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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Полное наименование и контактная информация Кировского филиала 

РАНХиГС 

Полное официальное наименование Филиала:  

Кировский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

Сокращенное наименование Филиала:  

Кировский филиал РАНХиГС  

Контактная информация Кировского филиала РАНХиГС: 

место нахождения: Россия, 610004, г. Киров, ул. Ленина, д. 25. 

телефон: (8332) 64-10-56 

E-mail: secr@ranepa.ru 
 
адрес сайта: http:/ www.krv.ranepa.ru 

1.2. Общая информация о Кировском филиале РАНХиГС 

Кировский филиал РАНХиГС включает в себя 10 структурных подразделений: 

- юридический факультет, состоит из деканата и 7 кафедр; на факультете ведется 

обучение по направлению подготовки «Юриспруденция» (бакалавриат и магистратура); 

- факультет экономики и управления, состоит из деканата и 3 кафедр; на 

факультете ведется обучение по следующим направлениям подготовки: по программам 

бакалавриата «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное 

управление», «Прикладная информатика» (до 01.07.2017 года) и программам магистратуры 

«Государственное и муниципальное управление»; 

- бухгалтерия, выполняет функции по ведению бюджетного учета и отчетности в 

Филиале; 

- общий отдел, занимается кадровым обеспечением и юридическим 

сопровождением деятельности Филиала; 

- хозяйственный отдел, обеспечивает материально-техническое обслуживание как 

имущества Филиала, так и его сотрудников; 

- отдел информационного и программного обеспечения, контролирует нормальное 

функционирование компьютерных систем и программного обеспечения; 

- Кировский центр Высшей школы государственного управления, осуществляет 

реализацию программ дополнительного профессионального образования, а также его 



задачей является организация и проведение мероприятий, направленных на внешнюю среду 

с участием студентов, в том числе и маркетинговых; 

- учебно-методический отдел, выполняет функции по разработке, внедрению и 

контролированию исполнения реализации факультетами образовательных программ; 

- научный отдел, занимается научно-исследовательской деятельностью Филиала, в 

том числе со студентами, руководит их научно-исследовательской работой; 

- библиотека. 

1.3. Миссия Кировского филиала РАНХиГС 

Кировский филиал РАНХиГС стремится стать одним из ведущих вузов в регионе, 

осуществляющих на основе создания, развития и сохранения существующих научных школ 

подготовку высококвалифицированных специалистов с активной жизненной позицией, 

современными знаниями, практическими навыками, инновационным мышлением и 

необходимыми компетенциями для удовлетворения социально-экономических 

потребностей общества, российского и зарубежного рынков труда.  

В качестве приоритетных задач образовательной политики Российской Федерации 

Кировский филиал РАНХиГС определил обеспечение качественного профессионального 

образования на основе сочетания его фундаментальности, высокой квалификации 

профессорско-преподавательского состава, непрерывности процесса подготовки и 

профессионального развития специалистов в области юриспруденции и государственного и 

муниципального управления, конкурентоспособных на российском и международном 

рынках труда; выполнение отраслевых научно-технических проектов; обеспечение 

эффективной реализации инноваций в образовании и науке для удовлетворения 

потребностей личности, общества и государства. 

1.4. Планируемые результаты деятельности Кировского филиала РАНХиГС, 

определенные программой развития РАНХиГС 

Посредством реализации установленного перечня мероприятий, будет обеспечено 

достижение следующих основных результатов:  

- формирование кадрового потенциала, отвечающего насущным потребностям 

рынка и требованиям экономического развития страны в целом;  

- достижение конкурентоспособности вуза на региональном, российском и 

международном рынках;  



- создание внутри вуза интеллектуальной среды, способствующей продуктивности 

научных исследований и разработок, а также высокому качеству образовательных услуг;  

- выполнение целевых показателей научно-исследовательской деятельности в 

рамках современных требований модернизации системы высшего образования, развитие 

научного творчества молодых ученых и студентов; 

- в области международного сотрудничества – увеличение доли иностранных 

студентов в общей численности обучающихся по образовательным программам высшего 

образования; повышение уровня развития интернационализации вуза; повышение уровня 

развития;  

- усиление материального оснащения образовательного процесса, 

предполагающего приобретение компьютеров, лабораторного и демонстрационного 

оборудования, программ симуляторов, виртуальных тренажеров, обучающих 

компьютерных программ.  



2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Образовательные программы, реализуемые Кировским филиалом 

РАНХиГС и их содержание 

Образовательная деятельность в Кировском филиале РАНХиГС осуществляется в 

соответствии с бессрочной лицензией регистрационный номер № 2656, Серия 90Л01 № 

0009750 на право ведения образовательной деятельности, выданной Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки 09 октября 2017 года. 

В настоящее время в Кировском филиале РАНХиГС реализуются программы 

высшего образования (табл. 2.1.1) и дополнительного профессионального образования 

Таблица 2.1.1 

Перечень направлений подготовки высшего образования, реализуемых Кировским 
филиалом РАНХиГС 

 
Код Наименование  

направления подготовки 
Форма обучения 

Бакалавриат 

38.03.01 Экономика очная, заочная 
38.03.02 Менеджмент заочная 

38.03.04 
Государственное и муниципальное 
управление 

очная, заочная 

40.03.01 Юриспруденция очная, заочная 
Магистратура 

38.04.04 
Государственное и муниципальное 
управление 

заочная 

40.04.01 Юриспруденция заочная 
 

Таблица 2.1.2 

Контингент обучающихся по программам высшего образования  

Кировского филиала РАНХиГС 

Наименование ОП Итого В т.ч. бюджет В т.ч. договор 

Бакалавриат 712 172 540 

Специалитет 0 0 0 

Магистратура 64 0 64 

Итого 776 172 604 

 

Таблица 2.1.3 



Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата и программам магистратуры: 776 чел. 

Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата и программам 

магистратуры, в том числе: 

чел. 776 

По очной форме обучения чел. 86 

По очно-заочной форме обучения чел. 2 

По заочной форме обучения чел. 688 

Средний балл студентов, принятых на первый курс по результатам ЕГЭ на очную 

форму обучения по программам бакалавриата по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по программам  высшего образования составляет 54,28 балла. 

Средний балл студентов, принятых на первый курс по результатам ЕГЭ на заочную 

форму обучения по программам бакалавриата за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по программам  высшего образования составляет 60,28 балла. 

Информация о целях, задачах и конечных результатах освоения программ доводится  

первоначально до сведения абитуриентов приемной комиссией, а также путем проведения 

дней открытых дверей, размещения информации на сайте, проведения 

профориентационных мероприятий в школах области. В последствии – в процессе освоения 

образовательных программ в соответствии с профилями подготовки. Информация о правах 

и обязанностях обучающихся, а также об условиях и правилах прохождения 

государственной итоговой аттестации  доводится до обучающихся в процессе освоения 

программ, посредством размещения информации на сайте филиала, стендах, собраниях 

обучающихся с оформлением «листов ознакомления».  

На факультете экономики и управления Кировского филиала РАНХиГС реализуются 

четыре направления подготовки по программам бакалавриата и одно направление по 

программам магистратуры. 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

реализуется по профилю «Финансы и кредит», что обусловлено потребностью 

государственных и муниципальных структур в экономистах, владеющих навыками 

управления финансами. Программа дает базовое экономическое образование с углублением 

в проблематику планирования доходной и расходной частей бюджета, организации его 

исполнения. Помимо работы в органах власти профиль «Финансы и кредит» дает 

возможность трудоустройства в банках, финансовых службах коммерческих организаций. 

При подготовке студентов по указанному профилю используется практический опыт 

деятельности региональных подразделений Центрального банка, Министерства финансов 

Кировской области, коммерческих банков, аудиторских и страховых компаний. В качестве 



преподавателей привлекаются действующие сотрудники кредитных и финансовых 

организаций, а также преподаватели, имеющие опыт практической деятельности в этой 

сфере. Студенты, освоив данную программу, смогут успешно конкурировать на 

региональном рынке труда с выпускниками других вузов, специализирующихся на 

подготовке экономистов для сельского хозяйства, лесопромышленного комплекса и 

машиностроения. 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

реализуется по профилям «Менеджмент организации», «Финансовый менеджмент», что 

обусловлено потребностью организаций различных сфер деятельности в кадрах, 

владеющих навыками управления различными сферами деятельности современной 

организации. Освоение программы дает возможность трудоустройства в производственных 

компаниях, банках, торговых организациях, органах власти и др. В качестве 

преподавателей привлекаются действующие сотрудники коммерческих организаций 

региона, а также преподаватели, имеющие опыт практической деятельности в сфере 

управления. 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление реализуется по профилю «Государственное регулирование 

экономики», что обусловлено потребностью органов государственной власти Кировской 

области в специалистах, обладающих компетенцией управления социально-

экономическими процессами на региональном уровне. Профиль «Государственное 

регулирование экономики» нацелен на освоение форм, методов и инструментов 

регулирующего воздействия органов государственной власти на поведение экономических 

субъектов. Основной акцент делается на такие направления экономической политики как 

стимулирование инновационной активности, антикризисное регулирование экономики, 

поддержка предпринимательства, государственное управление имущественными 

отношениями, налоговое регулирование экономики, обеспечение социальной стабильности. 

При подготовке выпускников по указанному профилю используется практический опыт 

работы органов исполнительной власти федерального и регионального уровней, 

разрабатывающих и реализующих механизмы государственного регулирования экономики, 

привлекаются в качестве преподавателей государственные служащие из органов 

исполнительной власти Кировской области. 

Подготовка магистров по направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление осуществляется по программе «Стратегическое управление социально-

экономическим развитием территории (государства, региона, муниципального 

образования)», которая включает комплекс дисциплин, ориентированных на 



детализированное изучение теории, методологии и практики разработки и реализации 

органами исполнительной власти стратегических планов и программ. Особое место в 

магистерской программе отводится углубленному изучению специальных дисциплин, 

позволяющих сформировать представление об отечественном и зарубежном опыте 

стратегического управления развитием территории, выработать умения и навыки 

постановки стратегических целей социально-экономического развития и механизмов их 

достижения.  

В Кировском филиале РАНХиГС введены в действие собственные утвержденные 

стандарты Академии: 

-38.03.01 Экономика, утвержден приказом ректора Академии 18 августа 2016 г. № 

01-4567; 

-38.03.02 Менеджмент, утвержден приказом ректора Академии 14 июня 2016 г. № 

01-2924; 

-38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержден приказом 

ректора Академии 18 августа 2016 г. № 01-4568; 

-38.04.04 Государственное и муниципальное управление, утвержден приказом 

ректора Академии 20 июня 2017 г. № 01-3464. На обучение по собственным утвержденным 

стандартам на основании личного заявления переведены 11 студентов заочной формы 

обучения (приказ от 29 декабря 2017 г. №301). 

В связи с переходом на собственные стандарты РАНХиГС, была проведена работа 

по корректировке (приведении в соответствие) образовательных программ по указанному 

направлению подготовки магистратуры.  

В силу отсутствия профессиональных стандартов для государственных и 

муниципальных служащих при разработке ОП ВО по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры) образовательные 

программы корректировались с учетом требований к профессиональной деятельности, 

предусмотренных в законодательстве: 

- Федеральный закон от 27.05.2003 №58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

в Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» 

Анализ скорректированных образовательных программ высшего образования 

показал их соответствие требованиям собственных утвержденных образовательных 



стандартов РАНХиГС по структуре, перечню и объему дисциплин, практик, 

государственной итоговой аттестации. В программах предусмотрены специальные 

адаптационные дисциплины для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Все 

образовательные программы утверждены решением Ученого совета Кировского филиала 

РАНХиГС. 

На юридическом факультете Кировского филиала РАНХиГС реализуется 

направление подготовки Юриспруденция (табл. 2.1.4) 

Таблица 2.1.4 

Код Наименование направления подготовки 
 Бакалавриат  

40.03.01 Образовательная программа профессионального образования. 
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Профили 
подготовки: гражданско-правовой, уголовно-правовой. 
Квалификация (степень) бакалавр. Форма обучения очная, заочная 
(ФГОС ВПО утвержден приказом Министерства образования и 
науки  от 01.12.206 № 1511) 

40.03.01 Образовательная программа профессионального образования. 
Направление подготовки 030900.62 Юриспруденция. Профили 
подготовки: гражданско-правовой, уголовно-правовой. 
Квалификация (степень) бакалавр. Форма обучения очная, заочная 
(ОС ВО утвержден приказом РАНХиГС от 30.12.2016 № 01-8385) 

 Магистратура  
40.04.01 Образовательная программа профессионального образования. 

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция. Направление 
«Правовое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления» Квалификация (степень) магистр. Форма 
обучения заочная. (ФГОС ВПО утвержден приказом Министерства 
образования и науки  от 14.12.2010 № 1763) 

40.04.01 Образовательная программа профессионального образования. 
Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция. Направление 
«Правовое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления» Квалификация (степень) магистр. Форма 
обучения заочная (ОС ВО утвержден приказом РАНХиГС от 
28.07.2017 № 01-34-62)  

Образовательные программы высшего образования разработаны и реализуются в 

соответствии с требованиями ОС ВПО  и ФГОС ВПО. В программах соблюдены 

нормативные сроки обучения, требования к результатам освоения и условиям реализации.  

Программа подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденции обеспечивают преемственность подготовки обучающихся по направлению  

40.04.01  Юриспруденция, что способствует формированию благоприятной 

образовательной среды факультета, позволяющей осуществлять моделирование  

индивидуального, личностного и профессионального развития, самостоятельности и 

самоуважения обучающихся.  



В вариативной части программ в соответствии с профилями подготовки определены 

дисциплины позволяющие сформировать компетенции определяемые государственным 

стандартом и самостоятельными стандартами РАНХиГС. Совокупность компетенций 

отражает достижение целей и решение задач программ, позволяет сформировать у 

обучающихся навыки командной работы, лидерские качества, умение вести переговоры, 

принимать решения, работать в условиях неопределенности,  критическое мышление («Soft 

Skills»). Оценка компетенций обучающихся является одним из наиболее важных элементов 

реализации образовательных программ, определяющим организацию образовательного 

процесса. 

Достоинством программ реализуемых по гражданско-правовому и уголовно-

правовому профилям  является то что, программы позволяют сформировать у обучающихся 

универсальные, общепрофессиональные  и профессиональные (общекультурные, 

общепрофессиональные, профессиональные) компетенции в соответствии со стандартами, 

обуславливающие   высокопрофессиональную подготовку обучающихся в соответствии с 

избранным ими профилем подготовки.  

Обязательная (базовая) часть программ  предусматривает освоение дисциплин 

определенных стандартами и позволяющих осуществить формирование универсальных и  

общепрофессиональных (общекультурных и общепрофессиональных) компетенций, 

обуславливающих формирование профессиональных компетенций и позволяющих 

подготовить высоковалифицированного специалиста.  

Структура программы гражданско-правового и уголовно-правового профилей 

подготовки соответствует требования ОС ВО и в вариативной части предусматривает 

освоение дисциплин как общепрофильного характера таких как «Юридическая техника», 

«Социология», «Русский язык и культура речи», «Основы антикоррупционного поведения», 

«Судоустройство и правоохранительные органы», «Римское право», «Криминология», 

«Основы медиации», «Жилищное право» «Правовое регулирование банкротства», а также 

дисциплин соответствующего профиля подготовки, в том числе и вариативного характера.  

В соответствии с программой ОП ВО бакалавриата обучающимся по гражданско-

правовому предоставлена возможность освоения дисциплин: «Страховое право», 

«Наследственное право», «Антимонопольное законодательство России», «Правовое 

регулирование интеллектуальной собственности», «Адвокатура в гражданском процессе», 

«Альтернативные способы разрешения гражданско-правовых споров», «Банковское право», 

«Исполнительное производство», «Правовое регулирование сделок с недвижимостью», 

«Нотариат», «Регистрационная деятельность», «Правовое регулирование защиты прав 

потребителей», что позволяет получить более углубленные профессиональные знания в 



области гражданско-правовых отношений, приобрести умения и навыки по реализации 

прав и законных интересов личности, общества и государства в сфере частного права. 

Обучающиеся уголовно-правового имеют возможность освоения дисциплин: 

«Уголовно-исполнительное право», «Преступления в сфере экономики», «Преступления 

против общественной безопасности», «Адвокат в уголовном процессе», «Уголовно-

правовая охрана интеллектуальной собственности», «Государственная судебно-экспертная 

деятельность», «Судебная медицина», «Основы теории доказывания», «Уголовно-

процессуальная деятельность», «Криминалистическое обеспечение уголовного 

судопроизводства», «Виктимология», «Судебная психиатрия», «Преступления против 

личности», «Актуальные проблемы уголовного  права и процесса», «Основы оперативно-

розыскной деятельности», что  позволяет  приобрести углубленные знания и сформировать 

умения и навыки, необходимые для осуществления правовой деятельности  в сфере защиты 

интересов граждан, общества и государства от противоправных посягательств, борьбы с 

преступностью, расследования преступлений. 

Программой предусмотрено прохождение учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, а также производственная практика по 

получению углубленных профессиональных умений и навыков в соответствии с профилем 

подготовки и производственная (преддипломная) практика. 

В совокупности освоение образовательной программы позволяет сформировать 

набор компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности в 

соответствии с профилем подготовки. 

Изучение предусмотренных программами бакалавриата – Юриспруденция 

дисциплин и прохождение практик, позволяет сформировать у обучающихся 

дополнительные компетенции: способность понимать современные тенденции развития 

политических, экономических, социальных и правовых процессов в мире; способность 

вырабатывать правовые решения, учитывающие социальные и экономические интересы 

личности, общества и государства; способность планировать и организовать работу в сфере 

правотворческой деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

Подготовка юриста предусматривает необходимость освоения дисциплин 

направленных на изучение системы права Российской Федерации, реализация норм 

которого в процессе профессиональной деятельности обусловлена необходимостью 

наличия  навыков работы в команде, умения принимать решения (в том числе и 

управленческого характера), взаимодействовать с гражданами, должностными лицами, 

представителями коммерческих и некоммерческих организаций. Поэтому формирование у 



обучающихся   этих навыков, определяемых как «Soft Skills» осуществляется в процессе 

проведения практических занятий, лабораторных работ и прохождения практик. При 

наличии же личных  коммуникативных и управленческих способностей обучающегося, 

развитие «Soft Skills» в процессе обучения позволяет проявить лидерские качества, 

осуществить формирование системы коммуникаций в среде обучающихся, 

способствующих наиболее эффективному освоению дисциплин программы, а также 

личностному и профессиональному росту обучающегося.  

Формирование таких компетенций осуществляется в процессе изучения дисциплин 

«Безопасность жизнедеятельности», «Юридическая техника», «Юридическая психология», 

«Уголовный процесс», «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», «Нотариат», 

«Адвокат в гражданском процессе», «Адвокат в уголовном процессе», «Основы медиации» 

и других, а также при проведении практических занятий с применением ролевых игр, 

«мозгового штурма» и других способов и форм совместного обучения (при разделении 

обучающихся на группы). 

Образовательная программа высшего образования 40.04.01 Юриспруденция по 

направленности (профилю)  «Правовое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления» квалификация (степень) выпускника: магистр разработана в соответствии 

с требованиями  ФГОС ВПО 40.04.01 Юриспруденция (набор 2014 года) и стандарта 

РАНХиГС (2015, 2016, 2017 годы набора) и ориентирована на углубленную подготовку 

специалистов, готовых к профессиональной деятельности по реализации правовых норм; 

обеспечению законности и правопорядка, проведению научных исследований, образованию 

и воспитанию в сфере местного самоуправления. 

Образовательная программа  «Правовое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления» направлена на реализацию права получения второго уровня высшего 

образования выпускниками программы 40.03.01 Юриспруденция, а также возможности 

граждан имеющих высшее образование повысить свой профессиональный уровень для 

успешной карьеры в сфере деятельности органов местного самоуправления, в 

аналитической, консультационной и научно-исследовательской деятельности. Для этого 

программой предусмотрено освоение таких дисциплин как «История политических и 

правовых учений», «История и методология юридической науки», «Философия права», 

«Современные методы и методики преподавания в высшей школе», «Русский язык в 

профессиональной сфере», «Иностранный язык в профессиональной сфере», «Теория и 

практика переговорного процесса», «Медиация», «Конфликтология», «Сравнительное 

правоведение», «Актуальные проблемы права и юридической науки», «Административно-

правовое регулирование экономической деятельности», «Актуальные проблемы 



финансового права», «Проблемы регулирования налоговых отношений», «Система органов 

государственной власти Российской Федерации». 

Достоинство программы заключается в том, что в условиях интенсивного развития 

системы местного самоуправления Российской Федерации, потребность в специалистах 

способных на высокопрофессиональном уровне решать задачи организации деятельности и 

реализации полномочий органов местного самоуправления является насущной 

потребностью. В целях формирования компетенций необходимых для осуществления 

деятельности в сфере местного самоуправления  программой предусмотрено освоение 

таких дисциплина как «История местного самоуправления в России и за рубежом», 

«Формирование местного самоуправления в России»,  «Местное самоуправление 

Кировской области», «Особенности становления системы местного самоуправления на 

территории Кировской области», «Актуальные проблемы муниципального права», «Защита 

прав местного самоуправления», «Проблемы правового регулирования государственной и 

муниципальной службы и противодействие коррупции», «Нормотворческая деятельность 

органов местного самоуправления», «Юридическая ответственность должностных лиц и 

органов местного самоуправления», «Проблемы реализации полномочий местного 

самоуправления». Закрепление полученных  знаний, формирование умений и навыков 

осуществляется в процессе научно-исследовательской работы, прохождения учебных и 

производственной практик. 

Реализация образовательных программ осуществляется в соответствии с учебными 

планами программ, которые  соответствуют положениям ФГОС и ОС ВО, заявленным 

миссиям программ, и ориентированы на формирование у выпускников заявленных 

компетенций.  

При реализации программ применяется модульный принцип построения учебных 

планов и организации образовательного процесса. Учебные планы основаны на анализе 

целевого рынка и подкреплены необходимыми финансовыми ресурсами, кадрами, 

научными исследованиями и инфраструктурой.  

Содержания учебных планов обеспечивают целостность программ, адекватное 

соотношение теоретической и практической составляющих, равномерность учебной 

нагрузки обучающихся в соответствии с требованиями законодательства об образовании, 

ФГОС и ОС ВО. 

2.2. Качество подготовки обучающихся 

Оценка качества освоения образовательных программ обучающимися включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 



государственную итоговую аттестацию. Оценочные средства разработаны с учетом 

содержания и требований соответствующих образовательных стандартов и 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 или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины или программы практики, включает в себя: 

- 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 опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике определены 

показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах 

их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам и прохождения 

практик (в том числе результатов выполнения курсовых работ). 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих 

испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность 

проведения промежуточной аттестации обучающихся установлены Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в РАНХиГС», 

утвержденного приказом ректора РАНХиГС от 25 января 2012 г. №01-349. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в Кировском филиале РАНХиГС созданы фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Фонды оценочных средств включают типовые задания, 



контрольные работы, тесты и др. Они разрабатываются преподавателями в рамках рабочих 

программ дисциплин и утверждаются вместе с программой решением соответствующей 

кафедры. 

Текущий контроль осуществляется в устной и письменной формах. Устными 

формами контроля являются собеседование, доклад по актуальной тематике, дискуссия, 

разбор конкретных ситуаций, фронтальный опрос. К письменным формам контроля можно 

отнести тесты, решение задач, контрольные работы, эссе, рефераты, курсовые работы, 

отчеты по практикам. 

Промежуточная аттестация студентов проводится в форме зачета, зачета с оценкой 

или экзамена. 

Результаты промежуточных аттестаций дают основание для назначения и выплаты 

стипендий студентам очной формы, обучающимся за счет средств федерального бюджета. 

В соответствии с Положением «О стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» от 12 

декабря 2017 г. в Филиале функционирует Стипендиальная комиссия, созданная приказом 

директора №295уч от 28 декабря 2017 г. В состав стипендиальной комиссии входят: 

Председатель стипендиальной комиссии – Шалина Надежда Викторовна, к.э.н., 

декан факультета экономики и управления 

Члены комиссии: 

Абашева Наталья Сергеевна – представитель Ученого совета Филиала, зав. кафедрой 

экономики и управления 

Куликов Владимир Владимирович – представитель администрации Филиала, 

директор  

Летова Татьяна Ивановна – специалист учебно-методического отдела Филиала 

Лесных Екатерина Константиновна – представитель Студенческого совета, 

студентка 3 курса направления 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

В 2017 году студентам филиала выплачивались следующие виды стипендий: 

- государственные академические стипендии – 21 человек;  

- государственные социальные стипендии – 5 человек; 

- повышенные государственные академические стипендии - в первом семестре 2017-

2018 учебного года получали 2 студента факультета экономики и управления. 

Освоение образовательных программ высшего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников, целью которой является 



установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям образовательных стандартов. 

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. 

Государственные экзаменационные комиссии Кировского филиала РАНХиГс (далее 

– ГЭК) в 2017 году были сформированы в с соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к составу ГЭК положениями приказа  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015 года № 636 и приказа Академии от 25 марта 2016 года № 01-

1502. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственными 

экзаменационными комиссиями (ГЭК), организуемыми по каждой образовательной 

программе. Состав председателей ГЭК обсуждается на Ученом совете Академии и 

утверждается Правительством Российской Федерации. Состав Государственных 

экзаменационных комиссий утверждается приказом ректора РАНХиГС. Председатель 

комиссии - это внешний высококвалифицированный специалист, работающий в 

соответствующей области. В состав ГЭК входят высококвалифицированные преподаватели 

и научные сотрудники, имеющие ученую степень и (или) ученое звание, а также 

представители организаций, деятельность которых соответствует профилю реализуемой 

программы.  

Доля членов ГЭК, являющихся ведущими специалистами – представителями 

работодателей (включая председателя ГЭК) в общем числе членов ГЭК составила более 50 

%. Следует отметить, что все представители работодателя  соответствовали требованиями 

приказа, что позволило им дать квалифицированную оценку  ответов на вопросы при сдаче 

государственных экзаменов по дисциплинам аттестационных испытаний и осуществить 

профессиональное рассмотрение выпускных квалификационных работ. 

В Кировском филиале РАНХиГС в 2017 году государственная итоговая аттестация 

выпускников проводилась в следующих формах: 



� для направлений подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление: 

1) государственный итоговый экзамен, установленный решением Ученого совета 

Филиала;  

2) защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

� для направления подготовки 38.03.02 Менеджмент: 

1) защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

� для направления подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

и 40.04.01 Юриспруденция: 

1) защита выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация). 

� для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция: 

1) междисциплинарный экзамен по дисциплинам «Теория государства и права», 

«Гражданское право» и  «Гражданский процесс» по гражданско-правовому профилю 

подготовки, «Теория государства и права», «Уголовное право» и «Уголовный 

процесс» по уголовно-правовому профилю; 

2) защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) по теме в 

соответствии с гражданско-правовым или уголовно-правовым профилем подготовки 

обучающихся. 

Программы государственных экзаменов разрабатываются выпускающими 

кафедрами и утверждаются решением Ученого совета. В ее содержание включаются 

избранные разделы из дисциплин профессионального цикла. 

Процедуру государственной итоговой аттестации  в 2017 учебном году 

обучающиеся проходили  в соответствии с программой, разработанной на основе ФГОС.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченное 

исследование, в котором анализируется одна из теоретических и (или) практических 

проблем в области профессиональной деятельности, и должна отражать умение 

самостоятельно разрабатывать избранную тему и формулировать соответствующие 

рекомендации. Она является самостоятельным исследованием актуального вопроса 

(проблемы) в области профессиональной деятельности. Важным требованием к 

проводимым студентом исследованиям является практическая значимость работы.  

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников отражаются в 

отчетах председателей государственных экзаменационных комиссий, рассматриваются и 

обсуждаются на заседаниях выпускающих кафедр и Ученом совете Филиала. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

документ об образовании и о квалификации, подтверждающий получение высшего 



образования. 

Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Академией. 

В течение 2017 года на юридическом факультете  и факультете экономики и 

управления Кировского филиала РАНХиГС процедуру государственной итоговой 

аттестации прошли 372 студента (табл. 2.2.1). 

Таблица 2.2.1 

Количество студентов, прошедших государственную итоговую аттестацию в 2017 г. 

Направление подготовки очная форма 
обучения 

очно-заочная 
форма обучения 

заочная форма 
обучения 

Всего 

09.03.03 Прикладная 
информатика 

4 7 - 11 

38.03.01 Экономика - - 70 70 

38.03.02 Менеджмент 12 6 52 70 

38.03.04 Государственное и 
муниципальное 
управление 

14 - 38 52 

38.04.04 Государственное и 
муниципальное 
управление 

- - 10 10 

40.03.01 Юриспруденция 14 - 139 153 

40.04.01 Юриспруденция - - 6 6 

Всего  44 13 315 372 

 

В таблице 2.2.2 представлены результаты итоговой государственной аттестации в 

2017 году. 

 

 

Таблица 2.2.2 

Результаты государственной итоговой аттестации в 2017 г. 

Направление 
подготовки 

Государственный экзамен Защита ВКР 
Качество 
знаний 

Средний балл Качество 
знаний 

Средний балл 

09.03.03 Прикладная 
информатика 

63,6% 3,9 81,8% 4,2 



38.03.01 Экономика 37,7% 3,4 57,1% 3,8 
38.03.02 Менеджмент - - 55,7% 3,3 
38.03.04 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

49,1% 3,6 53,8% 3,8 

38.04.04 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

- - 100% 4,8 

40.03.01 
Юриспруденция 

26,6% 3,55 48,5% 3,9 

40.04.01 
Юриспруденция 

- - 100% 4,7 

 
По итогам освоения образовательных программ дипломы с отличием получили 24 

выпускник: 11 студентов очной формы обучения, 1 студент очно-заочной формы обучения, 

12 студентов заочной формы обучения, в том числе 8 выпускников программы 

магистратуры. 

Результаты государственной итоговой аттестации по факультету экономики и 

управления показали, что основная масса студентов обладают достаточным объемом 

теоретических и практических знаний в профессиональной сфере, ориентируются в 

современных направлениях государственной экономической политики, подходах к 

управлению организациями различных сфер деятельности. Тематика выпускных 

квалификационных работ является актуальной, ориентирована на решение экономических 

и социальных проблем, существующих в региональной экономике, деятельности 

конкретных предприятий. ВКР, допущенные к защите, соответствуют предъявляемым 

требованиям, абсолютное большинство работ имеет проработанную аналитическую часть, 

что подтверждает наличие у студентов навыков поиска и обработки социально-

экономической информации, работы с данными Федеральной службы государственной 

статистики, ведомственной статистикой органов государственной власти и местного 

самоуправления, первичной финансовой документацией организаций. 

В соответствии  с отчетом председателя ГЭК Горева Л.Н., судьи Арбитражного суда 

Кировской области, председателя первого судебного состава судебной коллегии по 

рассмотрению споров, вытекающих из гражданских правоотношений, результаты 

Государственной итоговой аттестации в 2017 году обучавшихся в Кировском филиале 

РАНХиГС по направлениям подготовки 40.03.01 Юриспруденция и 40.04.01 

Юриспруденция свидетельствуют  об  эффективности обучения  составлявшей 

соответственно –  91,9% и 100%. 



Для совершенствования контроля качества образовательного процесса в Кировском 

филиале РАНХиГС ежегодно проводятся внутренние аудиты (проверки) деятельности 

подразделений, отдельных процессов и видов деятельности, по результатам которых  

планируются корректирующие и предупреждающие мероприятия. 

Компетентность преподавателей отслеживается и оценивается на основе Положения 

о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности научно-

педагогических работников в ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» от 31 июля 2013 г. 

 

2.3.  Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

Реализуемые в Кировском филиале РАНХиГС образовательные программы 

разработаны с учетом потребностей регионального рынка труда и интересами 

работодателей. Филиал сотрудничает с работодателями в следующих формах: 

- договоры о сотрудничестве (Правительство Кировской области, Управление 

федеральной антимонопольной службы по Кировской области, Администрация 

Уржумского муниципального района, Управление по вопросам местного 

самоуправления администрации Правительства Кировской области, «Росгосстрах»); 

- договоры о прохождении практик и стажировок (Правительство Кировской области, 

Администрация города Кирова, Управление Федеральной налоговой службы по 

Кировской области, Управление федеральной миграционной службы по Кировской 

области, Управление федерального казначейства по Кировской области, Управление 

федеральной службы по государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Кировской области, Территориальный орган федеральной службы государственной 

статистики по Кировской области, Управление федеральной службы по контролю за 

оборотом наркотиков по Кировской области, Вятская торгово-промышленная 

палата, Арбитражный суд Кировской области, Прокуратура Кировской области, 

Управление судебного департамента Кировской области, НО «Адвокатская палата 

Кировской области»,  ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Управление 

Федеральной службы исполнения наказаний России по Кировской области»); 

- участие в выставках, ярмарках вакансий, семинарах Управления государственной 

службы занятости населения по Кировской области; 

- введение в состав государственных экзаменационных комиссий представителей 

работодателей; 

- рецензирование выпускных квалификационных работ выпускников Филиала; 



- совместные образовательные и научные мероприятия (семинары, круглые столы, 

конференции и др.); 

- участие преподавателей Филиала в работе аттестационных и конкурсных комиссий 

органов власти и управления в качестве независимых экспертов. 

Освоение дисциплин учебных планов в полном объеме обеспечивает приобретение 

знаний, формирование умений и навыков, опыта деятельности необходимых для 

качественного формирования заявленных компетенций и как следствие осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с потребностями рынка труда,  а также 

формирования и развития личностных качеств обучающихся, необходимых для наиболее 

быстрой и эффективной социализации, «вхождения» в профессию с учетом направленности 

деятельности по месту работы. 

Профильность  подготовки юристов-бакалавров обусловлена востребованностью на 

рынке труда специалистов: гражданско-правового профиля –  готовых к осуществлению 

профессиональной деятельности как в сфере частного права (все коммерческие и 

некоммерческие организации, малый и средний бизнес, органы государственного и 

муниципального управления), а также способных к реализации профессиональной 

деятельности в сфере публичного права (правоохранительные органы, обеспечивающие 

специалисты судов); и уголовно-правового – готовых к осуществлению профессиональной 

деятельности в сфере публичного права (правоохранительные органы, обеспечивающие 

специалисты судов) и профессиональной деятельности  по обеспечению безопасности 

коммерческих и некоммерческих организаций, малого и среднего бизнеса. 

Подготовка юристов-магистров обусловлена их востребованностью как 

специалистов готовых обеспечивать правовое сопровождение деятельности органов 

местного самоуправления, а также обеспечение реализации полномочий органов 

государственной власти по взаимодействию с системой местного самоуправления. 

Программы бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция (гражданско-правового и 

уголовно-правового профилей) и магистратуры 40.04.01 Юриспруденция (направление 

подготовки «Правовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления») 

предназначены для реализации широкому кругу граждан, вне зависимости от их возраста и 

места проживания.  

Основная масса студентов, обучающихся по программам бакалавриата и 

магистратуры проживает на территории Кировской области. При этом по программе 

бакалавриата обучаются также граждане проживающие в других регионах России 

(Республика Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ, Архангельская область, город 

Москва, Архангельская область, Ульяновская область, Владимирская область, Пермская 



область, Самарская область,  Краснодарский  край),  доля которых на дневном отделении 

составляет 5,2% и на заочном отделении – 74,3%.  

Программы обучения выбирают преимущественно молодые люди в возрасте от 17 

до 30 лет, с активной жизненной и гражданской позицией, желающие получить 

востребованную на рынке труда профессию, а также стремящиеся к профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности.  

Юридический факультет  постоянно изучает рынок и хорошо знает свою целевую 

аудиторию и конкурентов. Основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования – программы бакалавриата и магистратуры, реализуемые Кировским 

филиалом соответствуют миссии и программе развития филиала и направлены на 

достижение долговременной и  стабильной его деятельности. 

Цели образовательных программ прозрачны, динамичны и отражают потребности 

общества, экономики и рынка труда в обеспечении специалистами юридического профиля. 

Основными угрозами рынка образовательных услуг как для программы 

бакалавриата, так и магистратуры являются: 

-отсутствие бюджетных мест по очной форме обучения по программе бакалавриата; 

-отсутствие бюджетных мест на очной и заочной формах обучения по программе 

магистратуры; 

-установление цен на обучение по очной и заочной формам обучения в зависимости 

от уровня цен, устанавливаемых образовательными организациями реализующими 

направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция имеющими бюджетные места, как по 

очной так и по заочной форме обучения; 

При этом конкурентными преимуществами программы бакалавриата реализуемой в 

Кировском филиала РАНХиГС являются: 

-получение после завершения программы обучения диплома одного из 

престижнейших вузов России; 

-возможность трудоустройства во всех отраслях народного хозяйства, сферах 

государственного и муниципального управления, правоохранительной деятельности; 

-возможность продолжения обучения в магистратуре;  

-возможность увеличения объема индивидуальной работы профессорско-

преподавательского состава с обучающимися и более эффективного контроля за усвоением 

дисциплин в связи с небольшой численностью групп, а также более активного развития 

научно-исследовательских и организационных способностей обучающихся, что 

обуславливает стабильную востребованность выпускников очной формы обучения: в 2014 

году она составляла 60% (без учета лиц находящихся в вооруженных силах), в 2015 году – 



78%(без учета лиц находящихся в вооруженных силах), в 2016 году – 83% (без учета лиц 

находящихся в вооруженных силах) и в 2017 году – 100% (без учета лиц находящихся в 

вооруженных силах). 

В условиях кадрового дефицита дипломированных специалистов системы местного 

самоуправления, на юридическом факультете реализуется программа подготовки магистров 

– «Правовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления», 

позиционируемая как  программа подготовки специалистов для системы органов местного 

самоуправления с более углубленной специализацией, способных на решение сложных 

задач возникающих в процессе жизнедеятельности местного самоуправления.  

 

2.4.  Трудоустройство студентов 

Выпускники Кировского филиала РАНХиГС востребованы в различных сферах 

деятельности как на внутреннем рынке труда Кировской области, так и в других субъектах 

Российской Федерации. Доля трудоустроенных лиц в общей численности выпускников 

2017 г. по всем специальностям и направлениям подготовки превышает 90%. 

По направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика процент 

трудоустроенных выпускников составил 100%, из них 81,8% работают по профилю 

полученного образования, 2 выпускника очной формы обучения проходят срочную службу 

в Вооруженных Силах РФ. Все выпускники трудоустроены в Кировской области. 

По направлению подготовки 38.03.01 Экономика процент трудоустроенных 

выпускников 2017 г. составил 97,1%, из них 86,8% работают по профилю полученного 

образования (в банках, финансовых структурах коммерческих организаций), 3 человека 

руководят собственным бизнесом (4,4%), 2 человека находится в отпуске по уходу за 

ребенком (2,9%). В Кировской области трудоустроены 70% выпускников направления 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

По направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент процент трудоустроенных 

выпускников 2017 г. составил 95,7%, из них 95,7% работают по профилю полученного 

образования, 2 студента продолжили обучение в магистратуре по очной форме обучения 

(2,9%), 1 выпускник находится в отпуске по уходу за ребенком (1,4%). В Кировской 

области трудоустроены 87,1% выпускников направления подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

По направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

трудоустроенными являются 88,5% выпускников 2017 г., из них по профилю полученного 

образования работают 26,9% (поступили на государственную или муниципальную службу), 

4 руководят бизнесом (7,7%), 53,9% выпускников работают в организациях различных сфер 



деятельности, 1 человек проходит срочную службу в Вооруженных Силах РФ (1,9%), 1 

выпускница находится в отпуске по уходу за ребенком (1,9%), 2 выпускника продолжили 

обучение в магистратуре (3,8%). Из выпускников направления подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление в Кировской области трудоустроены 88,5%. 

По направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

трудоустроенными являются 100% выпускников 2017 г., из них по профилю полученного 

образования работают 100% (являются государственными или муниципальными 

служащими, работают в подведомственных органам власти организациях, а также 

организациях социальной сферы). Из выпускников направления подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление в Кировской области трудоустроены 80%. 

По направлению подготовки «Юриспруденция» процент трудоустроенных 

выпускников в 2017 году составил 100% (без учета лиц, проходящих военную службу). Из 

выпускников направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция в Кировской области 

трудоустроены 71,4%. 

2.5.  Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения реализуемых образовательных программ 

Важнейшим фактором, определяющим качество подготовки кадров, является 

учебно-методическое обеспечение образовательных программ (далее – ОП), реализуемых 

образовательной организацией. 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.  

Образовательные программы, реализуемые Кировским филиалом РАНХиГС, 

представляют собой согласованную в установленном порядке и утвержденную директором 

филиала систему документов, разработанных выпускающими кафедрами. 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования» образовательная 

программа разрабатывается в форме комплекта документов, который включает общую 

характеристику образовательной программы, учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы дисциплин (модулей), программы практики, оценочные средства, 

методические материалы, иные компоненты, включенные в состав образовательной 

программы по решению организации. Образовательная программа обновляется с учетом 

развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

В образовательной программе определяются: 



� планируемые результаты освоения образовательной программы - компетенции 

обучающихся, установленные образовательным стандартом; 

� планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике - знания, 

умения, навыки и опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

В современных условиях функционирования государства и гражданского общества 

реализация права, как в непосредственной, так и в правоприменительной форме, требует от 

специалиста наличия не только специальных теоретических познаний в отдельных отраслях 

права, но и определенного опыта деятельности. Поэтому при разработке учебных планов 

соблюдена логическая последовательность освоения базовых дисциплин, формирующих 

универсальные и общепрофессиональные компетенции, позволяющая в  сочетании с 

освоением дисциплин вариативной части программы, направленных на формирование 

межотраслевой (интегративной) базы теоретических знаний и интегративных умений, 

позволяющих сформировать профессиональные компетенции, осуществить решение задач 

подготовки высококвалифицированных выпускников.   

Логически-последовательное и взаимообусловленное освоение совокупности 

дисциплин программ бакалавриата, осуществляемое с учетом профильной подготовки 

обучающихся, достигается через: 

- составление учебного плана с учетом методологической взаимосвязи и 

преемственности дисциплин; 

- закрепление дисциплин, логично дополняющих друг друга, за одним 

преподавателем; 

- отражение в рабочих программах межпредметных связей и возможностей 

интеграции дисциплины с другими курсами; 

-  использование кейсов и практических ситуаций, охватывающих разные 

дисциплины или даже области знаний и позволяет осуществлять качественную 

фундаментальную и прикладную  подготовку обучающихся. 

В рамках образовательной программы в соответствии с профилями подготовки, 

исходя из совокупности общепрофильных и специальных (профильных) дисциплин 

выстроена система формирования и развития навыков «Soft Skills», последовательная 

реализация которой на протяжении всего периода обучения, позволяет обеспечить 

оптимальное соотношение между профильной  подготовкой и развитием «Soft Skills». 

Изучение и использование международного опыта деятельности органов 

государственной власти, местного самоуправления, институтов гражданского общества  и 



отдельных граждан является важной составляющей программ бакалаврита и магистратуры, 

реализуемых в Кировском филиале РАНХиГС. 

Исходя из этого в содержании значительной  части дисциплин подготовки по 

программам  бакалаврита и магистратуры  предусмотрено изучение тем связанных с 

зарубежным опытом формирования позитивного права, правореализационной и 

правоприменительной деятельности, защиты интересов личности, общества и государства, 

противодействия деструктивным явлениям, имеющим межгосударственный характер. 

Особое значение международным аспектам придается в ходе изучения дисциплин «Основы 

антикоррупционного поведения», «Геополитика», «Международное право», 

«Международное частное право», «Правовое регулирование банкротства», 

«Наследственное право», «Альтернативные способы разрешения гражданско-правовых 

споров», «Сравнительное правоведение», что  позволяет углубить и расширить знания о 

международном опыте юридической деятельности в сфере частного и публичного права, 

правового обеспечения деятельности органов местного самоуправления. 

В Кировском филиале РАНХиГС по всем дисциплинам учебного плана, включая 

дисциплины по выбору студента, разработаны рабочие программы, в которых четко 

сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми 

знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП.  

В рабочих программах учебных курсов конкретизируется применение в учебном 

процессе инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества 

(включая, при необходимости, проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, 

ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание 

дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных 

исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных 

особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей). 

Рабочие программы дисциплин доступны в локальной сети Кировского филиала 

РАНХиГС. Аннотации рабочих программ, отражающие содержание каждой учебной 

дисциплины ООП, размещены на сайте филиала (www.krv.ranepa.ru).  

В процессе реализации  программ бакалавриата и магистратуры используются как 

традиционные методы обучения (лекционные и практические занятия.), так и 

интерактивные формы обучения, симуляции, деловые игры, анализ кейсов, проектное 

обучение, организованная практика, стажировки, НИРС.  



Значительная часть обучения основана на практической деятельности, что 

обуславливает  применение компетентностного подхода и  широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, в том числе 

деловых и ролевых игр, разбора учебных ситуаций, психологических тренингов и т.д., 

сочетаемых с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. В образовательном процессе используются технологии 

продвинутой лекции, модульного обучения, коллективных способов обучения, развития 

критического мышления через чтение и письмо, проблемного обучения, исследовательской 

работы, а также их методы и приемы (опорных конспектов, мозгового штурма и т.д.). 

Выбор методов и приемов обучения осуществляется профессорско-преподавательским 

составом индивидуально в соответствии с содержанием и уровнем сложности изучаемого 

материала и спецификой дисциплины.  

При этом основными методами обучения являются: 

 - пассивные  методы, реализуемые в форме лекций, устного и письменного опросов, 

выполнения тестовых заданий и пр., позволяющий освоить значительный объем 

информации (содержания дисциплины) и осуществить текущий контроль; 

- активные методы, направленные на реализацию совместной работы преподавателя 

и обучающегося при осуществлении решения учебных задач, построения моделей 

(алгоритмов) принятия правового решения и т.д., и позволяющий формировать умения и 

навыки необходимые для  приобретения всех видов компетенций; 

- интерактивные методы, направленные на совместную работу преподавателя и 

обучающихся, реализуемые в форме групповой работы, деловых игр и т.д., и позволяющие 

формировать коммуникативные навыки, навыки командной деятельности, ведения 

переговоров и коллегиального принятия решений, а также формированию и развитию 

лидерских качеств обучающихся. 

В общей трудоемкости программ пассивные формы обучения, в частности 

лекционные занятия, в целом составляют менее 50 %.  

Удельный вес занятий, проводимых в активных формах, определяется исходя из 

целей профильной подготовки обучающихся, в зависимости от особенностей изучения 

конкретных дисциплин. В общей трудоемкости программы они в целом составляют более 

50 %.  

Использование интерактивных форм обучения в учебном процессе в зависимости от 

изучаемой дисциплины составляет  до 70 % аудиторных занятий.  

В процессе освоения дисциплин программ бакалавриата и магистратуры, 

предусмотрены встречи с представителями юридического сообщества, представителями 



коммерческих и некоммерческих организаций, предпринимателями, правоохранительных 

органов, суда и прокуратуры, органов государственной власти и местного самоуправления 

и др. 

Сбалансированность использования различных методов обучения позволяет 

обеспечить соответствие между сложившимся уровнем использования разных методов 

обучения и подразумеваемым исходя из целей и задач образовательных программ.  

Толерантное использование виртуальной среды обучения позволяет обеспечить 

соответствие сложившейся практики целям и задачам образовательной программы и 

Программой развития филиала. 

В Кировском филиале РАНХиГС в силу отсутствия лицензии не реализуется 

дистанционное обучение, при этом отдельные составляющие этой формы обучения  

активно используются преподавателями при консультировании выполнения курсовых 

работ и ВКР. Основными формами дистанционного обучения можно назвать 

взаимодействие ППС и обучающихся посредством  электронной почты, работы  по skype. 

Самостоятельная работа обучающихся по заочной форме обучения организуется как 

в процессе проведения практических занятий во время сессии, так и в межсессионный 

период. Самостоятельная работа в период сессии организуется в форме работы с 

нормативными документами, решения творческих задач, деловых игр и т.д. В 

межсессионный период обучающиеся на основе заданий для самостоятельной работы 

осуществляют: изучение дополнительного материала по дисциплинам программы; 

исследовательскую работу по подготовке докладов, рефератов и т.д.; решение проблемных 

и творческих задач, подготовку правовых актов и т.д. Формы самостоятельной работы 

определяются рабочими программами дисциплин.  

В процессе прохождения практик, обучающиеся на основе заданий соответствующей 

практики, осуществляют: изучение дополнительного материала необходимого для 

выполнения заданий практики, осуществляют анализ практической деятельности субъектов 

прохождения практики, осуществляют отбор необходимых для отчета по практике 

документов (материалов). По окончании практики готовят отчет.  

При осуществлении самостоятельной работы обеспечивается доступ к ресурсам 

электронной библиотеки, системам «Консультант Плюс» и «Гарант», выход в Интернет, 

возможность работы в компьютерных классах. Оформление результатов работы 

осуществляется в текстовом формате (MS Word) или в формате электронных таблиц (MS 

Excel). Практически все преподаватели ориентируют студентов на изложение 

самостоятельно изученного материала с помощью презентаций, подготовленных в 

PowerPoint. Альтернативной формой представления информации является составление 



интеллект-карт, позволяющих компактно и наглядно отразить довольно большой объем 

материала.  

При оценке знаний студентов в форме экзамена (зачета) рабочими программами 

дисциплин предусмотрено использование инновационных подходов к оценке знаний 

студентов обусловленное содержанием дисциплины. 

Наиболее активно применяется методы решения практических задач, выполнения 

творческих заданий, а также метод кейса, что в сочетании с традиционным ответом на 

заданный теоретический вопрос позволяющий оценить уровень освоения дисциплины, 

позволяет решать вопросы формирования умений и навыков практической деятельности и 

закрепления теоретических знаний. 

Решение задачи позволяет оценить уровень усвоения знаний по дисциплине и 

способность использовать полученные знания для разрешения правовой ситуации. 

В процессе реализации программ изучение значительной части  дисциплин 

осуществляется с использованием виртуальной (компьютерной) среды, в том числе 

электронных образовательных ресурсов всех уровней. Наиболее востребованными 

являются текстографические. Осуществляется активное внедрение мультимедиа-ЭОР, 

являющихся самыми интересными и эффективными продуктами для образования, а также  

использование в образовательном процессе WIkispace, как площадки для создания 

виртуальных проектов, над которыми обучающиеся под контролем преподавателя в режиме 

реального времени могут работать как индивидуально, так и в команде. Компьютерные 

классы филиала укомплектованы современной техникой с лицензионным программным 

обеспечением. 

Студентам Кировского филиала РАНХиГС обеспечен неограниченный доступ к 

электронно-библиотечной системе РАНХиГС, содержащей издания основной литературы, 

перечисленные в рабочих программах дисциплин, практик, сформированной на основании 

прямых договорных отношений с правообладателями: 

� ЭБС IPRbooks (договор № 13/07-17/03733100037617000019 от 02.05.2017). Срок 

гарантированного доступа к ресурсам: 1.07.2017–30.06.2018. 

� Электронное издательство «Юрайт» (договор №14/07-17/03733100037617000020). 

Срок гарантированного доступа к ресурсам: 1.07.2017–30.06.2018. 

� Издательство «Лань» (договор №16/07-17/03733100037617000023). Срок 

гарантированного доступа к ресурсам: 22.05.2017–22.05.2018. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 

доступа к такой системе 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется 



доступ к сети Интернет. Для обучающихся обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Вся актуальная информация о доступе к информационным базам размещена на сайте 

Научной библиотеки по адресу lib.ranepa.ru. 

Библиотечный фонд Филиала насчитывает 23187 экземпляров, из которых учебная 

литература – 17247, учебно-методическая литература – 1720, научная литература – 4220. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания. Библиотека 

Кировского филиала РАНХиГС получает периодические издания, предназначенных для 

использования в учебном процессе по различным направлениям подготовки. 

 

2.6.  Внутренняя система оценки качества образования и кадровое 

обеспечение по направлениям подготовки 

Кировский филиал РАНХиГС обеспечивает объективную внутреннюю оценку 

качества образования по реализуемым образовательным программам в форме разработки 

стратегии по обеспечению качества подготовки с привлечением представителей 

работодателей, мониторинга и рецензирования образовательных программ, разработки 

объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, компетенций 

выпускников, обеспечения профессиональной компетентности профессорско-

преподавательского состава, регулярного проведения самообследования и информирования 

общественности о результатах образовательной и инновационной деятельности. 

Одним из механизмов порядка осуществления  сбора, анализа и использования 

информации о качестве подготовки обучающихся является участие Кировского филиала 

РАНХиГС в Федеральном  интернет-экзамене в сфере профессионального образования 

(ФЭПО). Регулярное участие в ФЭПО обеспечивает постоянное независимое оценивание 

обучающихся на протяжении всего периода освоения образовательной программы, а также 

поступление информации для сравнительного анализа достижений студентов и Академии, в 

целом среди других вузов. 

Информация об индивидуальных достижениях обучающихся отражается  в 

электронном портфолио обучающихся, что позволяет учитывать результаты, достигнутые в 

разных видах деятельности.  

Программы бакалавриата и магистратуры  обеспечивают контроль за интеграцией 

знаний, умений и навыков в компетенции. Государственная итоговая аттестация 

выпускников образовательных  программ соответствует их целям и задачам. 



Интеграция знаний, умений и навыков приобретаемых в процессе освоения 

программ бакалавриата в компетенции осуществляется посредством сочетания применения 

преподавателем пассивных, активных, интегративных методов обучения и формирования 

междисциплинарных связей в процессе приобретения новых(недостающих) знаний и вновь 

осваиваемых умений на основе интеграции имеющихся. Таким образом формирование 

одной и той же компетенции осуществляется в процессе изучения нескольких дисциплин, 

что обусловлено комплексным (взаимосвязанным и взаимообусловленным) подходом к 

формированию содержания базовой и вариативной части программы, с отражением 

процесса (этапов) и результатов формирования компетенций в рабочих программах 

дисциплин. 

Внутренняя система оценки качества освоения обучающимися  образовательных 

программ основана на текущем контроле с использованием по очной форме обучения 

балльно-рейтинговой системы, и промежуточной аттестации. 

Фонд оценочных средств формируется с учетом возможности контроля уровня 

формирования компетенций, на основе оценочных средств, предусмотренных рабочими 

программами дисциплин. 

Фонды оценочных средств по дисциплинам направлены на измерение и оценку 

компетенций. Система оценивания студентов в рамках программ содержит детальное 

описание критериев оценки с указанием всех видов учебной работы, за которые 

выставляется оценка. Используется балльно-рейтинговая система оценивания достижений 

студентов. 

Система оценивания разрабатывается таким образом, чтобы наиболее объективно 

отразить степень достижения цели и реализации задач программ бакалавриата. При 

оценивании уровня подготовки обучающихся в качестве критериев выступают: глубина и 

прочность усвоения программного материала; логичность ответа на теоретический вопрос с 

использованием базовой терминологии; умение проиллюстрировать теоретические знания 

конкретными практическими примерами; умение обосновать собственную позицию по 

имеющимся проблемным вопросам. 

Принимая во внимание содержательное различие форм обучения и выполняемых 

обучающимся работ в процессе освоения дисциплин программ бакалавриата, применение 

системы  критериев при выставлении баллов при оценивании уровня освоения дисциплины 

осуществляется ППС на основе содержания заданных компетенций и качества освоения их 

обучающимся в соответствии с  Технологической картой рейтинговых баллов по 

дисциплине, предусмотренной рабочей программой дисциплины. 



В содержание рабочих программ дисциплин, доступных в локальной сети и 

электронной библиотеке филиала, включены оценочные средства и контрольно-

измерительные материалы, что обеспечивает возможность ознакомления с ними 

обучающихся. Кроме того, перед началом изучения дисциплины (на первом занятии) ППС 

информирует обучающихся о порядке оценивания их работы по освоению дисциплины в 

процессе ее изучения и по итогам освоения. 

В случае несогласия с выставленной оценкой обучающийся может подать 

письменное заявление на имя декана (в случае его отсутствия директора филиала) с 

указанием конкретных оснований для апелляции: 

- несоответствие вопросов программе дисциплины; 

- некорректность контрольных ответов на задачи и тестовые задания; 

- нарушение преподавателем установленной процедуры проведения экзамена/зачета; 

- нарушение методики применения балльной оценки экзамена/зачета преподавателем. 

Неудовлетворенность обучающегося уровнем полученной оценки не может быть 

основанием для апелляции. 

Срок подачи апелляций: 

при проведении экзамена/зачета в устной форме – в день проведения экзамена; 

при проведении экзамена/зачета в письменной форме – в день объявления 

результатов; 

при нарушении преподавателем установленной процедуры проведения 

экзамена/зачета – в день проведения экзамена/зачета. 

Для рассмотрения заявления на факультете создается апелляционная комиссия в 

составе не менее трех человек, возглавляемая заведующим кафедрой. В течение пяти 

календарных дней после подачи заявления студентом комиссия проводит заседание и 

принимает решение. Обучающийся уведомляется о дате заседания комиссии. 

Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 

Перед заседанием комиссии деканат выдает обучающемуся  индивидуальный 

экзаменационный лист, в котором председателем комиссии делается запись об оценке по 

результатам апелляции. Неявка студента по неуважительной причине на заседание 

апелляционной комиссии рассматривается как отзыв апелляционного заявления. 

Обеспечение реализации программ бакалавриата и магистратуры педагогическими 

кадрами осуществляется совместно заведующими кафедр, деканом и согласовывается с 

директором Кировского филиала. Подбор преподавателей осуществляется на основе  банка 

резюме,  специалиста Кировского филиала  по кадрам; рекомендаций преподавателей, 

осуществляющих педагогическую деятельность в филиале, коллег из высших учебных 



заведений, где осуществляется подготовка по аналогичным программам; рекомендаций 

руководителей органов государственной власти и местного самоуправления, 

хозяйствующих субъектов при подборе преподавателей для реализации  дисциплин 

вариативной части программы в соответствии с профилем.  

Качество профессорско-преподавательского состава соответствует требованиям к 

кадровому обеспечению образовательных программ, установленным образовательными 

стандартами по направлениям подготовки. 

Преподаватели являются главным ресурсом учебного процесса. 

В течение 2017 года 82 % преподавателей прошли обучение на курсах повышения 

квалификации  в соответствии с требованиями к уровню подготовки ППС, в течение 2018 

года запланировано прохождение повышения квалификации и переподготовки 5 

преподавателям. 

Данные по возрасту профессорско-преподавательского состава представлены в 
таблице 2.4.1 

Таблица 2.4.1 

Должность 
до 30 
лет 

30-39 
лет 

40-49 
лет 

50-59 
лет 

60-64 
лет 

65 лет 
и 

старше 
Всего 

Декан  1  1   2 
Заведующий кафедрой  4 1 4   9 
Профессор   3 3 2  8 
Доцент  9 5 4 1 1 20 
Ст. преподаватель 2 4 7   1 14 
Преподаватель 1      1 
Итого 3 18 16 12 3 2 54 

Кадровое обеспечения ОП ВО  на факультете экономики и управления по 

направлениям подготовки составляет: 

-доля штатных преподавателей по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика – 

74,5%;  38.03.02 Менеджмент  - 62,5%; 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление – 68,7 %; 38.04.04 Государственное и муниципальное управление – 83,9 %;  

-доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание по 

направлениям подготовки 38.03.01 Экономика – 73,4%;  38.03.02 Менеджмент  - 73,2%; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление – 83,5 %; 38.04.04 Государственное 

и муниципальное управление – 93,2 %; 

-доля преподавателей с высшим образованием и (или) ученой степенью, 

соответствующими профилю читаемой дисциплины по направлениям подготовки 38.03.01 

Экономика – 97%;  38.03.02 Менеджмент  - 96,8%; 38.03.04 Государственное и 



муниципальное управление – 97,4 %; 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление – 100 %; 

-доля преподавателей из числа действующих руководителей или работников 

профильных организаций по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика – 13,9%;  

38.03.02 Менеджмент  - 13,6%; 38.03.04 Государственное и муниципальное управление – 

14,4 %; 38.04.04 Государственное и муниципальное управление – 11,8 %; 

Реализация ОП ВО по направлениям подготовки 40.03.01 Юриспруденция и 40.04.01 

Юриспруденция осуществляется профессорско-преподавательским составом в количестве 

40 человек, 36 по юридическому факультету и 4 по факультету экономики и управления. 

Качественный состав ППС осуществляющий реализацию образовательных программ  

соответствует требованиям ФГОС и образовательного стандарта РАНХиГС. 

Реализация программы бакалавриата и магистратуры полностью (100%) 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 

научной и научно-методической работой, штатные составляют 47,5% общей численности 

ППС обеспечивающих реализацию программ бакалавриата и магистратуры. 

Преподаватели, имеющие ученую степень и (или) ученое звание, в общей 

численности профессорско-преподавательского состава обеспечивающего образовательный 

процесс составляют 75%. 

Преподаватели, осуществляющие постоянную профессиональную деятельность в 

сфере соответствующей преподаваемой дисциплине, составляют 37,5% от общей 

численности ППС. 

На юридическом факультете Кировского филиала РАНХиГС имеется достаточный 

резерв молодых квалифицированных преподавателей. В процесс подготовки бакалавров 

активно включаются молодые преподаватели (до 35лет), доля которых составляет 15%. 

В течение 2017 года  35 % преподавателей прошли обучение на курсах повышения 

квалификации  в соответствии с требованиями к уровню подготовки ППС.  

 

2.7.  Дополнительные профессиональные программы 

Задача по реализации дополнительных профессиональных программ возложена на 

Кировский центр высшей школы государственного управления (далее – Кировский центр 

ВШГУ). В Кировском филиале РАНХиГС ведется реализация дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки.  



В течение 2017 года Кировским центром ВШГУ реализовано порядка 15 

образовательных программ повышения квалификации для государственных гражданских и 

муниципальных служащих, руководителей и специалистов организаций и учреждений и 2 

программ профессиональной переподготовки, обучение за данный период успешно прошли 

457 слушателей (из них: 218 - государственные гражданские служащие, 110 - 

муниципальные служащие, 129 – иные категории).   По итогам освоения программ 

слушатели получают удостоверения о повышении квалификации и дипломы о 

профессиональной переподготовке установленного Академией образца. 

Программы повышения квалификации: «Государственная служба: правовое и 

организационное обеспечение», «Правовое и организационное обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления», «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», «Организационно-правовое обеспечение защиты 

персональных данных», «Деловой русский язык и культура делового общения», «Успешный 

руководитель. Методы эффективного управления», «Информационные технологии в 

профессиональной сфере» и другие.  

Отдельно стоит выделить направление разработки и реализации программ 

повышения квалификации по подготовке специалистов в области закупок. Программы 

реализуются кафедрой государственных и муниципальных закупок, созданной в декабре 

2013 года совместно с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Кировской 

области. Программы повышения квалификации соответствуют Методическим 

рекомендациям Министерства экономического развития Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2015 года. В 2016 

году в учебные планы программ внесены изменения, в связи с принятием 

профессиональных стандартов для специалистов в сфере закупок. В образовательном 

процессе по программам «Управление государственными и муниципальными закупками», 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», «Управление закупками в контрактной 

системе» принимают участие высококвалифицированные специалисты Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Кировской области, управления муниципальных 

закупок администрации города Кирова, центра проведения торгов и энергоэффективности, 

а также представители иных специализированных учреждений и организаций.  

В период с 24 апреля по 12 мая 2017 года совместно с Центром развития 

конкурентной политики и государственного заказа Института ВШГУ РАНХиГС успешно 

реализована сетевая программа повышения квалификации «Управление закупками в 

контрактной системе» с использованием дистанционных образовательных технологий для 



специалистов в сфере закупок администрации и учреждений Уржумского муниципального 

района Кировской области. Обучение прошли 50 человек. 

В рамках профессионального развития государственных гражданских служащих по 

заказу администрации Правительства Кировской области в декабре 2017 года разработаны 

программы семинаров: 

1. Организация работы по профилактике коррупционных правонарушений в  

субъектах РФ; 

2. Контрактная система в сфере закупок для государственных  и муниципальных 

нужд; 

3. Организация кадровой работы и регулирование трудовых  и служебных 

отношений на государственной службе. 

 

Программы профессиональной переподготовки. 

Кроме курсов повышения квалификации Кировский центр ВШГУ проводит 

обучение по дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки. За отчетный период были реализованы программы по направлениям 

«Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция».  

Среди слушателей программ муниципальные служащие города Кирова и Кировской 

области, руководители и специалисты организаций и учреждений культуры, образования и 

здравоохранения. Кроме того, учебный процесс по программам профессиональной 

переподготовки позволяет студентам старших курсов осваивать программы параллельно 

основному образовательному процессу. 

 Разработана и представлена к реализации программа «Управление в сфере 

государственных и муниципальных закупок» 250 часов. 

3.  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основной целью научной работы Филиала являются проведение актуальных и  

конкурентоспособных научных исследований, а также экспертное сопровождение органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

Особенности научной деятельности в Филиале 

Научно-исследовательская деятельность Филиала осуществляется при активном 

участии научно-педагогических работников. Филиал имеет высокий научный потенциал, 

отмечается постоянный качественный рост уровня научно-педагогических работников. 



В сфере интересов научно-педагогических работников Филиала: 

административный процесс, административное ограничение и принуждение, 

государственная гражданская, военная и правоохранительная служба, административно-

юрисдикционная деятельность, правовое регулирование исполнительного производства, 

современная корпоративная культура; политическая культура современной России; 

философия человека и философия власти; геополитический статус современной России; 

цивилизационные модели и модели российской государственности; правовой статус 

земских учреждений; история и теория институтов государственного управления и 

местного самоуправления; современные проблемы в сфере местного самоуправления; 

инновационное развитие территорий; поддержка и развитие предпринимательства; 

методические основы организации прямого маркетинга; социология социальной сферы и 

экономическая социология; теория управления экономическими системами; 

макроэкономика; экономика; организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами; история советского общества и проблемы эффективности аграрной политики 

в СССР и другое. 

Анализ эффективности научной деятельности 

Публикационная активность научно-педагогических работников Филиала в 

отчетном году представлена следующим образом. 

Общее число публикаций научно-педагогических работников Филиала за 2017 год 

составило 52, в том числе: 

1) 5 монографий и учебных пособий; 

2) 8 статей в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК; 

3) 39 статей в журналах, включенных в Российский индекс научного цитирования. 

Опубликовано 2 статьи в системе цитирования Scopus. 

Совокупная цитируемость публикаций Филиала, изданных за последние пять лет, 

индексируемых в российских и международных информационно-аналитических системах 

научного цитирования, составила 427. Индекс Хирша по филиалу равен 10.  

Издательская деятельность 

В Филиале  активно развивается и издательская деятельность. В частности, 

ежегодно издаются такие научные издания как: «Научные труды Кировского филиала 

РАНХиГС», «Российская государственность в XXI веке» (по материалам Всероссийской 

заочной научной конференции),  «Актуальные проблемы управления экономикой региона» 



(по материалам Международной заочной научной конференции), Сборник трудов 

студенческой конференции. 

Конференции 

На базе Кировского филиала РАНХиГС проводится достаточно большое число 

научных мероприятий. В частности, ежегодная научная Всероссийская заочная 

конференция «Российская государственность в XXI веке», ежегодная студенческая научная 

конференция (с 2010 г. получившая статус межвузовской). С 28 ноября 2012 на базе 

Филиала ежегодно проводится Международная научная конференция «Актуальные 

проблемы управления экономикой региона». 

В 2017 году научно-педагогические работники Филиала приняли участие в 49 

научных конференциях, круглых столах, форумах и семинарах. 

Научно-исследовательская работа, гранты 

В 2017 году научно-педагогическими работниками Филиала были оформлены две 

заявки на получение научных грантов в Российском фонде фундаментальных 

исследований. 

Интеграция научной деятельности в учебный процесс 

Научная  деятельность и  её результаты интегрируются в учебный процесс, 

реализуемый в рамках образовательных программ Филиала. Конкретным отражением этого 

процесса является следующее: 

− научная деятельность ведется руководителями магистерских программ, в том 

числе, и в свете выполнение требований ФГОС по магистратуре. По направлению 

подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», направленность 

(профиль) Стратегическое управление социально-экономическим развитием территории 

(государства, региона, муниципального образования) активно занимается научной работой 

д.э.н. Логинов Д.А. По направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», 

направленность (профиль) «Правовое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления» научная работа ведется под руководством д.ю.н. В. В. Куликова; 

− результаты научной работы представлены в рабочих программах 

преподаваемых дисциплин; 



− интеграция происходит за счет участия студентов и магистрантов в научно-

исследовательской работе, дипломного и курсового проектирования, практики, разработки 

и внедрения новых средств обучения; 

− на базе результатов научно-исследовательской работы проводится разработка 

программ в рамках курсов повышения квалификации для госслужащих; 

− проведение занятий в интерактивной форме; использование практического 

опыта научно-педагогических работников Филиала в учебном процессе. 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Международная деятельность Кировского филиала РАНХиГС преимущественно 

направлена на развитие международного сотрудничества. В рамках реализации 

Программы развития Кировского филиала РАНХиГС руководством подписаны договоры 

о сотрудничестве с частным институтом управления и предпринимательства (г. Минск, 

Белоруссия) 

В Кировском филиале РАНХиГС проводится ежегодная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы управления экономикой региона». Конференция 

проводится в очно-заочном формате, нацелена на обсуждение ключевых проблем 

социально-экономического развития регионов России и ближнего зарубежья, рассмотрение 

государственных механизмов их решения, выявление возможных направлений 

взаимодействия науки, органов власти и субъектов бизнеса для совершенствования 

системы управления региональной экономической системой. Работа конференции включает 

следующие направления: 

1) Правовое обеспечение хозяйственной деятельности в регионе; 

2) Социально-экономические проблемы и перспективы развития отдельных 

отраслей экономики региона; 

3) Проблемы развития малого предпринимательства в регионе; 

4) Проблемы управления человеческими ресурсами региона; 

5) Эффективность системы управления экономикой региона; 

6) Проблемы финансовой устойчивости предприятий региона; 

7) Проблемы бюджетно-налогового регулирования в регионах. 

Направлением международной деятельности филиала являются также и публикации 

научно-педагогических работников в иностранных изданиях и в изданиях, входящих в базы 

цитирования. 

 



5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

Функция организации воспитательной работы со студентами во взаимодействии с 
факультетами филиала возложена на Центр организационного развития, входящий в 
структуру Кировского центра высшей школы государственного управления. 

 Основные задачи, которые возложены на Центр организационного развития в рамках 
организации внеучебной деятельности: 

1) Формирование и развитие личностных характеристик, необходимых для будущей 
профессиональной деятельности; 

2) Воспитание нравственных качеств, интеллигентности, развитие ориентации на 
общечеловеческие ценности, гуманистические и патриотические идеалы; 

3) Выработка умений и навыков управления коллективом в рамках различных форм 
студенческого самоуправления; 

4) Сохранение и преумножение историко-культурных традиций Академии, 
преемственности развития, формирование чувства университетской солидарности; 

5) Укрепление и совершенствование физического здоровья, стремление к здоровому 
образу жизни, отказ от форм антиобщественного поведения. 

Помимо учебы студентам предоставляются широкие возможности для личностного, 
творческого и профессионального роста: прохождение практики в органах власти города и 
области, участие в региональных, всероссийских студенческих проектах и молодежных 
форумах, а также вовлеченность в общеакадемические проекты по всей филиальной сети 
Академии. 

Интеграция полученных знаний, умений и навыков осуществляется студентами не 
только в процессе освоения образовательных программ, а также обучающиеся имеют 
возможность участия в научных и научно-практических мероприятиях, проводимых 
Академией, ее филиалами, образовательными учреждениями города Кирова и других 
регионов России. 

Кировский филиал РАНХиГС не только активно вовлекает своих студентов в 
молодежные мероприятия региона и страны, но также поддерживает их личные творческие 
и профессиональные начинания, чтобы выпускники могли показать не только качественное 
образования, но и высокую степень адаптивности, приспособленности к окружающей 
социальной действительности, что в значительной мере способствует реализации 
потенциала студента в полной мере. 

Особую роль в организации внеучебной работы играет Студенческий совет Кировского 
филиала РАНХиГС, который действует на базе филиала уже продолжительное время. 
Именно Студенческий совет взаимодействует с иными региональными и всероссийскими 
организациями студенческого самоуправления, что дает возможность студентами 
участвовать в мероприятиях регионального и межвузовского уровней, реализовывать 
благотворительные проекты, участвовать в тренингах и мастер-классах. 



Студенческий совет Кировского филиала РАНХиГС активно участвует в организации и 
проведении мероприятий регионального,   

Ниже представлена сводная таблица о культурно-массовых, образовательных, 
спортивных проектах и мероприятиях, в которых принимали участие студенты и 
педагогические работники Кировского филиала РАНХиГС в период с 01.01.2017-
31.12.2017гг.:  

№ Дата Мероприятие Описание 
1. 25.01.2017 Ежегодный областной 

Студенческий бал 
Студенты Кировского филиала РАНХиГС приняли 
участие в областном студенческом бале, который 
ежегодно собирает лучших студентов, руководство 
образовательных учреждений и представителей 
органов власти на единой театрализованной 
площадке. Традиционно участниками бала становятся 
студенты образовательных организаций, 
отличившиеся в научной, общественной 
деятельности, творчестве, культуре и других сферах.  
В качестве гостей бала выступают первые лица города 
и области, которые торжественно поздравляют 
студентов. 

2. 30.01.2017 -
03.02.2017 

Неделя юридической 
помощи для молодежи 

Активисты "СтудФонда" совместно со студентами и 
преподавателями кировских вузов проведут 
первичные консультации в юридических клиниках. В 
рамках работы Фонда социальной помощи студентам, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию 
«СтудФонд» активисты «Молодой Гвардии» вместе 
со студентами и преподавателями оказывают 
первичные юридические консультации по всем 
возникающим правовым вопросам. В эти дни любой 
желающий мог обратиться к студентам-юристам и 
преподавателям со своей проблемой и получить 
грамотную правовую поддержку. 

3. 28.02.2017 Деловая игра «Выборы» В рамках Дня молодого избирателя в Кировском 
филиале РАНХиГС прошла деловая игра "Выборы". 
Студенты соревновались за почётное звание депутата 
Кировской городской Думы. Участники презентовали 
свои предвыборные лозунги и программы. В 
экспертное жюри вошли представители 
Законодательного Собрания Кировской области и 
Кировской городской Думы, а также преподаватели 
Кировского филиала РАНХиГС. Игра прошла в 
интересной и конкурентной борьбе. 
Победителем стала студентка факультета экономики и 
управления Кировского филиала РАНХиГС - Пестова 
Яна Олеговна. 

4. 02.03.2017-
03.03.2017 

Образовательная сессия 
Акселератора социальных 
инициатив RAISE в 
РАНХиГС 

В РАНХиГС прошла образовательная сессия 
Всероссийского акселератора социальных инициатив 
RAISE, в котором команда Кировского филиала 
РАНХиГС приняла активное участие в преддверии 
финала. В последний день образовательной сессии 
нашу команду ждал конвейер проектов. На каждом 
этапе участники должны были презентовать свой 
проект и получить обратную связь от специалистов. 
Эксперты дали множество полезных советов и 
указали в какой части нужно доработать проект. 
Уже в мае команда Кировского филиала РАНХиГС 
поборется за звание чемпиона. 

5. 18.03.2017 Митинг-концерт 
 "МЫ ВМЕСТЕ!" 

Студенты Кировского филиала РАНХиГС приняли 
участие в праздничном митинге-концерте "МЫ 



ВМЕСТЕ!", посвящённом трёхлетней годовщине 
возвращения Крыма в свою Родину – Россию. 

6. 22.03.2017 Встреча с АССК 
(Ассоциации спортивных 
студенческих клубов 

П представители АСО в Кирове участвовали встрече с 
АССК (Ассоциации спортивных студенческих 
клубов). На встрече обсуждались возможности 
межвузовского сотрудничества в Кирове по 
спортивной сфере. По результатам встречи были 
достигнуты договорённости об образовании 
спортивных клубов в Кирове и помощь в развитии 
Студенческого спорта со стороны АССК. 

7. 01.04.2017-
01.04.2018 

На протяжении всего отчетного периода студенты разных курсов вовлечены 
в процесс реализации социальных проектов (разработка, волонтерство), 
разрабатываемых и реализуемых в рамках Акселератора социальных 
инициатив «RAISE!» проектов «Старшее поколение» и «Вятка Маджонг 2.0» 

8. 03.03.2017-
26.05.2017 

Участие студентов в 
работе Центра правового 
просвещения 
«Юридическая клиника 
Кировского филиала 
РАНХиГС» 

Бесплатная юридическая помощь для студентов: 
активисты "СтудФонда" совместно со 
студентами, преподавателями Кировского 
филиала РАНХиГС и профессиональными 
юристами, вели первичные консультации по 
юридическим вопросам. В период с 3 марта по 26 
мая 2017 года (каждую пятницу недели) с 14.00 
до 16.00 на базе юридической клиники 
Кировского филиала РАНХиГС в рамках работы 
Фонда социальной помощи студентам, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, «СтудФонд» 
проводили прием граждан по возникающим 
юридическим вопросам. 

9. 07.04.2017 Волейбол Товарищеский матч по волейболу среди команд 
студентов ВУЗов города. Мероприятие было 
приурочено к Всемирному дню здоровья, 
который отмечается ежегодно в этот день с 1948 
года. 

10. 10.04.2017 Презентация в рамках 
запланированных лекций 
в ВУЗах и ССУЗах на 
тему «Молодая Гвардия 
и Я» 

Презентация в рамках запланированных лекций в 
ВУЗах и ССУЗах на тему «Молодая Гвардия и 
Я». Руководитель "Молодая Гвардия Киров" 
Вячеслав Пушкарев выступил перед 
присутствующими с приветственным словом и 
рассказал ребятам о направлениях деятельности 
организации. Кураторы федеральных проектов 
"СтудФонд" и "МедиаГвардия" в Кировской 
области в ходе презентации рассказали о 
деятельности по своим направлениям, о других 
федеральных проектах, реализуемых в регионе, а 
также о мероприятиях, проведённых Кировским 
региональным отделением "Молодой Гвардии". 

11. 24.04.2017-
30.04.2017 

FORMULA 1 ГРАН-ПРИ 
РОССИИ 2017 

Участие студентки в качестве волонтера на 
FORMULA 1 ГРАН-ПРИ РОССИИ 2017 
Аникина Елена Юрьевна (группа ГМУ-ДО-15) 

12. 25.04.2017 Участие студентов Кировского филиала РАНХиГС в Официальном открытии 
регионального проекта «Школа Помощника Депутата-2017» 

13. Апрель 
2017 

Фестиваль студенческого 
творчества «Российская 
студенческая весна» 

На сцене Дворца Молодёжи состоялось самое 
долгожданное студенческое событие этой весны 
– гала-концерт регионального этапа XXV 
Всероссийского фестиваля студенческого 
творчества «Российская студенческая весна».  

14. Май 2017 Молодежный форум 
Приволжского 
федерального округа 

Регистрация проектов студентов на право 
участия в Молодежном форуме Приволжского 
федерального округа «iВолга» 2017 



«iВолга-2017» 
15. 05.05.2017 Городская студенческая 

мемориальная акция 
«Линейка памяти» 

Студенты Кировского филиала РАНХиГС 
приняли участие в городской студенческой 
мемориальной акции «Линейка памяти», 
посвященной 72 годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне! Акция проводится в канун 
общегородского празднования Дня по 
инициативе студентов и Совета проректоров 
образовательных организаций высшего 
образования города Кирова совместно с 
управлением по делам молодежи, физической 
культуре и спорту администрации города Кирова 

16. 23.05.2017-
25.05.2017 

Акселератор социальных 
инициатив RAISE 

25 мая в Москве состоялись конкурсные 
мероприятия (финал и суперфинал) 
Акселератора социальных инициатив RAISE 
сезона 2016/2017. Команда Кировского филиала 
РАНХиГС «Вятушка», представив проект 
«Старшее поколение», вышла в суперфинал 
конкурса и заслуженно стала обладателем кубка 
за III место. Куратор команды (Сергей Суслов) и 
капитан команды (Яна Пестова) получили 
возможность отправиться на стажировку в 
Армению с целью изучения международного 
опыта разработки и реализации проектов в 
области социального предпринимательства. 

17. 02.07.2017-
08.07.2017 

Международная 
стажировка в рамках 
RAISE 

В Республике Армения прошла Международная 
стажировка по теме «Организация проектной 
деятельности в сфере социального 
предпринимательства», организованная 
Президентской академией. 

18. 06.07.2017 Торжественная 
церемония вручения 
дипломов с отличием 
выпускникам 

В Президентской академии прошла 
торжественная церемония дипломов  с отличием 
выпускникам, окончившим бакалавриат и 
специалитет в 2017 г. (от филиала участие 
приняли Непогодина Татьяна Евгеньевна (группа 
ГМУ-ДО-13); Четвертных Олеся Андреевна 
(группа МН-ДО-13)) 

19. 26.08.2017-
29.08.2017 

Форум органов 
студенческого 
самоуправления 
Академии 

Участие в мероприятии «Форум органов 
студенческого самоуправления Академии при 
Президенте Российской Федерации» следующих 
студентов (Е. Аникина и М. Верещагин) 

20. 01.09.2017 День знаний Официальные торжественные мероприятия, 
посвященные Дню знаний и открытию нового 
2017/2018 учебного года. Приветственное слово 
директора Кировского филиала РАНХиГС 
В.В.Куликова; Приветственные слова от 
почетных гостей; Презентация о достижениях и 
возможностях Президентской академии; 
Вручение студенческих билетов 
первокурсникам; Встреча с деканами 
факультетов.  

21. 05.09.2017 Студенты и 
преподаватели 
встретились с Депутатом 
Государственной Думы  
Л.И. Калашниковым 

Студенты и преподаватели Кировского филиала 
РАНХиГС встретились с Председателем 
Комитета по делам Содружества Независимых 
Государств, Евразийской интеграции и связям с 
соотечественниками Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 



Леонидом Ивановичем Калашниковым 
22. 06.09.2017-

08.09.2017 
Студенты филиала на 
ВЯТКА FUTURE 

На базе регионального центра зимних видов 
спорта «Перекоп» прошла стратегическая сессия 
«Эффективное взаимодействие – ресурс развития 
региональной молодёжной политики» в рамках 
регионального молодёжного форума ВЯТКА 
FUTURE. От Кировского филиала РАНХиГС 
участие приняли Игорь Лапин (юридический 
факультет, 4 курс), Егор Лимарев (факультет 
экономики и управления, 4 курс) и специалист 
центра организационного развития Яна Пестова. 

23. 11.09.2017 Парад российского 
студенчества  

Парад российского студенчества.  
В 2017 году Всероссийская акция «Парад 
российского студенчества» более 30 городов 
страны.  В Параде, который состоялся в нашем 
городе, приняли участие более 3 500 тысяч 
человек из 18 образовательных организаций 
высшего и среднего профессионального 
образования. Основная задача акции – сплотить и 
сблизить студентов вузов, дать возможность 
первокурсникам почувствовать себя частью 
большой дружной студенческой семьи. В этот 
день особенным моментом, которое каждый из 
участников запомнит на долгие годы, станет 
принятие Клятвы российского студента. 
Наставления и напутствия первокурсникам дают 
первые лица области, города и ректоры вузов, 
неизменно подчеркивая в своих посланиях 
важность и значимость этого события.  

24. 25.09.2017 День здоровья «День здоровья» («День Академии. Посвящение 
в студенты»)  с выездом в                         
спортивно – туристический комплекс (база). 

25. 14.10.2017-
22.10.2017 

XIX Всемирный 
фестиваль молодёжи и 
студентов 

В городе Сочи прошёл XIX Всемирный 
фестиваль молодёжи и студентов, в котором 
прияла участие студентка 3 курса факультета 
экономики и управления Кировского филиала 
РАНХиГС Алёна Аникина. Цель мероприятия - 
налаживание взаимопонимания между 
представителями различных культур и религий. 
В течение недели молодежь из 180 стран мира 
могла обмениваться опытом и проникнуться 
русской культурой. Фестиваль призван 
проработать образ будущего людей и мира и 
попытаться найти ответы на самые острые 
вызовы, стоящие перед представителями 
современного молодого поколения. 

26. 20.10.2017 Турнир по волейболу среди учебных групп филиала 
27. 02.11.2017 День рождения 

Кировского филиала 
РАНХиГС 

Свой тринадцатый день рождения отметил 
Кировский филиал РАНХиГС. Студенты 
филиала подготовили и провели торжественное 
мероприятие. Открыл праздник директор 
Кировского филиала Куликов Владимир 
Владимирович. Он поздравил студентов и 
преподавателей с праздником и пожелал успехов 
в будущем. Студенты, в свою очередь, 
поздравили родную академию песнями и 
поздравительным видео. Вручены почётные 



грамоты и благодарственные письма 
сотрудникам и преподавателям. 

28. 13.11.2017 Встреча с 
Уполномоченным по 
правам человека в 
Кировской области 

В рамках лекций по повышению правовой 
грамотности среди молодёжи состоялась встреча 
Уполномоченного по правам человека в 
Кировской области Александра Георгиевича 
Панова со студентами Кировского филиала 
Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации. Во время мероприятия 
были затронуты вопросы, касающиеся 
институтов омбудсмена как в России, так и в 
Кировской области, гарантий соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина, задач государства 
в разрезе вышеуказанного аспекта, а также 
нормотворческой работы в рамках реализации и 
защиты прав человека. Студенты задавали 
вопросы о деятельности Уполномоченного по 
правам человека в Кировской области и 
интересовались наиболее распространёнными 
случаями в практике института омбудсмена. 

29. 21.11.2017-
22.11.2017 

Специализированная 
выставка «Образование. 
Карьера» 

Кировский филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации стал 
участником специализированной выставки 
«Образование. Карьера», проходившей в 
выставочном центре «Вятка-ЭКСПО». В 
выставке образования от Кировского филиала 
РАНХиГС приняли участие специалисты Центра 
организационного развития ВШГУ - Сергей 
Суслов и Яна Пестова, а также студенты 
факультета экономики и управления - Алёна 
Аникина, Григорий Садаков, Егор Лимарев, 
Лариса Шильникова и Максим Верещагин. 

30. 24.11.2017-
29.11.2017 

 IV Общероссийский 
форум «Россия 
студенческая» 

В  федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего 
образования «Саратовская государственная 
юридическая академия» (г.Саратов) IV 
Общероссийский форум «Россия студенческая», 
участие студентов филиала  

31. Ноябрь – 
декабрь 
2017 

Первая 
профессиональная 
студенческая олимпиада  
«Я – профессионал» 

Регистрация и участие в Первой 
профессиональной студенческой олимпиаде «Я – 
профессионал». Я — профессионал» — это 
масштабная образовательная олимпиада нового 
формата для талантливых и амбициозных 
студентов разных специальностей: технических, 
гуманитарных и естественнонаучных. 
Проверяется не абстрактная эрудиция, а 
профессиональные знания; задания составляли 
эксперты из ведущих российских вузов и 
крупнейших компаний страны. Олимпиада 
организована впервые и является социальным 
лифтом для талантливых и амбициозных 
молодых людей в первую очередь из регионов. 

32. 27.11.2017-
28.11.2017 

Образовательная сессия 
Акселератора 
социальных инициатив 

В Москве прошла первая сессия сезона 2017/18 
года Акселератора социальных инициатив Raise 
на площадке спонсора проекта – Агентства 



Raise стратегических инициатив, слушателями которой 
стали Игорь Лапин, Оксана Соловьёва и Яна 
Пестова. Образовательная сессия была 
насыщенной и максимально информативной. 
Участники могли прослушать курс лекций от 
спикеров, поучаствовать в тренингах и 
пообщаться с коллегами из других городов. 
Перед участниками сессии выступили Вячеслав 
Шоптенко, директор ИОРСИ РАНХиГС, 
который открыл образовательную сессию  
Акселератора социальных инициатив RAISE, и 
Инна Газиева, директор ЦООИ ИОРСИ 
РАНХиГС, которая рассказала о нововведениях 
2017/18 сезона и новом витке специального 
турнира в рамках RAISE. 

33. 09.12.2017 Всероссийский правовой 
(юридический) диктант 

Участие студентов, преподавателей и 
руководства филиала. Диктант проводится с 
целью оценки уровня правовой грамотности 
населения. Основные задачи Диктанта – 
повышение мотивации различных слоев 
населения в изучении права, знание которого 
является неотъемлемой составляющей 
образованного человека, получение объективной 
информации об уровне правовой грамотности 
населения России с учетом его возрастной и 
социальной структуры, привлечение средств 
массовой информации и российского общества к 
вопросу повышения уровня правовой культуры 
населения, выработка предложений по 
совершенствованию образовательных программ. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Образовательная деятельность в Кировском филиале РАНХиГС ведется на 

площадях, находящихся в безвозмездном пользовании. 

Филиал имеет два учебно-лабораторных корпуса, пункты общественного питания, 

спортивный зал. Общая площадь составляет 3882 кв.м., учебная – 1535 кв.м. 

За последние годы, в соответствии со стратегическим планом развития филиала, 

планомерно производится ремонт основных помещений. 

Принимаемые филиалом меры по поддержанию материально-технической базы в 

соответствии с требованиями ГОС, ФГОС и ОС потребовали значительных финансовых 

вложений в ремонт зданий, приобретение оборудования и мебели, на выполнение 

мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране труда, 

созданию доступной среды, а также на меры по охране собственности. 

Электронные образовательные ресурсы, в частности, современные 

аудиовизуальные и мультимедийные средства обучения (мультимедийные учебники, 



учебные пособия, мультимедийные универсальные энциклопедии) оказывают эффективное 

воздействие на процесс обучения. Также обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам «Гарант», 

«Консультант плюс», которые регулярно обновляются. 

Обучающимся филиала предоставляется возможность индивидуального 

неограниченного доступа к электронно-библиотечным системам (ЭБС) для организации 

онлайн-доступа к лицензионным материалам, размещенным на сайте www.lib.ranepa.ru: 

www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks), www.e.lanbook.com 

(Электронно-библиотечная система Издательства «Лань»), www.biblio-online.ru 

(Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт») и др.  

В Кировском филиале РАНХиГС имеются 5 компьютерных класса, в которых для 

учебных целей установлены 74 компьютера, из них 74 компьютера c процессорами 

Pentium-4 и выше. Компьютеры имеют выход в интернет с максимальной скоростью 

передачи данных 10 Мбит/сек и выше. Учебные аудитории оснащены 7 мультимедийными 

проекторами, 1 интерактивной доской, имеется оборудование для проведения вебинаров, 

конференц-связи. 

В Кировском филиале имеется возможность вести образовательный процесс в 

любой учебной аудитории, используя переносное и стационарное мультимедийное 

оборудование с подключением к локальной сети филиала и выходом в интернет (включая 

правовые системы). 

Медицинское обслуживание студентов и сотрудников организовано в 

оборудованном медицинском кабинете - здравпункте, который находится в учебном 

корпусе №1. В штате здравпункта работает фельдшер, который оказывает первичную 

доврачебную медицинскую помощь. Медицинское обслуживание производится на 

основании договора с Кировским областным государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Кировский клинико-диагностический центр». 

Питание студентов и сотрудников организовано в обоих корпусах. Общая площадь 

пунктов общественного питания составляет 157 кв.м. 

Для занятий по физической культуре и спорту в учебном корпусе № 2 имеется 

спортивный зал площадью 172,6 кв.м. 

Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, согласно 

требованиям к материально-техническому обеспечению учебного процесса, 

укомплектованы модульной мебелью. 

Кировский филиал располагает оборудованными помещениями и лабораториями: 

− помещениями для самостоятельной работы студентов,  



− помещениями для курсового проектирования; 

− лабораторией для разработки проектов и программ;  

− лабораторией для исследования социально-экономических и политических 

процессов; 

− лабораторией информатики и информационных технологий; 

− лабораторией изучения бизнес-процессов и систем управления; 

− лаборатория изучения эффективности мер государственной экономической 

политики; 

− лаборатория изучения социальных и экономических проблем регионального 

развития; 

− лаборатория сравнительного правоведения; 

− лаборатория нормотворческой деятельности органов местного 

самоуправления; 

− учебным залом судебных заседаний;  

− специализированной аудиторией, оборудованной для проведения занятий по 

криминалистике. 

Кафедры Кировского филиала РАНХиГС располагают фондом разработанных 

профессорско-преподавательским составом электронных презентаций и слайдов по 

дисциплинам реализуемых образовательных программ. По ряду учебных дисциплин 

практической направленности имеются видеофильмы. 

В Кировском филиале имеются карты (политическая карта мира, политическая 

карта Российской Федерации, карта Кировской области), плакаты с государственной 

атрибутикой. 

Своих общежитий филиал не имеет. Руководством филиала оказывается 

содействие студентам по заселению в общежития других учебных заведений. 

 

7. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Филиалом ведется разработка образовательных программ, адаптированных для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающие учет 

особенностей их психофизического развития, индивидуальные возможности и при 

необходимости коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся. 

Разработка и реализация адаптированных образовательных программ ориентированы на 



формирование условий, необходимых для получения высшего образования указанной 

категорией лиц, их планомерную социализацию и адаптацию; повышение уровня 

доступности и качества высшего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; формирование индивидуальной образовательной траектории с 

учетом особых образовательных потребностей инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; формирование в образовательной организации толерантной 

социокультурной среды, волонтерской помощи обучающимся. 

Адаптированные образовательные программы содержат комплекс основных 

характеристик образования, организационно-педагогических условий и форм аттестации, 

гарантируют равный доступ к образованию для всех обучающихся с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей, содержат 

специализированные адаптационные дисциплины, направленные на индивидуальную 

коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующие социальной и 

профессиональной адаптации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Адаптированные программы включают адаптационные дисциплины в вариативной части; 

гарантируют выбор методов обучения, обусловленных его  целями, уровнем 

профессиональной подготовки профессорско-преподавательского состава, методического и 

материально-технического обеспечения; содержат адаптированные печатные и 

электронные образовательные ресурсы; гарантируют возможность выбора мест 

прохождения практик с учетом индивидуально рекомендованных условий и видов труда; 

обеспечивают проведение текущего контроля успеваемости и аттестации обучающихся, 

вариативность форм проведения контактной работы с учетом нозологии; устанавливают 

особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» на основе 

соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры.  

Специализированные адаптационные дисциплины как альтернатива к имеющимся 

дисциплинам по выбору направлены на дополнительную индивидуальную коррекцию 

нарушений учебных и коммуникативных умений, освоение специальной информационно-

компенсаторной техники приема-передачи информации, подготовку выпускников – 

инвалидов к трудоустройству, профессиональной деятельности по апробации освоенных 

компетенций, самоорганизации и саморазвитию. 

В филиале формируются специальные условия обучения, включающие в себя 

использование специальных методов и приемов обучения и воспитания, учебно-

методических и дидактических материалов, тифлотехнических и иных специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

специальное программное обеспечение, предоставление услуг ассистента, проведение 



групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение архитектурной 

доступности и безопасности, комплексное сопровождение образовательного процесса и 

здоровьесбережение.  

При необходимости на основании результатов медицинского обследования и с 

учетом нозологии обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуальной программы реабилитации инвалида рабочие программы 

дисциплин, практик, оценочные средства и методики их применения, формы текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации, учебно-методическое и информационное 

обеспечение адаптируются к индивидуальным потребностям обучающихся.  

Реализация адаптированных образовательных программ обеспечивается 

профессорско-преподавательским составом, получившим дополнительную подготовку, 

направленную на формирование знаний о психолого-физиологических особенностях 

инвалидов, специфике приема-передачи учебной информации, применении специальных 

средств обучения и дидактических материалов с учетом различных нозологий, 

владеющими педагогическими технологиями инклюзивного обучения. 

В Кировском филиале РАНХигС по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление обучается  2 студента-инвалида по очной 

форме обучения, которые не нуждаются в обучении по адаптированной образовательной 

программе. 

На сайте Кировского филиала сформирован специальный раздел, отражающий 

наличие условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе безбарьерной архитектурной среды.  

Для слабовидящих студентов создана альтернативная версия официального сайта 

Кировского филиала РАНХиГС в сети «Интернет».  

Учебные корпуса при входе в здание оснащены пандусами с перилами, 

тактильными вывесками с рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне с 

информацией о названии и режимом работы вуза. Такие вывески позволяют 

ориентироваться слабовидящим и незрячим людям. Двери аудиторий в обоих корпусах по 

ширине соответствуют требованиям нормативов, что позволяет беспрепятственно 

проникать в помещение лиц на инвалидной коляске. 

В Научной библиотеке РАНХиГС реализована возможность использования 

электронно-библиотечных систем (ЭБС) студентами с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ): 

• ЭБС «IPRbooks» имеет версию сайта для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению, а также коллекцию аудиокниг.  



• У ЭБС издательства «Лань» создано мобильное приложение с интегрированным 

синтезатором речи.  

• ЭБС издательства «ЮРАЙТ» имеет функционал изменения размера шрифта для 

студентов с ограниченными возможностями по зрению. 

На основании паспорта доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг в сфере образования и "Дорожной карты" Кировского филиала РАНХиГС 

планируется проведение мероприятий по поэтапному повышению значений показателей 

предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций 

организма, а также оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих 

получению услуг. 

При поступлении в филиал инвалиды и лица с ОВЗ, не имеющие результатов 

Единого государственного экзамена, могут сдавать вступительные испытания, проводимые 

вузом самостоятельно. При выборе вступительных  испытаний,  проводимых филиалом 

самостоятельно, инвалидам и лицам с ОВЗ создаются специальные условия, включающие в 

себя возможность выбора формы вступительных испытаний (письменно или  устно), 

возможность  использовать  технические средства, помощь ассистента (специалиста), а 

также увеличение продолжительности вступительных испытаний.  

Для лиц из числа инвалидов и лиц с ОВЗ бюджетные места выделяется квота в 

размере 10% от количества бюджетных мест. В 2017 году в Кировский филиал РАНХиГС 

не было зачислено студентов данной категории. 

Сотрудники и преподаватели Кировского филиала РАНХиГС в 2017 году прошли 

повышение квалификации по вопросам организации инклюзивного высшего образования и 

адаптации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на базе ресурсного учебно-методического центра по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВО «Челябинского 

государственного университета».  

Кировский филиал РАНХиГС заключил соглашение о взаимодействии и 

сотрудничестве с Кировской областной организацией Общероссийской общественной 

организацией инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общества 

слепых». Также заключен договор с Кировским региональным отделением 

Общероссийской общественной организацией инвалидов «Всероссийское общество 

глухих» на оказании услуг русского жестового языка (сурдоперевода). 

В целях адаптации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; обеспечения персонального учета особенностей 



их психофизического развития, индивидуальных возможностей, осуществления 

необходимой коррекции нарушений развития и социализации обучающихся; повышения 

уровня доступности и качества высшего образования; формирования индивидуальной 

образовательной траектории с учетом особых образовательных потребностей инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; формирования в образовательной 

организации толерантной социокультурной среды, волонтерской помощи, проводится 

инструктаж сотрудников филиала по обеспечению доступности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья объектов и образовательных услуг в Кировском 

филиале РАНХиГС. 


