
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

СРЕДНЕРУССКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ -  ФИЛИАЛ

3'Гобоазовагел?^&.
£*0* о *оз

С- £ С и й о ?

op Среднерусского института 
" ’ РАНХиГС 

ркулов

40

ОТЧЕТ 
О САМООБСЛЕДОВАНИИ

Среднеруского института управления -  филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации»
(за 2017 год)

Орел — 2018 г.



Отчет о самообследовании Среднерусского института управления - 
филиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» (далее по тексту -  Институт, Среднерусский институт 
управления -  филиал, РАНХиГС, Академия) подготовлен по состоянию на
1 апреля 2018 года в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» и приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организации».

2



Оглавление
1. Общие сведения об Институте...........................................................................4

1.1. Общая информация об Институте................................................................ 4

1.2. Цель (миссия) Института..................................................................................4

1.3. Система управления........................................................................................... 6

1.4. Планируемые результаты деятельности, определенные программой

развития вуза...............................................................................................................  8

2. Образовательная деятельность..........................................................................10

2.1. Образовательные программы, реализуемые Институтом..........................10

2.2. Качество подготовки обучающихся.............................................................. 17

2.3. Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников.............. 21

2.4. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного

обеспечения реализуемых образовательных программ.................................... 26

2.5. Внутренняя система оценки качества образования и кадровое

обеспечение по направлениям подготовки обучающихся................................  31

3. Научно-исследовательская деятельность........................................................35

4. Международная деятельность...........................................................................40

5. Внеучебная работа.............................................................................................. 43

6. Материально-техническое обеспечение.......................................................... 54

7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ... 57

Приложение А Итоговые данные промежуточной аттестации обучающихся 

по программам среднего профессионального образования..............................59

Приложение Б Результаты мониторинга мотивации и удовлетворенности 

обучающихся.......................................................................................................... 67

3



1. Общие сведения об Институте

1.1. Общая информация об Институте 
Полное наименование Института: Среднерусский институт

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

Контактная информация:
Местонахождение и почтовый адрес 

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

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

oo@orel. ranepa. ru;
адрес сайта в сети Интернет:

http: //orel. ranepa. ruJ .
Места ведения образовательной деятельности:
302001, Орловская область, г. Орел, ул. Панчука, д.1, лит. А, А1;
302001, Орловская область, г. Орел, ул. Панчука, сооружение 1/1; 
302001, Орловская область, г. Орел, ул. Гостиная, д. 4;
302001, Орловская область, г. Орел, ул. Черкасская, д.15;
302028, Орловская область, г. Орел, бульвар Победы, д. 5а 
302028, Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, 29, пом.1,2,3,4,5.

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

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

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

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

- организация научно-исследовательской и консалтинговой 
деятельности в интересах социально-экономического развития регионов, 
формирования у обучающихся навыков и способностей осуществления 
научно-проектной и инновационной деятельности;
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- профессиональная переподготовка и повышение квалификации 
государственных и муниципальных служащих, специалистов различных сфер 
экономики в соответствии с актуальными проблемами развития 
государственного управления и местного самоуправления, социально
экономического развития страны и региона.

Главными задачами и направлениями деятельности Института 
являются:

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

- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных 
специалистах;

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

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

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

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

- организация дополнительного профессионального образования 
работников Института;

- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к 
труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;
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- накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных 
и научных ценностей общества;

- распространение знаний среди населения, повышение его 
образовательного и культурного уровня.

1.3. Система управления
Координацию деятельности Института осуществляет Департамент 

региональной политики Академии.
Общее руководство Институтом осуществляет выборный 

представительный орган -  учёный совет Института (далее -  УС).
В состав УС входят по должности: директор Института и его 

заместители. Другие члены УС избираются тайным голосованием на 
собрании УС Института в установленном порядке (количественный состав 
Ученого совета на 1 апреля 2018 г. -  15 человек).

УС Института действует на основании утвержденного Положения об 
учёном совете (совете) филиала РАНХиГС в т.ч.:

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

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

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

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

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

- проводит конкурс на замещение должностей научно-педагогических 
работников;

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

- утверждает годовые планы научно-исследовательских работ 
Института;

6



- принимает решение о рекомендации к опубликованию учебной, 
научной, методической и иной литературы;

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

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

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

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

своих полномочий учёному совету Института.
Непосредственное руководство деятельностью Института 

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

Руководство отдельными направлениями деятельности Института 
осуществляют заместители директора Института.

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

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

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

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

На 1 апреля 2018 года в Институте функционирует 2 факультета: 
Государственное, муниципальное управление и экономика народного 
хозяйства и юридический факультет.

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

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

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

Образовательные программы среднего профессионального 
образованияи реализуются в Банковском колледже Института, 
возглавляемым директором.

В административной структуре Института -  18 отделов: учебно
методический отдел, отдел профориентации и трудоустройства, отдел по 
работе с абитуриентами, научно-организационный отдел, отдел ученого 
секретаря, издательский отдел, отдел аспирантуры и докторантуры, отдел 
внеучебной деятельности, библиотека, отдел информационных технологий, 
отдел кадров, отдел бухгалтерского учета и экономики, отдел 
делопроизводства, отдел по эксплуатации зданий и транспортному 
обслуживанию, юридический отдел, центр «Высшая школа государственного 
управления и профессионального развития кадров», общежитие, столовая.

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

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

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

1.4. Планируемые результаты деятельности, определенные программой
развития вуза

Стратегической целью Среднерусского института управления - 
филиала РАНХиГС является создание образовательной, научной и 
организационно-методической среды, обеспечивающей подготовку 
управленческих кадров высшей квалификации для государственного, 
общественного и частного секторов.
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К 2020 г. важнейшими формами обучения на старших курсах 
бакалавриата и магистратуры станут научные семинары, исследовательские и 
прикладные проекты (в том числе на реальных рабочих местах), проекты и 
мастер-классы практиков.

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

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

Для достижения стратегической цели поставлены и решаются 
следующие задачи:

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

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

- подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей
квалификации;

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

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

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

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

среднего профессионального образования (1), высшего образования -  
программы бакалавриата (19), программы специалитета (4), программы 
магистратуры (1 4), программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре) (8), дополнительные образовательные программы 
в соответствии с бессрочной лицензией на право ведения образовательной 
деятельности 90П01 №0039860 от 09.10.2017 г. рег. № 2656,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и 
свидетельством о государственной аккредитации 90A01 № 0015090 от
30.10.2017 г. рег. № 2694; выполняет фундаментальные и прикладные 
научные исследования по широкому спектру наук.

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

Структура подготовки обучающихся
2.1.1. Довузовская подготовка

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

Подготовка абитуриентов для поступления в Академию ведется на 
подготовительных курсах по общеобразовательным предметам (математике, 
обществознанию, истории, русскому языку). Информация о курсах по 
подготовке к сдаче ЕГЭ по состоянию на 1 апреля 2018 г. представлена в 
таблице 1.

Таблица 1 -  Информация о курсах по подготовке к сдаче ЕГЭ
Наименование Продолжительность 6 месяцев
предмета кол-во чел.
Математика 7
Русский язык 5
Обществознание 11
История 11
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2.1.2. Подготовка по программам среднего профессионального
образования

В настоящее время в Банковском колледже Института реализуется 
образовательная программа среднего профессионального образования - 
программа подготовки специалистов среднего звена (далее -  ППССЗ)
38.02.07 Банковское дело базовой и углубленной подготовки.

Реализуемая ППССЗ разработана на основании требований
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (далее -  ФГОС СПО) по специальности
38.02.07 «Банковское дело», утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014г. № 837 к 
результатам освоения ППССЗ и включает в себя:

-  учебный план;
-  календарный учебный график;
-  рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей;
-  программы практик;
-  фонд оценочных средств;
-  программу государственной итоговой аттестации;
-  методические материалы, обеспечивающие реализацию ППССЗ.
При разработке программы подготовки специалиста среднего звена

учитываются факторы, влияющие на ориентацию и установку обучающихся: 
социально-экономическую ситуацию, тенденции развития отечественной 
экономики, уровень оплаты труда, перспективы профессионального роста и 
самоутверждение специалиста банковского дела. В связи с этим важнейшим 
требованием образовательной организации становится умение постоянно 
совершенствовать содержание и методы профессиональной деятельности в 
соответствии с изменениями в банковском законодательстве и 
потребностями регионов в банковских служащих.

Учебный процесс осуществляется по утвержденному графику в 
соответствии с расписанием учебных занятий. В учебном процессе 
реализуется системный подход к подготовке специалиста и обеспечивается 
структурно-логическая увязка всех разделов, дисциплин и 
профессиональных модулей.

В организации образовательного процесса используются следующие 
образовательные технологии: проектного обучения, проблемного,
развивающего обучения, критического мышления, решение практических 
ситуаций, кейс-стади. Также проводятся деловые и ролевые игры, занятия с 
использованием информационно-коммуникационных технологий, 
конференции, круглые столы с участием сотрудников кредитных 
организаций и Банка России.

Привлечение специалистов-практиков к реализации ППССЗ позволило 
значительно обогатить содержание учебного процесса теорией и практикой 
работы предприятий региона.
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Общий контингент обучающихся по очной форме обучения -  460 
человек.

В 2017 году прием обучающихся осуществлялся по специальности
38.02.07 «Банковское дело» базовой подготовки на базе основного общего 
образования (138 человек), на базе среднего общего образования (47 
человек). Средний балл аттестата обучающегося на базе основного общего 
образования составил 4,25, а на базе среднего общего образования -  3,98 
балла.

В Банковском колледже 
обучаются представители 19
субъектов Российской Федерации 
(Амурская, Белгородская, Брянская,
Воронежская, Курская, Липецкая,
Мурманская, Орловская,
Оренбургская, Смоленская, Тульская 
области, Краснодарский и
Ставропольский края, Республики:
Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Коми,
Саха (Якутия), Чеченская). Из них 89% обучающихся -  это представители 
Орловской области. При этом наблюдается некоторое увеличение 
обучающихся из Курской, Брянской областей, что связано с ростом 
потребности регионов в банковских специалистах.

В анализируемом периоде педагогический коллектив Банковского 
колледжа решал следующие задачи:

-  организация и осуществление образовательного процесса по 
реализуемым образовательным программам;

-  повышение качества образовательного процесса и 
образовательных результатов;

-  совершенствование программного и учебно-методического 
обеспечения дисциплин и профессиональных модулей по специальности;

-  повышение эффективности деятельности кураторов учебных 
групп, заведующих учебными кабинетами и лабораториями;

-  реализация инновационных проектов;
-  участие преподавателей и обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях и международного, всероссийского и 
регионального уровней, публикации в периодических и иных изданиях;

-  обеспечение эффективного взаимодействия колледжа с 
социальными партнерами по различным направлениям реализации ППССЗ, 
способствующего повышению качества подготовки и востребованности 
специалистов банковского дела;

-  повышение профессиональной мобильности и
конкурентоспособности выпускников Банковского колледжа;

-  развитие системы методов и средств оперативного управления и 
контроля за состоянием уровня здоровья и физического развития
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обучающихся и сотрудников;
-  создание благоприятных условий для формирования

нравственной, гармонически развитой и духовно богатой личности;
-  содействие укреплению и развитию гражданского сознания,

лидерских качеств обучающихся;
-  воспитание обучающихся в духе уважения к законности, нормам

социальной жизни, семейным ценностям;
-  повышение уровня удовлетворенности потребителей качеством

образовательных услуг.

2.1.3. Подготовка по программам высшего образования
В настоящее время в Институте реализуются следующие программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры (таблицы
2, 3, 4).

Таблица 2 -  Структура подготовки по программам бакалавриата

№
п.п.

Код
направления
подготовки/

специальности

Наименование направления 
подготовки/ специальности

Наименование образовательной 
программы (профиля, направленности, 

специализации)

1 09.03.03 Прикладная информатика

Информационные системы в 
государственном и муниципальном 

управлении

Прикладная информатика в 
государственном и муниципальном 

управлении

2 38.03.01 Экономика
Финансы и кредит

Налоги и налогообложение

3 38.03.02 Менеджмент
Управление малым бизнесом

Производственный менеджмент
Менеджмент организации

4 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом организации

5 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление

Государственная и муниципальная 
служба

Эффективное государственное и 
муниципальное управление
Государственная политика

Государственная и муниципальная 
служба и кадровая политика

6 39.03.01 Социология Общая социология

7 39.03.02 Социальная работа

Социальная работа в системе 
социальных служб

Социальная работа с различными 
группами населения
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8 39.03.03 Организация работы с 
молодежью

Социальная работа с молодежью
Современные социально

гуманитарные технологии работы с 
молодежью

9 40.03.01 Юриспруденция
Государственно-правовой

Гражданско-правовой

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

Код
направления
подготовки/

специальности

Наименование направления 
подготовки/ специальности

Наименование образовательной 
программы (профиля, направленности, 

специализации)

1 38.05.01 Экономическая безопасность

Экономико-правовое обеспечение 
экономической безопасности

Банковское обеспечение 
федеральных государственных 

органов, обеспечивающих 
безопасность Российской 

Федерации

2 40.05.01 Правовое обеспечение 
национальной безопасности

Государственно-правовая

Уголовно-правовая

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

Код
направления
подготовки/

Наименование направления 
подготовки/ специальности

Наименование образовательной 
программы (профиля, направленности, 

специализации)

1 09.04.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в 
экономике

2 38.04.01 Экономика
Финансовый менеджмент
Региональная экономика

3 38.04.02 Менеджмент Общий и стратегический 
менеджмент

4 38.04.03 Управление персоналом Управление профессиональным 
развитием персонала

5 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление

Государственное и муниципальное 
управление

Государственная политика и 
политическое управление

Система государственного и 
муниципального управления

6 38.04.08 Финансы и кредит Финансовый менеджмент

7 39.04.01 Социология
Прикладные методы социального 

анализа государственного и 
муниципального управления

8 39.04.03 Организация работы с 
молодежью

Работа с молодежными 
объединениями
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Гражданское право, семейное 
право, российское 

предпринимательское право и 
международное частное право

9 40.04.01 Юриспруденция Публичная власть: правовое 
регулирование и практика 

реализации
Юрист для бизнеса, власти и 
обеспечения прав человека

Общий контингент
обучающихся по программам 
высшего образования в Институте 
составляет 4013 человек (в том 
числе: по очной форме обучения -  
1244 человек, по очно-заочной -  18 
человек, по заочной -  2751 человек.
Из них 853 человека обучаются за 
счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета и 3160 
обучающихся -  по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц).

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

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

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

Код
направления
подготовки

Наименование 
направления подготовки

Наименование образовательной программы 
(направленности)

1 38.06.01 Экономика
Экономика и управление народным 

хозяйством
Финансы, денежное обращение и кредит

2 39.06.01 Социологические науки
Социальная структура, социальные 

институты и процессы
Социология управления

3 40.06.01 Юриспруденция

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

Конституционное право; 
конституционный судебный процесс; 

муниципальное право
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41.06.01 Политические науки и 
регионоведение

Политические институты, процессы и 
технологии

Политические проблемы международных 
отношений, глобального и регионального 

развития

Набор в аспирантуру в 2017 году составил 
32 человека; выпуск -  8 человек. Выпускникам 
присваивается квалификация: «Исследователь. 
Преподаватель-исследователь».

Общий контингент аспирантов составляет 
97 человек, в том числе 38 -  по очной форме 
обучения.

4

2.1.4. Подготовка по программам дополнительного профессионального
образования

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

В 2017 году было реализовано 32 программы дополнительного 
профессионального образования, из которых 3 являются сетевыми 
(«Управление в сфере образования» и «Управление в сфере 
здравоохранения» и "Управление в сфере культуры" в рамках Президентской 
программы подготовки управленческих кадров для социальной сферы).

Численность слушателей по программам ДПО составила в 2017 году 
732 человека, из них 238 государственных служащих, 103 - муниципальных 
служащих, 391 - иные категории.

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

В 2017 году в Среднерусском институте управления - филиале 
РАНХиГС была реализована 1 программа профессиональной переподготовки
- «Переподготовка впервые назначенных на должность мировых судей».

Кроме перечисленных направлений, в Институте ведется активная 
работа по взаимодействию с Пенсионным фондом РФ и Департаментом 
социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области 
по проведению программ обучения компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров Орловской области. Так в 2017 году по данному 
направлению на базе Среднерусского института управления - филиала 
РАНХиГС прошли обучение 442 пенсионера. В 2018 году эта работа 
продолжается.

Таким образом, действующая в Среднерусском институте управления - 
филиале РАНХиГС и в Академии в целом система непрерывного
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профессионального образования государственных и муниципальных 
служащих, а также работников народного хозяйства способствует развитию 
кадрового потенциала территорий с учетом современной государственной 
политики и перспектив развития муниципалитетов, региона и страны в 
целом.

2.2. Качество подготовки обучающихся
Важным показателем, определяющим качество подготовки 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

соответствующей учебной дисциплины;
- систематическая проверка выполнения индивидуальных заданий, 

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

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

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

Уровень требований, предъявляемых в ходе промежуточных 
аттестаций обучающихся (по результатам экзаменационных сессий), 
соответствует содержанию и требованиям ФГОС или ОС.

При проведении промежуточной аттестации помимо устных опросов 
по билетам и подготовки специальных вопросов используются такие формы, 
как: тесты, кейсы, помогающие раскрыть креативные способности
обучающихся, их практические умения и навыки. В состав экзаменационных 
комиссий по программам среднего профессионального образования входят 
не только педагогические работники, но и представители работодателей, что 
дает им возможность оценить качество подготовки выпускников.

В ходе промежуточной аттестации 2017-2018 учебного года 
большинство обучающихся показывают достаточный уровень знаний 
изученных дисциплин.

Итоговые данные промежуточной аттестации обучающихся по 
программам среднего профессионального образования представлены в 
приложении А.

Общие показатели успеваемости и качества обучения по ППССЗ 
представлены в таблице 6.

Таблица 6 - показатели успеваемости и качества обучения по ППССЗ

Показатель 2015-2016 учебный 
год

2016-2017 учебный 
год

Изменение (+/-)

Успеваемость, % 98,9 98,4 -0,5
Качество обучения, % 48,5 58,5 +10,0

За 1 семестр 2017-2018 учебного года обучающиеся по программам 
высшего образования показали следуюшие результаты: более 98%
обучающихся факультета «Государственное, муниципальное управление и 
экономика народного хозяйства» успешно прошли промежуточную 
аттестацию. При этом 23,7% обучающихся получили только отличные 
оценки, и лишь 1,7% от общего контингента учащихся получили 
неудовлетворительные оценки. В сравнении с аналогичным периодом 2016
2017 года количество «отличников» и «хорошистов» увеличилось (таб. 7).

Таблица 7 -  Результаты зимней сессии обучающихся факультета
«Государственное, муниципальное управление и экономика народного 
хозяйства»

Итого: Кол-во
обучающихся

Только
«отлично»
(кол-во)

«Хорошо», 
«отлично» и 
«хорошо»

«Удовлетв.», 
«Хор.» и 

«уд.»

«Неудовл.»,
неявка

2016-2017 г. 757 160 296 289 12
2017-2018 г. 755 179 310 253 13
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На юридическом факультете промежуточную аттестацию проходили 
496 обучающихся очной формы обучения. Без академических 
задолженностей сессию сдали 198 обучающихся, в том числе на «отлично» - 
101 обучающийся; на «хорошо» и «отлично» - 122 человека.

Причинами слабой успеваемости обучающихся являются:
1. Систематические пропуски учебных занятий.
2. Отсутствие активности обучающихся и их слабая подготовка к 

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

3. «Незнание базовых понятий» по учебной дисциплине («не 
смогли дать определения и т.п.»).

Предложения по повышению успеваемости обучающихся
1. Усилить контроль факультетов за посещаемостью обучающихся 

(разъяснительные работы с родителями и студентами, отчисление 
обучающихся);

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

Освоение образовательных программ высшего образования в 
Институте завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 
выпускников.

В 2017 году состоялся выпуск 135 обучающихся по ППССЗ. Итоги 
выпуска специалистов по очной форме следующие: 59 человек защитили 
выпускную квалификационную работу на оценку «отлично»; 63 выпускника 
сдали на оценку «хорошо» и 13 - на оценку «удовлетворительно». Дипломы 
с отличием получили 26 обучающихся, что на 12 % больше чем в прошлом 
году.

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ, 
заключений государственных экзаменационных комиссий свидетельствует о 
том, что большинство дипломных работ являются актуальными, отражают 
основные направления и тенденции развития банковского сектора 
экономики и имеют практическую значимость. Материалы ряда выпускных 
квалификационных работ, которые содержат оригинальные исследования и 
результаты, рекомендованы к публикации в сборниках научных трудов.

По программам высшего образования в 2017 году состоялся выпуск 
846 обучающихся, в том числе: по очной форме обучения -  276 человек (160 
бакалавров, 57 специалистов и 29 магистров) и 630 человек -  по заочной 
форме обучения (289 бакалавров и 341 магистр).

Государственная итоговая аттестация проводилась государственными 
экзаменационными комиссиями (далее -  ГЭК) в соответствии с Положением 
о проведении в РАНХиГС государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 
утвержденным Приказом РАНХиГС от 25 марта 2016 г. № 01-1502 (в ред. 
приказов РАНХиГС от 16 ноября 2017 г. № 01-7946), а также утвержденным 
графиком. Работа ГЭК фиксировалась в протоколах заседания ГЭК.
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Председателями ГЭК приказом ректора Академии В.А. Мау от
28.11.2017 года № 01-8277 были утверждены высококвалифицированные 
специалисты, в том числе, например, Уполномоченный по правам человека в 
Орловской области, и.о. руководителя Департамента социальной защиты 
населения, опеки и попечительства Орловской области, начальник 
Управлениея организационной, кадровой работы и противодействия 
коррупции Аппарата Орловского областного Совета народных депутатов, 
Президент Негосударственной некоммерческой организации «Адвокатская 
палата Орловской области». В ГЭК были включены доктора и кандидаты 
наук, предствители работодателей, что способствовало объективной оценке 
теоретической подготовки к решению профессиональных задач, готовности 
выпускников к основным видам профессиональной деятельности.

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

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

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

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

Увеличилось число работ, выполненных с использованием новых 
информационных технологий. Председатели ГЭК отмечают плодотворную и 
добросовестную работу научных руководителей и рецензентов выпускных 
квалификационных работ. Итоги защиты показали их заинтересованность в 
своей профессиональной деятельности и наличие необходимого уровня 
подготовки к ней.
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В целом качество подготовки специалистов по результатам сдачи 
государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ 
можно оценить как высокое.

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

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

Основными формами сотрудничества Института с работодателями 
являются:

• договоры о сотрудничестве,
• договоры о прохождении практик и стажировок (на 01.04.2018 г. 

заключено 669 договора),
• участие в мероприятиях (ярмарках вакансий, семинарах и т.п.),
• участие в аттестации выпускников,
• участие в подготовке выпускных квалификационных работ,
• участие в научной жизни Института.
Связь с работодателями и качество подготовки выпускников можно 

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

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

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

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

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

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

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

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

Так, в 2017 году были проведены:
• Ярмарка вакансий «Старт в трудовую жизнь» со студентами 

очной формы обучения.
• Деловая игра «Тактика осмотра места происшествия на стадии 

предварительного расследования» с участием начальника отдела 
криминалистики Следственного комитета РФ по Орловской области с 
группой 4 НБОСП.

• Круглый стол на тему: Малый бизнес России с участием 
специалиста Центра поддержки предпринимательства НО «Фонд поддержки 
предпринимательства Орловской области» и управляющей торговой сети 
«Народные двери».

• Научно-исследовательский семинар на тему: «Государственная 
политика противодействия коррупции в органах государственной власти с 
участием старшего инспектора отдела процессуального контроля 
Следственного управления Следственного комитета РФ по Орловской 
области с бакалаврами и магистрантами направления подготовки 
«Государственное и муниципальное управление».

• Заседание научного студенческого клуба «Цивилист» на тему: 
«Особенности деятельности риэлтерских агентств в современный период с 
участием генерального директора ООО «Развитие недвижимость».

• Заседание клуба «Российская Школа Политики. Орел» на тему: 
Женщина в политике с участием экс - депутата Г осударственной Думы РФ.

• Встреча представителей Орловского отделения ПАО «Сбербанк 
России» со студентами выпускных курсов направления подготовки 
«Менеджмент» и специальности «Экономическая безопасность».

• Участие студентов института в Дне открытых дверей компании 
«ЗАО Комфортел».

• Встреча студентов Института с сотрудниками компании ПАО 
«ВымпелКом» (бренд «Билайн»).

• Мастер-класс «Моя будущая профессия -  Менеджер» с 
представителями производственного предприятия СТЦ «Знаменский».

• Мастер-класс «Возможности карьерного роста» с 
представителями Орловского отделения ПАО «Вымпелком» и 
энергетической компании ПАО «Мосэнергосбыт».

• Открытая лекция представителя Следственного управления 
Следственного комитета РФ по Орловской области.

• Обучающий семинар «Шаг в будущее»: планирование карьерного 
роста сотрудниками ООО «АктивБизнесКоллекшн».
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• Русский дом недвижимости: планирование карьеры, семинар по 
планированию карьеры с сотрудниками риэлтерского агентства «Русский 
дом недвижимости».

• Встреча с представителями УФССП России по Орловской 
области.

• «Мастер-класс» для абитуриентов, посвященный защите 
имущественных и личных неимущественных прав несовершеннолетних 
граждан РФ.

В данных мероприятих было задейстоввано 2 423 обучающихся. 52 
человека были направлены на стажировку, практику прошли 4 686 человек.

Информация о распределении выпускников очной формы обучения 
2016-2017 учебного года по каналам заятости представлена в таблице 8.

Таблица 8 -  Информация о трудоустройстве выпускников Среднерусского 
института управления -  филиала РАНХиГС 2016-2017 г.г. по состоянию на 
«01» сентября 2017г. (очная форма обучения)
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276 115 1 45 2 55 2 59 -

Как правило, выпускники Академии остаются работать в Орловской 
области (81%), в г. Москва и Московской области -  12%, оставшиеся 7% 
трудоустраиваются в Брянской, Тульской областях и других регионах РФ.

Механизмы социального партнерства в Банковском колледже 
организуются в разных формах и направлены на обеспечение качественной 
подготовки конкурентоспособного специалиста банковского дела, его 
социальную защищенность и адаптацию к современным социально
экономическим условиям.

В 2017-2018 году взаимодействие с социальными партерами 
осуществлялось по следующим направлениям:

1. согласование рабочих программ по производственной практике 
(по профилю специальности, преддипломной практики) по специальности 
«Банковское дело».

2. рецензирование тематики выпускных квалификационных и 
курсовых работ;

3. согласование заданий на выполнение выпускных 
квалификационных работ;
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4. рецензирование выпускных квалификационных и курсовых 
работ;

5. участие в работе государственной экзаменационной комиссии;
6. участие в работе круглых столов, конференций и других 

мероприятий профессиональной направленности;
7. проведение тренингов по продажам банковских продуктов и 

услуг;
8. проведение производственной практики обучающихся;
9. участие в проведении учебных занятий в целях практико

ориентированного обучения обучающихся по специальности «Банковское 
дело»;

10. организация стажировок преподавателей Банковского колледжа.
При непосредственном участии практикующих работников были

подготовлены и проведены мероприятия со студентами профессиональной 
направленности: часы общения по теме «Мой профессиональный выбор» с 
представителями Кредитно-кассового офиса в г.Орел, АО «ОТП Банк», 
Офиса КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) в г. Орле, Операционного офиса 
«Орел» Воронежского филиала Публичного акционерного общества 
«БинБанк», тренинги по отработке умений и навыков продажи банковских 
продуктов и услуг, а также час общения по теме «Слагаемые успеха» 
проводимые специалистами отдела по работе с персоналом Орловского 
отделения ПАО Сбербанк, День открытых дверей в УФНС России по 
Орловской области и др.

С работодателями осуществлялась работа по вопросу трудоустройства 
выпускников, а также анкетированию работодателей о качестве подготовки 
выпускников и их востребованности.

Участниками опроса стали представители 21 кредитной организации 
г. Орла. Согласно опросу, проведенному среди работодателей, выяснилось, 
что большая их часть, по всем критериям удовлетворены уровнем 
теоретической и практической подготовленности выпускников, отметив в 
основном на 4 и 5 балла: способность выпускников к адаптации и 
самообразованию, сформированность коммуникативных умений, 
способность налаживать контакты в коллективе. Работодатели 
удовлетворены уровнем дисциплинированности и исполнительности, а 
также готовностью выпускников к инновационным изменениям.

В настоящее время каждый выпускник составляет перспективный план 
развития, одним из разделов которого является его трудоустройство, в 
данный план включается и портфолио выпускника. Информация о 
выпускниках очной формы обучения, трудоустроившихся не позднее 1 года 
после выпуска и продолживших обучение после окончания обучения по 
полученной специальности, представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 -  Информация о выпускниках, трудоустроившихся и 
продолживших обучение по полученной специальности 

(по состоянию на 1 апреля 2018 г.)

Анализ результатов работы за отчетный период по данному 
направлению свидетельствует о том, что сохраняется стабильность 
показателей трудоустройства выпускников. Распределение 135 выпускников 
на 31.03.2018 года по каналам занятости выглядит следующим образом 
(рис. 2):

Рисунок 2 -  Распределение выпускников по каналам занятости

Вывод: Качественные показатели производственного обучения
остаются стабильными, отсутствие нетрудоустроенных выпускников 
отмечает их востребованность на рынке труда. Мониторинг подтверждает 
удовлетворенность работодателей уровнем теоретической и практической 
подготовки выпускников, их способностью к адаптации в профессиональной
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деятельности, хорошими коммуникативными качествами,
дисциплинированностью и исполнительностью, способностью к 
самообразованию и саморазвитию, уровнем владения корпоративной 
культурой и готовностью выпускника к инновационным изменениям.

2.4. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения реализуемых образовательных программ

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

Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного 
процесса представляет собой совокупность нормативной и учебно
нормативной документации, средств обучения и средств контроля, 
используемых при изучении учебных дисциплин, проведении всех видов 
практик и государственной итоговой аттестации выпускников.

Реализуемая ППССЗ обеспечена необходимым учебно-методическим и 
информационным обеспечением.

В отчетном году по всем дисциплинам и профессиональным модулям 
учебного плана была проведена корректирующая работа по 
совершенствованию имеющихся учебно-методических комплексов в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО, с учетом требований 
работодателей.

В состав учебно-методического комплекса входит: рабочая программа; 
методические рекомендации по изучению дисциплины (профессионального 
модуля) для обучающихся; учебно-методические материалы лекционного 
курса, практических, лабораторных занятий, текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям ППССЗ по специальности 38.02.07 
Банковское дело (текущий контроль успеваемости и промежуточная 
аттестация) создаются фонды оценочных средств (ФОС), позволяющие 
оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.

ФОС для промежуточной аттестации по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 
разрабатываются и утверждаются Институтом самостоятельно, а для 
промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 
государственной итоговой аттестации -  разрабатываются и утверждаются 
Институтом после предварительного положительного заключения 
работодателей.

26



ФОС состоит из комплектов оценочных средств (КОС) по учебным 
дисциплинам, профессиональным модулям, преддипломной практики, 
государственной (итоговой) аттестации.

Внеаудиторная (самостоятельная) работа сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее 
выполнение, и отражается в рабочих программах дисциплин, 
профессиональных модулей и методических рекомендациях по изучению 
дисциплины (профессионального модуля) для обучающихся.

Таким образом, задачи совершенствования учебно-нормативной и 
учебно-методической документации реализуемой ППССЗ по специальности
38.02.07 Банковское дело были выполнены. На учебно-методические 
материалы по профессиональным модулям получены положительные 
рецензии работодателей.

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

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

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

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

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

- литературу (основную, дополнительную);
- справочные и информационные издания;
- программное обеспечение;
- ресурсы Интернет.

Рекомендуемые списки учебников, учебных пособий, научной 
литературы и т.д. соответствуют требованиям к изданиям и электронным 
ресурсам, имеющимся и постоянно пополняющемся в научной и электронной 
библиотеке Института.

Собственные учебно-методические издания
Методическое обеспечение учебного процесса является одной из 

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

Издательская деятельность в 
Институте осуществляется на основе 
годовых планов изданий. Целью 
планирования является своевременное 
обеспечение в соответствии с 
учебными планами и рабочими 

программами дисциплин (модулей) учебно-методическими изданиями всех 
видов учебной работы обучающихся всех форм обучения. Особое внимание 
уделяется разработке электронных образовательных ресурсов.

В соответствии с общей тенденцией увеличения доли самостоятельной 
работы в подготовке профессиональных кадров в разрабатываемых учебно
методических изданиях усилен уклон в сторону подготовки учебно
методических материалов, направленных на организацию и обеспечение 
эффективной самостоятельной работы обучающихся по освоению 
программного учебного материала, приобретению предусмотренных ФГОС 
или ОС компетенций, умению самостоятельно добывать и обновлять знания 
в своей профессиональной области.

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

Библиотечно-информационное обеспечение
Библиотечный фонд укомплектован учебной литературой по 

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

По состоянию на
01.04.2018 г., библиотечный 
фонд Института насчитывает 
109303 единиц хранения, из 
которых учебная литература -  
62620, учебно-методическая -  
34752, художественная -  900, 
научная -  11031. Поступило 
за отчетный период 21536 экземпляров. Из общего библиотечного фонда 
74165 экземпляров -  печатные, 2119 -  аудиовизуальные документы, 33019 -  
электронные.
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Достаточность и
современность источников 
учебной информации по всем 
дисциплинам согласовывается 
кафедрами, Банковским
колледжем с библиотекой.

Число посадочных мест 
для пользователей библиотеки
-  118. Число посещений за 
отчетный период -  48165.
Обеспечен доступ к 
электронно-библиотечным системам, сформированным на основании прямых 
договоров с правообладателями учебной, учебно-методической, научной 
литературы и других видов публикаций. Академией заключены договора с 
ООО «Издательство Лань» (договор № 16/07/-17/0373100037617000023 
от 22.05.2017г. ), ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 
14/07-17/0373100037617000020 от 02.05.2017 г. ) и ООО «Ай Пи Эр Медиа» 
(Договор № 13/07-17/0373100037617000019 от 02.05.2017 г.).

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

пароль).
Институт предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с российскими образовательными организациями, 
иными организациями и доступ к современным профессиональным базам 
данных и информационным ресурсам сети Интернет.

Оценка программно-информационного обеспечения учебного процесса
Образовательный процесс в 

Институте построен на основе 
информационных технологий,
базирующихся на использовании 
современной вычислительной
техники. Компьютерная, о т
телекоммуникационная, 
презентационная техника и 
оргтехника размещены в
компьютерных классах и
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лабораториях как общевузовского, так и кафедрального подчинения.
Для обеспечения учебного процесса в компьютерных классах 

установлены пакеты системного и прикладного программного обеспечения.
Существующая локальная сеть позволяет эффективно использовать 

вычислительные ресурсы.
Количество компьютеров, с которых имеется доступ к Электронно

библиотечным системам, современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным, поисковым системам и Интернету -  559 ПК. 
Все компьютеры объединены в локальную сеть. Суммарная пропускная 
способность всех каналов доступа к Интернету -  до 100 Мбит\с.

Каждый факультет располагает специализированными 
мультимедийными средствами. На юридическом факультете имеется 
лабораторное оборудование для отработки и приобретения практических 
навыков обнаружения, фиксации, изъятия и исследования 
криминалистически значимой информации при осуществлении следственных 
действий.

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

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

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

Вывод: учебно-методическое и информационное обеспечение
образовательного процесса по количественному и качественному составу 
соответствует нормативным требованиям и удовлетворяет потребность 
обучаемых в информации учебного, научного, экономического, 
нормативного, учебно-методического и справочного характера.
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2.5. Внутренняя система оценки качества образования и кадровое 
обеспечение по направлениям подготовки обучающихся

Обеспечение качества образования в Академии и Институте основано 
на требованиях ФГОС и ОС.

Основные направления образовательной политики в области качества 
определены в соответствии с уставом Академии, Программой развития 
Академии 2012-2020 гг. (Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 10 сентября 2012г. № 1654-р), и другими нормативными 
правовыми и локальными актами.

Политика гарантии качества высшего образования Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (утв. приказом РАНХиГС от 19 декабря 2017 года № 
02-907) определяет содержание деятельности РАНХиГС, ее учебных и 
административно-управленческих структурных подразделений по 
обеспечению качества высшего образования в Академии. Основой политики 
гарантии качества образования Академии выступает ее миссия, определенная 
Программой развития Академии.

Совершенствование образовательной деятельности Академии 
основывается на систематическом проведении внутренней и независимой 
внешней оценки качества образования с участием заинтересованных сторон, 
включая работодателей, их объединений, а также отечественных и 
зарубежных экспертных организаций в сфере образования.

Цель Академии в области качества образования состоит в непрерывном 
совершенствовании подготовки глобально конкурентоспособных и 
адаптивных кадров для органов государственной власти и управления, 
местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций с 
целью решения задачи инновационного развития России.

Данная цель имеет стратегический характер и реализуется на всех 
уровнях реализации образовательных программ высшего образования. 
Политика качества образования и ее гарантии выражаются в планах 
конкретных (тактических) действий и мероприятий.

Гарантии качества образования Академии в своей совокупности и 
взаимосвязи обеспечивают реализацию современных подходов к подготовке 
высококвалифицированных специалистов в сфере высшего образования и 
обеспечивают единство требований к обучающимся и выпускникам всеми 
структурными подразделениями Академии, реализующими образовательные 
программы высшего образования, включая филиальную сеть.

Гарантии качества образования Академии и применяемые механизмы 
оценки и контроля качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся основываются на принципах открытости, системности, 
постоянного совершенствования и направлены на:

- формирование объективной оценки качества подготовки 
обучающихся по результатам освоения образовательных программ;
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- совершенствование структуры и актуализация содержания 
образовательных программ, реализуемых в Академии, повышение их 
конкурентоспособности;

- совершенствование образовательного процесса и повышение качества 
подготовки обучающихся и выпускников на основе образовательных 
стандартов и образовательных программ, отвечающих принципам и 
требованиям Программы развития Академии;

- повышение эффективности процедур, обеспечивающих отбор и 
зачисление в Академию наиболее способных и подготовленных 
поступающих;

- развитие процедур внутренней и расширение процедур независимой 
внешней оценки качества образования, повышение их объективности и 
эффективности при проверке результатов освоения обучающимися 
образовательных программ в условиях реализации компетентностного 
подхода и ориентирования на конкретные области и (или) сферы, типы задач 
профессиональной деятельности выпускников или области знания;

- систематизацию деятельности по внедрению передовых 
образовательных технологий, направленных на повышение результативности 
образовательной деятельности, в том числе, при контроле освоения 
обучающимися образовательных программ;

- формирование единого образовательного пространства реализации 
образовательных программ Академии в соответствии с самостоятельно 
разработанными и утвержденными Академией образовательными 
стандартами, охватывающего все учебные структурные подразделения, 
включая филиальную сеть;

- обеспечение единства корпоративной культуры Академии, ее 
развитие на основе приоритетности академической репутации и этики, 
развития интеллектуального потенциала обучающихся, предотвращения 
любых видов дискриминации студентов и педагогических работников;

- обеспечение конкурентоспособности преподавательского состава и 
непрерывный рост его профессиональных компетенций, исходя из 
требований, предъявляемых при внедрении компетентностного подхода, 
применении интерактивных и проектных методов обучения в соответствии с 
образовательными стандартами Академии на основе осуществления 
передовых научно-исследовательских разработок в сфере управления 
бизнесом и государством.

- повышение мотивации обучающихся к успешному освоению 
образовательных программ.

Порядок реализации процессов и процедур гарантии качества 
образования, отчетность по результатам и учет этой информации при 
планировании мероприятий по совершенствованию качества образования, 
развитию сисетемы оценки качества высшего образования Академии 
регламентируется нормативными правовыми актами Российской Федерации 
в сфере образования и локальными нормативными актами Академии. 
Приоритетами в регулировании и управлении качеством образования
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выступают: совершенствование организационной структуры, расширение 
применения проектного подхода, регламентация основных образовательных 
процессов и процедур, а также развитие единого информационного 
пространства Академии.

Участие работодателей и (или) их объединений в деятельности 
Академии закрепляется в работе Попечительского совета РАНХиГС, в 
деятельности Комиссии по внутренней аккредитации и контролю качества 
образовательных программ, в процедурах СОКВО. Работодатели 
привлекаются к разработке образовательных стандартов и образовательных 
программ Академии, организации целевого обучения, практик и стажировок. 
Большое значение уделяется привлечению к сотрудничеству с Академией 
успешных бизнесменов, руководителей высшего звена и ведущих 
сотрудников из международных организаций, известных отечественных 
компаний и органов государственной власти. Расширяется практика именных 
корпоративных стипендий (Сбербанк, Газпромбанк, Роснефть, E&Y, BP, 
Coca-Cola, Unilever, CottonWay и др.).

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

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

Результаты мониторинга мотивации и удовлетворенности обучающихся
В период с мая по июнь 2017 года проводился мониторинг 

выпускников Академии с целью оценки качества и удовлетворенности 
профессиональным образованием в Институте (Приложение Б).

Анализ удовлетворенности обучающихся видами деятельности в 
Институте говорит об удовлетворенности обучающихся различными 
направления деятельности.

Кадровое обеспечение по направлениям подготовки обучающихся
В Институте по программам высшего образования работает 122 

преподавателя, 95 из которых являются штатными педагогическими 
работниками.
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Доля докторов наук/профессоров, работающих в Институте, составляет 
15,5%, кандидатов наук/доцентов -  65, %. Общий процент остепененности по 
Институту -  81,1 %.

Программы среднего профессионального образования реализуют 29 
преподавателей, в том числе: 4 -  преподаватели общеобразовательных 
дисциплин, 9 -  общего гуманитарного и социально-экономичсекого учебного 
цикла, 4 -  математического и общего естественнонаучного учебного цикла,
11 -  профессионального учебного цикла, а также руковолдитель физического 
воспитания.

В целом, реализация ППССЗ по специальности 38.02.07 Банковское дело 
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального 
модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы имеют большинство преподавателей, отвечающих 
за освоение обучающимися профессионального учебного цикла. 70% 
преподавателей имеют высшую и первую квалификационную категорию.

Большинство преподавателей имеют профильное базовое образование 
или закончили аспирантуру и/или докторантуру, соответствующую профилю 
преподаваемых дисциплин.

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

-  краткосрочное повышение квалификации преподавателей в 
других вузах;

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

самоуправления, в кредитных организациях и структурных подразделениях 
Банка России.

За отчетный период повысили квалификацию 117 человек, в том числе 
26 -  по профилю педагогической деятельности и 117 -  по использованию 
информационных и коммуникационных технологий.

Профессиональную переподготовку по программе «Ведение 
профессиональной деятельности в области педагогического образования и 
профессионального обучения по отраслям» проходят в 2017/2018 учебном 
году проходят 10 преподавателей Банковского колледжа.

Основной возраст штатных ППС -  30-45 лет.
Проведенная в феврале 2018 года аккредитационная экспертиза 

подтвердила соответствие кадрового обеспечения Института требованиям 
ФГОС или ОС.
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3. Научно-исследовательская деятельность

В Среднерусском институте управления -  филиале РАНХиГС 
сложились и результативно действуют научные школы в области 
социологии, политологии, экономики, заявляет о себе юридическая научная 
школа.

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

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

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

Руководители политологической научной школы:
-  Васютин Ю.С., д-р ист. наук, профессор;
-  Меркулов П.А., д-р ист. наук, зав. кафедрой политологии и 

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

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

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

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

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

факультета.
Основной целью научной работы Института являются проведение 

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

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

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

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

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

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

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

В Среднерусском институте управления -  филиале РАНХиГС в 2017 
году было выполнено 12 научно-исследовательских работ на общую сумму 
7445 000 (семь миллионов четыреста сорок пять тысяч) рублей.

В 2017 году сотрудниками Института было подготовлено и издано 13 
научных монографий и 635 научных статей, из них 12 статья в изданиях 
индексируемой в международной информационно-аналитической системе 
научного цитирования Web of Science и Scopus, 199 статей в изданиях 
рекомендованных ВАК России, а также 424 статьи в иных изданиях. 
Профессорско-преподавательский состав 354 раза принял участие в 
конференциях различного уровня.
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Совокупное число публикаций Института, изданных за последние 5 
лет, индексируемых в российских и международных информационно
аналитических системах научного цитирования составило 2126 единиц, в том 
числе: в Web of Science и Scopus -  30, в журналах из перечня ВАК 644, в 
РИНЦ -  2086 единиц. Совокупное число цитирований составило 4679 
едениц, средневзешанный импакт-фактор журналов, в которых 
опубликованы статьи организации -  0,326. Количество научных журналов, 
издаваемых Институтом -  2.

В Институте действуют 15 научных клубов (таблица 9).

Таблица 9 -  Научные клубы Среднерусского института управления - филиала
РАНХиГС
№ Название Кафедра Руководитель

1. Российская школа 
политики. Орел

Кафедра политологии и 
государственной политики

Бочанов М.А.

2. Менеджер 21 века 
Секции:

Кафедра менеджмента и 
государственного управления

1. Современные проблемы 
менеджмента

Кафедра менеджмента и 
государственного управления

Авдеева И.Л.

2. Государственная служба: 
в поисках оптимального 
стратегического развития

Кафедра менеджмента и 
государственного управления

Малахова О.В.

3. Инновационные 
технологии в управлении 
персоналом

Кафедра менеджмента и 
государственного управления

Соболева Ю.П.

3. Юрист Кафедра административного и 
уголовного права

Кулаженкова Н.В.

4. Валеологический клуб Кафедра трудового права и 
социального обеспечения

Зима В.В.

5. Право, власть и управление Кафедра теории государства и 
права

Кулаженкова Н.В.

6. Экономика и финансы Кафедра экономики и 
экономической безопасности

Проняева Л.И.

7. Эпохэ Кафедра истории и 
международных отношений

Коротков М.Ю.

8. AD RED Кафедра истории и 
международных отношений

Лупандин В.Н.

9. История, право, религия Кафедра истории и 
международных отношений

Матвеева Е.С.

10. Цивилист Кафедра гражданского права Мельник Е.С.

11. Молодежь и право Кафедра конституционного и 
муниципального права

Пономарева
Ю.Ю.

12. Аналитик Кафедра социологии и 
информационных технологий

Афонина Т.Н.

13. Виртуальный мир Кафедра социологии и 
информационных технологий

Кулакова Т.А.
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14. Социолог XXI века Кафедра социологии и 
информационных технологий

Давыдова О.В.

15. Увлекательные 
иностранные языки

Кафедра иностранных языков Эггерт А.В. 
Дровникова О.Н. 
Харлашина Е.В.

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

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

Аспиранты Среднерусского института управления-филиала РАНХиГС 
в 2017 году стали стипендиатами Губернатора Орловской области, 
победителями городского конкурса «Молодые лица города -  2017» в 
номинации «Альма-Матер», Всероссийского научного конкурса молодежной 
кадровой платформы «Устойчивое будущее 
России».

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

Перечень специальностей научных 
работников и диссертационных советов, 
функционирующих в Среднерусском институте управления-филиале 
РАНХиГС, представлен в таблице 10.

Таблица 10 -  Перечень диссертационных советов, функционирующих в 
Среднерусском институте управления-филиале РАНХиГС

№№
п/п

Шифр и наименование 
специальности Диссертационный совет

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

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

2. 08.00.10 -  Финансы, денежное 
обращение и кредит

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

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

5. 22.00.04 -  Социальная структура, 
социальные институты и процессы

6. 22.00.08 -  Социология управления

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

7. 23.00.02 -  Политические институты, 
процессы и технологии

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

8.

23.00.04 -  Политические проблемы 
международных отношений, 
глобального и регионального 
развития

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

Общее число защит в диссертационных советах в 2017 г. - 9: по
экономическим наукам -  5, по политическим наукам -  4.

Вывод: показатели научной деятельности соответствуют
предъявляемым нормативным требованиям.
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4. Международная деятельность
В рамках международного сотрудничества Среднерусского института 

управления - филиала РАНХиГС с зарубежными партнерами за отчетный 
период:

1. прошла открытая лекция профессора Луки Брузати -  
заведующего кафедрой управления в Удинского госуниверситета (Италия). 
Профессор прочитал лекцию о системе управления в сфере здравоохранения 
в Италии, представил концепции позиционирования учреждений 
здравоохранения в странах Европейского Союза.

2. была организована встреча профессорско-преподавательского 
состава Института с Христо Ивановым -  доктором экономических наук, 
профессором Варненского свободного университета (Болгария).

3. прошел III Финансово-экономический форум, который выступил 
площадкой для обсуждения ключевых направлений финансово
экономической политики, поиска новых форматов решений, направленных 
на устойчивое развитие отечественной экономики, для обмена опытом с 
зарубежными учеными по повышению эффективности проектов, 
реализуемых в рамках государственно-частного партнерства, росту 
инвестиционной активности организаций малого и среднего бизнеса. Лука 
Брузати рассказал об опыте стран Европейского союза в формировании 
государственно-частного партнерства, а также стратегиях и инструментах 
создания единых правил игры для реализации данного вида проектов. Христо 
Иванов рассказал об инвестиционной активности малых и средних 
предприятий в секторе безопасности бизнеса.

В 2017 году Среднерусским институтом управления - филиалом 
РАНХиГС было принято участие в следующих международных научных 
мероприятях:

-  С 12 по 14 января в Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ состоялся VIII Гайдаровский 
форум «Россия и мир: выбор приоритетов». В данном мероприятии приняли 
участие студенты и руководители Среднерусского института управления- 
филиала РАНХиГС. Форум собрал порядка 13 тысяч гостей, на котором 
выступали ведущие российские и зарубежные эксперты, политики, 
экономисты, ученые, представители бизнес-сообщества.

-  15 марта студентка Среднерусского института управления- 
филиала РАНХиГС Егорова Алина Викторовна стала призером 
Всероссийского конкурса научных, методических и творческих работ по 
социальной экологии на тему «Россия: среда обитания», проводимого в 
рамках года Экологии в Российской Федерации. География участников 
составила большинство субъектов Российской Федерации от Калининграда 
до Приморского края, от Крыма до Мурманска, а также представители 
Республики Казахстан.

-  С 18 по 21 апреля в г. Екатеринбурге на базе Уральского 
государственного экономического университета состоялся VIII Евразийский
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экономический форум молодежи «Евразийское пространство: 
добрососедство и стратегическое партнерство». Представителями от 
Среднерусского института управления -  филиала были студенты: Дараган 
Дмитрий Федорович, Костромыкина Анастасия Викторовна и Масленникова 
Марина Александровна. В мероприятии приняли участие Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Экваториальной Гвинеи в РФ Хосе Есоно Мича 
Акенг, Чрезвычайный и Полномочный Посол Центральноафриканской 
республики в РФ Клод Безо, Чрезвычайный и Полномочный Посол, 
заместитель председателя Попечительского совета Ассоциации иностранных 
обучающихся (АИС) России Анисет Габриэль Кочофа, президент АИС 
России Яо Аду Никэз, а также второй секретарь Представительства МИД 
России в Екатеринбурге Р.Р.Шамсутдинов.

-  С 7 по 20 июля студентка Среднерусского института управления
-  филиала РАНХиГС Ефремова Мария приняла участие в VI ежегодном 
образовательном форуме «Летний кампус Президентской академии», 
который проходил в Иннополисе под Казанью (Республика Татарстан). 
Участниками Летнего кампуса РАНХиГС стали более 210 обучающихся, 
которые приехали из 32 двух стран мира: Швейцарии, Канады, Китая, Индии, 
Голландии, Сингапура, Турции, Италии, Испании и других. Перед 
участниками форума выступили 20 иностранных лекторов из 8 стран мира: 
США, Великобритании, Испании, ОАЭ, Португалии, Чехии, Аргентины и 
Ливана.

-  С 13 по 17 сентября в Санкт-Петербурге проходил
Международный конгресс историков-славистов, в котором приняли участие 
представители Среднерусского института управления -  филиала О.Я. 
Ноздрин и М.В. Зубаш, выступившие с докладом, посвящённым 
становлению компаративистики как интегративной области знания. В 
мероприятии приняли участие ведущие учёные Германии, Словакии, 
Польши, Сербии, Великобритании, Чехии, Беларуси, Черногории, США, 
Македонии.

-  С 14 по 22 октября студенты Среднерусского института
управления приняли участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и 
обучающихся в солнечный город Сочи. Участниками фестиваля в этом году 
стали более 20 тысяч молодых людей от 18 до 35 лет из 150 стран мира.

-  26 октября 2017 года Докукина Ирина Александровна, доцент
кафедры менеджмента и государственного управления Среднерусского 
института управления -  филиала приняла участие во II Международной 
научно-практической конференции «Инновационная экономика и 
менеджмент: методы и технологии», которая проходила в Московском 
государственном университете им. М.В. Ломоносова. В работе пленарного 
заседания принимали участие ведущие специалисты и исследователи из 
России, США, Израиля (Хайфа), Армении, Азербайджана, Казахстана.

По состоянию на 01.04.2018 г. в Среднерусском институте управления - 
филиале РАНХиГС обучаются 59 иностранных студента (в 2016 -  42): из них 
на очной форме -  38 человек, на заочной форме -  21.
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По квотам на образование иностранных граждан и лиц без гражданства 
обучается 1 4 человек на первом курсе, 16 -  на втором и 2 -  на третьем.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Основными задачами организации внеучебной деятельности в 
Институте являются:

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

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

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

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

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

— формирование патриотического сознания и активной 
гражданской позиции студенческой молодежи;

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

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

Организация внеучебной работы со студентами реализуется по 
следующим направлениям:

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

воспитание.
Институт студенческого самоуправления представлен следующими 

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

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

Традиционно именно Студенческий совет выступает организатором 
всех академических культурно-массовых мероприятий в рамках молодежной 
политики Института. Силами Студенческого совета на постоянной основе 
реализуются проекты, направленные на интеллектуальное и общекультурное 
развитие обучающихся и поиск решений актуальных социально значимых 
проблем.

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

Проводимые в Институте мероприятия воспитательной направленности 
подразделяются на:

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

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

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

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

С целью формирования гражданственности, патриотизма у молодежи, 
реализации социальных и трудовых инициатив студенчества, приобретения 
молодыми людьми навыков профессиональной трудовой и управленческой 
деятельности, содействия личностному развитию, а также процессам 
трудовой и социальной адаптации молодежи в Институте возрождается 
движение студенческих отрядов (педагогического, оперативного,

поискового, экологического,
волонтерского). Помимо этого,
сформирован сервисный отряд для 
организации временного
трудоустройства обучающихся в
каникулярное время.

Культурно-творческое 
направление внеучебной деятельности 
реализуется в системе культурно
массовых мероприятий для молодежи,
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таких как:
—  Торжественная линейка, посвященная «Дню знаний»;
—  «Посвящение в студенты» - мероприятие для первокурсников, в 

котором принимают участие представители всех факультетов и Банковского 
колледжа Института;

—  Смотр-конкурс художественного творчества обучающихся 
«Народный артист Среднерусского института управления -  филиала 
РАНХиГС»;

—  Организация и проведение «КВН»;
—  «Студенческая весна», «Студенческая осень», «Звездный 

студент» - творческие конкурсы для обучающихся;
—  конкурс «Мисс и Мистер Президентская Академия» (конкурс 

молодости, красоты и таланта) выявляет самых талантливых, эрудированных 
и активных обучающихся Института текущего года, которые продолжают 
соревнование на Всероссийском этапе конкурса «Мисс Президентская 
Академия», «Мистер Президентская Академия»;

—  праздничные концерты, 
посвященные Международному
женскому дню и Дню защитника 
Отечества, Дню победы, «Новогодний 
бал», «Отчетный концерт», творческие 
вечера (встречи со знаменитыми 
музыкантами, журналистами,
писателями), музыкально-литературные 
вечера, флешмоб в поддержку создания 
фильма о подвиге Зои Космодемьянской. 

Инициатором создания фильма «Страсти по Зое» выступило Российское 
военно-историческое общество (РВИО), вечера встречи выпускников;

—  Конкурс талантов «Минута славы» в Банковском колледже 
Среднерусского института управления -  филиала РАНХиГС;

—  Благотворительная акция: посещение школы - интерната в городе 
Кромы студентами Банковского 
колледжа Среднерусского института 
управления -  филиала РАНХиГС;

—  Праздничное
мероприятие, посвященное
празднику «День народного 
единства» в Банковском колледже 
Среднерусского института
управления -  филиала РАНХиГС;

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

—  участие в городских, областных и Всероссийских фестивалях: 
XIX Всемирный фестиваль молодежи и обучающихся в г. Сочи,
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Всероссийский конкурс «Россия -  2035» в г. Москва, премия «Студент года -  
2017», Всероссийский литературный конкурс «Русские рифмы», «Молодые 
лица города — 2017» (победа в номинации «Альма матер»), Всероссийский 
эко-квест «Разделяй с нами» (победители второго этапа), XVIII областной 
фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна-2017» (3 место в 
номинации «Концертная программа»), «РСО -  2» (первое место), конкурс 
эссе Орловского областного Совета народных депутатов «Если бы я стал 
депутатом...», 17-ый открытый конкурс научно-исследовательских работ 
обучающихся и молодых ученых в области экономики и управления 
«Зеленый росток», г. Волгоград, участие в межрегиональном литературно
художественном конкурсе «Природа и человек», посвященном Году 
экологии и 125-летию со дня рождения К.Г. Паустовского, участие во 
Всероссийском конкурсе «Образ будущего России», участие в Итоговом 
форуме «Доброволец 2017», г. Москва.

—  организация посещения молодежью городов героев и городов 
воинской славы, объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов РФ (поездка по черноморскому побережью: г. Анапа, г. 
Новороссийск, г. Тамань, поездка по территории кавказских минеральных 
вод: г. Пятигорск, г. Кисловодск, г. Ессентуки, г. Железноводск, г. Москва, г. 
Нижний Новгород, г. Казань).

—  Спортивно-оздоровительное
направление осуществляется через 
разработку и проведение системы 
общевузовских и факультетских

физкультурно-оздоровительных 
L  ^кХ^портивнс мероприятий, организацию и проведение

с л ё т  с  : % ....  ^У Л Ш  ^  ^
Ш  I спортивных соревновании, мероприятии

по пропаганде здорового образа жизни,
туристических слетов, участие в
велопробегах, лыжных гонках. В

Институте организованы: участие
обучающихся в внутриакадемической 
акции «Беги, пока молодой»,
посвященной Всероссийскому Дню 
Бега «Кросс наций», вузовские
турниры по мини-футболу; волейболу, 
товарищеские матчи по волейболу и 
баскетболу, футболу с участием команд 
обучающихся ВУЗов г. Орла, участие в 
городских турнирах по военному
«Лазертагу», боулингу, бильярду, занятия в конно-спортивной секции, 
участие обучающихся в спортивных мероприятиях, проводимых городом и 
областью.
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Так, ежегодно с 2014 г. Среднерусский институт управления -  филиал 
РАНХиГС совместно с Орловской областной организацией «Российский 
Союз Молодежи» проводит Международный спортивно-туристический слет 
студенческого актива ЦФО «Багряные листья».

Организация внеучебной работы в рамках данного направления 
предполагает реализацию программы спортивно-оздоровительной и 
профилактической работы со студентами, магистрантами и аспирантами

института на 2015-18 гг. Основные 
направления реализации программы: -
организация работы по внедрению 
Комплекса ГТО, проведение спортивно
оздоровительных массовых мероприятий, 
проведение тренировочных занятий в 
спортивных секциях, организация 
профилактической работы с
обучающимися, программа здорового 
образа жизни.

Правовое и социально-профилактическое направление реализуется 
через проведение лекций и бесед, направленных на укрепление в сознании 
обучающихся установки на здоровый образ жизни, представления о 
негативном воздействии наркотиков, алкоголя и табакокурения на организм, 
недопустимости их употребления, мероприятий, направленных на 
профилактику ВИЧ-инфекции, встреч со специалистами-практиками. Так, в 
течение 2017 года со студентами Института были проведены: Интернет- 
флешмоб «Мы против терроризма», тренинг «Мой выбор» Среднерусский 
институт управления -  филиал РАНХиГС в Областном центре по 
профилактике СПИД, просмотр со студентами документального фильма 
«Терроризм: как не стать его жертвой», конкурс на лучшее эссе на тему 
«Терроризм - беда 21 века», встреча обучающихся, проживающих в 
общежитии, с психологами «Областного наркологического диспансера» по 
вопросам профилактики различных форм зависимостей и пропаганде 
здорового образа жизни, беседа «Наркомания - это страшно!» со

специалистами УФСКН, лекционные и 
практические занятия по вопросам 
профилактики алкоголизма,
наркомании, токсикомании со 
студентами 1 курса, участние 
региональном конкурсе
антинаркотических плакатов
«Правильное решение», демонстрация 
видеозаписей по проблемам терроризма, 
экстремизма и жестких
взаимоотношений в молодежной среде, 

беседы со студентами 1 -2 курсов о проблемах молодежного экстремизма в 
молодежной среде.
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В рамках данного направления осуществляется взаимодействие с 
участковым района -  проведение информационных бесед со студентами, 
проживающими в общежитии с целью контроля за происходящими 
процессами внутри студенческих коллективов, приглашение сотрудников 
правоохранительных органов на заседания научных студенческих клубов 
«Юрист», организация выступления сотрудников правоохранительных 
органов на «научном круглом столе»: «Религиозный фанатизм как
иделогическая основа современного терроризма и экстремизма», 
психологическая ролевая игра-тренинг «Профилактика агрессивного 
поведения у молодежи», дискуссия «Национально-религиозные молодежные 
объединения: за и против», научно-практическая конференция: «Молодежная 
среда-территория без экстремизма и терроризма».

С целью привлечения студенческого актива к участию в деятельности 
по охране правопорядка в молодежной среде в Институте создан 
Оперативный отряд. Оперотряд входит в структуру Студенческого совета. 
Члены отряда осуществляют действия по охране правопорядка при 
проведении спортивных и культурно-массовых мероприятий на площадках 
Среднерусского института управления -  филиала РАНХиГС, участвуют в 
организации работы профилактике правонарушений среди обучающихся, 
доводят до обучающихся положения Устава Академии, содействует 
развитию правовой культуры обучающихся. В настоящее время в оперотряде 
состоит 13 человек -  студенты всех факультетов Института.

Педагогический отряд «БЭМС» реализует следующие направления 
деятельности:

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

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

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

В состав педотряда входят студенты с 
1 по 5 курс всех специальностей. 
Члены отряда активно участвуют во 
всех в академических мероприятиях, 
организуют проведение
благотворительных акций, праздников 
для учащихся младших классов школ 
г. Орла, Знаменской школы- 
интерната, Социально-
реабилитационого центра для 

несовершеннолетних, участвую в межвузовских и международных «круглых 
столах», международных конференциях.

оздоровительных лагерях.

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

Основные мероприятия
педагогического отряда в 2017 г: 
участие в праздничном концерте, посвященном Дню рождения Российских 
студенческих отрядов, участие в культурно-спортивном мероприятии 
«Широкая масленица», массовый субботник, организованный Орловским 
штабом Российских студенческих отрядов, участие в XVIII Ярмарке 
молодежных инициатив, открытие Трудового семестра Российских 
студенческих отрядов -  2017, года бойцы СПО БЭМС провели игры для 
детей с ограниченными возможностями в день знаний Областного

Ресурсного центра дистанционного 
образования,
Уборка территории в МЛПУ 
«Специализированный дом ребенка г. 
Орла», участие в Международной 
выставке кошек «Усатый эколог», 
которая состоялась при поддержке 
«Клуба любителей кошек» в Доме 
профсоюзов, посетили Болховский 
детский дом-интернат для детей с 
физическими недостатками,

поздравили с наступающим Новым годом детей из Орловской 
общеобразовательной школы-интерната для глухих, слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся, вручение подарков детям из школ- 
интернатов, реабилитационных центров, детских домов, детский сад №6, 
благотворительный концерт, посвященный Новому году в Дмитровской 
школе-интернате и пр. Количество членов отряда -  70 человек.

Информационное направление внеучебной деятельности 
обеспечивает информационную поддержку воспитательных мероприятий, а 
также и освещение планируемых молодежных конкурсов, фестивалей, акций 
регионального и федерального уровня на официальном сайте филиала, в 
социальных сетях. Модераторы групп «Среднерусский институт управления
-  филиал РАНХиГС», «Студенческий педагогический отряд «БЭМС», 
«Спортивная жизнь РАНХиГС (Орел)», «Поисковый отряд "Безымянный 
солдат" РАНХиГС», «ОПЕРАТИВНЫЙ ОТРЯД Среднерусского института 
управления -  филиала РАНХиГС», «ВИОЛЕНТЫ», «Мисс & Мистер
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Президентская академия - 2017», «Команда КВН "Орёл, Решка и Ребро», 
«Команда КВН "РАХыСТА"» в социальной сети «В контакте» обеспечивают 
актуальную информацию о событиях и новостях студенческой жизни в 
Среднерусском институте управления -  филиале РАНХиГС, а также 
информация располагается социальной сети «Инстаграм».

В рамках научного направления организована деятельность 20 
студенческих научных клубов, участие обучающихся в конференциях и 
круглых столах, дискуссионных площадках, форумах, в проведении научных 
исследований, оказывается содействие в развитии студенческих научных 
обществ, пропаганда важности научно-исследовательской деятельности, 
активизируется деятельность студенческих научных кружков на кафедрах, 
предметных олимпиад, конкурсов на лучшую научно-исследовательскую 
студенческую работу, курсовой и дипломный проекты и т.п.

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

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

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

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

- возрождение нравственных начал общества по отношению к 
погибшим защитникам Отечества;

- проведение полевых экспедиций этапов Орловских областных, 
межрегиональных «Вахт Памяти» в рамках Общероссийской «Вахты 
Памяти»;

- установление имен без вести пропавших воинов и розыск их близких;
- обеспечение безопасности при проведении поисковых работ и 

обучение начинающих поисковиков;
- музейная деятельность;
- информационно-пропагандистское освещение поисковых работ;
Бойцы отряда:

- проводят экспедиции по поиску и 
захоронению останков погибших бойцов 
и командиров, солдат и офицеров 
Красной Армии на территории Орловской 
области;

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

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

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

В музее поискового отряда «Безымянный солдат» Среднерусского 
института управления - филиала РАНХиГС каждую неделю проходят 
теоретические и практические занятия с молодыми добровольцами 
поискового движения, которые ежегодно участвуют в межрегиональных 
«Вахтах Памяти» по Орловской области.

4 мая 2017 года состоялось открытие мемориального памятного знака 
погибшим в бою за г. Орел, останки которых были обнаружены и 
идентифицированы студентами поискового отряда «Безымянный солдат» 
Среднерусского института управления -  филиала РАНХиГС.

6 сентября 2017 года заместитель директора Среднерусского института 
управления - филиала РАНХиГС В.А. Ливцов, и командир поискового отряда 
«Безымянный солдат», руководитель музея Среднерусского института 
управления Н.А. Андреев, провели рабочую встречу с Руководством
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Инициативы Среднерусского института управления-филиала 
РАНХиГС: открытие мемориального памятного знака погибшим 

в вою за г. Орел.- V ■■M SISt!, л г Ч  . г '
РАНХиГС
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Российского военно-исторического общества (РВИО) в лице Советника 
председателя РВИО Ростислава Мединского, а также Руководителя 
Департамента поисковой и реконструкторской работы РВИО Александра 
Кудряшова.

18 ноября в 2017 года Андреев
Н.А. председатель МПО «Огненная 
дуга» и куратор поискового отряда 
Среднерусского института
управления РАНХиГС «Безымянный 
солдат» был удостоен награды в 
номинации «Лучший поисковый 
отряд».

5 декабря 2017 года Орловское 
отделение Российского Военно
Исторического общества в актовом 

зале Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС провело 
торжественное собрание, посвященное памятной дате военной истории 
Отечества - Дню Неизвестного солдата.

9 декабря 2017 года Среднерусским институтом управления-филиалом 
РАНХиГС был организован выезд представителей Российского военно
исторического общества на место гибели французского летчика Отдельной 
авиационной эскадрильи «Сражающейся Франции» «Нормандия-Неман» 
майора Жана луи Тюляна -  первого командира эскадрильи (д. Каменка, 
Мценского района).

Ведется постоянная работа с 
обращениями граждан по
установлению мест гибели и 
захоронению погибших при
защите Отечества на территории 
Орловской области в годы
Великой отечественной войны.
Бойцы поискового отряда 
принимают участие и сами
проводят акции патриотической 
направленности («Свеча Памяти»,
«Улицы нашего города» и пр.). Количество членов отряда -  40 человек.
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6. Материально-техническое обеспечение
Анализ данных материально-технической базы показывает, что 

Институт использует 30 971 (кв. м.), из них:
- площадь учебно-лабораторных зданий (помещений) составляет 26808 

кв. м.; в том числе учебной -  11837 кв. м. (из нее площадь крытых 
спортивных сооружений -  4944 кв.м., учебно-вспомогательной -  3730 кв.м., 
предназначенной для научно-исследовательских подразделений -  133 кв.м., 
подсобной -  11108 кв.м.).

- площадь общежитий составляет 4163кв.м.
Все объекты включены в Реестр федерального имущества, на все 

объекты оформлены имущественные права.
Реализация основных образовательных программ высшего образования 

Института полностью обеспечена необходимым учебно-лабораторным 
оборудованием.

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

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

Лабораторное оборудование для отработки и приобретения 
практических навыков обнаружения, фиксации, изъятия и исследования 
криминалистически значимой информации при осуществлении следственных 
действий включает в себя:

- унифицированный чемодан для работы на месте происшествия 
«Криминалист» - 1 шт.;

- унифицированный чемодан следователя «Следователь» - 1 шт.;
- фотоаппарат Canon Digital IXUS 160 -  5 шт.;
- стереомикроскоп Альтами МС1/3 - 1 шт.;
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- лупа дактилоскопическая 3,5х -  5 шт.;
- комплект для поиска металлических предметов - 1 шт.;
- йодная трубка -  1шт.;
- кисть беличья -  10 шт.;
- кисть магнитная круглая- 10 шт.;
- нингидрин в гранулах -  1упак.;
- пленка дактилоскопическая светлая (24х30 см) -  1 упак.;
- пленка дактилоскопическая темная (24х30 см) - 1 упак.;
- пленка для изъятия микрообъектов (9х12 см) -  10 упак.;
- порошок магнитный красный -  1 упак.
В качестве обязательного компонента материально-технического 

обеспечения учебного процесса функционирует лаборатория «Учебный 
банк». Это -  имитация кредитной организации, включающая все 
необходимые подструктуры, отделы, документацию, оборудование, 
программно аппаратные и технические комплексы.

Учебный банк ПАО «Орел банк» - основной инструмент для 
реализации практикоориентированного подхода в подготовке специалистов 
банковского дела и ускоренной адаптации обучающихся на рабочих местах в 
кредитных организациях.

При проведении практических занятий в кабинетах «Учебный банк» 
активно используется современное видеопроекционное оборудование и 
кассовая техника. В целях приближения учебных занятий к действующей 
практике проведения банковских операций в кредитных организациях при 
организации и проведении учебных практик в лабораторном комплексе 
«Учебный банк», применяются следующие программные продукты: 
Интегрированная банковская система БИС Qbis; Справочно-информационная 
система Консультант Плюс; Информационная система Бухгалтерские 
Контировки в Банке (БКБ); 1С:Бухгалтерия v7.7/8.2; САДД «ДЕЛО» v 8.9.5.

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

Институт располагает необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения.

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

Социально-бытовые условия
Для размещения иногородних обучающихся Институт проводит 

большую работу по увеличению мест в общежитиях. В настоящее время в 
общежитии проживает 180 человек.

В общежитии предусмотрены и выделены жилые комнаты, помещения 
культурно-бытового назначения и подсобные помещения. Жилая площадь 
составляет 8 кв. м на 1 человека. В каждой комнате проживает не более 2
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человек, есть 4 3-местные комнаты и 4 1-местные. Вспомогательные и
санитарно-бытовые помещения (туалеты, умывальные, общие кухни, 
душевые) предусмотрены на каждом этаже. Каждая жилая комната 
обеспечена мебелью и мягким инвентарем.

Организация питания обучающихся соответствует требованиям 
действующих нормативов.

В учебных корпусах имеются столовые. Общее количество 
посадочных мест -  250.

Все жилые и подсобные помещения общежития, а также общие 
коридоры имеют естественное освещение. Общее искусственное освещение 
предусмотрено во всех помещениях. В жилых комнатах есть также и 
местное освещение (настольные лампы) отдельных функциональных зон. 
Для освещения жилых помещений используются люминесцентные лампы. 
Влажная уборка помещений проводится ежедневно с применением моющих 
средств и дезинфицирующих растворов, приготовленных и хранящихся в 
соответствии с инструкциями по их использованию. Один раз в неделю в 
студенты проводят генеральную уборку своих комнат. На кухнях 
установлены емкости для пищевых отходов, которые освобождаются 
ежедневно по мере наполнения.

Кухни оборудованы электрическими панелями, мойками, столами. На 
каждом этаже предусмотрена комната для принятия пищи с необходимой 
мебелью. Всё санитарно-техническое, технологическое и другое 
оборудование, мебель и инвентарь соответствуют действующим 
нормативно-техническим документам (стандарты, технические условия) и 
эксплуатируются с соблюдением их требований. Системы отопления, 
вентиляции обеспечивают благоприятные микроклиматические условия 
среды, оптимальный состав и качество воздуха помещений общежития. 
Естественная вентиляция помещений (жилые помещения, комната отдыха, 
кухни, санузлы) осуществляется через фрамуги, вентиляционные каналы.

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

В корпусе №2 Банковского колледжа (переулок Воскресенский, дом 
38) имеется спортивно-оздоровительный комплекс.

Вывод: социально-бытовые условия соответствуют установленным 
нормативам, состояние материально-технического обеспечения Института 
позволяет обеспечивать качественную подготовку выпускников.
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7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Институте обучаются 7 инвалидов: 4 -  по программам среднего 
профессионального образования, 3 -  по программам высшего образования.

В соответствии с Положением об обеспечении условий доступности 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в РАНХиГС, 
утвержденным приказом ректора РАНХиГС от 01.11.2017 г. №02-735 
определяется порядок обеспечения условий доступности для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по основным 
образовательным программам, объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им необходимой помощи.

Образовательные программы, реализуемые в Институте, адаптируются 
на основании заявлений лиц с ограниченными возможностями здоровья для 
их обучения в соответствии с психофизиологическими особенностями и 
индивидуальными возможностями здоровья, указанными в индивидуальной 
программе реабилитации и (или) в заключении психолого-медико- 
педагогической комиссии. В адаптированные образовательные программы 
вводятся специализированные адаптационные дисциплины (модули) в 
соответствии с индивидуальными потребностями обучающихся из числа лиц 
с ограниченными возможностями здоровья (для индивидуализированной 
коррекции нарушений учебных и коммуникативньж умений, 
профессиональной и социальной адаптации).

Специализированные адаптационные дисциплины (модули) 
включаются в вариативную часть образовательной программы в качестве 
дисциплин по выбору.

Обучение обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья может осуществляться в отдельных классах, учебных группах и 
(или) совместно с другими обучающимися.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
могут обучаться по индивидуальному учебному плану с учетом особенностей 
и образовательньж потребностей конкретного обучающегося.

Срок получения образования обучающимися из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированной 
образовательной программе или по индивидуальному учебному плану может 
быть увеличен в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом или образовательным стандартом, 
разработанным и утвержденным Академией самостоятельно.

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Институте устанавливается особый порядок освоения дисциплин 
(модулей) по физической культуре и спорту на основании принципов 
здоровьесбережения и адаптивной физической культуры (в соответствии с 
локальным нормативным актом Академии). Учебные занятия проводятся 
специалистами, имеющими соответствующую подготовку, в специально 
оборудованных спортивных, тренажерных залах или на открытом воздухе.
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Выбор мест проходщения практик обучающимися из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом состояния 
их здоровья и доступности баз практики для указанных обучающихся из 
числа лиц (в соответствии с рекомендациями медико-социальной экспертизы, 
отраженными в индивидуальной программе реабилитации, относительно 
рекомендованных условий труда). При необходимости для прохождения 
практик создаются специальные рабочие места в соответствии с состоянием 
здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

В Институте устанавливаются особенности проведения организации и 
осуществления образовательного процесса, в том числе проведения 
практики, промежуточной аттестации обучающихся, итоговой
(государственной итоговой) аттестации обучающихся для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

Функции по адаптации образовательных программ и организации 
образовательного процесса для обучающихся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья выполняют кафедры Институты, а также иные 
уполномоченные подразделения.
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Приложение А
Итоговые данные промежуточной аттестации обучающихся по программам среднего профессионального

образования
Таблица 1

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального образования «Банковское дело» 
________________________ (базовая подготовка очной формы со сроком обучения 2 года 10 месяцев, 1 курс)________________________

№
п/п

Наименование
дисциплины Курс Контингент

обучающихся
Участвовало На оценку 

«отлично»
На оценку 
«хорошо»

На оценку 
«удовлетворительно»

На оценку 
«неудовлетворительно»

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

1.
Русский язык и 
литература. Русский 
язык

1 134 134 100 14 10 95 71 25 19 - -

2. Русский язык и
литература.
Литература

1 134 134 100 35 26 86 64 13 10 - -

3. Иностранный язык 1 134 134 100 53 40 66 49 15 11
4. История 1 134 134 100 77 57 53 40 4 3 - -
5. О бществознание 1 134 134 100 47 35 72 54 15 11 - -
6. Естествознание 1 134 134 100 22 16 70 52 41 32 - -
7. Экология 1 134 134 100 82 62 47 35 4 3 - -
8. Основы

безопасности
жизнедеятельности

1 134 134 100 70 52 54 40 10 8 - -

9. Математика 1 134 134 100 14 10 81 60 39 30 - -
10. Информатика 1 134 134 100 25 19 76 57 33 24 - -
11. Экономика 1 134 134 100 50 37 74 55 10 8 - -
12. Право 1 134 134 100 16 12 93 69 25 19 - -
13. Введение в 

специальность 1 134 134 100 85 63 40 30 9 7 - -

В среднем по 
циклу дисциплин - 100 - 33 - 52 - 15 - -



Таблица 2
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального образования «Банковское дело»
________________________(базовая подготовка очной формы со сроком обучения 1 год 10 месяцев, 1 курс)___________________________

№
п/п

Наименование
дисциплины Курс Контингент

обучающихся
Участвовало На оценку 

«отлично»
На оценку 
«хорошо»

На оценку 
«удовлетворительно»

На оценку 
«неудовлетворительно»

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
1. История 1 48 48 100 17 35 29 60 2 4 - -
2. Иностранный язык 1 48 48 100 8 17 28 58 12 25 - -
3. Элементы высшей 

математики 1 48 48 100 2 4 27 56 19 40 - -

4. Экономика
организации 1 48 48 100 13 27 25 52 10 21 - -

5. Ф инансы, денежное 
обращение и кредит 1 48 48 100 1 2 33 69 14 29 - -

6. П равовые основы
профессиональной
деятельности

1 48 48 100 18 38 24 50 6 13 - -

7. МДК.01.01.
Организация
безналичных
расчётов

1 48 48 100 5 10 27 56 14 29 2 4

8. Статистика 1 48 48 100 3 6 18 38 27 56 - -
9. Бухгалтерский учет 1 48 48 100 7 14 21 44 20 42 - -
10. О сновы

экономической
теории

1 48 48 100 14 29 20 42 14 29 - -

11. Безопасность
жизнедеятельности 1 48 48 100 22 46 22 46 4 8 - -

В среднем по 
циклу дисциплин 

(модулей)
- 100 - 20,8 - 51,9 - 26,9 0,4
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Таблица 3
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального образования «Банковское дело»
__________________ (углубленная подготовка очной формы обучения со сроком обучения 3 года 10 мес., 3 курс)______________________

№
п/п

Наименование
дисциплины Курс Контингент

обучающихся
Участвовало На оценку 

«отлично»
На оценку 
«хорошо»

На оценку 
«удовлетворительно»

На оценку 
«неудовлетворительно»

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
1. О сновы философии 3 138 138 100 93 67 43 31 2 1 - -
2. Иностранный язык 3 138 138 100 64 46 68 49 6 4 - -
3. Документальное

обеспечение
управления

3 138 138 100 59 43 75 54 4 3 - -

4. П равовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности

3 138 138 100 35 25 73 53 30 22 - -

5. Безопасность
жизнедеятельности 3 138 138 100 102 74 34 25 2 1 - -

6. МДК.01.01
Организация
безналичных
расчётов

3 138 138 100 28 20 67 49 42 30 1 1

7. МДК.02.01. 
Организация 
кредитной работы

3 138 138 100 22 16 72 52 43 31 1 1

8. МДК.03.01. 
Операции банков на 
рынке ценных бумаг

3 138 138 100 31 22 80 58 27 20

В среднем по циклу 
дисциплин 
(модулей)

- 100 - 39,3 - 46,4 - 14,1 0,2
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Таблица 4
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального образования «Банковское дело»
__________________ (углубленная подготовка очной формы обучения со сроком обучения 3 года 10 мес., 4 курс)______________________

№
п/п

Наименование
дисциплины Курс Контингент

обучающихся
Участвовало На оценку 

«отлично»
На оценку 
«хорошо»

На оценку 
«удовлетворительно»

На оценку 
«неудовлетворительно»

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

1.
Денежная и
банковская
статистика

4 134 134 100 54 40 48 36 32 24 - -

2.

Структура и 
функции
Центрального банка
Российской
Федерации

4 134 134 100 43 32 53 40 38 28 - -

3. Иностранный язык 4 134 134 100 62 46 51 38 21 16 - -

4.
Безопасность
банковской
деятельности

4 134 134 100 16 12 55 41 63 47 - -

5.

МДК.05.01 
Операции по 
обеспечению 
внутрибанковской 
деятельности

4 134 134 100 29 22 64 48 41 30 - -

6.
МДК.04.01 
О перации Банка 
России

4 134 134 100 42 31 53 40 39 29 - -

7. Банковские 
продукты и услуги 4 134 134 100 72 54 48 36 14 10 - -

В среднем по 
циклу дисциплин 

(модулей)
100 34 40 26
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Таблица 5
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального образования «Банковское дело»

(углубленная подготовка очной формы обучения со сроком обучения 3 года 10 мес.)
______________________________ (Профессиональный цикл. Общепрофессиональные дисциплины)______________________________

№
п/п

Наименование
дисциплины Курс Контингент

обучающихся
Участвовало На оценку 

«отлично»
На оценку 
«хорошо»

На оценку 
«удовлетворительно»

На оценку 
«неудовлетворительно»

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

1.
Основы
экономической
теории

2 134 134 100 59 41 64 45 20 14 - -

2. Финансы, денежное 
обращение и кредит 2 134 134 100 29 20 78 55 36 25 - -

3. Экономика
организации 2 134 134 100 69 48 48 33 27 19 - -

4. Бухгалтерский учет 2 134 134 100 56 39 47 33 41 28 - -
5. Статистика 2 134 134 100 36 25 69 48 39 27 - -

6.

Основы
деятельности
кредитных
организаций

2 134 134 100 62 44 57 40 23 16 - -

7.
Организация
бухгалтерского
учета

2 134 134 100 40 28 70 49 32 23 - -

8. Менеджмент 3 134 134 100 46 34 50 37 38 28 - -

9.

Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

3 134 134 100 38 28 57 43 39 29 - -

10.

Анализ
хозяйственно
финансовой
деятельности

3 134 134 100 58 43 48 36 28 21 - -

11. Безопасность
жизнедеятельности 3 134 134 100 48 40 83 62 3 2 - -
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№
п/п

Наименование
дисциплины Курс Контингент

обучающихся
Участвовало На оценку 

«отлично»
На оценку 
«хорошо»

На оценку 
«удовлетворительно»

На оценку 
«неудовлетворительно»

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

12.

Организация продаж 
банковских 
продуктов и услуг 
(практикум)

3 134 134 100 61 46 47 35 26 19 - -

13.

Информационные 
системы в 
банковской 
деятельности

3 134 134 100 41 31 46 34 47 35 - -

14.
Безопасность
банковской
деятельности

4 134 134 100 57 42 49 36 29 22 - -

15.

Структура и 
функции
Центрального банка
Российской
Федерации

4 134 134 100 43 32 53 40 38 28 - -

16.
Денежная и
банковская
статистика

4 134 134 100 54 40 48 36 32 24 - -

В среднем по циклу 
дисциплин - 100 - 36 - 41 - 23 - -
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Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального образования «Банковское дело»
(углубленная подготовка очной формы обучения со сроком обучения 3 года 10 мес.)
(Профессиональный цикл. Профессиональные модули /Междисциплинарные курсы)

Таблица 6

№
п/п

Наименование
дисциплины Курс Контингент

обучающихся
Участвовало На оценку 

«отлично»

На
оценку

«хорошо»

На оценку 
«удовлетворительно»

На оценку 
«неудовлетворительно»

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

1. ПМ.01 Ведение 
расч.операций 3 134 134 100 40 30 58 44 35 26 - -

2.
ПМ.02
Осуществление
кредит.операций

3 134 134 100 32 24 60 45 42 31 - -

3.
ПМ.03Выполнение 
операций с ценными 
бумагами

3 134 134 100 38 28 58 44 38 28 - -

4. ПМ.04Операции Банка 
России 4 135 135 100 50 37 51 38 34 25 - -

5.
ПМ.05. Выполнение
внутрибанковских
операций

4 134 134 100 45 34 59 44 30 22 - -

В среднем по 
междисциплинарным 

курсам
- 100 - 31 - 43 - 26 - -
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Таблица 6
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального образования «Банковское дело»

(углубленная подготовка очной формы со сроком обучения 3 года 10 месяцев)
(Профессиональный цикл. Профессиональный модуль 06 Выполнение работ по профессии «Контролер (Сберегательного банка)»)

№
п/п

Наименование
междисциплинарного

курса
Курс

Кол-во
обучаю
щихся

Участвовало На оценку 
«отлично»

На
оценку

«хорошо»

На оценку 
«удовлетворительно»

На оценку 
«неудовлетворительно»

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
1. МДК.06.01 Выполнение 

работ по профессии 
"Контролёр
(Сберегательного банка)": 
организация кассовой 
работы в банке

2 143 140 100 26 19 77 55 37 26 - -

2. МДК.06.02 Выполнение 
работ по профессии 
"Контролёр
(Сберегательного банка)": 
операции с наличной 
иностранной валютой и 
чеками

2 143 140 100 31 22 75 54 34 24 - -

3. МДК.06.03 Выполнение 
работ по профессии 
"Контролёр
(Сберегательного банка)": 
организация работы с 
банковскими вкладами 
(депозитами)

2 143 140 100 31 22 74 53 35 25 - -

В среднем по 
междисциплинарным 

курсам
- 100 - 21 - 54 - 25 - -
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Приложение Б

Результаты мониторинга мотивации и удовлетворенности обучающихся

Факультет «Г осударственное, муниципальное управление и экономика
народного хозяйства»

Опрошено 150 выпускников 2016-2017 учебный год

1. Оцените по пятибалльной школе, насколько Вы удовлетворены содержанием
образовательной программы (ОП) по следующим критериям.

Критерии Оценка
1 2 3 4 5

1 Доступность и понятность целей и 
задач ОП

0,7 0,7 6,0 36,0 56,7

2 Связь содержания с целями и задачами 
курса

0,7 - 6,7 39,3 53,3

3 Современность уровня информации - 0,7 11,3 30,7 57,3

4 Достаточность полученных знаний для 
практического применения

0,7 1,3 6,7 41,6 49,7

5 Оцените ваш уровень освоения 
образовательной программы

- - 6,0 42,7 51,3

6 Оцените ваш уровень развития 
практических умений и навыков

- - 4,7 45,3 50,0

2. Оцените по пятибалльной шкале, насколько Вы удовлетворены качеством
образовательного процесса по следующим критериям.

Критерии Оценка
1 2 3 4 5

1 Доступность и качество преподавания 
дисциплин

0,7 - 2,0 28,9 68,5

2 Качество преподавания дисциплин 0,7 - 2,7 32,2 64,4
3 Уровень доступности учебной и 

методической литературы в библиотеке
0,7 0,7 3,4 32,2 63,1

4 Объективность оценки знаний - 1,4 4,8 36,1 57,8
5 Удобство и соблюдение расписания 

занятий
0,7 - 7,5 39,5 52,4

6 Качество организации практики 0,7 0,7 11,4 34,2 53,0
7 Использование инновационных 

технологий
0,7 2,0 11,4 43,0 43,0

8 Организация консультаций 0,7 1,4 4,8 32,7 60,5
9 Организация научно-исследовательской 

работы в вузе (студенческое научное 
общество, олимпиады, конкурсы)

0,7 2,0 34,9 62,4



3. Оцените по пятибалльной шкале, насколько Вы удовлетворены отношениями
с профессорско-преподавательским составом по следующим критериям.

Критерии Оценка
1 2 3 4 5

1 Уровень культуры общения 1,3 0,7 1,3 22,0 74,7
2 Доступность общения - 0,7 4,0 21,3 74,0
3 Наличие взаимопонимания 0,7 2,0 2,7 24,7 70,0
4 Поддержка 0,7 0,7 7,3 20,7 70,7
5 Признание успехов в учебной и научной 

деятельности
0,7 0,7 5,3 24,7 68,7

4. Оцените по пятибалльной шкале, насколько Вы удовлетворены отношениями
с администрацией и работниками академии по следующим критериям.

Критерии Оценка
1 2 3 4 5

1 Уровень культуры общения 2,7 0,7 4,7 28,0 64,0
2 Доступность общения 2,0 0,7 8,0 26,0 63,3
3 Оперативность и качество решения вопросов 2,7 0,7 7,3 30,0 59,3

4 Качество решения вопросов 0,7 0,7 7,3 28,7 62,7

5. Оцените по пятибалльной шкале, насколько Вы удовлетворены материально -
техническим оснащением академии по следующим критериям.

Критерии Оценка
1 2 3 4 5

1 Качество материально-технического 
оснащения аудиторий

0,7 2,7 16,8 40,3 39,6

2 Наличие баз практики 0,7 2,7 10,1 34,9 51,7
3 Наличие мультимедийного 

оборудования
2,7 3,4 14,8 34,2 45,0

4 Качество программного обеспечения 3,4 3,4 13,4 30,9 49,0

6. Оцените по пятибалльной шкале, насколько Вы удовлетворены уровнем
информационного обслуживания по следующим критериям.

Критерии Оценка
1 2 3 4 5

1 Количество и качество библиотечного и 
методического обеспечения

- 3,3 4,7 30,0 62,0

2 Доступность электронной библиотеки 
вуза

0,7 2,7 10,0 30,7 56,0

3 Доступность компьютерных сетей вуза 2,0 5,3 9,3 28,7 54,7
4 Своевременность информирования на 

факультете, кафедре
1,4 2,0 7,4 30,4 58,8
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7. Оцените по пятибалльной шкале, насколько Вы удовлетворены
вовлеченностью в процессы академии по следующим критериям.

Критерии Оценка
1 2 3 4 5

1 Участие в студенческом самоуправлении 2,0 1,3 10,1 38,9 47,7
2 Учет мнения обучающихся в вузе 1,3 2,0 12,8 38,9 45,0
3 Участие в проведении традиционных 

мероприятий вуза
2,0 0,7 9,4 31,5 56,4

4 Система поощрения студентов за 
достижения в учёбе, олимпиадах, 
соревнованиях, общественной работе и др.

0,7 1,3 11,3 30,7 56,0

8. Оцените по пятибалльной шкале, насколько Вы удовлетворены уровнем
бытового обслуживания по следующим критериям.

Критерии Оценка
1 2 3 4 5

1 Качество и доступность медицинского 
обслуживания

4,0 5,4 13,4 34,9 42,3

2 Качество и доступность общественного 
питания

2,7 4,7 11,4 34,2 47,0

3 Санитарно-гигиеническим состояние 
пунктов общественного питания

3,4 2,7 12,1 31,5 50,3

9. Оцените по пятибалльной шкале, насколько Вы удовлетворены уровнем
внеучебной работы по следующим критериям.

Критерии Оценка
1 2 3 4 5

1 Организация спортивно
оздоровительной работы, пропаганды и 
внедрения физической культуры и ЗОЖ

1,7 0,9 12,8 32,5 52,1

2 Адаптация первокурсников, социально
психологической помощи и др.

0,9 7,0 8,8 34,2 49,1

3 Организация профилактики 
правонарушений, алкоголизма, 
наркомании, ВИЧ-инфекций и др.

0,9 1,8 13,2 34,2 50,0

4 Организация и проведением 
внеучебных мероприятий в филиале

1,8 2,7 6,2 33,6 55,8

10. Оцените по пятибалльной шкале, насколько Вы удовлетворены 
возможностями получения дополнительных образовательных услуг по 
следующим критериям._________________________________________________

Критерии Оценка
1 2 3 4 5

1 Доступность получения 
дополнительных образовательных услуг

0,9 - 7,8 40,5 50,9
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2 Перечень дополнительных 
образовательных услуг

0,9 1,7 9,6 38,3 49,6

3 Качество программ ДПО 1,8 - 8,0 44,2 46,0
11. Как Вы считаете, сбалансировано ли распределение учебной нагрузки по 
видам занятий (лекции, практические занятия, лабораторные работы, 
самостоятельная работа)._______________________________________________

Критерии % опрошенных
1 Да, теоретическая и практическая составляющая 

хорошо сбалансирована
69,0

2 Нет, нужно отвести больше часов для лекционных 
занятий

10,6

3 Не сбалансировано, очень много теории, должно быть 
больше часов практики

11,5

4 Затрудняюсь ответить 8,8
12. Удовлетворены ли Вы в целом обучением в СИУ РАНХиГС?

Критерии % опрошенных
1 Да, удовлетворен полностью 60,9
2 Скорее да, чем нет 35,7
3 Скорее нет, чем да 3,5
4 Нет, совершенно не удовлетворен -
13. Оцените по пятибалльной шкале престиж Вашей будущей профессии.

Критерии Оценка
1 2 3 4 5

1 престиж Вашей будущей профессии 3,5 2,6 14,8 31,3 47,8

14. По какой программе Вы обучаетесь?
Критерии % опрошенных

1 Программа бакалавриата 62,9
2 Программа специалитета 23,3
3 Программа магистратуры 13,8
15. Как Вы оцениваете программу, по которой Вы обучаетесь?

Критерии % опрошенных
1 Как оптимальную (количество дисциплин и их 

содержание достаточно для последующей 
эффективной работы)

82,9

2 Как сложную и излишне объемную 10,3
3 Как несложную и поверхностную 6,8
16. Ваш пол:

Критерии % опрошенных
1 мужской 41,9
2 женский 58,1
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Факультет Юридический 
Опрошено 96 выпускников 2016-2017 учебный год

1. Оцените по пятибалльной школе, насколько Вы удовлетворены содержанием
образовательной программы (ОП) по следующим критериям.

Критерии Оценка
1 2 3 4 5

1 Доступность и понятность целей и 
задач ОП

- - 6,3 37,9 55,8

2 Связь содержания с целями и задачами 
курса

- - 5,4 39,8 54,8

3 Современность уровня информации - - 8,5 33,0 58,5

4 Достаточность полученных знаний для 
практического применения

- 3,2 18,3 26,9 51,6

5 Оцените ваш уровень освоения 
образовательной программы

- - 8,7 43,5 47,8

6 Оцените ваш уровень развития 
практических умений и навыков

1,1 2,2 10,9 32,6 53,3

2. Оцените по пятибалльной шкале, насколько Вы удовлетворены качеством
образовательного процесса по следующим критериям.

Критерии Оценка
1 2 3 4 5

1 Доступность и качество преподавания 
дисциплин

- - 7,4 31,9 60,6

2 Качество преподавания дисциплин - - 7,5 30,1 62,4
3 Уровень доступности учебной и 

методической литературы в библиотеке
- 3,2 7,4 25,3 64,2

4 Объективность оценки знаний - 2,2 7,5 35,5 54,8
5 Удобство и соблюдение расписания 

занятий
- 2,2 15,1 33,3 49,5

6 Качество организации практики 1,1 17,2 32,3 47,3
7 Использование инновационных 

технологий
- 3,2 17,2 37,6 41,9

8 Организация консультаций - 2,2 9,7 26,9 61,3
9 Организация научно-исследовательской 

работы в вузе (студенческое научное 
общество, олимпиады, конкурсы)

1,1 8,7 33,7 55,5

3. Оцените по пятибалльной шкале, насколько Вы удовлетворены отношениями
с профессорско-преподавательским составом по следующим критериям.

Критерии Оценка
1 2 3 4 5

1 Уровень культуры общения - - 1,1 24,2 74,7

71



2 Доступность общения - - 2,2 24,7 73,1
3 Наличие взаимопонимания - - 8,5 21,3 70,2
4 Поддержка - 1,1 7,5 22,6 68,8
5 Признание успехов в учебной и научной 

деятельности
- - 7,5 24,7 67,7

4. Оцените по пятибалльной шкале, насколько Вы удовлетворены отношениями
с администрацией и работниками академии по следующим критериям.

Критерии Оценка
1 2 3 4 5

1 Уровень культуры общения - - 4,2 26,0 69,8
2 Доступность общения - - 6,5 24,7 68,8
3 Оперативность и качество решения вопросов - - 11,8 29,0 59,1
4 Качество решения вопросов - 1,1 4,3 24,7 69,9

5. Оцените по пятибалльной шкале, насколько Вы удовлетворены материально-
техническим оснащением академии по следующим критериям.

Критерии Оценка
1 2 3 4 5

1 Качество материально-технического 
оснащения аудиторий

1,1 2,1 12,6 36,8 47,4

2 Наличие баз практики - 5,3 16,0 31,9 46,8
3 Наличие мультимедийного 

оборудования
- 3,2 10,8 43,0 43,0

4 Качество программного обеспечения - 3,2 6,5 38,7 51,6

6. Оцените по пятибалльной шкале, насколько Вы удовлетворены уровнем
информационного обслуживания по следующим критериям.

Критерии Оценка
1 2 3 4 5

1 Количество и качество библиотечного и 
методического обеспечения

- 3,2 9,5 24,2 63,2

2 Доступность электронной библиотеки 
вуза

- - 16,0 22,3 61,7

3 Доступность компьютерных сетей вуза - 3,2 15,1 23,7 58,1
4 Своевременность информирования на 

факультете, кафедре
- 1,1 10,8 28,0 60,2

7. Оцените по пятибалльной шкале, насколько Вы удовлетворены
вовлеченностью в процессы академии по следующим критериям.

Критерии Оценка
1 2 3 4 5

1 Участие в студенческом самоуправлении 3,2 2,1 12,6 31,6 50,5
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2 Учет мнения обучающихся в вузе 1,1 2,2 23,9 30,4 42,4
3 Участие в проведении традиционных 

мероприятий вуза
1,1 1,1 6,5 32,6 58,7

4 Система поощрения студентов за 
достижения в учёбе, олимпиадах, 
соревнованиях, общественной работе и др.

2,2 7,6 28,3 62,0

8. Оцените по пятибалльной шкале, насколько Вы удовлетворены уровнем
бытового обслуживания по следующим критериям.

Критерии Оценка
1 2 3 4 5

1 Качество и доступность медицинского 
обслуживания

3,2 7,4 22,1 25,3 42,1

2 Качество и доступность общественного 
питания

1,1 5,3 20,2 35,1 38,3

3 Санитарно-гигиеническим состояние 
пунктов общественного питания

1,1 7,5 11,8 23,7 55,9

9. Оцените по пятибалльной шкале, насколько Вы удовлетворены уровнем
внеучебной работы по следующим критериям.

Критерии Оценка
1 2 3 4 5

1 Организация спортивно
оздоровительной работы, пропаганды и 
внедрения физической культуры и ЗОЖ

1,2 10,8 32,5 55,4

2 Адаптация первокурсников, социально
психологической помощи и др.

1,2 1,2 14,6 32,9 50,0

3 Организация профилактики 
правонарушений, алкоголизма, 
наркомании, ВИЧ-инфекций и др.

1,2 2,5 8,6 29,6 58,0

4 Организация и проведением 
внеучебных мероприятий в филиале

- - 11,1 32,1 56,8

10. Оцените по пятибалльной шкале, насколько Вы удовлетворены 
возможностями получения дополнительных образовательных услуг по 
следующим критериям._________________________________________________

Критерии Оценка
1 2 3 4 5

1 Доступность получения 
дополнительных образовательных услуг

- - 8,4 37,3 54,2

2 Перечень дополнительных 
образовательных услуг

- 1,2 11,0 36,6 51,2

3 Качество программ ДПО - - 11,1 35,8 53,1
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11. Как Вы считаете, сбалансировано ли распределение учебной нагрузки по 
видам занятий (лекции, практические занятия, лабораторные работы, 
самостоятельная работа)._______________________________ ________________

Критерии % опрошенных
1 Да, теоретическая и практическая составляющая 

хорошо сбалансирована
61,0

2 Нет, нужно отвести больше часов для лекционных 
занятий

2,4

3 Не сбалансировано, очень много теории, должно быть 
больше часов практики

39,2

4 Затрудняюсь ответить 3,7

12. Удовлетворены ли Вы в целом обучением в СИУ РАНХиГС?
Критерии % опрошенных

1 Да, удовлетворен полностью 62,5
2 Скорее да, чем нет 32,5
3 Скорее нет, чем да 5,0
4 Нет, совершенно не удовлетворен -
13. Оцените по пятибалльной шкале престиж Вашей будущей профессии.

Критерии Оценка
1 2 3 4 5

1 престиж Вашей будущей профессии - 9,6 16,9 32,5 41,5

14. По какой программе Вы обучаетесь?
Критерии % опрошенных

1 Программа бакалавриата 65,1
2 Программа специалитета 19,3
3 Программа магистратуры 15,7
15. Как Вы оцениваете программу, по которой Вы обучаетесь?

Критерии % опрошенных
1 Как оптимальную (количество дисциплин и их 

содержание достаточно для последующей 
эффективной работы)

80,7

2 Как сложную и излишне объемную 4,8
3 Как несложную и поверхностную 14,5
16. Ваш пол:

Критерии % опрошенных
1 мужской 36,1
2 женский 63,9
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