Выпускники 

Выборгского филиала РАНХиГС». 

Весомой составляющей внеаудиторной работы является студенческое 

самоуправление. Оно представлено следующими структурами: 

- в учебных группах – староста; 

- все старосты объединены в орган самоуправления «Старостат»; 

- председатель старостата; 

- Студенческий Совет во главе с председателем и заместителем 

председателя. 

Ведется работа по следующим секторам: 

- по молодежной политике; 

- культурно-массовый; 

- волонтёры; 

- информационный; 

- спортивный. 

Представители студенческого самоуправления Филиала вошли в состав 

Молодежного Совета при Главе администрации МО «Выборгский район» 

Ленинградской области. Члены студенческого самоуправления участвуют в 

научно-практических конференциях различных уровней, посвященных 

вопросам развития студенческого самоуправления, проблемам молодежи в 

современном мире, молодежных дебатах и других мероприятиях города и 

района. 
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В рамках внеучебной деятельности активно проводятся различные 

мероприятия, акции и концерты, приуроченные к значимым мероприятиям 

страны и города.  

Ответственный за внеучебную деятельность ведет большую работу по 

привлечению студентов к участию в конкурсах на получение стипендий 

Главы администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области. 

Также важным является участие активных студентов в различных форумах и 

мероприятиях филиальной сети, в рамках которых студенты успешно 

налаживают отношения с другими филиалами.  

Выборгский филиал РАНХиГС предоставляет студентам возможность 

самостоятельно создавать и реализовывать социальные предпринимательские 

проекты, прививая навыки предпринимательской деятельности отдельным 

группам населения в пределах своего города и региона.  

Проектная деятельность студентов позволяет освоить 

профессиональные и проектные компетенции за счет формирования новых 

навыков и роста интереса к проектной и образовательной деятельности.  

Проектную деятельность курирует старший преподаватель кафедры 

экономического регулирования и финансов с привлечением консультантов из 

профессорско-преподавательского состава и бизнес-среды.  

В студенческой проектной команде на данный момент работает 20 

человек, представляющих все курсы очной формы и обучающиеся по 

специальности «Таможенное дело», направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» и «Экономика».  

На данный момент студентами реализуется 4 проекта социальной 

направленности: 

 «VyborgCraft: Ремесло тебе» по развитию ремесленной культуре в 

городе; 

 «Пространство возможностей» по обучению компьютерной 

грамотности граждан пенсионного возраста; 

 «BookInBrain» по популяризации чтения в молодежной среде; 

 «Wiip’s» по развитию туристического потенциала города Выборга. 

Студенты принимают участие в следующих конкурсах социальных 

проектов и идей: «RAISE», «Enactus», «Ярмарка молодежных инициатив», 

«Всероссийский студенческий форум», «Ладога», а также в муниципальных 

и региональных конференциях, представляя научную составляющую 

проектов. 
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Основные мероприятия: 

Апрель 2016 г.: 

 – областной этап Фестиваля «Студенческая весна – 2016» (призовые 

места в 2-х номинациях); 

 – 17 межвузовская научно-практическая конференция; 

 – команда Выборгского филиала приняла участие в ¼ финала ЛИГИ 

КВН Президентской академии (г. Красногорск); 

– финал молодежного турнира по дебатам (3 место); 

Май 2016 г.: 

– участие в легкоатлетической эстафете г. Выборга (3 место); 

– экскурсия в выставочный зал «Выборг – город воинской славы»; 

– участие в мероприятиях, приуроченных к 71-годовщине Победы в  

Великой Отечественной Войне; 

 – поездка в государственный музей политической истории России; 

 – участие в акции «Территория здоровья», посвященная Всемирному 

Дню без табака; 

Июнь 2016 г.: 

– торжественное вручение дипломов выпускникам Филиала; 

Июль 2016 г.: 

– 2 студента участвовали в работе Летнего кампуса (г.Казань); 

– участие в Форуме «Ладога»; 

Август 2016 г. 

– участие в Форуме органов студенческого самоуправления (г. Москва); 

Сентябрь 2016 г.: 

– торжественное вручение студенческих билетов, День знаний; 

 – участие в мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни в 

рамках акции «Неделя здоровья»; 

 – участие в осеннем легкоатлетическом кроссе; 

 – участие в турнире по соккеру; 

Октябрь 2016 г. 

– практикум по реализации общеакадемических образовательных 

мероприятий ROAD SHOW; 

 – участие в студенческом православном Форуме «Вера и профессия»; 

 – участие в соревнованиях по настольному теннису (1 место в 

общекомандном зачете)№ 

Ноябрь 2016 г: 

 – Посвящение в студенты; 
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 – Global Management challenge – муниципальный (отборочный) этап 

мирового Чемпионата по стратегии и управлению бизнесом на базе Филиала; 

 – участие в соревнованиях по волейболу в рамках Спартакиады 

допризывной молодежи (2 место); 

Декабрь 2016 г.: 

– проведение шахматного турнира 

– участие в акции «Стоп ВИЧ – СПИД!» 

 – организация и проведение городского Новогоднего 

интеллектуального калейдоскопа 

 – Новогодний турнир «Что? Где? Когда?» 

Январь 2017 г.: 

– участие в конкурсе «Мисс Зимняя краса – 2017» (1 место) 

Февраль 2017 г.: 

– участие в соревнованиях по лыжным гонкам 

– проведение и организация Дня Открытых дверей 

– участие в интерактивной спортивной игре, посвященной Дню 

защитника Отечества в парке Монрепо (4 место из 15) 

– участие в митинге, посвященном Дню защитника Отечества 

Март 2017 г.: 

– конкурс «А ну-ка, девушки!» 

– участие в соревнованиях по стрельбе 

– участие во флешмобе, посвященном годовщине воссоединения с 

Крымом 

– участие в соревнованиях по плаванию 

Апрель 2017 г.: 

– участие в Фестивале студенческого творчества 

– участие в акции в поддержку антитеррора 

– участие в отборочном туре конкурса «Мисс Президентская академия 

2017». 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

Выборгский филиал использует здание общей площадью 1597,48 м
2
, 

принадлежащее на праве собственности Российской Федерации и 

находящееся в оперативном управлении РАНХиГС, являющееся памятником 

культурного наследия (бывшая Шведская гимназия). На данной площади 

размещаются административно-управленческие и учебно-вспомогательные 

помещения, а также учебные аудитории и компьютерные классы: 7 

лекционных аудиторий, 3 компьютерных класса, библиотека, медицинский 
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кабинет, оснащенный необходимым оборудованием, медикаментозными 

средствами  материалами для исполнения установленной медицинской 

деятельности, буфет. 

В помещении, переданном филиалу муниципальным образованием 

«Выборгский район» Ленинградской области в безвозмездное пользование  

на неопределенный срок, общей площадью 233,6 м
2
, располагаются места для 

пребывания профессорского-преподавательского состава. 

Помещение для профессорского–преподавательского состава 

размещена в двухкомнатной квартире жилого дома общей площадью 75,82 

кв. м. и находится в собственности Академии. 

Филиал также арендует помещения общей площадью 1188,3 м
2
 сроком 

до 31 декабря 2021 года, где расположены: 5 лекционных аудиторий, в т.ч. 2 

оборудованы мультимедиа-аппаратурой, для занятий спортом имеется 

спортивный зал площадью 232,3м
2
. В отношении арендных помещений 

имеются заключения о соответствии объекта обязательными требованиями 

пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения. 

Филиал располагает современной материально-технической базой. В 

нее входят 3 учебных компьютерных класса, 6 аудиторий, оборудованных 

мультимедиа-аппаратурой, в 2-х из них установлены аудиосистемы. Также 

имеется телевизионное оборудование для освещения последних событий, 

анонса мероприятий, проведения презентаций и др.  

Проверка студенческих работ на плагиат проводится в соответствии с 

Положением, утвержденным приказом ректора Академии от 25.03.2013 № 

01-1449.  

Для организации самостоятельной работы студентов и слушателей, а 

также для дистанционного обучения используются следующие 

информационные технологии: 

 Интернет-сайт филиала (www.vbr.ranepa.ru), компьютерные классы с 

доступом в Интернет и программным обеспечением для самопроверки 

знаний студентов (тестирование), электронные версии учебных программ, 

авторские электронные курсы по дисциплинам программ дистанционного 

обучения.  

В лаборатории Таможенного дела установлена программа «ВЭД-Инфо» 

на 21 компьютере и другие учебные программы по специальности.  

Филиал располагает возможностями ведения занятий в режиме 

видеоконференции. Обратная связь со слушателями программ 

дистанционного обучения поддерживается при помощи электронной почты, 

возможностей Интернет-сайта филиала, а также программы Skype.  
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Помещения филиала охвачены открытой сетью WiFi. Кроме того, 

библиотека филиала располагает возможностями подключения студентов и 

слушателей к автоматизированной информационно-библиотечной системе 

«Авеста», электронным библиотечным системам и базам данных, к 

справочно-правовой системе «Консультант-Плюс».  

 

7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

В соответствии со ст. 79. «Организация получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями) в филиале созданы 

специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья:  

- обеспечена доступность прилегающей к зданию вуза территории, 

входных путей, путей перемещения внутри здания (тактильная лента на 

ступеньки 1 этажа, окончание поручней на перилах 1-3 этажей); 

- вход в здание оборудован с учетом  доступности для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата (наличие пандуса); 

- обустроена санитарная комната для  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, а также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 

Проводится подготовка ППС вуза по получению знаний о 

психофизиологических особенностях инвалидов, специфике приема-

передачи учебной информации. 

В образовательном процессе используются социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации 

с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического 

климата в студенческой группе. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки педагогов, методического и 

материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и т.д. 
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При условии обучения по ОП ВО инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в вариативную часть включаются адаптационные 

модули, направленные на социальную и профессиональную адаптацию 

обучающихся, а также индивидуальную коррекцию учебных и 

коммуникативных умений, необходимых для освоения ОП ВО. 

При определении мест учебной и производственной практик для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии 

с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом 

трудовых функций. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

Обучающиеся инвалиды могут обучаться по индивидуальному 

учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. Срок получения 

высшего образования при обучении по индивидуальному учебному плану 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть 

при необходимости увеличен, но не более чем на год. 

При составлении индивидуального графика обучения 

предусматриваются различные варианты проведения занятий: в 

образовательной организации (в академической группе и индивидуально), на 

дому с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Основной формой дистанционного обучения является индивидуальная 

форма обучения, что позволяет полностью индивидуализировать 

содержание, методы и темпы учебной деятельности инвалида, следить за 

каждым его действием и операцией при решении конкретных задач. 
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Часть 2. Результаты анализа показателей самообследования 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Выборгский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"  

  Регион, 
почтовый адрес 

Ленинградская область 
188800, Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградский просп., д. 11 
    Ведомственная принадлежность   

 

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе: человек 615 

1.1.1      по очной форме обучения человек 304 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 311 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 0 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 
в том числе: человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

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

баллы 51,1 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования 

баллы 61,1 
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1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 66,6 

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

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек 615 
2 Научно-исследовательская деятельность 

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

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

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

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

единиц - 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

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

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 0 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 0 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 0 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР 

% 0 

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

тыс. руб. 0 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 
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2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

% 0 

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

человек/% 3 / 6,38 

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

человек/% 16,5 / 55,93 

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

человек/% 3 / 10,17 

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

человек/% - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 

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

3 Международная деятельность 

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

человек/% 0 / 0 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

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

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 11 / 1,79 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 4 / 1,32 

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

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 7 / 2,25 

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

человек/% 1 / 0,5 

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

человек/% 3 / 1,5 

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

человек/% 4 / 1,32 

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

человек 0 

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

человек/% 0 / 0 
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3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 

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

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 51133,3 

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

тыс. руб. 1733,33 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1284,76 

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

% - 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 9,08 

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

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 4,83 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 4,24 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,47 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 31,89 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 154,94 

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

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях 

человек/% 0 / 0 

 
 

 


