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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Полное наименование - Дальневосточный институт управления - 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации». Сокращенное наименование – Дальневосточный институт 

управления - филиал РАНХиГС.  

Дальневосточный институт управления - филиал РАНХиГС создан в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 сентября 

2010 года №1140 «Об образовании Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 

сентября 2010г. № 1562-р.  

Реквизиты образовательной организации:  

ОГРН - 1027739610018  

ИНН - 7729050901  

КПП - 272143001  

ОКТМО - 08701000001  

Уведомление о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе № 181837377, выдано 06.08.2015 ИФНС России по 

Центральному району г. Хабаровска, находящейся по адресу: 680030, 

г.Хабаровск, ул. Ленина, д.57.  

Место нахождения филиала: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-

Амурского, д.33. Телефон: 8(4212) 30-65-49, факс: 30-47-48.  

Адрес электронной почты: e-mail: info@dviu.ranepa.ru.  

Адрес официального сайта: dviu.ranepa.ru  

Адреса места осуществления образовательной деятельности:  680000, 

г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д.33; 680054, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, д.175.  

Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС (далее – 

Институт) является обособленным структурным подразделением 

крупнейшего в России и Европе университета социально-экономического 

и гуманитарного профиля - федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» (далее – Академия), по праву занимающего 

верхние строки во всех национальных рейтингах. 
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Управление Институтом осуществляется в соответствии с Уставом 

Академии, утвержденным: Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 мая 2012 г. № 473, Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 января 2014 г. № 38, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2014 г. № 131, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2014 г. 

№ 253, Постановлением Правительства Российской Федерации от 08 июля 

2015 г. № 687, Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 

ноября 2016 г. № 1116, Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 2017 г. № 1009, Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 октября 2018 г. № 1220 и Положением об 

Институте (Положение о Дальневосточном институте управления - 

филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», утверждено приказом РАНХиГС № 02-320 от 14.09.2015 г.).  

Учредителем и собственником имущества Академии является 

Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя от имени 

Российской Федерации в отношении Академии осуществляет 

Правительство Российской Федерации. Отдельные функции и полномочия 

учредителя осуществляются Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации и Федеральным агентством по управлению 

государственным имуществом в соответствии с установленными Уставом 

РАНХиГС № 473 от 12.05.2012 г. разграничениями. Функции и 

полномочия собственника имущества, переданного Академии, 

осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом по согласованию с Администрацией Президента Российской 

Федерации в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

Общее руководство Институтом осуществляет выбранный 

представительный орган – Ученый совет. Председателем Ученого совета 

является исполняющий обязанности директора Дальневосточного 

института управления - филиала РАНХиГС  Меркулов Антон 

Вениаминович.  

Сведения по должностным лицам представлены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1  

Сведения по должностным лицам 

Сведения по 

должностным 

лицам  

Ф.И.О. 

Должность Телефон 
Адрес электронной 

почты 

Меркулов Антон 

Вениаминович  

И.о директора  (4212) 30-65-49, 

(4212) 30-54-53  

MerkulovAV@dviu.ra

nepa.ru 

Алтухова Ирина 

Анатольевна  

Заместитель директора 

по учебной работе  

(4212) 30-67-29  

(4212) 42-22-37  

altukhova@mail.ru 

 

Поливаева Ольга 

Геннадьевна  

Заместитель директора 

по научной работе  

(4212)30-59-91  polivaeva@list.ru 

 

Малахов Олег 

Анатольевич  

Заместитель директора  (4212) 32-88-32  malax69@rambler.ru 

 

 

Право на ведение образовательной деятельности в настоящее время 

предоставлено Институту бессрочной лицензией от 07 декабря 2018 г. 

серия 90Л01 № 0009904, регистрационный № 2787 выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, Приложение № 11.1. к 

лицензии от 07 декабря 2018 г. № 2787. 

Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС 

стабильно входит в число лучших образовательных организаций России 

(лауреат конкурса «Лучшие вузы Российской Федерации»). 

Образовательные программы по направлениям подготовки 38.03.01 

Экономика, 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

специальностям 38.05.01 Экономическая безопасность, 40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной безопасности вошли в число лучших 

образовательных программ Российской Федерации и представлены в 

справочнике «Лучшие образовательные программы инновационной 

России – 2018».  

Институт является одним из субъектов реализации 

общеакадемической стратегической цели, направленной на подготовку 

глобально конкурентоспособных и адаптивных управленческих кадров 

высшей квалификации для государственного и муниципального 

управления, общественного и частного секторов экономики для 

инновационного развития регионов Дальневосточного федерального 

округа. 

Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС имеет 

обоснованную программу развития, разработанную в соответствии с 

миссией РАНХиГС, включающую стратегические цели и задачи, а также 

имеет утвержденный план мероприятий, направленных на достижение 

поставленных целей и задач. 

mailto:MerkulovAV@dviu.ranepa.ru
mailto:MerkulovAV@dviu.ranepa.ru
mailto:altukhova@mail.ru
mailto:polivaeva@list.ru
mailto:malax69@rambler.ru
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Основная цель Института - предоставление качественных 

образовательных услуг, обеспечивающих высокий уровень подготовки 

профессиональных кадров на основе использования инновационных 

образовательных технологий и результатов научно-исследовательской 

деятельности в области экономики, управления, социологии, права. 

С 2018 году Дальневосточный институт 

управления – филиал РАНХиГС включен в реестр 

«Высокое качество» и получил Сертификат, 

который удостоверяет соответствие принципам 

международных стандартов в области контроля и 

управления качеством (CEN, МГС/EASC).  

 

Образовательная услуга рассматривается в 

виде единства четырех составляющих: 

- обучения как процесса передачи опыта, знаний, навыков 

приобретения компетенций, основанных на достижениях отечественной и 

мировой науки; 

- научного исследования как основы внедрения инноваций в 

содержание и организацию образовательного процесса, обеспечивающего 

конкурентоспособность выпускников; 

- инновационной деятельности как условия развития 

образовательной услуги; 

- воспитания как процесса формирования у обучающихся 

гражданской позиции, деловой культуры и способности решать проблемы 

в условиях непрерывных изменений в обществе. 

Поставленная цель достигается решением следующих задач: 

1. Изучение и анализ запросов всех потенциальных потребителей к 

форме и содержанию образовательных услуг; 

2. Повышение качества образовательной деятельности в 

соответствии с современными требованиями: 

- переход на образовательные стандарты, установленные 

Академией (далее - ОС); 

- внедрение инновационных подходов для наполнения новым 

содержанием образовательного процесса; 

- достижение более широкой академической мобильности 

преподавателей и обучающихся; 
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3. Совершенствование комплексной системы внеучебной 

деятельности Института, создание оптимальной модели ее развития и 

реальное обеспечение системы воспитания профессиональных кадров; 

4. Овладение стилем инновационного руководства 

образовательным и научным процессами, переход на комплексную 

автоматизированную систему управления Институтом; 

5. Повышение эффективности использования интеллектуальных, 

материальных, финансовых и информационных ресурсов при подготовке 

кадров и проведении научных исследований по приоритетным 

направлениям социального, экономического, политического и духовного 

развития регионов Дальнего Востока; 

6. Оценка достигнутых результатов по удовлетворению 

потребностей всех участников образовательного процесса и разработка 

направлений их совершенствования в деятельности Института; 

7. Развитие международных связей при подготовке, переподготовке 

и повышении квалификации кадров, выполнение совместных научных и 

инновационных проектов; 

8. Повышение квалификации сотрудников Института в сфере их 

профессиональной деятельности; 

9. Создание условий для продуктивной и творческой работы 

научно- педагогических работников Института; 

10. Повышение ответственности каждого сотрудника Института за 

качество образования и совершенствование методов его достижения. 

Приоритетами в деятельности Дальневосточного института 

управления - филиала РАНХиГС являются: 

1. Лидерство в методологии подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации государственных и муниципальных служащих; 

2. Развитие интерактивных методов и инновационных технологий 

обучения, в том числе с использованием электронных ресурсов; 

3. Обеспечение междисциплинарного и индивидуального характера 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации обучающихся; 

4. Научное и экспертное сопровождение деятельности органов 

государственной власти и муниципального управления; 

5. Освоение современных электронных педагогических средств для 

организации образовательного процесса в Институте; 
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6. Оказание помощи и создание условий для овладения 

иностранным языком на уровне, достаточном для свободного общения с 

зарубежными коллегами на международных конференциях, публикации 

статей в иностранных рейтинговых журналах и подготовки курсов на 

иностранном языке; 

7. Создание условий для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В своей деятельности Институт опирается на следующие принципы: 

- непрерывность образования; 

- индивидуализация образования; 

- проектный метод в образовании; 

- интернационализация образовательных программ; 

- новые образовательные технологии; 

- компетентностный подход. 

В Программе развития Института отражены вышеперечисленные 

концептуальные позиции деятельности Института в соответствии со 

стратегической целью: повышение результативности образовательной, 

научно-исследовательской и социальной деятельности и дальнейшее 

развитие многоуровневой системы непрерывного образования, 

отвечающего запросам и вызовам современного мира. 

В структуру Института входят учебные, научные, административно- 

хозяйственные и другие структурные подразделения, действующие на 

основании положений, утвержденных директором и Ученым советом 

Института. 

Состав Ученого совета института в количестве 21 человека 

утвержден приказами РАНХиГС № 02-843 от 01.12.2017 г., № 02-716 от 

01.12.2017 г. В 2018 г. на заседаниях Ученого совета института 

рассмотрено более 50 вопросов по всем направлениям деятельности 

института. 

В настоящее время в структуру Института входят три факультета: 

факультет государственного и муниципального управления, факультет 

экономики и права, факультет высшей школы государственного 

управления, а также отделение среднего профессионального образования. 
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Образовательный процесс ведут 9 кафедр. В институте 

функционируют следующие отделы: учебно-методический отдел, отдел 

кадров, отдел бухгалтерского учета и отчетности, планово-экономический, 

отдел документационного обеспечения, юридический, отдел 

информационных технологий, отдел аспирантуры, редакционно- 

издательский отдел, отдел профориентации и развития карьеры, отдел  

внеучебной работы и молодежной политики, научно- исследовательская 

лаборатория, научная библиотека, административный отдел, отдел по 

эксплуатации и содержанию зданий и сооружений и другие структурные 

подразделения, обеспечивающие функционирование Института. 

В Институте на программах высшего образования обучается: 

по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры – 2480 

обучающихся, из них 1113 чел. на очной форме обучения, 1340 чел. на 

заочной форме обучения и 9 чел. на очно-заочной форме обучения;  

по программам подготовки кадров высшей квалификации –  

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 35 

аспирантов, из них 21 чел. на очной форме обучения и 14 чел. на заочной 

форме обучения. 

В отделении среднего профессионального образования 

Дальневосточного института управления – филиала РАНХиГС по 

программам среднего профессионального образования на очной форме 

обучается 102 чел. 

Ежегодно более 2000 руководителей и специалистов органов 

государственной и муниципальной власти и управления, организаций 

народного хозяйства регионов Дальнего Востока проходят 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации в 

Институте.  

В целом образовательная деятельность и система управления 

Институтом соответствуют действующему законодательству РФ и 

локальной нормативной базе. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Дальневосточный институт управления филиал РАНХиГС 

осуществляет образовательную деятельность: 

по программам среднего профессионального образования; 

по программам высшего образования: программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре; 

по программам дополнительного профессионального образования. 

Информация о реализуемых в Институте образовательных 

программах представлена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1  

Информация о реализуемых образовательных программах 
 

Направление 

подготовки/специальность 

Код Направленность (профиль) / 

специализация 

Форма обучения 

Среднее профессиональное образование 

Банковское дело 38.02.07 Банковское дело Очная/ заочная 

Бакалавриат 

Экономика 38.03.01 Финансы и кредит Очная/заочная 

Менеджмент 38.03.02 Управление проектами Очная/ заочная 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

38.03.04 Государственная и 

муниципальная 

служба 

Очная/ заочная 

Социология 39.03.01 Социальное управление 

Социологические исследования: теории 

и практики 

Очная/заочная 

Социальная работа 39.03.02 Социальное страхование и пенсионное 

обеспечение 

Очная 

Юриспруденция 40.03.01 Гражданско-правовой Очная/заочная 

Специалитет 

Экономическая безопасность 38.05.01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

Очная/заочная 

Правовое обеспечение 

национальной 

безопасности 

40.05.01 Государственно-правовая Очная/заочная 

Магистратура 

Экономика 38.04.01 Бухгалтерский учет и 

налогообложение 

Очная/заочная 

Менеджмент 38.04.02 Менеджмент организации Очная/заочная 

Финансовый менеджмент Очная/заочная 

Управление персоналом 38.04.03 Управление человеческими 

ресурсами 

Очная/заочная 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

38.04.04 Система государственного и 

муниципального управления 

Очная/ заочная 
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Финансы и 

кредит 

38.04.08 Финансовая экономика Очная/заочная 

Юриспруденция 40.04.01 Правовое обеспечение 

государственной и муниципальной 

службы 

Очная/ заочная 

Аспирантура 

Экономика 38.06.01 Экономика и управление 

народным хозяйством 

Очная/заочная 

Социологические 

науки 

39.06.01 Социология управления Очная/заочная 

Исторические науки и 

археология 

46.06.01 Отечественная история Очная/заочная 
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2.1. Образовательная деятельность по реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования 

 

Отделение среднего профессионального образования 

Дальневосточного института управления – филиала РАНХиГС 

осуществляет образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования — программам 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 

Банковское дело.  

В первом полугодии 2018 года обучение осуществлялось как по 

очной, так и заочной форме по образовательным программам базовой и 

углублённой подготовки, разработанным на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское 

дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 июля 2014 года № 837 (далее – ФГОС СПО). 

Переводной контингент на 01.07.2018г. отсутствовал.  

Во втором полугодии 2018 года обучение осуществлялось только по 

очной форме по двум образовательным программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.07 Банковское дело на базе 

основного общего образования и среднего общего образования, 

разработанным на основе ФГОС СПО, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 5 февраля 2018 

г. № 67.  

Реализацию программ среднего профессионального образования в 

первом полугодии 2018 года осуществляли 13 преподавателей. Все 

педагогические работники имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины. В структуру преподавательского 

состава вошли 10 преподавателей высшей квалификационной категории, 

двое из которых имели ученую степень. 

Во втором полугодии 2018 года реализацию программ среднего 

профессионального образования обеспечивали 12 штатных 

преподавателей, а также 1 почасовик.  

Информация о реализуемых образовательных программах на 

отделении среднего профессионального образования в 2018 году 

представлена в таблице 2.1.1. 
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Таблица 2.1.1  

Информация о реализуемых образовательных программах на 

отделении СПО в 2018 году 

Специальность Код На базе общего 

образования 

Форма обучения 

1 полугодие 2018 года 

Банковское дело 38.02.07 Среднего Очная/заочная 

2 полугодие 2018 года 

Банковское дело 38.02.07 Среднего, 

основного 

Очная 

 

Оценка качества освоения образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена включает: текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.  

Контроль выполнения требований ФГОС СПО к качеству 

подготовки специалистов осуществляется на основе Положения о текущем 

контроле успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации 

обучающихся в РАНХиГС. 

Преподавателями образовательной организации формируются 

фонды оценочных средств по дисциплинам, профессиональным модулям, 

практикам, государственной итоговой аттестации.  

Показатели успеваемости обучающихся по дисциплинам, 

профессиональным модулям приведены в таблице 2.1.2. 

Таблица 2.1.2 

Сведения об итогах промежуточной аттестации обучающихся 

(зимняя экзаменационная сессия) 

Форма обучения Общая успеваемость, % 

Первое полугодие 2018 г.  Второе полугодие 2018 г.  

На базе основного общего 

образования  

- 80,3 

На базе среднего общего 

образования  

89,6 90,2 

 

За анализируемый период отмечается положительная тенденция 

увеличения общей успеваемости обучающихся по итогам промежуточной 

аттестации.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы, выполняемой в форме дипломной 

работы.  
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Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей и 

согласовывается с работодателями.  

В 2018 году выпуск специалистов составил 81 человек, в том числе 

по очной форме обучения - 51 человек, по заочной форме – 30 человек 

(рисунок 2.1.1).  

 
Рисунок 2.1.1 – Сведения о выпуске специалистов очной и заочной формы обучения в 

2018 году 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

отделения среднего профессионального образования в 2017 и 2018 году 

представлены в таблице 2.1.3 и 2.1.4 соответственно.  

Таблица 2.1.3 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

отделения среднего профессионального образования в 2017 году 
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Форма обучения Защита 

ВКР, 

человек 

Результаты  защиты ВКР Средний 

балл Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, % 

Очная форма обучения 51 100 82,4 4,2 

Заочная форма обучения 41 100 58,5 4,2 

Итого  92 100 70,45 4,2 
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Таблица 2.1.4 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

отделения среднего профессионального образования в 2018 году 

 

Доля выпускников, имеющих положительные результаты по итогам 

государственной итоговой аттестации по очной и заочной  форме обучения 

в 2018 году, составила 100%. Данные показатели свидетельствуют о росте 

качества знаний обучающихся как по очной, так и по заочной формам 

обучения в среднем в 1,2 и 1,4 раза (соответственно в сравнении 

результатов государственной итоговой аттестации 2017 и 2018 годов). 

Значение показателя среднего балла очной формы обучения также 

имеет положительную тенденцию (4,2 против 4,6). 

Доля дипломов с отличием по очной форме обучения в 2018 году 

составила 25 % от общего количества выпускников, по заочной форме – 

13%. 

При освоении основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.02.07 Банковское дело по итогам 

государственной итоговой аттестации обучающиеся показали достаточно 

хороший уровень теоретической и практической подготовки, что 

подтверждается выводами Государственной экзаменационной комиссии. 

 

Форма обучения Защита 

ВКР, 

человек 

Результаты  защиты ВКР Средний 

балл Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, % 

Очная форма обучения 51 100 96,0 4,6 

Заочная форма обучения 30 100 83,0 4,2 

Итого  81 100 89,5 4,4 
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2.2 Образовательная деятельность по реализации 

образовательных программ высшего образования – программ 

бакалавриата, специалитета, магистратуры 

 

Реализация образовательных программ высшего образования 

осуществляется на факультетах государственного и муниципального 

управления (далее – факультет ГиМУ), экономики и права (далее – 

факультет ЭиП). 

В  2018 году на факультете ГиМУ обучается 1106 человек. По 

сравнению с 2017 годом численность обучающихся сократилась на 19,7%. 

За последний год произошло уменьшение численности обучающихся на 

факультете ГиМУ на 12 % в основном за счет сокращения контингента 

очной формы обучения, где сокращение составило почти 22,9 %. Основная 

доля обучающихся на факультете относится к заочной форме обучения – 

64,7 % (или 716 человек) (рисунок 2.2.1). 

 

 

Рисунок 2.2.1 – Динамика численности обучающихся на факультете ГиМУ по формам 

обучения, человек 

 

Понижательная тенденция прослеживается и в изменении 

численности обучающихся по уровню бакалавриата. Рисунок 2.2.2 

демонстрирует увеличение численности обучающихся по программам 

магистратуры при сокращении количества обучающихся по программам 

бакалавриата.
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72,5%

27,5%

бакалавриат

магистратура

 

Рисунок 2.2.2 – Динамика численности обучающихся на факультете ГиМУ по уровням 

обучения, человек 

 

Основным уровнем подготовки на факультете ГиМУ остается 

бакалавриат, количество обучающихся по программам бакалавриата 

составляет 802 человека, магистрантов – 304 человека (рисунок 2.2.3).  

 

Рисунок 2.2.3 – Структура обучающихся по уровням подготовки на очной 

и заочной формах обучения, % 

 

Наиболее ярко изменение структуры обучающихся, связанное с 

увеличением доли магистерской подготовки, проявляется на заочной 

форме обучения, здесь магистерские программы осваивает 37,4 % (рисунок 

2.2.4). 
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62,6%

37,4%

бакалавриат

магистратура

 

 

 

Рисунок 2.2.4 – Структура обучающихся по уровням подготовки на заочной форме 

обучения, % 

 

За последние годы произошло изменение соотношения контингента 

на разных уровнях подготовки. Так, количество обучающихся на 

бакалавриате по всем направлениям подготовки по очной и заочной 

формам обучения за три года  сократилось  на 29,5%  (рисунок 2.2.5), а 

количество обучающихся на магистратуре увеличилось на 28,3% (рисунок 

2.2.6). 

 

 
Рисунок 2.2.5 – Динамика численности обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, человек 
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Представленные на рисунке 2.2.5 данные, подтверждают устойчивую 

тенденцию к сокращению контингента по всем направлениям подготовки 

бакалавриата с 2015-2018 учебного года. В то же время численность 

обучающихся по образовательным программам магистратуры 

увеличивается (рисунок 2.2.6). 

 

 
Рисунок 2.2.6 – Динамика численности обучающихся по программам магистратуры, 

человек 

 

Факультет ГиМУ осуществляет подготовку бакалавров и магистров 

за счет средств федерального бюджета, по целевому набору за счет средств 

федерального бюджета, по целевому заказу от органов государственной 

власти и органов местного самоуправления за счет средств бюджетов 

субъектов РФ и муниципальных образований, средств предприятий, а 

также с полным возмещением затрат за обучение за счет физических лиц.   

Доля обучающихся очной и заочной форм обучения, получающих 

образование за счет средств федерального бюджета, составляет в текущем 

году на факультете ГиМУ 33,9 % (рисунок 2.2.7).  
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Рисунок 2.2.7 – Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по 

факультету ГиМУ, человек 

 

Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета за 

последние 4 года сократилось на 100 мест, что составляет 21%. На рисунке 

2.8 отражены тенденции изменения количества бюджетных мест по 

направлениям подготовки бакалавриата, реализуемым на факультете 

ГиМУ (рисунок 2.2.8). 

 
Рисунок 2.2.8 – Количество обучающихся на бюджетной основе по направлениям 

бакалавриата, человек 

 

Доля обучающихся за счет бюджетных средств на очной форме 

обучения в 2018 году составляет 60,2 % от количества обучающихся, на 

заочной форме обучения – 19,6  %.  Следует отметить, что доля 

обучающихся за счет бюджетных средств в текущем периоде на очной и  

заочной формах обучения получает незначительный рост (рисунок 2.2.9). 
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Рисунок 2.2.9 – Доли обучающихся за счет средств федерального бюджета по 

факультету ГиМУ в структуре контингента, % 

 

За 2018 год доля обучающихся на факультете ГиМУ на условиях 

целевого обучения существенно сократилась до 1,8 % от общей 

численности (в прошлом году этот показатель составлял 3,4%) (рисунок 

2.2.10).  

 

 

Рисунок 2.2.10 – Количество обучающихся на факультете ГиМУ на целевой основе, 

человек 
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Обучение на целевой основе предполагает не только закрепление 

формы финансирования предоставления образовательных услуг, но также 

отражает возможности формирования практических навыков в ходе 

прохождения учебной и производственных практик и трудоустройства 

выпускников, связей с органами власти и местного самоуправления. 

На факультете ГиМУ реализуются образовательные программы 

уровня бакалавриата по следующим направлениям подготовки:  

38.03.02 Менеджмент;   

38.03.04 Государственное и муниципальное управление;  

39.03.01 Социология;  

39.03.02 Социальная работа. 

Всего бакалаврскую подготовку на очной и заочной формах 

обучения на факультете ГиМУ в 2018 году проходили 802 человека:  587 

человек по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление; 148 человек по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент; 39 человек по направлению подготовки 39.03.01 

Социология; 28 человек по направлению подготовки 39.03.02 Социальная 

работа (рисунок 2.2.11). 

 

 

Рисунок 2.2.11 – Доли  обучающихся  факультета ГиМУ очной и заочной форм 

обучения по направлениям подготовки бакалавриата, % 
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По очной форме обучения распределение обучающихся по 

направлениям подготовки бакалавриата в 2018 году отражено на рисунке 

2.2.12. 

 

 

Рисунок 2.2.12 Распределение обучающихся очной формы обучения по направлениям 

подготовки бакалавриата в 2018 году, человек 

 

На факультете ГиМУ реализуются образовательные программы 

уровня магистратуры по следующим направлениям подготовки:  

38.04.02 Менеджмент; 

38.04.03 Управление персоналом; 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление (рисунок 

2.2.13). 

 
Рисунок 2.2.13 – Динамика численности обучающихся по направлениям подготовки 

магистратуры, человек 
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В общей численности магистрантов очной и заочной форм обучения 

доля обучающихся по направлению подготовки 38.04.04 Государственное 

и муниципальное управление составляет 73%, по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент – 12,5% и по направлению подготовки 38.04.03 

Управление персоналом – 14,5%. За последние 4 года отмечается 

несущественное сокращение доли обучающихся по направлению 

подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление  (на 4 

%) и увеличением доли обучающихся по другим направлениям 

подготовки, больший прирост (в 2 раза) продемонстрирован по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

На заочной форме обучения наиболее привлекательным для 

обучающихся остается направление подготовки 38.04.04 Государственное 

и муниципальное управление, здесь обучается 181 человек, доля 

обучающихся в общей структуре контингента по программам 

магистратуры составляет 78,3%. Распределения магистрантов заочной 

формы обучения по направлениям подготовки представлена на рисунке 

2.2.14. 
 

 

Рисунок 2.2.14 – Распределение обучающихся заочной формы обучения факультета 

ГиМУ по направлениям подготовки магистратуры, человек 
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Рисунок 2.2.15 – Динамика численности обучающихся на факультете ЭиП по уровням 

подготовки по состоянию на 31 декабря в период 2016-2018 гг. 

 

На факультете наблюдается положительная динамика численности 

по образовательным программам специалитета и магистратуры, на 

которых увеличение численности обучающихся составило в среднем 17% 

и 18% соответственно. По образовательным программам уровня 

бакалавриата снижение численности обучающихся составило в среднем 

15%, за счет выпуска и прекращения набора на заочную форму обучения 

по образовательным программам по направлениям подготовки 38.03.01 

Экономика и 40.03.01 Юриспруденция. 

Информация о динамике численности обучающихся на факультете 

ЭиП по формам обучения по состоянию на 31 декабря в период 2016-2018 

гг. представлено на рисунке 2.2.16.  

 

Рисунок 2.2.16 – Динамика численности обучающихся на факультете ЭиП по формам 

обучения по состоянию на 31 декабря в период 2016-2018 гг. 
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На факультете наблюдается положительная динамика численности 

по очной форме обучения, увеличение численности обучающихся 

составило в среднем 4%. По заочной форме обучение отмечается снижение 

численности обучающихся в среднем 1,2%. 

На факультете ЭиП по образовательным программам по 

направлениям подготовки 38.03.01 Экономика, 40.03.01 Юриспруденция, 

38.04.01 Экономика, 38.04.08 Финансы и кредит, 40.04.01 Юриспруденция 

обучение проводится за счет средств федерального бюджета, с полным 

возмещением затрат за обучение, по целевому набору от органов власти и 

управления.  

По образовательным программам специальностей 38.05.01 

Экономическая безопасность, 40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности на очной форме обучения проводится на 

условиях полного возмещения затрат за обучение, на заочной форме 

обучения в основном проводится на условиях полного возмещения затрат 

за обучение, за исключением обучающихся за счет средств федерального 

бюджета по программе 38.05.01 Экономическая безопасность.  

Динамика численности обучающихся очной и заочной форм 

обучения за счет средств федерального бюджета по уровням подготовки, 

реализуемым на факультете ЭиП, представлена на рисунке 2.2.17. 

 

 
Рисунок 2.2.17 – Динамика численности обучающихся за счет средств федерального 

бюджета по уровням подготовки, реализуемым на факультете ЭиП по состоянию на 31 

декабря в период 2016-2018 гг. 
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 На факультете наблюдается положительная динамика численности 

обучающихся за счет средств федерального бюджета по образовательным 

программам магистратуры увеличение составило в среднем 38%. По 

программе специальности 38.05.01 Экономическая безопасность 

наблюдается отсутствие изменения численности обучающих за счет 

средств федерального бюджета. По программам бакалавриата отмечается 

снижение численности обучающихся за счет средств федерального 

бюджета в среднем 9%. 

 

Абитуриентами, поступающими на образовательные программы 

подготовки специалистов среднего звена, программы бакалавриата и 

специалитета на очную форму обучения, являются в основном выпускники 

школ Дальневосточного федерального округа и Забайкальского края. 

Набор на образовательные программы осуществляется в разных видах 

конкурса: целевой по направлению органов власти и управления ДФО и 

Забайкальского края, общий конкурс как на бюджетную форму обучения, 

так и с полным возмещением затрат на обучение. 

Целевым рынком для Института являются территориальные органы 

федеральных органов исполнительной власти, органы власти субъектов 

Российской Федерации; органы местного самоуправления; 

государственные и муниципальные предприятия и учреждения; институты 

гражданского общества; общественные организации; некоммерческие и 

коммерческие организации; международные организации; научные и 

образовательные организации ДФО и Забайкальского края. 

Конкурентами Института в подготовке бакалавров являются вузы 

города Хабаровска, оказывающие аналогичные образовательные услуги: 

Тихоокеанский государственный университет, Хабаровский 

государственный университет экономики и права, Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения. Данные образовательные 

организации являются крупнейшими вузами в регионе и обладают 

значительными конкурентными преимуществами, прежде всего, большим 

количеством бюджетных мест.  

Тем не менее, образовательные программы Института обладают 

весомыми конкурентными преимуществами: 

- наличие достаточно ёмкого рынка сбыта образовательных услуг; 

- наличие бренда Президентской академии и престижность вуза, 

известного на Дальнем Востоке и в Забайкальском регионе в связи с 

качественной подготовкой кадров для органов государственной власти и 

местного самоуправления, а также бизнес-сообщества региона; 
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- низкая эластичность спроса на образовательные услуги в 

Институте в связи с наличием долгой истории развития образовательной и 

научной деятельности в сфере управления и престижностью 

образовательной организации; 

- наличие эффекта масштаба в связи с широким охватом 

образовательного рынка; 

- наличие эффекта опыта научно-педагогических работников, 

имеющего высокий процент преподавателей с учеными степенями и 

званиями, опыт работы в органах государственной власти и местного 

самоуправления, долгосрочные профессиональные связи с органами 

государственной власти и местного самоуправления Дальнего Востока и 

Забайкалья; 

- наличие договорных отношений с органами государственной 

власти и местного самоуправления Дальнего Востока и Забайкалья 

(Правительство Хабаровского края, Правительство Республики Саха 

(Якутия), Правительство Камчатского края, Правительство Забайкальского 

края, Правительство Магаданской области, и органы местного 

самоуправления, входящие в состав указанных субъектов РФ и др.); 

- наличие достаточной инфраструктуры рынка - Институт 

расположен в городе Хабаровске; 

- наличие научных связей с органами государственной власти и 

местного самоуправления Дальнего Востока и Забайкалья (выполнение 

грантов, проектов и работ по заказу данных органов власти и управления); 

- наличие эффективной организации учебно-методической работы 

и высокое качество образовательных услуг: международная сертификация, 

сертифицированная система менеджмента качества образовательных 

услуг, развитие современных технологий обучения, регулярное повышение 

квалификации профессорско-преподавательского состава, высокое 

качество учебно-методической работы; 

- возможность получения дополнительной квалификации 

«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», «Гид - 

переводчик»; 

- наличие высокого спроса на высшее образование по 

образовательным программам магистратуры в сфере экономики, 

управления, юриспруденции; 

- наличие высокого спроса на высшее образование со стороны лиц, 

имеющих среднее профессиональное образование; 

- наличие высокого спроса на высшее образование в сфере 

экономики, управления, юриспруденции со стороны выпускников школ; 
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- образовательные программы по направлениям подготовки 

38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление и 40.03.01 Юриспруденция, специальностям 

38.05.01 Экономическая безопасность, 40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности являются лучшими образовательными 

программами инновационной России по оценке Гильдии экспертов в сфере 

профессионального образования и Национальным центром общественно-

профессиональной аккредитации. 

Особенности подготовки бакалавров по направлению подготовки 

Экономика (направленность (профиль) «Финансы и кредит») предполагает 

также, что выпускник получает дополнительные конкурентные 

преимущества на рынке труда в следующих областях профессиональной 

деятельности: 

– государственных и муниципальных финансов; 

– банковского и страхового дела; 

– финансового менеджмента; 

– рынка ценных бумаг. 

В связи с интенсивным развитием экономических отношений, 

реализацией программ развития Дальневосточного региона, интеграцией 

экономики страны на международный рынок, в стране наблюдается острая 

нехватка управленческих кадров, поэтому существует потребность в 

подготовке выпускников – менеджеров в сфере управления и бизнеса 

(направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное 

и муниципальное управление). 

Перспективы реализации ТОСЭР и свободных экономических зон в 

ДФО, интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 

ближайшей перспективе значительно увеличат потребность в менеджерах 

высокой квалификации, что является еще одним обоснованием 

потребности рынка труда ДФО в квалифицированных управленческих 

кадрах по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление. 

Информация о целях, задачах, конечных результатах обучения по 

образовательным программам доводится до сведения обучающихся 

Института в рамках осуществления образовательного процесса, 

организации и проведения студенческих научных мероприятий, 

мероприятий воспитательного характера. 

Преподавание и обучение в Институте основано на следующих 

подходах: 

• практико - ориентированное обучение; 
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• обучение как процесс передачи опыта, знаний, навыков 

приобретения профессиональных компетенций, основанных на 

достижениях отечественной и мировой науки; 

• научного исследования как основы внедрения инноваций в 

содержание и организацию учебного процесса, обеспечивающего 

конкурентоспособность выпускников; 

• инновационной деятельности как условия развития 

образовательной услуги; 

• воспитания как процесса формирования у обучающихся 

гражданской позиции, деловой культуры и способности решать проблемы 

в условиях непрерывных изменений в обществе. 

• реализация компетентностного подхода предусматривает 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерные симуляции, дискуссии, дебаты, 

кейс-стади, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 

психологических и иные тренинги, др.) в сочетании с самостоятельной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. В рамках дисциплин предусмотрены встречи с 

представителями государственных и общественных организаций, мастер-

классы экспертов и специалистов, занятия, вырабатывающие навыки 

командной работы, лидерские качества, умение вести переговоры, 

принимать решения, работать в условиях неопределенности, критическое 

мышление («Soft Skills») наряду с полноценной функциональной 

подготовкой. 

Образовательные программы обеспечены всей необходимой учебно- 

методической документацией и материалами, размещенной в электронной 

информационно-образовательной среде Института. 

Концепция разработки и внедрения новых образовательных 

технологий в составе образовательных программ включает: 

 технологии интерактивного обучения; 

 технологии проектного управления; 

 технологии проблемного обучения; 

 технологии модульного обучения; 

 технологии игрового обучения и др. 

Наибольшую актуальность имеют разработка и внедрение таких 

видов обучения как модели учебных дискуссий, организация обучения на 

основе игровых и имитационных моделей, обучающие симуляторы и др. 
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При обучении в Институте используются образовательные 

технологии, способствующие активизации познавательной позиции 

обучающихся, становлению их субъектности. Это такие технологии, как: 

технология проектного обучения; технология проблемного обучения; 

технология проведения учебной дискуссии; технология рейтингового 

контроля; методика «мозгового штурма»; технологии мультимедийного 

обучения; технология формирования учебной деятельности обучающихся; 

исследовательский метод обучения; индивидуально-дифференцированное 

обучение; деловые и ролевые игры; кейс-технология и др. 

Так, широко практикуются диалоговые технологии: проблемная 

лекция, эвристическая беседа, учебная дискуссия, «мозговой штурм», 

мини-конференция; имитационные технологии, связанные с 

моделированием профессиональной деятельности: игровые – деловые и 

ролевые игры; различного вида тренинги. 

Применяются также: исследовательский метод; выполнение 

практических заданий с использованием нормативной, справочной 

литературы. Используются приемы, создающие эмоциональное отношение 

к управленческому знанию: чтение и анализ различного рода источников. 

На учебных занятиях и в процессе самостоятельной работы широко 

используется метод кейсов (обучение методом ситуаций или прецедентов): 

анализ управленческих ситуаций разных видов и уровней проблемности, 

выявление и решение управленческих задач. 

Используется проектная технология – разработка и защита проектов, 

целью которой является овладение обучающимися умениями 

проектирования, конструирования, организации и анализа управленческой 

деятельности; создание условий для формирования личностно значимого 

опыта индивидуальной и совместной деятельности при решении 

управленческих задач. 

Использование интерактивных технологий, основанное на 

деятельностном и индивидуально-дифференцированном подходах к 

организации образовательного процесса, позволяет создавать для 

обучающихся «ситуацию успеха», эффективно формировать позитивную 

мотивацию учения и ценностно-смысловые позиции личности. 

Приоритетными направлениями методического обеспечения 

образовательных программ являются практико-ориентированность и 

воспитание навыков самообучения, что в конечном итоге повышает 

значимость сектора самостоятельной работы обучающихся. 
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Существующая в рамках образовательных программ система 

разработок и внедрения преподавания дисциплин в форме авторских 

курсов по программам, составленным на основе результатов исследований 

научных школ образовательной организации, учитывающих региональную 

и профессиональную специфику при условии реализации содержания 

образования и формировании компетенций выпускника предлагает: 

- педагогически и дидактически грамотную, творческую 

деятельность преподавателя в образовательном процессе, 

- реализацию режима эффективного изучения дисциплин 

обучающимися, 

- стимулирование образовательной деятельности, 

профессиональную коммуникацию «преподаватель – преподаватель» и 

«преподаватель – обучающийся». 

В рамках образовательных программ используются аудиовизуальные 

учебные средства (аудиоматериалы, слайды, схемы, таблицы и т.п.). 

Портфолио, веб-портфолио, кейс-технология, слайд-курс, «Web квест» 

являются приоритетными в образовательном процессе. Разработка методик 

и дидактических материалов соответствует задачам и требованиям ФГОС 

ВО, ФГОС СПО, ОС Академии. 

Практическая подготовка является составной частью образовательной 

программы в целях приобретения обучающимися навыков 

профессиональной работы, углубления и закрепления знаний и компетенций, 

полученных в процессе теоретического обучения. 

Базами практик являются ведущие предприятия, учреждения 

и организации региона, с которыми заключены более 90 долгосрочных 

договоров: 

- Аппарат Губернатора и Правительства Хабаровского края; 

- Правительство Еврейской автономной области; 

- Министерство образования и науки Хабаровского края; 

-  Министерство лесной промышленности Правительства Хабаровского 

края; 

- Министерство имущественных отношений Хабаровского края; 

- Министерство социальной защиты населения Хабаровского края; 

- Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Хабаровскому краю; 

- Прокуратура Хабаровского края; 

- Главное управление Минюста России по Хабаровскому краю и 

Еврейской автономной области; 

- Уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае; 
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- Управление ФНС России по Хабаровскому краю; 

- Институтом экономических исследований ДВО РАН: 

- Избирательная комиссия Хабаровского края; 

- КГБУ Краевой центр молодежных инициатив; 

- Комитет по труду и занятости населения Правительства Хабаровского 

края; 

- Администрация городского округа «Город Хабаровск»; 

- ООО «ИТА «Губерния»; 

- Общество с Ограниченной Ответственностью Агентство 

Маркетинговых коммуникаций Can!BTL;  

- Дальневосточный банк «Сбербанк России»; 

- Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края; 

- другие. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в 

результате внутрисеместровой аттестации студентов, промежуточной 

аттестации по итогам семестров и государственной итоговой аттестации. 

Результаты успеваемости обучающихся факультета ГиМУ и качество 

знаний по итогам летней экзаменационной сессии 2017-2018 учебного года 

представлены в таблицах 2.2.1, 2.2.2. 

Таблица 2.2.1  

Сведения об итогах летней экзаменационной сессии 2017-2018 

учебного года обучающихся по направлениям подготовки  

(уровень бакалавриата) 
 

Направление подготовки Результаты летней экзаменационной сессии 

Общая успеваемость, 

% 

Качество знаний, 

% 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

76,6 37,5 

38.03.02 Менеджмент 77,4 50,0 

39.03.01 Социология 75,6 60,0 

39.03.02 Социальная работа 100 60,14 

Итого по направлениям 

подготовки бакалавриата 

83,73 51,61 

Динамика показателей успеваемости и качества  знаний 

обучающихся очной формы обучения по итогам летних сессий за четыре 

последних года представлена на рисунках 2.2.15.  

В целом показатели успеваемости и качества знаний демонстрируют 

незначительное снижение результатов (рисунок 2.2.18, 2.2.19). 
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Рисунок 2.2.18 – Сведения об итогах летних экзаменационных  сессий по направлениям 

подготовки (уровень бакалавриата) 

Таблица 2.2.2  

Сведения об итогах летней экзаменационной сессии 2017-2018 

учебного года обучающихся по направлениям подготовки  

(уровень магистратуры) 

 

Направление подготовки Результаты летней экзаменационной сессии 

Общая успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, % 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

68,9 68,9 

38.04.02 Менеджмент 100 85,7 

38.04.03 Управление персоналом 92,9 78,6 

Итого по направлениям подготовки 

магистратуры 

83,8 72,97 

 

Как правило, успеваемость и качество знаний у обучающихся по 

программам магистратуры выше, чем по бакалавриату, что объясняется 

высокой ответственностью и мотивацией к овладению знаниями, 

умениями и навыками профессиональной деятельности. Однако по 

сравнению с прошлым годом качество знаний по итогам летней сессии 

ухудшилось по всем направлениям подготовки магистратуры. 
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Рисунок 2.2.19 – Сведения об итогах летних экзаменационных  сессий по направлениям 

подготовки (уровень магистратуры) 

 

Сводная информация по результатам летних экзаменационных 

сессий обучающихся очной формы по факультету ГиМУ представлена в 

таблице 2.2.3. 

Таблица 2.2.3  

Сводная информация по результатам летних экзаменационных сессий 

обучающихся очной формы по факультету ГиМУ 
 
 

Л Е Т Н Я Я    Э К З А М Е Н А Ц И О Н Н А Я     С Е С С И Я 

 

Направление 

подготовки/ 

специальности 

 
Курс 

 

2015-2016 уч. 

год 

 

 

2016-2017 уч. 

год 

 

2017-2018 уч. 

год 

 

2017-2018 уч. год 

к 

2015-2016 уч. 

году 

Общая 

успеваемость 

Качество 

знаний 

Общая 

успеваемость 

Качество 

знаний 

Общая 

успеваемость 

Качество 

знаний 

Общая 

успеваемость 

Качество 

знаний 

Факультет 

«Государст 

венное и 

муниципаль 

ное 

управление» 

1 81,8 41,4 64,8 41,2 76,6 37,5 - 5,2 - 3,9 

2 65,2 59,8 94,7 73,4 77,4 50,0 + 12,2 - 9,8 

3 79,9 50,3 81,6 56,2 75,6 60,0 - 4,3 + 9,7 

4 100 61,0 100 60,1 100 60,1 0 - 0,9 

Итого по 

факультету 
 83,7 49,7  85,3 57,2 83,73 51,61 + 0,03 + 1,91 

 

В целом результаты летней экзаменационной сессии по уровню 

общей успеваемости и качеству знаний обучающихся очной формы 

уровней подготовки бакалавриата и магистратуры демонстрируют 

улучшение показателей. 
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Показатели общей успеваемости и качеству знаний обучающихся 

заочной формы уровней подготовки бакалавриата и магистратуры имеют 

более скромные значения, однако отражают реальную картину, не 

существенно выбиваются за пределы средних, обучающиеся заочной 

формы  объективно не могут уделять больше внимания к подготовке и 

прохождению  текущих и промежуточных аттестаций. Однако тенденции 

изменения показателей успеваемости и качества знаний имеют 

отрицательную направленность (таблица 2.2.4). 

 

Таблица 2.2.4 

Сведения  об итогах летней экзаменационной сессии 2017-2018 

учебного года обучающихся заочной формы по направлениям 

подготовки бакалавриата и магистратуры 

 

Направление подготовки Результаты летней экзаменационной сессии 

Общая успеваемость, % Качество знаний, % 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

 

36,6 

 

19,3 

38.03.02 Менеджмент  50 26,2 

39.03.01 Социология 54,6 54,6 

39.03.02 Социальная работа 68,4 31,6 

Итого по направлениям 

подготовки бакалавриата 

 

54,2 

 

33,4 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

50,9 38,4 

38.04.02 Менеджмент 57,1 39,4 

38.04.03 Управление персоналом 88,9 77,8 

Итого по направлениям 

подготовки магистратуры 

 

67,3 

 

51,8 

Итого по заочной форме 

обучения 

 

63,3 

 

43,6 

 

Сравнение результатов сессии обучающихся факультета ЭиП по 

образовательным программам бакалавриата в период 2016-2018гг. 

представлено на рисунке 2.2.20. 
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Рисунок 2.2.20 – Сведения об итогах летней экзаменационной сессии обучающихся на 

факультете ЭиП по образовательным программам бакалавриата в период 2016-2018 гг. 

 

Сравнение результатов сессии студентов факультета ЭиП по 

образовательным программам специалитета в период 2016-2018гг. 

представлено на рисунке 2.2.21. 
 

 

Рисунок 2.2.21 – Сведения об итогах летней экзаменационной сессии обучающихся на 

факультете ЭиП по образовательным программам специалитета в период 2016-2018 гг. 

 

На факультете по образовательным программам бакалавриата и 

специалитета наблюдается незначительное снижение показателей 

успеваемости и качества обучения. 
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Сравнение результатов сессий обучающихся факультета ЭиП по 

образовательным программам магистратуры в период 2016-2018 гг. 

представлено на рисунке 2.2.22. 

 

 
Рисунок 2.2.22 – Сведения об итогах летней экзаменационной сессии обучающихся на 

факультете ЭиП по образовательным программам магистратуры в период 2016-2018 гг. 

 

В целом на факультете по образовательным программам 

магистратуры наблюдается положительная динамика показателей 

успеваемости и качества обучения. 

Сведения о результатах летней экзаменационной сессии 2017-2018 

учебного года (очная форма обучения) на факультете ЭиП представлены 

на рисунках 2.2.23-2.2.24. 
 

Рисунок 2.2.23 – Итоги летней экзаменационной сессии 2017-2018 уч.г. на факульте 

ЭиП по уровням обучения (очная форма обучения) 
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Рисунок 2.2.24 – Итоги летней экзаменационной сессии 2017-2018 уч.г. на факультете 

ЭиП по образовательным программам, реализуемым (очная форма обучения) 

 

В целом по всем образовательным программам, реализуемым на 

факультете ЭиП, по результатам летней экзаменационной сессии 

обучающиеся показали высокие результаты успеваемости и качества 

знаний. 

Более подробная информация по изменению качества подготовки 

обучающихся очной формы обучения факультета ЭиП по итогам летних 

экзаменационных сессий по образовательным программам в 2016-2018 гг. 

представлена в таблице 2.2.5. 

Таблица 2.2.5 

Сведения об итогах летней экзаменационной сессии обучающихся на 

факультете ЭиП по образовательным программам  

в 2016-2018 гг. (очная форма обучения) 
 

Л Е Т Н Я Я Э К З А М Е Н А Ц И О Н Н А Я С Е С С И Я 
 

Направление 

подготовки/ 

специальнос

ти 

 

Курс 

2016 год 2017 год 2018 год 2018 год к 2017 году 

Общая 

успевае

мость 

Качест

во 

знаний 

Общая 

успеваем

ость 

Качество 

знаний 

Общая 

успеваем

ость 

Качест

во 

знаний 

Общая 

успеваем

ость 

Качество 

знаний 

Б а к а л а в р и а т 

38.03.01 

Экономика 

1 66,67 37,5 85,66 61,34 71,30 60,19 -14,36 -1,15 

2 56,52 23,91 96,36 75,45 85,71 62,86 -10,65 -12,59 

3 82,76 31,03 91,84 68,58 97,39 78,26 +5,55 +9,68 

4 77,59 34,48 100,00 95,45 94,44 76,46 -5,56 -18,99 

Итого 70,89 31,73 93,47 75,21 87,21 69,44 -6,26 -5,77 
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40.03.01 

Юриспруден

ция 

1 68,75 59,38 88,41 69,70 87,82 69,55 -0,59 -0,15 

2 77,78 55,56 90,00 83,33 89,17 66,25 -0,83 -17,08 

3 90,91 68,18 89,43 72,19 93,57 85,71 +4,14 +13,52 

4 100 90 100,00 95,45 97,06 72,27 -2,94 -23,18 

Итого 84,36 68,28 91,96 80,17 91,90 73,45 -0,06 -6,72 

С п е ц и а л и т е т 

38.05.01 

Экономическ

ая 

безопасность 

1 40,63 12,5 93,76 75,54 88,71 59,12 -5,05 -16,42 

2 79,17 25 89,51 59,26 92,59 69,63 +3,08 +10,37 

3 90,91 54,55 84,62 55,77 78,85 53,85 -5,77 -1,92 

4   100,00 73,08 85,42 65,97 -14,58 -7,11 

Итого 70,24 30,68 91,97 65,91 86,39 62,14 -5,58 -3,77 

 

40.05.01 

Правовое 

обеспечение 

национально

й 

безопасности 

1 75,56 51,11 78,42 60,53 78,00 54,45 -0,42 -6,08 

2 77,78 44,44 91,45 73,35 84,44 62,78 -7,01 -10,57 

3 70,37 59,26 93,58 81,14 95,07 65,70 +1,49 -15,44 

4   100,00 86,11 97,39 80,00 -2,61 -6,11 

Итого 74,57 51,60 90,86 75,28 88,73 65,73 -2,13 -9,55 

М а г и с т р а т у р а 

40.04.01 

Юриспруден

ция 

1 70 50 100,00 100,00 80,00 80,00 -20 -20 

2 - - 76,92 65,38 100,00 66,67 +23,08 +1,29 

Итого 70 50 88,46 82,69 90,00 73,33 +1,54 -9,36 

38.04.01 

Экономика 

1 66,67 66,67 80,95 76,19 100,00 90,00 +19,05 +13,81 

2 - - 100,00 100,00 100,00 83,33 0 -16,67 

Итого 66,67 66,67 90,48 88,10 100,00 86,67 +9,52 -1,43 

38.04.08 

Финансы и 

кредит 

1 100 100 100,00 100,00 80,00 80,00 -20 -20 

2 100 71,43 66,67 66,67 100,00 100,00 +33,33 +33,33 

Итого 100 84,62 83,33 83,33 90,00 90,00 +6,67 +6,67 

Итого по 

факультету 

«Экономика и 

право» 

73,93 41,17 90,08 77,89 90,60 74,39 +0,52 -3,5 

 

Информация по оценке качества подготовки обучающихся по итогам 

летней экзаменационной сессии обучающихся на факультете ЭиП по 

курсам обучения 2016-2018 гг. представлена в таблице 2.2.6. 

 

 

 

 

 

 

 



41  

Таблица 2.2.6  

Сведения об итогах летней экзаменационной сессии обучающихся на 

факультете ЭиП по курсам в 2016-2018 гг. 

Анализ зимней экзаменационной сессии 2017-2018 учебного года на 

факультете ГиМУ представлен в таблице 2.2.7-2.2.10. 

 

Таблица 2.2.7  

Сведения об итогах зимней экзаменационной сессии 2017-2018 

учебного года обучающихся по направлениям подготовки 

бакалавриата 

Направление подготовки Результаты зимней экзаменационной 

сессии 

Общая успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, % 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

76,7 48,2 

38.03.02 Менеджмент 77,5 35,1 

39.03.01 Социология 86,4 77,3 

39.03.02 Социальная работа 96 84 

Итого по направлениям подготовки 

(уровень бакалавриата) 

88,0 74,2 

 

Динамика показателей успеваемости и качества знаний по итогам 

зимних экзаменационных сессий за 2016 – 2018 годы на факультете ГиМУ 

представлена на рисунках 2.2.25, 2.2.26. 
 

 

 

 

 

Л Е Т Н Я Я       Э К З А М Е Н А Ц И О Н Н А Я        С Е С С И Я 
Направлен

ие 

подготовки

/ 

специально

сти 

Курс 2016 год 2017 год 2018 год 2018 год к 2017 

году 

Общая 

успевае-

мость 

Качество 

знаний 

Общая 

успевае-

мость 

Качество 

знаний 

Общая 

успевае-

мость 

Качество 

знаний 

Общая 

успевае-

мость 

Качество 

знаний 

 

Факультет 

«Экономика 

и право» 

1 88,53 71,37 89,60 77,61 83,69 70,47 -5,91 -7,14 

2 72,05 60,85 87,27 74,78 94,32 73,07 +7,05 -1,71 

3 81,45 65,89 89,87 69,42 91,22 70,88 +1,35 +1,46 

4 89,67 78,48 100,00 82,08 93,58 73,67 -6,42 -8,41 

Итого по 

факультету 
 87,39 72,76 90,08 77,89 90,60 74,39 +0,52 -3,5 
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Рисунок 2.2.25 – Сведения об итогах зимней экзаменационной сессии 2017-2018 

учебного года обучающихся по направлениям подготовки (уровень бакалавриата) 

Таблица 2.2.8  

Сведения об итогах зимней экзаменационной сессии 2017-2018 

учебного года обучающихся по направлениям подготовки 

магистратуры 

Направление подготовки Результаты зимней экзаменационной сессии 

Общая успеваемость, 

% 

Качество знаний, 

% 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

47,1 41,2 

38.04.02 Менеджмент 80 73,8 

38.04.03 Управление персоналом 86,4 77,3 

Итого по направлениям подготовки 

(уровень магистратуры) 

 

71,1 

 

64,4 
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Рисунок 2.2.26 – Сведения об итогах зимней экзаменационной  сессии 2017-2018 

учебного года обучающихся по направлениям подготовки магистратуры 

Таблица 2.2.9  

Сводная информация по результатам зимних экзаменационных сессий 

обучающихся очной формы по факультету ГиМУ 

 

З И М Н Я Я    Э К З А М Е Н А Ц И О Н Н А Я     С Е С С И Я 
 

Направление 

подготовки/ 

специальности 

 

Курс 

 

2015-2016 уч. год 

 

 

2016-2017 уч. год 

 

2017-2018 уч. год 

2017-2018 уч. год к 

2015-2016 уч. году 

Общая 

успевае-

мость 

Качество 

знаний 
Общая 

успевае-

мость 

Качество 

знаний 

Общая 

успевае-

мость 

Качество 

знаний 

Общая 

успевае-

мость 

Качество 

знаний 

Факультет 

«Государственн

ое и 

муниципальное 

управление» 

1 80,4 40,0 72,61 39,05 88,5 46,0 + 8,1 + 6,0 

2 68,4 17,0 72,86 54,13 77,2 50 + 8,8 + 33 

3 79,0 58,0 76,43 52,15 62,9 42,7 - 16,1 - 15,3 

4 86,0 47,0 86,13 50,93 80,0 60,0 - 6,0 + 13 
Итого по 

факультету 
 77,0 38,0 83,21 54,68 78,7 51,8 + 1,7 + 18,8 

 

Схожие тенденции формируются для обучающихся заочной формы 

обучения факультета. Как правило, успеваемость внутри учебного года 

немного меньше, чем  в летнюю сессию.  

В целом результаты отражают сложившееся положение: 

успеваемость и качество обучения на магистратуре несколько выше, чем 

на бакалавриате. 

Таблица 2.2.10 

Сведения  об итогах зимней экзаменационной сессии 2017-2018 

учебного года обучающихся заочной формы по направлениям 

подготовки бакалавриата и магистратуры 

Направление подготовки Результаты зимней экзаменационной сессии 

Общая успеваемость, % Качество знаний, % 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

 

73,8 

 

12,1 

38.03.02 Менеджмент  90,6 52,8 

39.03.01 Социология 90,9 90,9 

39.03.02 Социальная работа 90,6 68,8 

Итого по направлениям 

подготовки бакалавриата 

 

77,3 

 

22,7 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

 

76,9 

 

32,7 

38.04.02 Менеджмент 88,9 55,6 

38.04.03 Управление персоналом 100 100 

Итого по направлениям 

подготовки магистратуры 

 

80,6 

 

41,8 
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Итого по заочной форме 

обучения 

 

77,9 

 

34,4 

Сравнение результатов зимней экзаменационной сессии 

обучающихся факультета ЭиП по образовательным программам 

бакалавриата и специалитета в период 2016-2018гг. представлено на 

рисунке 2.2.27-2.2.28. 

 

Рисунок 2.2.27 – Сведения об итогах зимней экзаменационной сессии обучающихся на 

факультете ЭиП по образовательным программам бакалавриата и специалитета в 

период 2016-2018 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2.28 – Сведения об итогах зимней экзаменационной сессии обучающихся на 

факультете ЭиП по образовательным программам специалитета в период 2016-2018 гг. 
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На факультете по образовательным программам бакалавриата и 

специалитета наблюдается положительная динамика показателей 

успеваемости и качества обучения, увеличение показателей составило в 

среднем 5,8% и 7,3% соответственно. 

Сравнение результатов зимней сессии студентов факультета ЭиП по 

образовательным программам магистратуры в период 2016-2018 гг. 

представлено на рисунке 2.2.29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1.29 – Сведения об итогах зимней экзаменационной сессии обучающихся на 

факультете ЭиП по образовательным программам магистратуры в период 2016-2018гг. 

 

В целом на факультете ЭиП по образовательным программам 

магистратуры наблюдается снижение показателей успеваемости и качества 

обучения, которое составило в среднем 4,9% и 6,3% соответственно. 

Сведения о результатах зимней экзаменационной сессии 2017-2018 

учебного года (очная форма обучения) на факультете ЭиП представлены 

на рисунках 2.2.30-2.2.31. 
 

Рисунок 2.2.30 – Итоги зимней экзаменационной сессии 2017-2018 уч.г. по уровням 

обучения на факультете ЭиП (очная форма обучения) 

 

процент качества процент успеваемости 

Магистратура Бакалавриат Специалитет 

60,00 
 

40,00 
 

20,00 

 

- 
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78,35 

92,64 91,25 91,50 91,23 100,00 
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Рисунок 2.2.31 – Итоги зимней экзаменационной сессии 2017-2018 уч.г. по 

образовательным программам, реализуемым на факультете ЭиП (очная форма 

обучения) 

 

В целом по всем образовательным программам, реализуемым на 

факультете ЭиП, по результатам зимней экзаменационной сессии в 

сравнении с летней экзаменационной сессией обучающиеся показали 

высокие результаты успеваемости и качества знаний. 

Более подробная информация по оценке качества подготовки 

обучающихся в результате по итогам зимней экзаменационной сессии 

обучающихся на факультете ЭиП по образовательным программам в 2016- 

2018 гг. представлена в таблице 2.2.11. 

Таблица 2.2.11  

Сведения об итогах зимней экзаменационной сессии обучающихся на 

факультете «Экономика и право» по образовательным программам в 

2016-2018 гг. 

З И М Н Я Я        Э К З А М Е Н А Ц И О Н Н А Я           С Е С С И Я 
Направление 

подготовки/ 

специальност

и 

Курс 2016 год 2017 год 2018 год 2018 год к 2017 

году 

Общая 

успевае

мость 

Качество 

знаний 

Общая 

успевае

мость 

Качество 

знаний 

Общая 

успевае

мость 

Качество 

знаний 

Общая 

успевае

мость 

Качество 

знаний 

Б а к а л а в р и а т 

38.03.01 

Экономика 
1 83,33 50,00 73,43 50,33 82,76 74,14 +9,33 +23,81 

2 67,39 54,34 87,88 59,09 90,20 74,51 +2,32 +15,42 

3 75,51 46,93 89,94 73,89 100,0 89,09 +10,0 +15,2 

120,00 

 
100,00 89,91 92,56 91,89 

90,00 
90,00 

97,92 

97,92 85,83 
90,00 91,91 

81,64 

80,00 73,55 

91,11 

78,06 78,63 

67,49 

60,00 

 
40,00 

 
20,00 

 
- 

процент успеваемости процент качества 
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0 6 

4 72,55 35,29 99,12 89,33 91,47 74,50 -7,65 -14,83 

Итого 73,53 45,88 87,59 68,16 91,11 78,06 +3,52 +9,9 

 

40.03.01 

Юриспруд

енция 

1 68,75 59,38 82,51 52,24 95,23 69,25 +12,7

2 

+17,01 

2 71,05 63,16 93,75 93,75 86,12 76,06 -7,63 -17,69 

3 80,77 65,38 83,30 70,72 98,28 96,55 +14,9

8 

+25,83 

4 73,33 53,33 95,45 81,82 87,92 72,65 -7,53 -9,17 

Итого 73,02 60,32 88,75 74,63 91,89 78,63 +3,14 +4 

 

С п е ц и а л и т е т 

38.05.01 

Эконом. 

безоп-ть 

1 86,67 30,00 78,17 44,98 80,61 62,68 +2,44 +17,7 

2 35,29 17,65 87,65 65,43 87,50 65,83 -0,15 +0,4 

3 62,96 44,44 60,67 36,0 98,08 83,65 +37,4 +47,65 

4 82,60 43,48 94,40 72,0 95,65 70,65 +1,25 -1,35 

5   95,54 54,54 87,69 54,62 -7,85 +0,08 

Итого 64,91 32,46 80,22 54,60 89,91 67,49 +9,69 +12,89 

 

40.05.01 

Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности 

1 68,09 34,04 86,31 67,86 94,15 63,66 +7,84 -4,2 

2 78,26 65,22 87,15 65,11 91,53 67,50 +4,38 +2,39 

3 61,54 38,46 86,08 69,49 84,93 76,36 -1,15 +6,87 

4 66,67 44,44 81,25 58,33 94,71 72,73 +13,4 +14,4 

5   92,59 81,48 97,50 87,50 +4,91 +6,02 

 Итого 69,66 44,14 88,16 70,86 92,56 73,55 +4,4 +2,69 

 

М а г и с т р а т у р а 

40.04.01 

Юриспруд

енция 

1 90,91 90,91 85,71 85,71 80,00 80,00 -5,71 -5,71 

2 75,00 75,00 100,0 100,0 100,0

0 

91,67 0 -8,33 

Итого 86,67 86,67 92,86 92,86 90,00 85,83 -2,86 -7,03 

38.04.01 

Экономика 

1 66,66 66,66 100,0 100,0 100,0

0 

100,00 0 0 

2 - - 100,0 100,0 95,83 95,83 -4,17 -4,17 

Итого 66,66 66,66 100,0 100,0 97,92 97,92 -2,08 -2,08 

38.04.08 

Финансы и 

кредит 

1 100 100 100,0 100,0 80,00 80,00 -20 -20 

2 100 100 100,0 100,0 100,0

0 

100,00 0 0 

Итого 100 100 100 100 90 90 -10 -10 

 

Итого по 

факультету 

«Экономика и 

право» 

71,67 48,29 83,75 66,75 91,91 81,64 +8,16 +14,89 
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Информация по оценке качества подготовки обучающихся по итогам 

зимней экзаменационной сессии обучающихся на факультете ЭиП по 

курсам обучения в 2016-2018 гг. представлена в таблице 2.2.12. 

 

Таблица 2.2.12 

Сведения об итогах зимней экзаменационной сессии обучающихся на 

факультете «Экономика и право» по курсам в 2016-2018 гг. 
 

 

З И М Н Я Я        Э К З А М Е Н А Ц И О Н Н А Я          С Е С С И Я 
 

Направление 

подготовки/ 

специальности 

 

Курс 

2016 год 2017 год 2018 год 2018 год к 2017 году 

Общая 

успеваем

ость 

Качество 

знаний 

Общая 

успеваем

ость 

Качество 

знаний 

Общая 

успеваем

ость 

Качество 

знаний 

Общая 

успеваемо

сть 

Качество 

знаний 

 

 

Факультет 

«Экономика и 

право» 

1 77,12 48,37 86,59 71,58 88,68 70,29 +2,09 -1,29 

2 66,09 52,87 93,77 82,48 91,46 76,58 -2,31 -5,9 

3 71,09 46,88 80,0 62,53 93,24 84,40 +13,24 +21,87 

4 73,28 43,51 92,46 75,37 91,98 72,92 -0,48 -2,45 

5   92,59 81,48 92,60 71,06 +0,01 -10,42 

Итого по 

факультету 
 71,67 48,29 83,75 66,75 91,91 81,64 +8,16 +14,89 

 

Всего за 2018 год на факультете ГиМУ прошли государственную 

итоговую аттестацию 327 человек, в том числе 169 – на заочной форме 

обучения и 158 – на очной форме обучения факультета ГиМУ.  

Государственная итоговая аттестация по направлениям подготовки 

бакалавриата включала: государственный экзамен и защиту выпускной 

квалификационной работы; для магистратуры – защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

факультета ГиМУ очной и заочной  формах обучения по направлениям и 

уровням подготовки представлены в таблицах 2.2.13, 2.2.14 и на рисунках 

2.2.32-2.2.34.  

 Таблица 2.2.13  

Сведения о результатах государственного экзамена обучающихся 

очной формы по программам бакалавриата на факультете ГиМУ в 

2018 году 

 

Направление 

подготовки 

Сдавали 

государственный 

экзамен, чел. 

Результаты  государственного экзамена 

Общая 

успеваемость, % 

Качество знаний, 

% 
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Рисунок 2.2.32 – Динамика качества прохождения государственного экзамена 

обучающихся очной формы факультета ГиМУ по направлениям подготовки 

бакалавриата 
 

Таблица 2.2.14 

Сведения о результатах защиты выпускных квалификационных 

работ обучающихся очной формы по направлениям подготовки 

бакалавриата факультета ГиМУ 

 

70

95

80

9088

79

88 88
83 85

89

100

0

20

40

60

80

100

120

ГиМУ Менеджмент Социология Социальная 
работа

2016

2017

2018

Бакалавриат 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление  

58 100 

 

83 

38.03.02 Менеджмент 34 100 85 

39.03.01 Социология 37 100 89 

39.03.02 Социальная 

работа 
14 100 

100 

Итого по  бакалавриату 143 100 89,3 

Направление подготовки Защита ВКР, 

человек 

Результаты  защиты ВКР 

Успеваемость, % Качество знаний, % 

Бакалавриат 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление  
58 100 88 

 38.03.02 Менеджмент 34 100 100 

39.03.01 Социология 36 100 100 

39.03.02 Социальная работа 14 100 100 

Итого по  бакалавриату 142 100 97 
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Рисунок 2.2.33 – Динамика качества защиты выпускных квалификационных работ 

обучающихся очной формы факультета ГиМУ по направлениям подготовки 

бакалавриата. 

 

Таблицы и рисунки показывают, что качество защиты выпускных 

квалификационных работ для обучающихся очной формы выше, чем по 

первому этапу государственной итоговой аттестации.  

 

 

Рисунок 2.2.34 – Динамика качества защиты выпускных квалификационных работ по 

направлениям подготовки магистратуры 
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Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам, реализуемым на факультете ЭиП включает: государственный 

экзамен и защиту выпускной квалификационной работы. 

Сравнение результатов государственной итоговой аттестации в 

форме государственного экзамена на факультете ЭиП по уровням 

подготовки в период 2016-2018гг. представлено на рисунке 2.2.35. 
 

 

 

Рисунок 2.2.35 – Сведения об итогах государственной итоговой аттестации в форме 

государственного экзамена на факультете ЭиП по уровням подготовки в период 2016-

2018 гг. 

 

В целом по результатам государственной итоговой аттестации в 

форме государственного экзамена на факультете ЭиП по образовательным 

программам бакалавриата отмечается снижение показателей успеваемости 

и качества обучения, которое вызвано трудностями выпускников при в 

подготовке к данному итоговому сложному испытанию, по программам 

специалитета наблюдается незначительное снижение показателей качества 

обучения, а по программе магистратуры направления подготовки 40.04.01 

Юриспруденция произошло увеличение показателя качества обучения       

на 5%. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

факультета ГиМУ заочной  формы обучения по направлениям и уровням 

подготовки представлены в таблицах 2.2.15, 2.2.16 и на рисунках 2.2.36, 

2.2.37.  
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Таблица 2.2.15  

Сведения о результатах государственного экзамена обучающихся 

заочной формы по программам бакалавриата на факультете ГиМУ 

 

 

 
Рисунок 2.2.36 – Динамика качества прохождения государственного экзамена 

обучающихся заочной формы по направлениям подготовки бакалавриата 

Таблица 2.2.16 

Сведения о результатах защиты выпускных квалификационных 

работ обучающихся заочной формы по направлениям подготовки 

бакалавриата 
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Направление 

подготовки 

Сдавали 

государственный 

экзамен, чел. 

Результаты  государственного экзамена 

Общая 

успеваемость, % 

Качество знаний, 

% 

Бакалавриат 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление  

105 100 

 

61,6 

38.03.02 Менеджмент 15 100 76,9 

39.03.02 Социальная 

работа 
14 100 

60 

Итого по  бакалавриату 113 100 66,2 

Направление подготовки Защита ВКР, 

человек 

Результаты  защиты ВКР 

Успеваемость, % Качество знаний, % 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление  
105 100 67,2 

 38.03.02 Менеджмент 15 100 81,5 

39.03.02 Социальная работа 14 100 80 

Итого по  бакалавриату 113 100 76,3 
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Рисунок 2.2.37 – Динамика качества защиты выпускных квалификационных работ 

обучающихся заочной формы по направлениям подготовки бакалавриата 

 

Качество защиты выпускных квалификационных работ 

обучающихся заочной формы также подтверждает сложившуюся 

тенденцию и также оказалось выше, чем при сдаче государственного 

экзамена. 

В целом аттестационные испытания показали достаточный уровень 

профессиональной подготовки выпускников, соответствующий 

заявленным в образовательных стандартах наборах компетенций – 

универсальным, общепрофессиональным и профессиональным знаниям, 

умениям и навыкам по закрепленным видам деятельности реализуемых 

образовательных программ и свидетельствует об их готовности к 

самостоятельной работе по всем видам профессиональной деятельности. 

Сравнение результатов государственной итоговой аттестации в 

форме защиты выпускной квалификационной работы на факультете ЭиП 

по уровням подготовки в период 2016-2018 гг. представлено на рисунке 

2.2.38. 
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Рисунок 2.2.38 - Сведения об итогах государственной итоговой аттестации в форме 

защиты выпускной квалификационной работы на факультете ЭиП по уровням 

подготовки в период 2016-2018 гг. 

В целом по результатам государственной итоговой аттестации в 

форме защиты выпускной квалификационной работы по образовательным 

программам, реализуемым на факультете ЭиП наблюдается 

незначительный прирост показателей успеваемости и качества обучения.  

Более подробная информация по результатам прохождения 

выпускниками факультета ЭиП очной и заочной форм обучениям 

государственной итоговой аттестации по уровням образования 

представлены в таблице 2.2.17.  

Таблица 2.2.17 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по уровням 

образования на факультете ЭиП за 2016 – 2018 годы 
 

Наименовани

е 

образователь

ной 

программы 

Форма 

обучени

я 

2016 год 2017 год 2018 год 2018 год к  

2017 году 

Общая 

успеваемо

сть 

Качество 

знаний 

Общая 

успеваем

ость 

Качество 

знаний 

Общая 

успеваем

ость 

Качеств

о знаний 

Общая 

успеваемо

сть 

Качество 

знаний 

Результаты   государственного   экзамена 
Программа 

бакалаври

ата 

очная 97,5 75,3 100 83,84 100 67,12 0 -16,72 

заочная 95,8 62,5 98,72 38,46 84,38 42,19 -14,34 +3,73 

Итого 97,1 72,3 99,36 61,15 92,19 54,66 -7,17 -6,49 

Программа 

специалите

та 

очная 100 - 100 77,55 100 68,18 0 -9,37 

заочная 93,1 44,8 100 100 100 100 0 0 

Итого 93,2 45,5 100 88,78 100 84,09 0 -4,69 

Программа 

магистрату

ры 

очная - - 100 63,64 100 80 0 +16,36 

заочная - - 100 80 100 73,68 0 -6,32 

Итого - - 100 71,82 100 76,84 0 +5,02 

Итоги 

государств

очная 96,3 75,6 100 80,5 100 68,03 0 -12,47 

заочная 94,6 48,6 98,95 46,32 88,38 42,19 -10,57 -4,13 
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енного 

экзамена  

Итого 95,3 60,1 99,48 63,41 94,19 55,11 -5,29 -8,3 

Результаты   защиты    выпускных   квалификационных работ 
Программа 

бакалаври

ата 

очная 100 83,4 100 79,22 98,61 87,5 -1,39 +8,28 

заочная 100 69,5 100 55,36 100 62,5 0 +7,14 

Итого 100 80,2 100 67,29 99,31 75 -0,69 +7,71 

Программа 

специалите

та 

очная 100 100 100 85,71 100 86,05 0 +0,34 

заочная 98,9 63,1 100 100,0 100 100 0 0 

Итого 99,0 65,9 100 92,86 100 93,03 0 +0,17 

Программа 

магистрату

ры 

очная 80,0 40,0 100 76,47 100 93,33 0 +16,86 

заочная 100 83,3 100 77,78 100 82,61 0 +4,83 

Итого 91,0 63,7 100 77,13 100 87,97 0 +10,84 

Итоги   

Защиты 

ВКР  

очная 98,8 81,2 100 81,12 99,23 87,69 -0,77 +6,57 

заочная 99,2 66,2 100 61,84 100 72,73 0 +10,89 

Итого 99,1 71,8 100 71,48 99,62 80,21 -0,38 +8,73 

 

Все выпускные квалификационные работы прошли экспертизу 

качества оформления, а также в соответствии с приказом ректора 

Академии «О внедрении в РАНХиГС системы проверки текстовых 

документов на наличие неправомерных заимствований» прошли проверку 

в системе «Антиплагиат», что подтверждено соответствующими 

справками. 

В целом прохождение выпускниками факультета ЭиП 

государственных итоговых аттестационных испытаний показало 

достаточно высокий уровень их профессиональной подготовки и 

свидетельствует об освоении всех компетенций, обусловленных 

федеральными государственными образовательными стандартами и 

готовности по всем видам профессиональной деятельности. 

 

В рамках компетентностного подхода проекта «Федеральный 

интернет – экзамен в сфере профессионального образования» (далее – 

ФЭПО) предложены уровневая модель педагогических измерительных 

материалов (ПИМ) и модель оценки результатов обучения студентов для 

проведения поэтапного анализа достижений обучающихся. 

Результаты тестирования обучающихся Института и вузов – 

участников в целом по показателю «Доля обучающихся по проценту 

набранных баллов за выполнение ПИМ» представлены на рисунке 2.2.39 

(март – июль 2018 г.)1. 

 

                                                      
1 По результатам материалов «Педагогический анализ / мониторинг результатов 

Федерального Интернет-экзамена в сфере профессионального образования в рамках 

компетентностного подхода» (г. Йошкар-Ола, 2018 г.) 
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Рисунок 2.2.39 – Распределение результатов тестирования обучающихся Института с 

наложением на общий результат вузов-участников 

 

Распределение результатов тестирования студентов вуза и вузов- 

участников в целом по показателю «Доля студентов на уровне 

обученности не ниже второго» в соответствии с моделью оценки 

результатов обучения представлено на рисунке 2.2.40. 
 

 
 

вуз вузы-участники 

Рисунок 2.2.40 – Диаграмма распределения результатов тестирования студентов по 

уровням обученности 

 

Как видно из рисунка 2.2.40, доля студентов вуза на уровне 

обученности не ниже второго составляет 97% (по вузу в целом), а доля 

студентов вузов-участников на уровне обученности не ниже второго – 

92% (для всей совокупности вузов-участников в целом). 

На диаграмме (рисунок 2.2.41) представлено распределение 

студентов по уровням обученности в соответствии с процентом набранных 

баллов по результатам выполнения ПИМ. 
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Рисунок 2.2.41 – Распределение результатов тестирования студентов вуза по уровням 

обученности в соответствии с процентом набранных  баллов  за выполнение ПИМ 

 

 
Рисунок 2.2.42 – Распределение результатов тестирования студентов вузов- участников 

по уровням обученности в соответствии с процентом набранных баллов за выполнение 

ПИМ. 

 

Диаграммы (рисунки 2.2.41 и 2.2.42) позволяют провести экспресс- 

оценку результатов тестирования студентов вуза: сопоставить набранные 

баллы за выполнение ПИМ с уровнем обученности, а также провести 

сравнение результатов тестирования студентов вуза с результатами по 

аналогичным показателям вузов-участников. 

В 2018 году Институт продолжал являться базовой площадкой и 

участником Федерального Интернет-экзамена для выпускников 

бакалавриата (ФИЭБ), который реализуется как добровольная 

сертификация выпускников бакалавриата на соответствие требованиям 

ФГОС ВО по направлениям подготовки: экономика, менеджмент, 

государственное и муниципальное управление. 
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В таблице 2.2.18 приведены данные о количестве именных 

сертификатов, выданных обучающимся Института2 по направлениям 

подготовки (соответственно уровням сертификата: золотой, серебряный, 

бронзовый и сертификат участника). 

Таблица 2.2.18 

Количество именных сертификатов, выданных обучающимся 

Института 
 

Код  

направления  

подготовки 

Наименование  

направления 

подготовки 

Количество сертификатов по уровням 

Всего 
золотой серебряный бронзовый 

сертификат 

участника 

38.03.01 Экономика 0 2 2 2 6 

38.03.02 Менеджмент 0 0 1 1 2 

38.03.04 

Государственное 

и 

муниципальное 

управление 

1 2 1 0 4 

Всего 1 4 4 3 12 

 

Данная информация используется для принятия организационно- 

управленческих решений, способствующих повышению качества 

подготовки обучающихся и уровня освоения основных образовательных 

программ бакалавриата. 

В Институте создан и действует механизм обратной связи с 

выпускниками и работодателями. 

Информация об ожиданиях работодателей об уровне подготовки 

выпускников получается с помощью анкетирования работодателей. 

Получено более 200 отзывов работодателей, по итогам выпускники 

Института работают на территории Хабаровского, Камчатского, 

Приморского, Забайкальского краев, Еврейской автономной области, 

Амурской, Сахалинской, Магаданской областях. 

Выпускники 2018 года трудоустроились в органы государственной 

власти и  местного самоуправления, а также в организации и учреждения 

различных форм собственности, в том числе: Министерство 

экономического развития Хабаровского края, Министерство 

сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий,  

Министерство здравоохранения Хабаровского края, Правительстве 

Республики (Саха) Якутия и т.д.  

                                                      
2 По результатам материалов «Педагогический анализ результатов Федерального 

Интернет - экзамена для выпускников бакалавриата (ФИЭБ)» (г. Йошкар-Ола, 2018 г.) 



59  

Выпускники принимались на различные должности в органы 

государственной власти субъекта и органы местного самоуправления: 

ведущего специалиста, главного специалиста, главного специалиста-

эксперта, специалистов 1 и 2 разряда, специалиста-эксперта, инспектора, 

управляющего делами, консультанта, заведующего сектором, отделом и 

пр.  

Выпускники, обучающиеся по целевому направлению были 

трудоустроены согласно заключенным договорам. 

Опрос работодателей включал оценку теоретической подготовки 

выпускников, владение ими практическими навыками, организационными 

способностями и качествами профессиональной культуры. При оценке 

теоретической подготовки выпускников 89,3% работодателей отметили ее 

высокий уровень. При оценке практических навыков выпускников 73,3% 

работодателей отметили владение навыками анализа, 72,0% – владение 

навыками разработки нормативных документов и навыками в области 

проектирования. 

При оценке организационных способностей выпускников 88,9% 

работодателей отметили способность самостоятельно решать сложные 

задачи. При оценке профессиональной культуры 87,8% работодателей 

отметили ее высокий уровень.  

В качестве особых положительных качеств работодателями было 

выделено: аккуратность, внимательность, тактичность, 

коммуникабельность, высокая работоспособность, принципиальность, 

требовательность, инициатива, творчество, самостоятельность, 

исполнительность и пр. 

Таким образом, проведенный анализ дает основания сделать 

следующие основные выводы: 

1. Выпускники Института в основном трудоустроены по 

направлению подготовки/специальности.  

2. Выпускники работают в органах государственной власти и 

местного самоуправления Дальнего Востока.  

3. Выпускников отличает высокий уровень профессиональной 

культуры и особые отличия в области общения с людьми, 

самообразования, принятия решений.  

4. Качественными характеристиками выпускников являются 

трудоспособность, инициативность, принципиальность, требовательность 

и пр.  

Содействие трудоустройству выпускников осуществлялось по 

следующим направлениям:  
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1. Мониторинг трудоустройства выпускников. Сведения о 

трудоустройстве выпускников корректируются периодически.  

2. Формирование банка данных о выпускниках Института. В 

институте проводится консультационная работа с группами обучающихся 

выпускных курсов по вопросам составления резюме.  

3. Информирование выпускников Института о вакансиях. 

Информацию о вакансиях обучающиеся могут получить на официальном 

сайте Института, на специальных стендах, также размещается информация 

о мероприятиях, проводимых для содействия трудоустройства. В 

Институте организуются встречи работодателей с обучающихся по 

организации временной занятости обучающихся.  

4. Взаимодействие с предприятиями, органами государственной 

власти и органами местного самоуправления.  

Ежегодно проводится Декада профориентации и развития карьеры 

обучающихся Института в период с 19.11.2018-28.11.2018 г.: в рамках 

профориентационной работы и развития карьерных траекторий 

выпускников профессорско-преподавательский состав провел мероприятия 

в формате «Декады карьеры»: лекция – дискуссия «Деловая карьера в 

современном мире»; семинар – тренинг «10 верных способов провалить 

собеседование» (с участием HR – специалистов консалтинговой компании 

«Батискаф»); деловая игра «Своя игра»; кейс «Банкротство предприятия: 

возможно ли решение?»; деловая игра «Особенности прохождения 

интервью при трудоустройстве»; квест «Место происшествия»; дискуссия 

– тренинг «Карьера: как мы понимаем это в настоящее время?».  

В рамках практико-ориентированного обучения, с целью подготовки 

выпускников к практической деятельности, повышению 

конкурентоспособности  профессорско- преподавательский  состав 

Дальневосточного института управления – филиала РАНХиГС провел ряд 

мероприятий: кейс интервью со спикерами ПАО Сбербанк России;  

Всероссийскую научную конференцию «Экономика, управление, право: 

история и современность»; научно – методическую сессию «Лучшие 

образовательные практики РАНХиГС»; научно – методическую сессию 

«Интерактивные образовательные форматы в компетентоностном подходе 

к практико - ориентированному обучению».  
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В целях обеспечения формирования комплексной системы 

привлечения кадров в организации, учреждения, предприятия 

Хабаровского края посредством профессиональной ориентации и отбора 

молодежи из числа студентов и выпускников образовательных 

организаций Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС 

заключил более 90 договоров на прохождение практики обучающихся, из 

них:  

 Правительство Хабаровского края; 

 Хабаровская городская дума; 

 Администрация города Хабаровска; 

 Министерство образования и науки Хабаровского края; 

 Министерство сельскохозяйственного производства и развития 

сельских территорий; 

 Министерство имущественных отношений Хабаровского края; 

 Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Хабаровского края; 

 Министерство жилищно – коммунального хозяйства Хабаровского 

края; 

 Центр хозяйственного и сервисного обеспечения управления 

министерства внутренних дел российской федерации по Хабаровскому 

краю; 

 Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой инспекции 

Федеральной налоговой службы по Дальневосточному федеральному 

округу; 

 Следственное управление Следственного управления РФ по 

Хабаровскому краю; 

 Прокуратура Хабаровского края; 

 УМВД РФ по Хабаровскому краю; 

 Арбитражный суд Хабаровского края; 

 Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю; 

 Министерство промышленности и транспорта Хабаровского края; 

 Федеральное агентство по рыболовству; 

 Управление Федеральной службы судебных приставов по 

Хабаровскому краю и ЕАО; 

 Управление Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному 

округу; 

 Комитет по труду и занятости населения Правительства 

Хабаровского края; 
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 Управление лесами Правительства Хабаровского края; 

 ОАО Сбербанк; 

 ПАО «МТС-Банк»; 

 ИТА Губерния; 

 Министерство социальной защиты населения Хабаровского края; 

 АО «Хабаровский аэропорт» и другие.  

Традиционно Дальневосточный институт управления – филиал 

РАНХиГС для информирования обучающихся выпускных курсов о 

ситуации на рынке труда, о правилах трудоустройства в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления проводит 

встречи с работодателями в формате ярмарки вакансий. От работодателей 

в работе ярмарки приняли участие представители органов власти и 

управления Хабаровского края, в том числе: Главное управление 

территориального развития Губернатора и Правительства Хабаровского 

края;  Управление государственной службы Губернатора и Правительства 

Хабаровского края; Комитет по труду и занятости населения 

Правительства Хабаровского края; Администрация городского округа 

«город Хабаровск»; Министерство культуры Хабаровского края; 

Министерство сельскохозяйственного производства и развития сельских 

территорий Хабаровского края; Министерство социальной защиты 

населения Хабаровского края.  

С целью повышения эффективности  подготовки обучающихся к 

прохождению  стажировок в органах власти и местного самоуправления  

были проведены:  

- мастер-классы: особенности написания эссе; техника 

психологической подготовки к собеседованию в рамках конкурса 

стажировок (тренинг); актуальные вопросы социально – экономического 

развития Хабаровского края (бинарная лекция); современные требования к 

кандидатам на должности государственной гражданской службы (лекция – 

дискуссия); 

- научно-практические конференции, которые  информируют 

выпускников о социально-экономическом развитии субъекта,  ситуации на 

рынке труда,  возможностях трудоустройства; 

- встречи с выпускниками  прошлых лет, которые поступили на 

государственную гражданскую службу по результатам стажировки. В  

формате нетворкинга выпускники получили информацию о специфики 

прохождения стажировки, что в свою очередь поможет выпускникам 

пройти собеседование на более качественном уровне; 
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-  встречи с представителями Управления государственной службы 

Губернатора и Правительства Хабаровского края по вопросам стажировки 

выпускников Дальневосточного института управления – филиала 

РАНХиГС в органах государственной власти.  

Выпускники активно принимают участие в конкурсном отборе для 

участия в стажировках, итогом окончания которых становится 

привлечение на работу перспективных молодых кадров, профессиональная 

ориентация молодых кадров и обеспечение получения ими прикладных 

знаний и умений, пополнение кадрового резерва, трудоустройство и 

обеспечение востребованности кадрового потенциала выпускников. 

Таким образом, в Дальневосточном институте управления – филиале 

РАНХиГС сложилась система оказания помощи выпускникам в 

трудоустройстве. Многие из них, как показывает практика, занимают 

высокие и ответственные должности, работают в органах государственной 

власти и местного самоуправления в регионах Дальнего Востока и 

Забайкалья, имеют возможности карьерного роста. Уровень подготовки 

выпускников в Институте к их профессиональной деятельности отвечает 

установленным требованиям профессиональных стандартов. Работодатели 

отмечают высокий уровень их теоретической подготовки, наличие 

практических навыков анализа и разработки нормативно - правовых 

документов, принятия решений, высокий уровень профессиональной 

культуры, коммуникативного общения, среди личностных качественных 

характеристик наших выпускников отличают высокая трудоспособность, 

требовательность, принципиальность, инициативность, творческий подход, 

самостоятельность, исполнительность и другие. 
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2.3. Образовательная деятельность по реализации программ 

высшего образования - программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

 

В 2018 году Институтом осуществлялась образовательная 

деятельность по программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по следующим 

образовательным программам (таблица 2.3.1). 

Таблица 2.3.1  

Реализуемые образовательные программы подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре 

 

Код 

направления 

подготовки 

Наименование 

направления 

подготовки 

Наименование 

образовательной 

программы 

Квалификация Формы 

обучения 

38.06.01 Экономика Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

Исследователь. 

Преподаватель- 

исследователь 

Очная, 

заочная 

39.06.01 Социологические 

науки 

Социология 

управления 

Исследователь. 

Преподаватель- 

исследователь 

Очная, 

заочная 

46.04.01 Исторические 

науки и 

археология 

Отечественная 

история 

Исследователь. 

Преподаватель- 

исследователь 

Очная, 

заочная 

 

Реализация указанных выше образовательных программ 

осуществляется в Институте с 2014 года. 

Всего в аспирантуре по программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

обучается 34 аспиранта (таблица 2.3.2). Превалирующая часть аспирантов 

очной формы обучения обучается за счет средств бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (85,7 %) (таблица 2.3.2, рисунок  

2.3.1), аспиранты заочной формы обучения (100%) обучаются по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 
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Таблица 2.3.2 

Численность аспирантов на 31.12.2018 г. 
 

Код и наименование 

направления подготовки 

Численность аспирантов Обучающиеся за счет 

средств федерального 

бюджета 

(очная форма обучения) 

Всего В том числе 

на очной 

форме 

обучения 

В том числе 

на заочной 

форме 

обучения 

38.06.01 Экономика 17 10 7 7 

39.06.01 Социологические 

науки 

8 4 4 4 

46.06.01 Исторические 

науки и археология 

9 7 2 7 

Всего 34 21 13 18 

 

 

Рисунок 2.3.1 – Численность аспирантов, обучающихся за счет средств федерального 

бюджета 

 

Распределение численности аспирантов Института по курсам 

обучения представлено в таблице 2.3.3. и на рисунках 2.3.2, 2.3.3. 

Таблица 2.3.3 

Распределение численности аспирантов по курсам обучения 
 

Код и направление 

подготовки 

Численность аспирантов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

1 курс 
2 

курс 
3 курс 1 курс 

2 

курс 
3 курс 4 курс 

38.06.01 Экономика 3 3 4 2 1 2 2 

39.06.01 

Социологические 

науки 

1 1 2 2 1 - 1 
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46.06.01 

Исторические 

науки и археология 

2 2 3 - 1 1 - 

Всего 6 6 9 4 3 3 3 
 

 

 
Рисунок  2.3.2 – Распределение численности аспирантов очной формы обучения по 

курсам обучения 

 

 
Рисунок  2.3.3 – Распределение численности аспирантов очной формы обучения по 

курсам обучения 

 

В 2018 году в аспирантуру Института поступили 10 аспирантов. 

Распределение аспирантов 1 курса по направлениям подготовки и формам 

обучения представлено в таблице 2.3.4. 
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Таблица 2.3.4  

Прием в аспирантуру по направлениям подготовки 

 

Код направления подготовки 

Принято в аспирантуру в 

отчетном году 

Обучающиеся за 

счет средств 

федерального 

бюджета 

(очная форма 

обучения) 

всего 
из них на очную 

форму обучения 

38.06.01 Экономика 5 3 2 

39.06.01 Социологические 

науки 
3 1 

1 

46.06.01 Исторические 

науки и археология 
2 2 

2 

Всего 10 6 5 

 

В 2018 году средний балл по результатам двух вступительных 

испытаний абитуриентов (таблица 2.3.5) в целом был близок к 

максимально возможной сумме баллов (20 баллов), что свидетельствует о 

достаточном уровне подготовки абитуриентов для освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

Таблица 2.3.5  

Средний балл по результатам вступительных испытаний 

абитуриентов в 2018 году 

Код направления подготовки Форма обучения 

Средняя сумма набранных 

баллов по всем 

вступительным 

испытаниям 

38.06.01 Экономика 
Очная 19 

Заочная 16 

39.06.01 Социологические 

науки 

Очная 20 

Заочная 17 

46.06.01 Исторические науки и 

археология 
Очная 19 

 

В 2018 году состоялся выпуск аспирантов по направлению 

подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология (таблица 2.3.6). 

Таблица 2.3.6 

Выпуск аспирантов в 2018 году 

Код и направление подготовки Выпуск аспирантов 

46.06.01 Исторические науки и археология 2 
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Образовательная деятельность по реализации программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется в 

соответствии с утвержденными в установленном порядке и ежегодно 

обновляемыми основными образовательными программами.  

Образовательные программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре разработаны с учетом требований действующей 

нормативной правовой базы, распорядительных актов Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации, локальных нормативных 

актов РАНХиГС, прошли внешнее рецензирование. Образовательные 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

разработаны в соответствии с требованиями Образовательного стандарта 

(базового) по уровню высшего образования «Подготовка кадров высшей 

квалификации – подготовка научно-педагогических кадров в 

аспирантуре», утвержденного приказом РАНХиГС № 01-8033 от 

21.12.2016 г.  

Условия реализации образовательных программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, созданные в Институте, 

удовлетворяют требованиям, предъявляемым ОС Академии и 

соответствующими ФГОС.  

Научное руководство аспирантами осуществляют научно-

педагогические работники с учеными степенями и званиями (таблица 

2.3.7). Тематика научных исследований аспирантов носит актуальный 

характер и ориентирована в основном на решение научных проблем 

развития Дальнего Востока 

Таблица 2.3.7 

Научные руководители аспирантов 

 
 Численность научных 

руководителей на конец 

года 

в том числе имеют 

ученое звание доцента 

в том числе имеют 

ученое звание 

профессора 

Всего 14 7 7 

в том числе  имеют 

ученую степень 

кандидата наук 

4 4 - 

в том числе имеют 

ученую степень 

доктора наук 

10 3 7 

 

В 2018 году аспиранты участвовали в научно-практических 

конференциях и конкурсах молодых ученых и в большинстве своем 

включены в разнообразные научно-исследовательские мероприятия, 

проводимые как в Институте, так и за его пределами.  
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10-11 декабря 2018 г. аспиранты Института проходили школу-

семинар для авторов, редакторов и рецензентов научных журналов под 

руководством директора УКЦ «Академия АНРИ», президента Ассоциации 

научных редакторов и издателей, авторизованного эксперт-консультанта 

БД Scopus Кирилловой О.В. 

Аспиранты Института активно участвовали в XVI Всероссийской 

научно-практической конференция «Экономика, управление, общество: 

история и современность» (21-23 апреля 2018 г.). Материалы докладов и 

выступлений аспирантов опубликованы в сборнике конференции.  

Основные результаты научных исследований аспирантов 

публикуются в научном журнале «Власть и управление на Востоке 

России», издаваемом Институтом и включенном в Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий ВАК, а также в систему 

Российского индекса научного цитирования. Так, в 2018 году в журнале 

было опубликовано 6 статей аспирантов Института. 

С целью развития информационно-консультационного 

сопровождения образовательного процесса по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре и в соответствии с планом 

работы отдела аспирантуры был организован и проведен информационно-

консультационный семинар для аспирантов, в рамках которого аспиранты 

первого курса были ознакомлены: с нормативным правовым обеспечением 

образовательного процесса в аспирантуре; с организацией 

образовательного процесса по программам подготовки  научно-

педагогических кадров в аспирантуре; организацией научно-

исследовательской работы аспирантов; проектированием индивидуального 

учебного плана аспиранта; портфолио обучающегося как инструмента 

презентации достижений аспиранта.  

Проведены консультации по порядку работы аспирантов в личном 

кабинете, регистрации в электронных библиотечных системах и научной 

электронной библиотеке e-library.  

Состоялись презентации основных образовательных программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Института; 

направлений научных исследований Дальневосточного института 

управления – филиала  РАНГХиГС по направлениям подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре; Справочника аспиранта 

Дальневосточного института управления – филиала РАНХиГС.  
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Организовано индивидуальное консультирование обучающихся по 

вопросам организации образовательного процесса в аспирантуре, которое 

проводится научными руководителями аспирантов, руководителями 

образовательных программ, работниками отдела аспирантуры, 

заместителем директора по научной работе.  

В Институте функционирует Совет молодых ученых, специалистов и 

аспирантов.  

Основными направлениями развития образовательного процесса по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 

предстоящий период являются:  

- обеспечение устойчивого роста контингента обучающихся, в том 

числе за счет выпускников программ специалитета и магистратуры 

Дальневосточного института управления – филиала РАНХиГС;  

- продолжение выполнение научных исследований аспирантов по 

наиболее актуальным проблемам развития Дальнего Востока России;  

- обеспечение высокого качества освоения образовательных 

программ. 

 

  



71  

2.4. Образовательная деятельность по реализации программ 

дополнительного профессионального образования 

 

Факультет Высшей школы государственного управления (далее - 

факультет ВШГУ) осуществляет деятельность в соответствии с Уставом 

РАНХиГС, Положением о Дальневосточном институте управления – 

филиале РАНХиГС в качестве структурного подразделения Института. 

Реализация основной цели своей деятельности - обеспечение 

доступного, качественного и непрерывного дополнительного 

профессионального образования в современной конкурентной 

образовательной среде - факультетом осуществляется через решение 

следующих задач: 

1. Взаимодействие с аппаратом полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном 

округе, с территориальными структурами федеральных органов 

исполнительной власти в сфере профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации государственных гражданских служащих; 

развитие сотрудничества по организации профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации представителей органов 

власти управления субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований. 

2. Формирование договорных отношений Института с 

организациями различных форм собственности по вопросам 

дополнительного профессионального образования. 

3. Взаимодействие со структурными подразделениями РАНХиГС 

по вопросам обеспечения качественного непрерывного дополнительного 

образования. 

4. Увеличение разнообразия образовательных услуг по 

дополнительному профессиональному образованию через внедрение 

краткосрочных образовательных программ-тренингов для различных 

групп населения, а также разработку новых образовательных программ по 

запросу органов власти. 

5. Осуществление методических и консультационных услуг 

(научно- методическое обеспечение структур управления; создание 

системы индивидуальной стажировки руководителей органов власти и 

управления). 
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6. Изучение рынка услуг дополнительного профессионального 

образования  в  ДФО  с  целью  адаптации  предлагаемых образовательных 

услуг к современным требованиям и повышения конкурентоспособности 

образовательных программ Института; создание эффективной системы 

участия в конкурсах на рынке образовательных услуг ДФО. 

На основании практики реализации дополнительных 

образовательных программ профессиональной переподготовки и курсов 

повышения квалификации государственных гражданских и 

муниципальных служащих на основе заявок, поступающих от органов 

государственной власти и местного самоуправления, факультет ВШГУ 

формирует план-график обучения слушателей на год, который 

размещается на официальном сайте Института. 

За 2018 г. на факультете ВШГУ обучались и продолжают обучение 

1086 чел, из них по программам профессиональной переподготовки 25 чел. 

На курсах повышения квалификации обучились 1061чел. Распределение 

слушателей по категориям обучающихся представлены на рисунке 2.4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4.1 – Распределение слушателей по категориям обучающихся 

 

За обследуемый период факультет ВШГУ предоставлял 

образовательные услуги преимущественно на основе прямых договоров с 

юридическими и физическими лицами.  

В отчетном 2018 году было заключено 126 договоров и контрактов. 

Реализовано 54 программы дополнительного профессионального 

образования. 

Распределение программ в зависимости от объёма часов 

представлено в таблице 2.4.1. 
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Таблица 2.4.1 

Распределение программ в зависимости от объёма часов 

Объем часов Количество реализованных программ 

16 часов 3 

18 часов 10 

20 часов 1 

24 часа 6 

36 часов 16 

72 часа 6 

120 часов 6 

250 часов 4 

504 часа 1 

1500 часов 1 

Итого 54 

 

Так, предоставление образовательных услуг по программам 

профессиональной переподготовки, как правило, осуществлялось за счет 

личных средств обучаемых и бюджетных средств. За отчетный период 

количество слушателей, подавших документы на обучение по программам 

профессиональной переподготовки с использованием дистанционных 

образовательных технологий, составило  55 человек. 

Предоставление образовательных услуг по программам повышения 

квалификации осуществлялось на основе участия в конкурсах, котировках 

и открытых электронных аукционах. За отчётный период сумма 

заключенных договоров составила  759 746, 74 рублей (таблица 2.4.2). 
 

Таблица 2.4.2 

Объем финансирования по заключенным контрактам 

 

Форма 

проведения 

закупки 

Заказчик 

образовательных 

услуг 

Название программы обучения 
Сумма, 

руб. 

Электронный 

аукцион 

Администрация г. 

Хабаровска 

 

Деятельность представительного 

органа муниципального образования 

в современных условиях 

49 246,78 

Электронный 

аукцион 

Администрация г. 

Хабаровска 

Управление в социальной сфере.  

Управление доходами и расходами, 

формирование бюджета 

муниципального образования. 

Деловая переписка, Microsoft Office в 

375 000 
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Заказчиками обучения государственных и муниципальных в 2018 

учебном году выступали: территориальные управления федеральных 

органов исполнительной власти, государственные органы исполнительной 

власти Хабаровского края, Амурской и Магаданской и Сахалинской 

областей, Еврейской автономной области и органы местного 

самоуправления муниципальных районов, городских округов 

Хабаровского края и Еврейской автономной области. 

В рассматриваемый период факультет ВШГУ уделял внимание не 

только обучению государственных и муниципальных служащих, но и иных 

категорий слушателей.  

Так, были обучены сотрудники и специалиста АНО «Корпорация 

развития Дальнего Востока», представители образовательных и 

медицинских организаций Хабаровского края, Амурской, Магаданской и 

Сахалинской областей, Еврейской автономной области, а также научно- 

педагогические работники Института. В отчетном периоде была 

реализована дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации школьных педагогов в рамках контракта № FEFLP/QCBS-от 

31.03.2016 «Содействие в создании кадрового потенциала учителей, 

методистов, администраторов образовательных организаций в области 

финансовой грамотности, а также эффективной инфраструктуры по 

поддержке их деятельности по распространению финансовой 

грамотности». В отчётном периоде было обучено 107 педагогов из 

Хабаровского края. Впервые в отчетном периоде в рамках реализации 

вышеназванного проекта было обучено 50 педагогов Сахалинской области. 

профессиональной деятельности. 

Эффективность муниципального 

управления на современном уровне. 

Эффективная работа 

документационного обеспечения 

управления 

Запрос 

котировок 

Министерство 

экономического 

развития 

Сахалинской 

области 

«Развитие института оценки 

регулирующего воздействия в сфере 

государственного регулирования» 300 000 

Запрос 

котировок 

КГБУ «КЦСОН 

по району им. 

Лазо» 

«Инновационные технологии 

социальной работы с пожилыми 

людьми и инвалидами» 

35 499,96 

ИТОГО 759 

746,74 
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Формой итоговой аттестации слушателей по программам ДПО 

является защита аттестационных работ или сдача комплексного 

междисциплинарного экзамена. В рамках обследуемого периода 

состоялось 3 заседания итоговой аттестационной комиссии по защите 

выпускных квалификационных (аттестационных) работ слушателями 

профессиональной переподготовки; 1 заседание итоговой аттестационной 

комиссии по сдаче комплексного междисциплинарного экзамена. 

Тематика итоговых аттестационных работ разрабатывается 

выпускающими кафедрами Института совместно с факультетом ВШГУ. 

Тематика итоговых аттестационных работ является актуальной, носит 

региональную направленность, имеет практическую значимость для 

органов государственного управления и местного самоуправления 

субъектов РФ в составе ДФО. 

Итоговые аттестационные работы по структуре, объему, содержанию 

и оформлению соответствуют требованиям, предъявляемым к итоговым 

аттестационным работам. На все работы были представлены отзывы 

научных руководителей и внешние рецензии. Содержание рецензий 

подтверждает возможность и целесообразность использования ряда 

предложений выпускников в практической деятельности. 

Рецензентами итоговых аттестационных работ слушателей по 

программе «Государственное и муниципальное управление» являлись 

практические работники - представители органов власти и управления, 

руководители бюджетных учреждений. Так, в качестве рецензентов 

выступали: главы администраций поселений и муниципальных районов, их 

заместители, начальники и заместители начальников структурных 

подразделений администраций муниципальных образований. 

Совершенствование системы профессиональной переподготовки 

управленческих кадров проходит на основе проведения следующих 

мероприятий: 

- информационная работа с целью привлечения слушателей для 

прохождения обучения по дополнительным образовательным программам 

(по 250 часовым программам профессиональной переподготовки и 504 

часовой программе профессиональной переподготовки); 

- совершенствование образовательного процесса по программам 

ДПО и активное использование в нем современных дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ); 

- активное привлечение для проведения практических занятий 

руководителей и специалистов органов власти и управления; 
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- подготовка итоговых выпускных проектов по программам 

обучения государственных гражданских и муниципальных служащих 

проводится по темам и проблемам, заявленным заказчиками 

образовательных услуг; 

-  внедрение в образовательный процесс индивидуальной 

стажировки, как формы обучения государственных гражданских и 

муниципальных служащих. 

Набор слушателей в 2018 году на программы повышения 

квалификации осуществлялся исходя из участия Института в открытых 

конкурсах и котировках на оказание образовательных услуг для 

государственных гражданских и муниципальных служащих.  

Всего за 2018 год было обучено 1086 человек.  

Основной формой повышения квалификации являлись 

краткосрочные курсы с отрывом от основной деятельности по 

дополнительным образовательным программам продолжительностью от 16 

до 72-х часов с выдачей удостоверения установленного образца. 

Также с целью реагирования на запрос рынка факультетом были 

реализованы программы с меньшим объемом часов, по окончании которых 

выдавались сертификаты.  

С целью максимального удовлетворения потребностей органов 

власти и управления факультет ВШГУ ведет активную работу с 

заказчиками образовательных услуг при составлении учебных, учебно-

тематических планов, образовательных программ. Продолжается 

внедрение в образовательный процесс интерактивных методов обучения. 

Среди них особое место занимают тренинги, ролевые и деловые игры, 

кейс-стади, которые позволяют сформировать у слушателей необходимые 

профессиональные компетенции. При выборе форм и методов обучения 

учитывается контингент обучающихся, их профессиональные знания, 

опыт, умения. 

В целях непрерывного профессионального развития обучающихся 

при организации образовательного процесса используется самостоятельная 

работа слушателей, которая направлена на выработку навыков разработки 

и принятия управленческих решений. Продолжается использование 

индивидуального подхода к обучению слушателей. Так, для специалистов 

узкопрофильных направлений факультет ВШГУ проводит краткосрочные 

курсы повышения квалификации и «круглые столы» для актуализации 

знаний и закрепления навыков, необходимых специалистам для успешного 

осуществления возложенных полномочий. 
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Одним из важнейших направлений деятельности факультета ВШГУ 

являлась реализация федеральной Программы «Подготовки 

управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и культуры 

в 2015-2018 годах». В рамках данной программы проходит обучение 

слушателей категории «Б» по 120-часовой программе, включающей: 

проведение деловых игр, подготовку и защиту слушателями проектов по 

проблемам деятельности конкретных организаций в сфере 

здравоохранения, образования и культуры. 

В отчетном периоде было обучено 112 руководителей учреждений 

социальной сферы субъектов РФ в составе ДФО. Обучение по данной 

программе направлено на формирование и усилений управленческих 

компетенций у руководителей учреждений. Итоговой работой слушателей 

выступает командный проект. 

Распределение слушателей по направлениям обучения представлено 

на рисунке 2.4.2. 

Рисунок 2.4.2 – Распределение слушателей по направлениям обучения 

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации «Об 

организации в 2018 году повышения квалификации федеральных 

государственных служащих, в должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции» и Государственным контрактом 

между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

и Российской академией народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации (далее - РАНХиГС) 

Дальневосточным институтом управления - филиалом РАНХиГС было 

проведено обучение федеральных государственных служащих по 

дополнительной профессиональной программе  
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«Функции подразделений кадровых служб федеральных государственных 

органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений» в 

период с 19 ноября по 23 ноября 20178 года.  

В рамках реализации данной программы были заключены 

дополнительно договоры с органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органам местного самоуправления, а именно: 

Агентство по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской 

области, Территориальное управление УФАС России по Хабаровскому 

краю, Амурское территориальное управление Федерального агентства по 

рыболовству, Законодательная Дума Хабаровского края, Администрация 

Николаевского муниципального района, Управление образования 

администрации Николаевского муниципального района, Управление 

Росрезерва по ДФО, Дальневосточное управление государственного 

железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта, Дальневосточное управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды, Амурское УГРМН Ространснадзора, 

ФГБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области, 

Дальневосточное межрегиональное территориальное управление 

воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта. 

Всего по данной программе в отчетном периоде было обучено 59 

человек.  

В отчетном периоде факультет ВШГУ стал площадкой для 

реализации новых форм работы с различными категориями слушателей.  

На базе факультета ВШГУ с помощью сервис-дизайна прокачали проекты 

АНО «Россия - страна возможностей». В качестве модераторов и экспертов 

выступили: Ирина Баранова, управляющий партнер Design Thinking Lab, 

бизнес-тренер, соавтор книги «Дизайн-мышление. Думаем по-новому», 

Светлана Бусыгина, бизнес-тренер, эксперт и исследователь диджитал 

продуктов. 

В 2018 году факультет ВШГУ стал площадкой для реализации 

крупных образовательных проектов. 12 июля 2018 года «Академия 

развития моногородов» провела обучающий семинар для команд 

муниципалитетов моногородов субъектов РФ в составе ДФО. 14 октября 

2018 года завершилась программа дополнительного профессионального 

образования профессиональной переподготовки «Развитие региональных 

команд». Программа была разработана в 2016 году по инициативе 

Президента РФ, она реализуется на базе РАНХиГС при партнерстве 

Агентства стратегических инициатив.  
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Программа уникальна по своему содержанию, структуре, методике 

преподавания и преподавательскому составу.  

В Дальневосточном институте управления в обучении приняло 

участие 9 региональных команд из всех субъектов Дальневосточного 

федерального округа.  Обучение состояло из пяти модулей. В течение 

полугода государственные гражданские и муниципальные служащие 

прошли специальные тренинги, форсайт-сессии, мастер-классы, посетили 

лекции ведущих российских и мировых экспертов в области регионального 

развития, инвестиционной политики, современных техник и технологий 

управления, прошли десятки тестов. В итоге участники программы 

разработали командную программу, связанную с решением наиболее 

острых проблем регионального развития. Выпускные проекты команд по 

достоинству оценили Соколова Галина Валерьевна – первый заместитель 

председателя правительства ЕАО, Чайка Юрий Афанасьевич – и.о. первого 

заместителя Председателя Правительства Хабаровского края, Смоляк 

Григорий Викторович – директор Департамента развития человеческого 

капитала и территориального развития Министерства по развитию 

Дальнего Востока Киндеева Жанна Геннадьевна – представитель 

Агентства стратегических инициатив в ДФО, Кондратенко Олег Игоревич 

– Директор Центра развития регионов ВШГУ РАНХиГС, Скуфинский 

Олег Александрович – заместитель полномочного представителя 

Президента РФ в ДФО, Солодов Владимир Викторович – председатель 

Правительства Республики Саха (Якутия). Содержание программы было 

направлено на формирование лидеров изменений, что составляет 

исходную ценность в развитии знаний, умений и навыков государственных 

и муниципальных служащих, решающих задачи ускоренного, 

опережающего развития Дальнего Востока России. Особого внимания 

заслуживают темы проектов, выбранные участниками для создания 

комплексной программы под руководством группы модераторов. Во 

внимание команд попали вопросы высокотехнологичной переработки 

мусора, усиление кадрового потенциала, создание газового кластера и 

газификации автомобилей, внедрение возобновляемых источников 

энергии, развитие туризма и глобальная цифровизация. 
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2.5. Анализ внутренней системы менеджмента качества 

 
Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС уделяет 

значительное внимание менеджменту качества предоставления 

образовательных услуг. С этой целью в Институте разработано Общее 

руководство по качеству в соответствии с требованиями международного 

стандарта ГОСТ ISO 9000: 2015 и национальных стандартов ГОСТ Р ИСО 

9000 : 2015 и ГОСТ Р ИСО 9001 : 2015. 

Общее руководство содержит полное описание системы 

менеджмента качества Института (далее – СМК) и является одним из 

основополагающих документов в данной сфере. Основным назначением 

Общего руководства является определение и обозначение структуры СМК, 

а также выполнение роли постоянного справочного пособия по внедрению 

СМК в структурных подразделениях Института и поддержанию данной 

системы в рабочем состоянии. 

Общее руководство служит  информационно-справочным 

материалом для всех структурных подразделений Института, а также 

юридических и физических лиц, участвующих в едином цикле 

предоставления образовательных услуг. 

Действие Общего руководства распространяется на все виды 

деятельности Института и является обязательным для исполнения всем 

персоналом Института, на всех этапах жизненного цикла предоставления 

образовательных услуг. 

Применение Общего руководства направлено на обеспечение 

процессного подхода при разработке, внедрении и улучшении 

результативности СМК в целях повышения удовлетворенности 

потребителей качеством образовательных услуг. 

СМК применяется для управления качеством образовательного 

процесса Института, основными услугами которого являются: 

- довузовская подготовка (подготовка абитуриентов); 

- среднее профессиональное образование (подготовка 

специалистов среднего звена); 

- высшее образование (подготовка бакалавров, специалистов, 

магистров, научно-педагогических кадров в аспирантуре); 

- дополнительное профессиональное образование. 

Процессный подход к системе менеджмента качества предполагает 

наличие объективных критериев оценки и подтверждения качества на всех 

этапах и уровнях образовательной деятельности и проведение 

корректирующих и предупреждающих действий. 
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Цели действующей внутриинститутской системы обеспечения 

менеджмента качества заключаются: 

- в получении полной оперативной информации о реализации 

образовательного процесса, его результатах на всех уровнях управления 

качеством образования в Институте; 

- в выявлении проблем качества получения образовательных 

услуг и обучения по ОП ВО; 

- в выявлении проблем качества получения образовательных 

услуг и обучения по ОП СПО; 

- в установлении путей повышения эффективности 

образовательного процесса, других видов деятельности Института и его 

структурных подразделений. 

Основными задачами контроля качества образовательной 

деятельности Института являются: 

- систематический анализ исполнения руководящих 

нормативно- правовых документов в реализации ОП ВО; 

- систематический анализ исполнения руководящих 

нормативно- правовых документов в реализации ОП СПО; 

- постоянный анализ и экспертиза реализуемых в Институте 

основных профессиональных образовательных программ подготовки и 

переподготовки специалистов; 

- изучение организации и планирования образовательного 

процесса, качества проведения всех видов занятий и практик, обеспечение 

их учебно-методическими материалами, учебной литературой, в том числе 

на электронных носителях; 

- анализ качества технологии обучения в целях обобщения и 

распространения имеющегося передового опыта; 

- анализ кадрового обеспечения образовательного процесса, 

профессиональной деятельности научно-педагогических работников; 

- контроль и выполнение научно-педагогическими работниками 

объема планируемой учебной нагрузки и стимулирование их деятельности; 

- анализ состояния и использования в образовательном процессе 

материально-технических ресурсов, работа по развитию и 

совершенствованию материально-технической базы Института; 

- мониторинг качества подготовки всех категорий обучающихся 

в ходе текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 
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- другие мероприятия, относящиеся к сферам научной и 

воспитательной деятельности Института, влияющих на качество 

подготовки кадров для сферы государственного и муниципального 

управления, общественного и частного секторов экономики, для 

инновационного развития регионов ДФО. 

Структура организационно - функциональной модели 

внутриинститутской системы обеспечения менеджмента качества 

подготовки кадров в Институте включает в себя следующие элементы: 

1. Система планирования образовательного процесса, 

обеспечивающая: 

- соответствие нормативно-правовой документации и 

исполнительной дисциплины требованиям законодательства и 

нормативным положениям в системе организации процесса обучения; 

- соответствие структуры и содержания ОП ВО и ОП СПО 

требованиям ФГОС и ОС; 

2. Система организации и осуществления образовательной 

деятельности, обеспечивающая: 

- соответствие организации обучения требованиям ФГОС и ОС; 

- соответствие организации самостоятельной работы обучаемых 

требованиям ФГОС и ОС; 

- качество учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательного процесса; 

- эффективность используемых методик и современных 

образовательных технологий, в том числе информационно- 

коммуникационных; 

- внедрение информационной системы в планирование расписания 

учебных занятий и расчета нагрузки профессорско-преподавательскому 

составу. 

3. Система использования интеллектуального потенциала 

профессорско-преподавательского состава, обеспечивающая: 

- качество кадрового потенциала организации образовательного 

процесса; 

- качество учебной работы преподавателей; 

- качество методической работы преподавателей. 

4. Система менеджмента качества материально-технического и 

программно-информационного обеспечения образовательного процесса: 

- соответствие аудиторно-лабораторных помещений и режимов их 

эксплуатации условиям проведения различных форм занятий (занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа и др.); 
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- соответствие материально-технического оснащения аудиторного 

фонда условиям организации образовательного процесса; 

- формирование базы информационных материалов для обеспечения 

образовательного процесса; 

- формирование базы информационных материалов по 

статистической отчетности Института и другие. 

Функционирование системы управления качеством подготовки 

кадров осуществляется при согласованном управленческом 

взаимодействии всех структурных подразделений Института, 

составляющих Систему гарантии качества образовательной деятельности и 

контроля качества подготовки кадров. Данная система менеджмента 

качества включает в себя несколько уровней организации: 

Первый уровень организации системы гарантии качества 

осуществляет административно-управленческий аппарат по следующим 

направлениям: 

- организация и планирование образовательного процесса; 

- кадровое обеспечение; 

- повышение квалификации научно-педагогических работников; 

- качество проведения всех видов учебных занятий; 

- обеспечение обучающихся учебно-методическими материалами в 

соответствии с ФГОС и ОС; 

- использование технических и программно-

информационных средств в образовательном процессе; 

Второй уровень организации системы гарантии качества 

осуществляет учебно-методический отдел через: 

- анализ ОП ВО, ОП СПО и средств обучения; 

- контроль выполнения установленных требований и нормативных 

показателей; 

- планирование расписания и учет выполнения учебной нагрузки 

профессорско-преподавательского состава; 

- изучение состояния и использования учебно-

методического, информационного и библиотечного обеспечения; 

- анализ деятельности научно-педагогических работников, 

состояние их подготовки и повышения квалификации; 

Третий уровень организации системы гарантии качества 

осуществляют деканаты по следующим направлениям: 

- анализ результатов обучения, анализ посещаемости 

занятий, успеваемости обучающихся и организации их самостоятельной 

работы; 
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- анализ результатов промежуточных аттестаций, контроль 

успеваемости и качества знаний обучающихся, анализ результатов 

текущего контроля; 

- организация работы старост групп и кураторов по контролю 

посещения занятий обучающимися; 

- осуществление контроля за проведением практик; 

- проведение студенческих олимпиад, конференций, НИРС; 

- анализ качества подготовки выпускников на основе результатов 

государственной итоговой аттестации; 

Четвертый уровень организации системы гарантии качества 

осуществляют кафедры по следующим направлениям: 

- контроль посещаемости занятий обучающимися; 

- контроль освоения обучающимися компетенций, 

- текущий контроль знаний, умений и навыков; 

- контроль качества обучения по всем направлениям подготовки и 

специальностям и определение путей его дальнейшего совершенствования; 

- контроль качества подготовленности профессорско- 

преподавательского состава кафедры к учебным занятиям; 

- формирование предложений по развитию материально- 

технического обеспечению образовательного процесса. 

Пятый уровень организации системы гарантии качества 

осуществляет работодатель на этапе разработки, корректировки, 

актуализации ОП ВО и ОП СПО. 

К основным объектам СМК в Институте относятся: 

- качество абитуриентов (подготовительные курсы) и обучающихся; 

- качество основных профессиональных образовательных программ; 

- качество образовательного процесса и педагогической 

деятельности; 

- качество подготовки выпускников как конечного результата 

образовательного процесса; 

- качество педагогического персонала; 

- качество информационно-образовательной среды; 

- качество управления (на различных уровнях). 

В Институте приняты следующие процедуры оценки качества 

подготовки кадров: 

- вступительные испытания абитуриентов; 

- текущий контроль успеваемости обучающихся; 

- промежуточная аттестация обучающихся; 

- государственная итоговая аттестация выпускников; 



85  

- тестирование обучающихся при самообследовании; 

- анализ итогов прохождения обучающимися практик; 

- мониторинг посещения учебных занятий представителями 

дирекции и заведующими кафедрами; 

- взаимные посещения учебных занятий преподавателями с целью 

обмена опытом и оказания методической помощи; 

- анкетирование обучающихся; 

- анкетирование преподавателей; 

- анкетирование работодателей; 

- анализ итогов научных конференций, олимпиад и других 

мероприятий, организуемых и проводимых в Институте. 

Политика оценки качества подготовки специалистов в Институте 

отражает следующие направления деятельности: 

1. Использование научно-исследовательской деятельности в 

образовательном процессе: 

- ознакомление обучающихся с современными методами и 

технологиями научно-исследовательской работы; 

- внедрение научных достижений в образовательный процесс; 

- выполнение рефератов, курсовых и выпускных квалификационных 

работ с элементами исследовательской деятельности; 

- использование элементов исследовательской деятельности во 

время прохождения всех видов практик; 

- организация научно-исследовательской работы обучающихся; 

- проведение предметных олимпиад с элементами 

исследовательской деятельности. 

2. Стратегия Института в отношении качества реализации 

стандартов: 

- проведение мониторинга качества обучения на различных уровнях 

(административно-управленческого аппарата, факультета, кафедры, 

обучающихся и выпускников, работодателей); 

- открытие новых направлений подготовки и специальностей по ОП 

ВО, востребованных на рынке труда; 

- участие в конкурсах на лучшую научно-исследовательскую работу 

обучающихся; 

- участие в конкурсе на лучшую выпускную квалификационную 

работу обучающихся; 

- участие во всех значимых международных мероприятиях 

(форумах, конференциях, круглых столах, выставках и др.), связанных с 

образованием; 
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- участие в государственных программах, связанных со сферой 

образования; 

- сотрудничество с государственными и общественными 

организациями по вопросам образования и управления; 

- внедрение современных информационно-коммуникационных 

технологий в образовательный процесс; 

- активное использование современных образовательных 

технологий; 

- улучшение материально-технической базы образовательного 

процесса; 

- привлечение высококвалифицированных научно-педагогических 

кадров: известных специалистов из органов государственной власти и 

местного самоуправления, ведущих политиков Российской Федерации, 

известных представителей общественных организаций и других; 

- участие в работе Учебно-методических советов РАНХиГС; 

- знакомство с работой ведущих международных университетов; 

- получение государственной аккредитации. 

3. Организация системы гарантии качества. Организация системы 

менеджмента качества основывается на существующей системе 

управления структурными подразделениями Института. С целью 

координации деятельности структурных подразделений в части 

организации системы управления качеством образования в Институте 

разработано и реализуется Общее руководство по качеству (СМК), 

основными направлениями которого являются стратегическое развитие 

Института и совершенствование учебно-методической, воспитательной и 

научно-исследовательской работы. 

4. Система повышения качества подготовки к государственной 

итоговой аттестации: 

- совершенствование организации государственной итоговой 

аттестации; 

- систематизация нормативно-правовой базы, регламентирующий 

процесс государственной итоговой аттестации выпускников РАНХиГС; 

- организация утверждения примерных тематик и конкретных тем 

выпускных квалификационных работ по всем уровням обучения и 

направленностям (профилям, специализациям) ОП ВО, связанных с 

видами профессиональной деятельности, решением профессиональных 

задач и с учетом потребностей и запросов работодателей; 
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- обеспечение выпускников, научных руководителей, 

консультантов, рецензентов, членов экзаменационных и аттестационных 

комиссий необходимыми методическими материалами по подготовке, 

организации и проведению государственной итоговой аттестации; 

- повышение качества научного руководства процессом создания и 

подготовки к представлению и защите выпускной квалификационной 

работы; 

- выработка единых подходов и требований к оценке качества 

содержания и оформления выпускных квалификационных работ; 

- расширение использования современных образовательных 

технологий в процессе создания выпускной квалификационной работы 

всеми участниками процесса подготовки работы; 

- развитие системы контроля качества обучения и степени 

самостоятельности, оригинальности выполнения обучающимися 

выпускных квалификационных работ посредством использования системы 

«Антиплагиат»; 

- проведение Конкурса «Лучшая выпускная квалификационная 

работа» с целью поддержания наиболее талантливых выпускников и их 

ориентации на дальнейшее обучение в магистратуре и аспирантуре; 

стимулировании и поощрении обучающихся и научных руководителей 

ВКР. 

5. Система методов (моделей) анализа качества подготовки кадров: 

- изучение и анализ текущей и отчетной документации; 

- посещение учебных занятий; 

- экспертное сопровождение учебно-методической документации; 

- проведение анкетирования обучающихся, преподавателей, 

сотрудников, работодателей и т.д. на определение степени 

удовлетворенности предоставлением, реализацией и получением 

образовательных услуг; 

- наиболее полное и точное получение информационной картины 

качества подготовки специалистов через соответствующие средства 

контроля и мониторинга: 

а) информационные системы; 

б) тестовые системы контроля качества знаний обучающихся;  

в) социологический инструментарий и др. 

6. Система утверждения, оценки и пересмотра ОП СПО и ОП ВО, 

обеспечивающую качество образовательных программ: 
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- осуществление постоянного контроля над разработкой учебного 

плана, составлением и содержанием образовательных программ, их 

соответствия требованиям ФГОС и ОС; 

- основные профессиональные образовательные программы по всем 

формам и уровням обучения, согласованные с работодателями; 

- аккредитация, в том числе внутренняя, образовательных 

программ; 

- периодическая оценка рабочих программ дисциплин, программ 

практик, программ научно-исследовательской работы на кафедре; 

- учебно-методическая документация дисциплин ОП СПО и ОП ВО; 

- требования, предъявляемые к различным формам и видам 

обучения (очное, заочное обучение); 

- доступные информационные и образовательные ресурсы; 

- постоянное взаимодействие с работодателями, представителями 

рынка труда и другими организациями; 

- мониторинг успеваемости и достижений обучающихся; 

- участие обучающихся в процедурах оценки и обеспечения 

гарантии качества (анкетирование). 

7. Система и процедура оценки уровня знаний обучающихся: 

- разработана балльно-рейтинговая система оценки (далее - БРС) 

знаний обучающихся; 

- уровень знаний обучающихся оценивается на профессиональной 

основе с учётом современных достижений в области тестовых и 

экзаменационных процедур; 

- БРС составлена в соответствии с планируемыми результатами 

обучения и отвечает целям ОП СПО и ОП ВО; 

- БРС соответствует своему назначению (диагностическому, 

воспитательному, текущему или итоговому); 

- проводится специалистами, которые осознают влияние их оценки 

на дальнейший процесс обучения и успехи обучающихся в достижении 

знаний, умений и навыков, необходимых для присвоения им 

соответствующей квалификации; 

- учитывает причины отсутствия обучающихся на занятиях (по 

болезни или другим уважительным причинам); 

- гарантирует объективность оценочного процесса в соответствии с 

установленными в Институте процедурами. 

8. Система гарантии качества преподавания и компетенции 

преподавателей: 
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- профессорско-преподавательский состав является главным 

ресурсом образовательного процесса в Институте; 

- преподаватели обладают полноценными знаниями и пониманием 

преподаваемого предмета, необходимыми умениями и опытом; 

- в Институте сформирована система повышения профессиональной 

квалификации научно-педагогических работников и уровня их 

педагогического мастерства; 

- развитие системы обеспечения профессиональной подготовки и 

повышения педагогического мастерства молодых преподавателей 

посредством наставничества; 

- развитие профессиональных компетенций профессорско- 

преподавательского состава для работы в условиях новой информационно- 

образовательной среды (организация цикла обучающих семинаров, 

семинаров-практикумов, круглых столов, дискуссий и др., 

распространение опыта проведения учебных занятий с использованием 

современных активных, интерактивных методов обучения, 

информационно-коммуникационных технологий и проектного подхода в 

обучении); 

- организация стажировок преподавателей в органах власти, в 

государственных учреждениях, на предприятиях и организациях, в 

образовательных организациях с целью повышения квалификации; 

- обеспечение академической мобильности преподавателей: 

стажировки, участие в инновационных и социальных проектах, реализация 

совместных мероприятий с целью внутреннего обучения и развития 

интеллектуального потенциала; 

- организация и проведение ежегодных научно-методических 

конференций по проблемам повышения качества образования. 

9. Система достаточности и доступности учебных ресурсов, система 

поддержки обучающихся: 

- ресурсы, используемые для организации образовательного 

процесса в Институте, являются достаточными и соответствуют 

требованиям образовательных стандартов для каждой реализуемой ОП 

СПО и ОП ВО; 

- обучающиеся имеют доступ ко всем ресурсам обучения: 

а) человеческим (административно-управленческий персонал, 

научно-педагогические работники, кураторы, специалисты, консультанты); 

б) информационным (базы данных, справочно-правовые системы, 

ресурсы научной библиотеки, электронные ресурсы и т.д.); 
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в) физическим (учебное и лабораторное оборудование, печатные 

издания, оргтехника и т.п.). 

 - в научной библиотеке в свободном доступе имеется вся 

необходимая для реализации всех ОП учебная, учебно-методическая и 

научная литература, периодические издания, энциклопедии, словари, 

справочники и др. 

- в Институте разработан и выложен на официальном сайте для 

свободного доступа электронный образовательный ресурс по ОП СПО и 

ОП ВО (начиная от нормативной базы и заканчивая учебно-методической 

документацией по ГИА); 

- на официальном сайте Института организован авторизованный 

доступ к серверам образовательного портала, к электронным 

образовательным ресурсам и системе тестирования знаний; 

- оснащение аудиторий, использующихся в образовательном 

процессе, современным компьютерным оборудованием и 

мультимедийными средствами; 

- использование актуального программного обеспечения, изучение 

свободно распространяемых программных продуктов; 

10. Наличие системы сбора и анализа внутривузовской 

информации, наличие системы информирования обучающихся: 

- повышение эффективности управления процессом 

функционирования и развития Института на основе комплексного, 

системного использования современных информационных технологий и 

компьютерной техники; 

- сбор, анализ и использование информации, необходимой для 

эффективного менеджмента программ обучения и других видов 

деятельности Института посредством: 

- анализ учебной документации (индивидуальные планы-отчеты о 

работе преподавателя, журналы посещения занятий, зачётно- 

экзаменационные ведомости и др.);  

- ежегодного Модуля сбора данных о деятельности Института; 

материалов ежегодных отчетов ВО, профессиональной подготовки и 

переподготовки и др.;  

- результатов самооценки Института и основных профессиональных 

образовательных программ; модуля комплексной оценки деятельности 

Института. 

- система информирования, относящаяся к качеству 

образовательного процесса, охватывает: 

- контингент обучающихся; 
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- доступность и стоимость ресурсов обучения; 

- уровень успеваемости обучающихся; 

- эффективность преподавания; 

- удовлетворённость обучающихся ОП СПО и ОП ВО; 

- востребованность выпускников на рынке труда. 

Таким образом, сложившаяся в Дальневосточном институте 

управления – филиале РАНХиГС система менеджмента качества, 

зафиксированная в Общем руководстве по качеству, распространяется на 

все виды деятельности Института на всех этапах жизненного цикла 

предоставления образовательных услуг и является обязательной для 

исполнения всем персоналом Института. 

Применение Общего руководства направлено на обеспечение 

процессного подхода при разработке, внедрении и улучшении 

результативности СМК в целях повышения удовлетворенности 

потребителей качеством образовательных услуг и используется для 

управления качеством образовательного процесса Института. 
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2.6. Кадровое обеспечение 

Реализацию образовательного процесса по всем направлениям 

подготовки и специальностям образования обеспечивают 113 научно- 

педагогических работника, из которых 86 человека (76,1 %) имеют 

ученые степени и звания, в том числе – 16 докторов наук, профессоров 

(14,15 % от общей численности преподавательского состава) (рисунок 

2.6.1). 

 
Рисунок 2.6.1 – Структура научно-педагогических работников по  наличию ученой 

степени и ученого звания 

 

Численность научно-педагогических работников из состава 

работников института  насчитывает 84 человека (74,3 % от общего 

количества НПР), из них ученые степени и звания имеют 63 человека (75 

%), в том числе 8 научно-педагогических работников имеют ученую 

степень доктора и звание профессора (9,5 % от численности остепененных 

НПР из состава работников института). 

Численность внешних совместителей составляет 27 человека, 21 из 

них имеют ученые степени и звания. 

Реализацию программ среднего профессионального образования 

обеспечивают 16 преподавателей, имеющих высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Пять 

преподавателей имеют ученую степень. Педагогические работники 

аттестованы на квалификационные категории, высшая категория 

установлена 4 преподавателям. Кадровое обеспечение реализации 

основных образовательных программ высшего образования по 

направлениям подготовки  соответствует требованиям ФГОС ВО. 

86; 67%

27; 21%

16; 12%

имеют ученые степени

не имеют степень, звание

доктора наук
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Динамику квалификации педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ 

высшего образования за период 2015-2018 года можно увидеть по таблице 

2.6.2. 

Таблица 2.6.2 

Динамика квалификации педагогических работников 

 

Квалификация научно-

педагогических работников 

2015 2016 2017 2018 

Количество ППС  144 140 142 113 

из них штатных 107 97 94 83 

Лиц с учеными степенями и 

званиями 

106 104 103 86 

из них штатных 77 71 71 63 

Докторов наук, профессоров 20 22 20 16 

из них штатных 11 10 8 8 

 

Привлечение специалистов-практиков к реализации 

образовательного процесса позволяет обогатить содержание учебного 

процесса теорией и практикой работы организаций региона. К учебному 

процессу привлекаются высококвалифицированные специалисты:  

 Администрации Президента Российской Федерации аппарата 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДФО; 

 Правительства Хабаровского края; 

 Законодательной думы Хабаровского края; 

 Министерства экономических развитий Хабаровского края;  

 Министерства природных ресурсов Хабаровского края; 

 Министерства сельскохозяйственного производства и развития 

сельских территорий Хабаровского края; 

 Дальневосточного научно-исследовательского института рынка; 

 Управления федерального казначейства по Хабаровскому краю; 

 Аппарата Уполномоченного по правам человека в Хабаровском 

крае; 

 УМВД России по Хабаровскому краю; 

 Института экономических исследований ДВО РАН; 

 Прокуратуры Хабаровского края; 

 Администрации города; 

и практические работники сферы бизнеса. 
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Средний возраст преподавателей института составляет 50,6 лет. 

Анализ возрастного состава преподаватель приведен на  рисунке 2.6.2. 

 

 
Рисунок 2.6.2 – Распределение персонала по возрасту 

 

К преподавательской деятельности привлекаются молодые 

специалисты, обладающие высоким потенциалом в научной и 

педагогической деятельности. За отчетный период четверым 

преподавателям присвоено ученое звание доцента.  

Важнейшим условием обеспечения качества подготовки 

специалистов высшего и среднего звена является профессиональная 

компетентность педагогических кадров. С целью усовершенствования 

теоретических и практических знаний в связи с повышением требований к 

уровню квалификации и необходимостью освоения новых способов 

решения профессиональных задач в институте сложилась система 

повышения квалификации профессорско-преподавательских кадров. 

За отчетный период повысило квалификацию 77 % 

преподавательского состава. Базами повышения квалификации стали: 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 

ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический 

университет», КГАО УДПО «Хабаровский краевой институт развития 

систем профессионального образования», Российский государственный 

университет им. А.М. Косыгина, АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», Дальневосточный федеральный 

университет, ЧОУ ДПО «ЦНТИ «Прогресс»», ООО «ИОЦ «Северная 

столица»», ЧУ ООДПО «Международная академия экспертизы и оценки». 
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2.7. Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых 

образовательных программ 

 

Основные источники информации для образовательного процесса 

сосредоточены в научной библиотеке Института. Библиотека в своей 

деятельности руководствуется федеральными законами «Об образовании в 

РФ», «О библиотечном деле», постановлениями, приказами и иными 

нормативными правовыми актами Министерства образования и науки РФ, 

Положением о научной библиотеке Дальневосточного института 

управления-филиала РАНХиГС. 

Библиотека выполняет функции, связанные с формированием 

фондов, аналитико-синтетической обработкой изданий, работой по 

раскрытию фондов, информационно-библиотечным обслуживанием 

пользователей. 

Формирование фонда научной библиотеки института 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС и ОС, с учетом 

направленности (профиля, специализации) образовательных программ и 

направлено на обеспечение образовательного и научно-исследовательского 

процесса. Фонд библиотеки укомплектован основной и дополнительной 

учебно-методической литературой по всем дисциплинам. 

Фонд библиотеки составляет 1 450 010 единиц хранения. Из них 

учебной и учебно-методической литературы по профилю образовательных 

программ 307132 экземпляров, что составляет 21,2%; научной – 1010607 

экз. (69,7%); периодических изданий – 37207 (2,6%). 

Из общего количества  библиотечного фонда, фонд электронных 

изданий составляет 1103279 единиц с учетом электронных изданий, 

доступных посредством удаленного доступа через ЭБС (согласно 

«Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», 

утвержденного Приказом Министерства культуры РФ от 08.10.2012 г.       

№ 1077).   

Обеспечение дисциплин основных образовательных программ 

учебно-методической документацией (в т.ч. электронными версиями) 

составляет 100%.    

Все обучающиеся имеют возможность открытого доступа к 

вузовской электронной библиотеке, (которая на  31.12.2018 г. содержит 

1759 электронных документа) на платформе «АИБС МАРК-SQL», через 

электронный каталог, где полнотекстовые документы размещены как 

макрообъекты к библиографическому описанию издания.  
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Полнотекстовые учебные пособия, практикумы, учебно-

методические материалы и разработки преподавателей института  

доступны для каждого обучающегося в читальном зале, в компьютерных 

классах института, на кафедрах, а также круглосуточно в удаленном 

доступе через сеть Интернет.  

Для обслуживания пользователей в институте применяются 

профессиональные (специализированные) базы данных.  

 Функционирует виртуальный читальный зал с доступом к полным 

текстам диссертаций РГБ. В локальной сети предоставлен доступ к 

русскоязычной коллекции периодических изданий «Ист-Вью», к 

коллекции журналов  и альманахов   по экономике, управлению и 

менеджменту издательского дома Гребенников, к  БД ProQuest Ebook 

Central (полнотекстовая коллекция научной литературы ведущих мировых 

издательств), к БД компании EBSCO Publishing (научные ресурсы ведущих 

издательств мира), к мировой библиографической и реферативной БД 

«Scopus», к электронному ресурсу  «Web of Science. 

Пользователям также доступны справочно-правовые системы: 

«Гарант», Кодекс», «Консультант Плюс».  

По договорам с правообладателями каждый обучающийся имеет 

возможность неограниченного круглосуточного доступа из любой точки, 

имеющей выход в Интернет, к электронно-библиотечным системам: ЭБС 

«IPRbooks», ЭБС «Издательства Юрайт», ЭБС «Издательства Лань». 

Анализ представленных ресурсов института подтверждает 

возможность свободного доступа обучающихся к информационным 

ресурсам, обеспечивающим освоение образовательных программ. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные издания, 

справочно-библиографические и периодические издания, научную 

литературу.  

Библиотека выписывает 49 наименований периодических изданий  

по профилю реализуемых образовательных программ. Имеется доступ к 

периодическим изданиям в электронном виде через русскоязычную 

коллекцию периодических изданий БД «Ист-Вью»; коллекцию журналов  

и альманахов   по экономике, управлению и менеджменту издательского 

дома Гребенников; научную электронную библиотеку e Library, БД 

«Polpred com», ЭБС «IPRbooks» и ЭБС издательства «Лань».  

Справочно-библиографическая литература представлена 

универсальными энциклопедиями, отраслевыми энциклопедиями, 

справочниками и словарями по профилю подготовки, 

библиографическими пособиями.  
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Научная литература представлена монографиями, сборниками 

научных трудов, периодическими научными изданиями как в печатном, 

так и в электронном виде. 

Библиотека  института обеспечивает каждого обучающегося 

основной и дополнительной литературой, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по всем дисциплинам профессиональных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС ВО, 

ФГОС СПО и образовательных стандартов РАНХиГС. Нормативные 

требования по информационно-методическому обеспечению учебного 

процесса выполняются по всем реализуемым направлениям подготовки и 

специальностям. 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
В 2018 году научная деятельность Дальневосточного института 

управления – филиала РАНХиГС осуществлялась в соответствии с 

Уставом РАНХиГС, Положением об Институте, годовым планом НИР 

Института, кафедральными и индивидуальными планами научно-

исследовательской работы научно-педагогических работников (НПР), а 

также программой развития Института. 

В целом научно-исследовательская работа в Институте 

осуществлялась 9 кафедрами, а также подразделениями, 

осуществляющими научно-исследовательскую деятельность: научно-

исследовательская лаборатория, отдел аспирантуры.  

Научно-исследовательская деятельность Института в 2018 году 

проводилась по следующим основным направлениям: 

 экспертно-аналитическая работа под потребности органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

 выполнение инициативных и договорных научно-

исследовательских работ; 

 подготовка научных публикаций и выпуск печатной продукции 

(научный журнал, монографии, сборники материалов конференций); 

 организация и проведение научных мероприятий (конференций, 

круглых столов, конкурсов); 

 организация научно-исследовательской работы обучающихся. 

В 2018 году Институтом развивалось экспертно-аналитическое и 

научно-исследовательское взаимодействие с Федеральным автономным 

научным учреждением «Востокгосплан» Министерства РФ по развитию 

Дальнего Востока. Коллектив НПР Института в составе 6 человек вошел в 

состав экспертов ФАНУ «Востокгосплан» и подготовил экспертное 

заключение на материал, посвященный национальным проектам в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 204 от 05 мая 

2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». Кроме этого эксперты 

Института приняли участие в разработке проектов по развитию 

образования и экономики в рамках проектного семинара, организованного 

ФАНУ «Востокгоспланом» 30-31 октября 2018 г.  Сотрудники научно-

исследовательской лаборатории по заказу ФАНУ «Востокгосплан» 

выполнили масштабную научно-исследовательскую работу по оценке 

состояния и перспектив развития Дальнего Востока в общественном 

мнении дальневосточников, проведя исследования в Хабаровском и 

Приморском краях, Амурской и Сахалинской области. Результаты работы 

включены в проект Национальной программы по развитию Дальнего 

Востока. 

В 2018 году в Институте продолжил работу созданный в 2014 году 

дискуссионный научный клуб «Как жить и хозяйствовать на Дальнем 
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Востоке России». Клуб зарекомендовал себя как научная площадка, на 

которой с участием образовательных, научных и общественных 

организаций, органов государственной власти и местного самоуправления 

обсуждаются наиболее актуальные социально-экономические проблемы 

развития Дальнего Востока России. Материалы научных дискуссий 

направляются в органы власти, публикуются в специальном разделе 

научного журнала «Власть и управление на Востоке России», издаваемом 

Институтом. В декабре 2018 г. прошло заседание по актуальной теме: 

«Национальная программа «Российский Дальний Восток»: акценты и 

приоритеты», итоги обсуждения которой направлены в Правительство 

Хабаровского края. 

НПР Института совместно с Экспертно-аналитическим центром 

РАНХиГС участвовали в подготовке экспертных заключений для 

Аппарата Правительства Российской  Федерации. В 2018 г. было 

подготовлено 5 аналитических записок (в 2017 г. – 4 записки).  

 В 2018 году продолжилось эффективное научно-исследовательское и 

экспертно-аналитическое взаимодействие Института с Правительством 

Хабаровского края и его структурными подразделениями. 

 Научно-исследовательская лаборатория выполнила по заказу 

Правительства Хабаровского края 3 научных исследования по оценке 

эффективности деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

 Кроме этого совместно с Правительством Хабаровского края 

(Министерство внутренней политики и информации) была подготовлена 

аналитическая записка о состоянии предвыборной ситуации в 

Хабаровском крае накануне выборов Губернатора Хабаровского края 

(сентябрь 2018 г.). 

Сотрудники научно-исследовательской лаборатории Института в 

рамках экспертно-аналитического взаимодействия с Правительством 

Хабаровского края выступали экспертами по отбору лучших проектов 

ТОСов Хабаровского края, проанализировав более 100 социальных 

проектов, представленных муниципальными образованиями Хабаровского 

края. Эксперты оценивали проекты по степени их актуальности и 

обоснованности, по степени социальной и экономической эффективности, 

по вкладу жителей самого ТОС (количество вовлеченных граждан в 

проект, доля собственного софинансирования жителями, доля 

привлекаемых внебюджетных средств) и др. Подготовлен обобщенный 

анализ и предложения по развитию ТОС.  

 НПР Института активно участвуют в экспертно-аналитической 
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работе посредством членства в различных экспертных группах, 

экспертных и общественных советах, действующих при органах 

исполнительной власти Хабаровского края. Так, по итогам 2018 года, 13 

НПР принимали участие в работе 16 различных экспертных структур. 

 Продолжилась практика взаимодействия с Уполномоченным по 

правам человека в Хабаровском крае в сфере экспертно-аналитического, 

научного и образовательного сотрудничества. В 2018 г. организованы и 

проведены для преподавателей и обучающихся серия открытых лекций, 

организован и проведен совместный круглый стол по соблюдению и 

защите прав трудовых мигрантов. 

 Институт в 2018 г. развивал тесное научное взаимодействие с 

Институтом экономических исследований Дальневосточного отделения  

РАН в соответствии с координационным планом взаимодействия 

интеграционных структур. В частности, было выполнено совместное 

научное исследование по теме: «Измерение доступности транспортных 

услуг для населения Дальнего Востока России», организованы и 

проведены два международных научных мероприятия: 

 – 28-29 июня 2018 г. состоялся XIII Российско-корейский симпозиум 

«Российско-корейское экономическое сотрудничество в контексте 

политики «9 мостов». В качестве основной цели симпозиум определил 

организацию  диалога между ведущими научными школами в области 

исследований международных экономических отношений в Северо-

Восточной Азии; 

 – 10- 11 декабря 2018 г. состоялась Международная научная 

конференция «Российский Дальний Восток: национальный приоритет в 

контексте Азиатско-Тихоокеанского развития и сотрудничества». 

Обсуждаемые темы конференции: актуальные вопросы экономического 

сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, оценка 

экономического потенциала российского Дальнего Востока и его 

возрастающей роли в интеграционных процессах этого региона, развитие 

дальневосточных территорий в рамках реализации государственной 

стратегии по развитию Дальнего Востока, анализ эффективности 

территорий опережающего социально-экономического развития и 

выполнения программы «Дальневосточный гектар». 

 В 2018 г. актуальные вопросы организации научно-

исследовательской работы традиционно рассматривались на заседаниях 

Ученого совета Института, Научного совета Института, Совета молодых 

ученых Института, заседаниях кафедр, научно-исследовательской 

лаборатории и отдела аспирантуры. 

 Организация научных исследований осуществлялась по 
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сложившимся в Институте за последние годы основным научным школам 

и направлениям: «экономика и управление», «историческая», 

«социологическая», «юридическая», «психолого-педагогическая», 

деятельность которых взаимосвязана с образовательным процессом по 

направлениям подготовки (специальностям), реализуемым в Институте.  

Общий объем НИР за отчетный период составил 10,562 млн. руб., из 

которых 4,766 млн. руб. были выполнены на договорной основе по заказам 

органов государственной власти и местного самоуправления и 

организаций государственного сектора экономики, в частности: 

 Проведение социологического исследования приверженности 

населения г. Хабаровска к здоровому образу жизни. Заказчик – управление 

здравоохранения администрации г. Хабаровска; 

 «Оценка населением эффективности деятельности органов 

исполнительной власти Хабаровского края» и «Оценка населением 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов, руководителей органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Хабаровского края». Заказчик – Правительство Хабаровского края 

(Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки социальных 

инициатив «Открытый регион»);  

 «Оценка распространения немедицинского потребления 

наркотиков среди различных групп населения Хабаровского края». 

Заказчик – Правительство Хабаровского края (Автономная 

некоммерческая организация «Центр поддержки социальных инициатив 

«Открытый регион»);  

 «Оценка мнения дальневосточников о жизни и перспективах 

развития на Дальнем Востоке России». Заказчик - Федеральное автономное 

научное учреждение «Восточный центр государственного планирования» 

(ФАНУ «Востокгосплан»);  

 Приоритеты развития современного образования: проблемы и 

перспективы. Заказчик - Хабаровский краевой институт развития системы 

профессионального образования Министерства образования и науки 

Хабаровского края; 

 Измерение доступности транспортных услуг для населения 

Дальнего Востока России. Заказчик – ИЭИ ДВО РАН; 

 Проведение комплексных экспертиз по назначению органов 

предварительного следствия (УВД РФ, судебные приставы, всего 3 

экспертизы).  
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В Институте проводятся научные исследования, связанные с 

внутренними вопросами деятельности Института, среди которых: «Анализ 

конкурентной среды Дальневосточного института управления – филиала 

РАНХиГС», «Опыт школьного участия в научно-исследовательской работе 

студентов-первокурсников Института», «Состояние, проблемы и 

перспективы развития системы эффективного трудоустройства молодых 

специалистов – выпускников управленческих специальностей Института в 

муниципальных образованиях Хабаровского края» и др. 

К участию в научных исследованиях в 2018 году привлекались (на 

основе договорных взаимоотношений) обучающиеся Института - 106 

студентов (в 2017 г. – 35 студентов, в 2016 г. – 33 студента, в 2015 г. – 19 

студентов, в 2014 г. – 21 студент, в 2013 году – 16 студентов). 

В 2018 году проведена апробация стимулирования научной 

активности молодых ученых института: организовано финансирование 

НИР молодых ученых на конкурсной основе. 

Публикационная активность НПР выступает одним из важных 

показателей результативности научной работы. Опубликование и 

размещение научных монографий и статей на платформе РИНЦ 

свидетельствует об улучшении наукометрических показателей Института. 

В 2018 году было проведено 4 семинара для НПР по поиску, привязке и 

размещению научных публикаций в РИНЦ, а также размещение 

монографий и сборников научных трудов НПР Института в РИНЦ (табл. 

3.1). Проводится ежеквартальный мониторинг публикационной 

активности. 
 

Таблица 3.1 

 

Динамика показателей публикационной активности НПР Института в 

РИНЦ 
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Общее число публикаций подразделения 

организации в РИНЦ 414 557 647 

Суммарное число цитирований публикаций 

подразделения 497 737 974 

h-индекс (индекс Хирша) подразделения 9 12 13 
 

В 2018 году в Институте продолжилась практика подготовки и 

издания научных монографий, активно используемых в образовательном 

процессе. Так, работники Института приняли участие в подготовке и 

издании 8 монографий, 126 научных публикаций НПР, в том числе 47 

статей в научных изданиях, рекомендованных ВАК, что несколько ниже 
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данного показателя за предыдущие годы (одной из причин также является 

сокращение штатных НПР), 2 научные статьи в  изданиях, входящих в 

международную базу цитирования «Scopus». 

Поддержанию на достаточном уровне публикационной активности 

способствует издаваемый в Институте научный журнал «Власть и 

управление на Востоке России» (входит в Перечень ВАК по 6 научным 

специальностям). В 2018 году было издано 4 номера журнала, на 

страницах которого 19 НПР Института (23% от общей численности 

штатных НПР) опубликовали 24 научные статьи (37,5% от общего числа 

публикаций журнала). В 2018 г. на страницах журнала было опубликовано 

3 научные статьи зарубежных авторов (КНР).  

В 2018 году в Институте было проведено значительное количество 

научных мероприятий, среди которых ведущее место традиционно 

занимает организация научно-практических конференций совместно с 

органами государственной власти и местного самоуправления, научными и 

образовательными организациями региона. Среди них: 

– 15 июня 2018 г. состоялся III Региональный научно-методический 

семинар «Актуальные проблемы современного высшего образования: от 

общего к частному»; 

– 28 - 29 июня 2018 г. состоялся XIII Российско-корейский 

симпозиум «Российско-корейское экономическое сотрудничество в 

контексте политики «9 мостов», проведен совместно с Институтом 

экономических исследований ДВО РАН; 

– 22 - 23 ноября 2018 года состоялась XVI Всероссийская научно-

практическая конференция «Экономика, управление, общество: история и 

современность». 

– 10 - 11 декабря 2018 года состоялась Международная научная 

конференция «Российский Дальний Восток: национальный приоритет в 

контексте Азиатско-Тихоокеанского развития и сотрудничества», 

проведена совместно с Институтом экономических исследований ДВО 

РАН. 

Среди наиболее значимых круглых столов следует выделить: 

– круглый стол с участием Уполномоченного по правам человека в 

Хабаровском крае – в связи с 25-летием Российской Конституции; 

– круглый стол для региональных координаторов Молодежного 

совета Дальневосточного федерального округа совместно с заместителем 

полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном 

федеральном округе; 

– дискуссия, стратегическая сессия и встреча с полномочным 



104  

представителем Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе 

Ю. П. Трутневым по проблемам молодежи и реализации государственной 

молодежной политики; 

– круглый стол на тему: «Социокультурная адаптация и интеграции 

иностранных граждан в региональное сообщество» и др. 

По итогам научных конференций в 2018 году были изданы сборники 

материалов и научных трудов, в частности: 

– Актуальные проблемы современного высшего образования: от 

общего к частному: материалы регионального научно-методического 

семинара. – Хабаровск: Дальневосточный институт управления – филиал 

РАНХиГС, 2018.; 

– Экономика, управление, общество: история и современность : 

материалы XVI Всероссийской научно-практической конференции. – 

Хабаровск : Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС, 

2018.  

Традиционно в Институте проводится значительное количество 

студенческих научных мероприятий, позволяющих раскрыть студенческий 

потенциал, развивать авторитет Института как научно-образовательной 

площадки. 

 В целях повышения уровня научной подготовки обучающихся в 

Институте регулярно организуются и проводятся студенческие научные 

мероприятия: круглые столы, дискуссии, конкурсы научных работ, 

олимпиады, конференции, выставки. Среди проведенных студенческих 

научных конференций в 2018 году можно выделить: 

– IX Студенческая научная сессия (кафедра государственного и 

муниципального управления и служебного права); 

– Студенческая научно-практическая конференция «Менеджмент в 

современном мире» (кафедра менеджмента и предпринимательского 

права); 

– Студенческая научная конференция «Математические модели в 

управлении проектами» (кафедра математических методов и 

информационных технологий); 

– X Межвузовская научная студенческая конференция c 

международным участием «Языковая картина мира, культура и перевод» 

(кафедра русского и иностранных языков); 

– Студенческая научная конференция «Экономика и право в 

современном измерении: вопросы теории и практики» (кафедра экономики 

и финансового права, кафедра публичного и частного права, кафедра 

менеджмента и предпринимательского права). 

Уже несколько лет подряд кафедрой публичного и частного права 

совместно с Уполномоченным по правам человека в Хабаровском крае 

организуется и проводится региональный этап и окружной тур по 

Дальневосточному федеральному округу Всероссийской научной 
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студенческой юридической олимпиады «Правовой олимп». 

Кроме этого кафедрами и подразделениями в 2018 году было 

организовано и проведено 45 студенческих научных мероприятий 

(круглый стол, мастер-класс, олимпиада, научная секция) по актуальным 

направлениям изучаемых дисциплин.  

В целом в 2018 году было организовано и проведено 64 

студенческих научных мероприятий (таблица 3.2).  

 

 Таблица 3.2 

Количественные показатели студенческих научных мероприятий, 

организованных структурными подразделениями Института в 2018 г. 
 

Кафедра, подразделение Проведено 

студенческих 

научных 

мероприятий 

Кафедра математических методов и информационных технологий 19 

Кафедра социологии, социальной работы и права 10 

Кафедра государственного и муниципального управления и служебного права 9 

Кафедра публичного и частного права 8 

Кафедра менеджмента и предпринимательского права 5 

Кафедра философии, истории, государства и права 4 

Научно-исследовательская лаборатория 4 

Кафедра экономики и финансового права 3 

Кафедра русского и иностранных языков 1 

Кафедра физической культуры и спорта 1 

 

Традиционным и значимым для студентов является краевой конкурс 

студенческих научных работ «Студенческая весна», организуемый 

Правительством Хабаровского края. В 2018 году внутренний этап этого 

конкурса проходил в Институте с января по март 2018 г.: организовано 15 

секций по различным научным направлениям (социология, управление, 

экономика, инновации, юриспруденция, история, психология, 

международные отношения и др.); 496 студентов-участников (в 2017 г. – 

321), 246 студенческих научных докладов (в 2017 г. – 165), 61 автор 

лучших работ с дипломами и ценными подарками (в 2017 г. – 44), 53 

студента с почётными грамотами (в 2017 г. – 72); 13 лучших работ 

направлены на главный этап – краевой конкурс, в котором 5 студентов 

заняли призовые места. 

В Дальневосточном институте управления – филиале РАНХиГС в 

2018 году были проведены ставшие традиционными научные конференции 

для обучающихся: 

«Студенческая весна» (с 1994 г.),  

«Государство, общество и бизнес: основы и принципы 

взаимодействия» (с 2006 г.), «Языковая картина мира» (с 2007 г.),  

«Современные проблемы государственного и муниципального 
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управления в Российской Федерации» (с 2012 г.) и др.  

По результатам студенческих научно-практических конференций в 

Институте в 2018 году были изданы сборники студенческих научных 

работ: 

1. Государство, общество, бизнес: основы и принципы 

взаимодействия : материалы ХI студенческой научной конференции в 

рамках IX Студенческой научной сессии – 2018 (26.11.2018 – 01.12.2018) / 

под общей ред. Е. П Чадаевой. – Хабаровск : Дальневосточный институт 

управления – филиал РАНХиГС, 2018 (18 научных статей). 

2. Современные проблемы государственного и муниципального 

управления в Российской Федерации: материалы VI научно-практической 

конференции магистрантов. – Хабаровск : Дальневосточный институт 

управления – филиал РАНХиГС, 2018 (32 научные статьи). 

3. Х Межвузовская научная студенческая конференция с 

международным участием «Языковая картина мира, культура и перевод». – 

Хабаровск : Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС, 

2018 (18 научных статей). 

4. Интеллектуальный потенциал студентов – развитию            

Востока России : материалы XVIII студенческой научно-практической 

конференции. – Хабаровск : Дальневосточный институт управления – 

филиал РАНХиГС, 2018. – 200 с.  (43 научные статьи). 

5. Экономика и право в современном измерении: вопросы теории и 

практики : материалы научно-практической конференции магистрантов. – 

Хабаровск : Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС, 

2018 (38 научных статей). 

В Институте работает Студенческое научное общество (СНО).  

Студенты Института принимают активное участие в работе научных 

клубов и кружков (табл. 3.3).  
 

Таблица 3.3 

Действующие в Институте студенческие научные клубы и кружки  

 
Студенческий научный клуб Структурное подразделение Института  Численность 

студенческого 

актива 

Студенческое научное 

общество 

Научно-исследовательская 

лаборатория  

15 

RAISE-ДВИУ Кафедра государственного и 

муниципального управления и 

служебного права  

15 

Юридический клуб «JUS 

LUCEM» 

Кафедра публичного и частного права  30 

Научный кружок «Перевод и Кафедра русского и иностранных 8 
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Студенческий научный клуб Структурное подразделение Института  Численность 

студенческого 

актива 

межкультурная коммуникация»  языков  

«English Student’s Club» Кафедра русского и иностранных 

языков  

14 

Философский научно-

теоретический клуб 

Кафедра философии, истории, 

государства и права  

20 

Финансист Кафедра экономики и финансового 

права  

25 

Студенческая социологическая 

лаборатория 

Научно-исследовательская 

лаборатория  

10 

Итого  137 
 

В сентябре 2018 года была проведена традиционная презентация 

студенческих научных клубов для первокурсников. 

В студенческой научно-исследовательской работе активно участвуют 

студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального 

образования. В частности, диплом первой степени получила студентка 

отделения среднего профессионального образования за участие 

Всероссийском ежегодном конкурсе студенческих научно-

исследовательских работ (Дзержинский филиал РАНХиГС (социально-

экономическое направление).  

В целом о результативности научно-исследовательской работы 

обучающихся свидетельствует информация, представленная в таблице 3.4. 
 

Таблица 3.4 

Показатели результативности  

научно-исследовательской работы обучающихся 
 

Показатель 2017 г. 2018 г. 

Опубликовано студенческих статей 181 149 

Количество наград (всего) 71 108 

 

 

Таким образом, результаты научно-исследовательской работы 

Института в 2018 году свидетельствуют о положительной динамике 

показателей результативности НИР. 
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2018 году международная деятельность Института была 

направлена на развитие партнерских отношений с образовательными 

организациями зарубежных стран. В течение отчетного периода Институт  

осуществляет международное сотрудничество преимущественно с 

учреждениями Китая, Кореи и Японии.  Активную роль в обмене 

международным опытом  играют студенты Института. К примеру, в 

период с 19 по 23 сентября 2018г. студенты  Дальневосточного института 

управленияфилиала РАНХиГС приняли участие в масштабном 

мероприятии II Форуме молодых лидеров стран Шанхайской организации 

сотрудничества, которое проходило  в Хабаровске. Учащиеся нашего 

Института встретились с более чем 160 представителями молодежи из 9 

стран ШОС: России, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 

Узбекистана, Индии, Пакистана и Белоруссии. Студенты Института также 

стали участниками Узбекскороссийского фестиваляфорума под 

названием «Сотрудничество, инициативы и инновации», который 

проходил с  28 октября по 1 ноября  2018 г. в трёх городах Узбекистана – 

Ташкенте, Самарканде и Бухаре. Также Дальневосточный институт 

управления  филиал РАНХиГС  принял участие в Международном 

молодежном бизнес - форуме «Хабаровск  город Бизнеса, Творчества, 

Карьеры», который проходил 13-14 ноября 2018г. В Форуме приняли  

участие более 500 человек: молодые предприниматели из г.Хабаровска, 

Москвы, Сыктывкара, стран АТР (Р. Корея, КНР), наиболее активная часть 

студенческой молодежи, представители органов государственной власти и 

муниципалитетов Российской Федерации, Республики Корея и КНР. 

Особое значение уделяется развитию  международных отношений  в 

сфере науки. В декабре 2018 г. Дальневосточный институт управления  

филиал РАНХиГС совместно с Институтом экономических исследований 

ДВО РАН, Отделением общественных наук РАН, при поддержке 

Правительства Хабаровского края выступил организатором 

Международной научной конференции «Российский Дальний Восток: 

национальный приоритет в контексте Азиатско-Тихоокеанского развития и 

сотрудничества». 

Ежегодно доктора, профессоры и научные сотрудники Института 

России Академии общественных наук провинции Хэйлунцзян (КНР, 

г.Харбин) публикуют свои труды в научном журнале « Власть и 

управление на Востоке России», издаваемом в Дальневосточном  

институте управления  филиале РАНХиГС.  
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 
Внеучебная работа в Институте строилась на основе нормативных 

доку  ментов, определяющих целевые установки воспитательной 

деятельности в Институте: «Концепции воспитательной работы в 

Дальневосточном институте управления – филиале РАНХиГС», 

Комплексного плана воспитательной работы, планов воспитательной 

работы отдельных структурных подразделений Института (факультетов, 

кафедр, студенческих центров, клубов, волонтерских отрядов, 

студенческого совета института и др.).  

Структурными подразделениями, организующими воспитательно-

образовательный процесс, особое внимание уделялось воспитанию 

профессиональных качеств будущих кадров, формированию духовно-

нравственных ценностей, разностороннему развитию и самореализации 

личности, развитию организаторских и управленческих навыков. Через 

контакты с кураторами, тьюторами, заместителями деканов по 

воспитательной работе, заведующими кафедрами и преподавателями, 

участвующими в учебно-воспитательном процессе, велось воспитательное 

воздействие на формирование отношения обучающихся к учебным 

занятиям, благотворительной деятельности, соблюдению норм поведения, 

творчеству, к выбору вариантов проведения досуга, участию в жизни 

студенческого общежития. 

Организация и управление воспитательной деятельностью во 

внеучебное время возложено на отдел по внеучебной работе и молодежной 

политики. Отдел обеспечивает перспективное и текущее планирование 

воспитательной работы, ее реализацию на факультетах и Институте в 

целом, разрабатывает нормативную документацию по организации 

воспитательной работы, а так же взаимодействует с Министерством 

образования и науки Хабаровского края, Советом проректоров вузов по 

воспитательной работе, администрацией города Хабаровска, Федеральной 

службой РФ по контролю за оборотом наркотиков Регионального 

управления по Хабаровскому краю, Комитетом по молодежной политики 

Правительства Хабаровского края, Полномочным представительством 

Президента РФ В ДФО, Общественной палатой Хабаровского края, 

Хабаровской региональной организацией «Российский союз молодежи», 

Хабаровским региональным отделением «Ассоциации студентов и 

студенческих объединений России», Хабаровским региональным 

отделением «Российское движение школьников»  
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и другими общественными организациями и объединениями, связанными с 

решением проблем воспитания молодежи. 

За отчетный период отдел организовал и провел более 100 различных 

культурно-массовых мероприятий. Творческие студенческие коллективы 

Института приняли участие в 60 городских и межвузовских мероприятиях. 

Проведены опросы: «Оценка эффективности внеучебной деятельности в 

Институте». Отдел осуществлял информационное обеспечение 

воспитательной деятельности посредством размещения необходимой 

информации на стендах, официальном сайте Института, в СМИ, в 

социальных сетях института, контролировал выполнение решений 

руководства Института по вопросам организации и проведения 

воспитательной работы на факультетах и в общежитиях Института и т.д. 

Координирующую и направляющую роль играет Совет по 

воспитательной работе, в состав которого входят преподаватели с 

большим педагогическим стажем работы. На заседаниях Совета в 

отчётный период обсуждались такие вопросы, как: «Об организации 

воспитательной работы со студентами, проживающими в общежитии», «О 

роли и значении добровольческой деятельности студентов», «О правилах 

внутреннего распорядка и проживания в общежитии», «Об организации 

работы по профилактике девиантного поведения студентов», «Об 

организации спортивно-массовой работы в институте», об организации и 

проведении вузовских мероприятий и др. 

Студенческое самоуправление является неотъемлемой частью всей 

общеинститутской системы управления и реализует важнейшие функции 

организации студенческой жизни. Студенческое самоуправление 

представлено следующими общественными организациями: студенческим 

советом института, студенческими советами общежитий, старостатами 

факультетов, студенческими кураторами (кураторы), центрами, студиями, 

клубами. Каждая из этих общественных организаций имеет свою 

внутреннюю структуру и включает в себя различные секторы и 

направления деятельности. 

Содержание деятельности органов студенческого самоуправления 

направлено на обеспечение комфортной среды жизнедеятельности 

студентов, развитие и углубление демократических традиций института, 

формирование у обучающихся гражданской ответственности и активного 

творческого отношения к учебе, общественной деятельности, 

формирование лидерских качеств у будущих специалистов.  
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В течение отчетного периода студенческое самоуправление активно 

проявляло себя при подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

знаменательным датам, творческих вечеров, благотворительных акций, 

интеллектуальных игр, круглых столов, экологических субботников и др. 

Воспитательная работа в Институте реализуется по следующим 

направлениям (рисунок 5.1): 
 

Рисунок 5.1 - Направления воспитательной работы в Институте 

 

Важной задачей воспитательной работы в Институте является 

формирование у студентов активной жизненной позиции, понимания 

взаимосвязи профессионального образования с духовными и 

социальными преобразованиями, происходящими в стране. 

 

Гражданское, патриотическое и духовно - нравственное 

воспитание. 

 

В 2018 году студенты института участвовали в межвузовских 

конкурсах патриотической песни «Виктория» и «Слава тебе, солдат». 

Последнее проводилось на базе Дальневосточного института управления 

- филиала РАНХиГС. Студенты представляющие наш институт показали 

наилучшие результаты и были награждены памятными призами. 

Так же студенты института стали участниками проекта «Вспомним 

каждого»  организаторами, которого выступил Дальневосточный центр 

социальных технологий. 
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В декабре 2018, клуб «Патриот» провел круглый стол «России 

славные сыны» посвященный ко Дню Защитника Отечества, где 

основным направлением стали:  

популяризация истории о Героях России. В феврале 2018 год члены клуба 

«Патриот» приняли участие в акции «Нет забытым могилам».  

Гражданское, патриотическое и духовно - нравственное воспитание 

является приоритетным направлением в воспитательской деятельности  

института. Институт тесно сотрудничает с ветеранскими организациями: 

Хабаровским краевым отделением Всероссийской общественной 

организацией ветеранов «Боевое Братство», «Единство», «РСА», Советом 

ветеранов Центрального района г. Хабаровска, городским Комитетом 

ветеранов войны и военной службы, городским Советом ветеранов войны 

труда, Краевым Советом инвалидов войны и военной службы и другими 

общественными организациями патриотической направленности, МАУ 

«Центр патриотического воспитания», Всероссийское общественное 

движение «Волонтеры победы», а также войсковыми частями города 

Хабаровска.  

На базе Дальневосточного института действует «Центр Волонтёров 

ДВИУ РАНХиГС». Центр волонтеров принимает активное участие в 

крупных студенческих, городских и краевых мероприятиях, таких как:  

- Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» – 

культурно-просветительское мероприятие, проходившее осенью 2018 

года, приняли участие волонтеры нашего института. Основной 

функционал заключался в регистрации участников, раздачи бланков и 

проверке листов с ответами. 

- Международная акция «Тест истории отечества», направленная на 

патриотического воспитание, сохранение и популяризация исторических 

знаний. 

- В международной образовательной акции «географический 

диктант», так же приняли участие студенты из числа «Центра 

волонтеров». 

Совместно с участием в крупных мероприятиях, волонтерский 

центр активно помогает с проведением многих внутривузовских 

мероприятий: День открытых дверей в Дальневосточном институте 

управления, день волонтера, неделя добра, вечер волонтера. 

Студенты из числа волонтеров центра работали на данных 

мероприятиях не только по направлению волонтерство, а так же являлись 

организаторами данных мероприятий. 
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Одним из основных направлений волонтерского центра является 

создание и реализация собственных проектов. На данный момент в число 

успешно реализованных проектов входят: Школа Волонтёров, вечер игр, 

вечер Волонтера. 

Обучающиеся Института являются членами молодежной 

общественной приемной при Законодательной Думе Хабаровского края и 

принимают активное участие в жизни города Хабаровска и Хабаровского 

края. Благодаря работе в общественной приемной студенты включаются в 

краевое молодежное движение, получают практический опыт. Одним из 

таких проектов является Всероссийский тест по истории Отечества, 

который организуют наши студенты на всей территории Хабаровского 

края  

На базе Дальневосточного института управления филиала - 

РАНХиГС функционирует Студенческий клуб Российского Союза 

Молодежи.  

Общероссийская общественная организация «Российский Союз 

Молодежи» (РСМ) - самая массовая молодежная неполитическая, 

некоммерческая организация России. РСМ осуществляет системную 

работу по реализации программ и проектов для молодежи в сфере 

патриотического воспитания, содействия профессиональной занятости, 

развития интеллектуального потенциала молодежи, развития внутреннего 

молодежного туризма, международного молодежного сотрудничества, 

развития кадрового потенциала молодежи, поддержки молодежного 

творчества, вовлечения молодежи в социальную практику, развития 

социальных инициатив у молодежи. Основными направлениями 

деятельности РСМ в Хабаровском крае является: 

-развитие органов студенческого и ученического самоуправления; 

-развитие международного молодёжного сотрудничества со 

странами АТР; 

-проведение Школ Актива окружного уровня для студенческого 

самоуправления  и регионального уровня для активистов организации; 

-поддержка талантливой и творческой молодёжи; 

-патриотическое воспитание детей и молодёжи; 

-развитие молодёжных средств массовой информации. 

Студенты Института в 2018 году приняли участие в крупных 

проектах ХРО РСМ: Дальневосточный студенческий форум: Амурский 

Кампус. Профессии Будущего, Мисс и Мистер студенчество 

Хабаровского края, Корпус общественных наблюдателей ЕГЭ, Кадровая 

школа РСМ, Национальная премия «Студент Года» и многие другие.  
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На базе Дальневосточного института управления филиала - 

РАНХиГС действует — молодёжная общероссийская общественная 

организация Российские Студенческие Отряды, формирующая временные 

трудовые коллективы для оплачиваемой работы в свободное от учёбы 

время (как правило, летних и зимних каникул). 

На данный момент на базе Дальневосточного института управления 

– филиала РАНХиГС существует два Студенческих Педагогических 

Отряда «Колибри» и «Пегас». Занимаются официальным летним 

трудоустройством студентов в детские оздоровительные лагеря по 

Дальнему Востоку. 

Также активно действует Студенческий Отряд Проводников 

«Сапсан», непосредственно занимающийся официальным 

трудоустройством студентов в ОАО «РЖД». 

Помимо вожатых и железных дорог студентов также устраивают на 

путину и стройку (стройка только для парней). В ближайшее время 

планируется создание новых отрядов на базе Дальневосточного института 

управления – филиала РАНХиГС. А именно Студенческого 

Строительного Отряда и Студенческого Путинного Отряда. 

На протяжении учебного года бойцы посещают различные 

мероприятия, на которых иногда являются их же организаторами. 

Проходят краевые школы для повышения квалификации и личностного 

роста, а также окружные слёты, городские мероприятия. Самые активные 

члены студенческих отрядов поощряются поездками в такие места, как: 

ВДЦ «Океан», Всероссийские слёты Студенческих отрядов и различные 

форумы 

Также студенты института входят в состав молодежного 

правительства, где они участвуют в расширенных заседаниях 

Правительства Хабаровского края, пишут и реализовывают проекты, 

анализируют программы и выдвигают предложения. В рамках данного 

направления был проведён ряд мероприятий с органами власти местного, 

регионального и федерального уровней. В 2018 году на базе 

коллективного пространства «Точка Кипения» была организована встреча 

молодежи с Губернатором Хабаровского края С.И. Фургалом, наши 

студенты были активными участниками данной встречи.   

Отдел по внеучебной работе и молодежной политики принял 

участие в организации и проведении ряда Всероссийских мероприятий: 

 Тотальный диктант по русскому языку; 

 Всероссийский географический диктант; 

 Всероссийский тест по истории Отечества; 
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 Всероссийский экономический диктант; 

 Всероссийский этнографический диктант. 

 

Психолого-консультационная и профилактическая работа. 

Адаптация первокурсников. 

 

 Цель адаптационного направления – создание наиболее 

оптимальных условий для адаптации обучающихся первого курса к 

обучению, проведение работы по привлечению первокурсников к 

активному участию в студенческой жизни. 

 Роль в адаптации обучающихся к новым условиям 

образовательной среды принадлежит кураторам, которые в своей работе 

руководствуются Положением о кураторе студенческой группы, 

методическими рекомендациями «В помощь куратору», Комплексным 

планом воспитательной работы в Институте и индивидуальным планом 

работы куратора. 

16 по 18 мая 2018 г. прошло обучение в межвузовском 

образовательном проекте "Школа Тьюторов 2018", организаторами 

которого выступили: Хабаровское региональное отделение "РСМ", 

Хабаровское региональное отделение "Ассоциации Студенческих 

Объединений", Студенческий Совет Дальневосточного института 

управления - филиала РАНХиГС.  

На базе Института действует «Корпус тьюторов». Рабочий процесс 

тьюторов длится: полгода.  

Основной целью корпуса тьюторов является создание условий для 

успешной адаптации студентов первого курса. 

В ходе работы проводится: анкетирование, ролевые и ситуационные 

игры, беседы, тьюторские часы, включение студентов во внеучебную 

деятельность. 

Для развития навыков и компетенций членов корпуса тьюторов, 

проводится обучение «Школа тьюторов». В 2018 году (27-31 августа) 

данный проект прошел на базе коворкинг-центра « Точка Кипения - 

Хабаровск». 

Студенты с наставниками – тьюторами, принимают активное 

участие в различных мероприятиях разного уровня, а так же реализуют 

собственные проекты. Такие как: день знаний,  акция « Стена памяти», 

спортивная эстафета, посвящение в первокурсники, парад российского 

студенчества  
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Корпус тьюторов - это команда, готовая помогать студентам 

адаптироваться к новым условиям студенческой жизни, знакомить 

студентов с организацией учебного процесса, контролировать текущую 

успеваемость, прививать студентам любовь к здоровому образу жизни, 

работать в тесном контакте с преподавателями. 

В течение учебного года кураторы преподаватели осуществляли 

работу по организации и контролю учебно-воспитательного процесса; по 

сбору и обработке необходимой информации о социальном положении 

обучающихся; по формированию студенческого коллектива и актива в 

учебных группах и т.д. 

Формой постоянного взаимодействия куратора и студенческой 

группы в отчётном периоде были кураторские часы, на которых решались 

вопросы учебного, социально-культурного и бытового значения в 

организации жизненного пространства обучающихся. 

Проведение торжественного собрания с участием администрации 

Института, организация информационных встреч с деканами, 

заместителями декана, а также с заведующими кафедрами позволило 

ознакомить студентов-первокурсников с нормативными, правовыми и 

организационными документами учебного и внеучебного 

воспитательного пространства Института. 

Были проведены психологические тренинги по формированию 

коллектива, групповой сплоченности, деловые игры на выявление лидера, 

установление контакта с группой, беседы на тему: «Формирование 

культуры общения студентов», «Организация свободного времени», а 

также проводились ролевые игры с целью создания атмосферы 

совместного творческого поиска «Нормы поведения студентов». 

 

Профилактика правонарушений, наркомании и ВИЧ – 

инфекций. 

 

В отчётный период проводились открытые лекции, круглые столы и 

индивидуальные беседы с обучающимися по проблемам молодой семьи, 

здорового образа жизни, профилактики правонарушений, наркомании и 

ВИЧ-инфекций. В Институте были организованы и проведены 

следующие специальные профилактические мероприятия с 

обучающимися: 

 проведение и организация «Дня здоровья»; 
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 иорганизация выступлений специалистов  (врачей-наркологов, 

инфекционистов, сотрудников органов внутренних дел, 

госнаркоконтроля, ученых и  др.) перед обучающимися Института  

по проблемам табакокурения, потребления алкоголя, наркотиков и вич-

инфицирования молодежи; 

 взаимодействие с Управлением по контролю за оборотом 

наркотиков УМВД России по Хабаровскому краю в осуществлении 

антинаркотического просвещения (проведение рейдов, бесед в 

общежитии и института, демонстрация видеороликов, просмотр фильмов 

и др.); 

 проведение кураторских часов и бесед о вреде курения, 

алкоголизма, наркомании, о физическом здоровье будущих специалистов; 

 размещение в Институте и студенческих общежитиях стендов 

с информацией о вреде курения, потребления алкоголя, наркотиков; 

 проведение тренингов по формированию у студентов системы 

ценностей, препятствующих развитию девиантного поведения. 

Студенты Института приняли участие в краевой благотворительной 

акции «Никто, кроме человека». Цель проведения - привлечение 

внимания населения к безвозмездному донорству крови. В отчетный 

период были организованы 2 благотворительные акции: по сбору вещей в 

дом малютки и сбору корма для животных. 

 

Культурно-просветительская и творческая деятельность. 

Нравственно-эстетическое воспитание. 

 

В стенах Института состоялось открытие коворкинг-центра «Точка 

кипения».  

«Точка кипения» - место, где можно получить консультацию 

ведущих специалистов в разных областях, принять участие в бесплатных 

образовательных программах и найти единомышленников. Такой формат 

был разработан АСИ в 2014 году для общения, обучения и развития 

людей, заинтересованных в личностном росте и развитии региона. 

Гости коворкинг-центра могут делиться своим опытом, 

результатами деятельности, прорабатывать новые модели регионального 

развития отдельно по своим направлениям и во взаимодействии друг с 

другом. Особенность «Точки кипения» в Хабаровске - ориентация на 

развитие кадрового потенциала, малый и средний бизнес, WorldSkills, 

«стратегия 2035», социальная сфера. 
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В коворкинг-центре два этажа, на первом большой лекционный зал, 

на втором зал поменьше и две переговорные комнаты для 

индивидуальных занятий или встреч. Здесь есть всё для комфортной 

работы: Wi-Fi, розетки, проекторы, большие маркерные доски, 

возможность проведения прямой трансляции в YouTube. 

На данный момент в «Точке Кипения» осуществляется постоянная 

работа таких проектов как:  

- тренерская лаборатория «Красный маркер» - проект направлен на 

создание среды молодых, талантливых и эффектвиных руководителей 

образовательных проектов, тренеров, менеджеров. 

- "Школа координаторов" - создание волонтерской команды - это 

то, что предстоит пройти каждому координатору перед событием. От 

правильных и планомерных шагов зависит вся работа на событии, 

отношение волонтеров друг к другу и отношение всех причастных к 

событию к самим волонтерам. 

- Тренинг – марафон - всероссийский образовательный проект, 

помогающий молодым людям приобрести полезные профессиональные 

компетенции. Проект представляет собой серию длительных 

образовательных блоков.  

Созданием необходимых условий для реализации творческих 

способностей и задатков, приобщения обучающихся к эстетическим и 

культурным ценностям непосредственно занимается отдел по 

воспитательной работе и развитию. Вовлечение студенчества в 

культурно-досуговую деятельность реализовывалось через различные 

направления и формы деятельности: изучение талантов, способностей и 

интересов обучающихся, включение их в творческие коллективы 

института; развитие художественной самодеятельности в Институте, 

повышение уровня исполнительского мастерства и расширение 

репертуара творческих коллективов; поиск новых, активных форм 

организации досуга студенческой молодежи; проведение конкурсов, 

фестивалей, тематических вечеров, посещение выставок, кинотеатров, 

концертов; проведение тематических вечеров в области эстетики, 

искусства, литературы, вечеров поэзии; организация встреч с 

творческими людьми, писателями, артистами, деятелями искусства; 

участие в культурной жизни города Хабаровска, межвузовских 

конкурсах, смотрах, фестивалях и т.д. 
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В октябре 2018 г. студенты провели мероприятие «Школа Актива-

2018». Основной целью являлось более детальное ознакомление новых 

членов Студенческого совета с внеучебной деятельностью Института; 

привитие навыков делового общения, а также развитие лидерских 

качеств. 

Профессиональному воспитанию и интеллектуальному развитию 

способствовала деятельность всего профессорско-преподавательского 

коллектива Института, которая была направлена, прежде всего, на 

развитие социального и жизненного опыта обучающихся, формирование 

навыков принятия управленческих решений, поддержке 

профессионального и карьерного роста. Большую работу по 

формированию профессиональной культуры обучающихся, развитию 

интереса к профессии и воспитанию других профессионально важных 

качеств, проводят выпускающие кафедры. 

С целью реализации задач практико-ориентированного обучения 

преподаватели кафедр проводят выездные встречи. Также в Институте 

успешно развивается работа профессиональных и научно - 

исследовательских клубов, таких как философский клуб, юридический 

клуб и др. 

 

Физическое воспитание и формирование здорового образа 

жизни. 

 

Работа по приобщению студенчества Института к здоровому образу 

жизни строилась в отчетном периоде по следующим направлениям: 

 эффективное проведение учебных занятий по физической 

культуре; 

 организация занятий физической культурой, спортом в 

спортивных секциях и группах Института, в командах учебных групп, 

курсов, факультетов, а также в сборных командах Института, по 

различным видам спорта; 

 проведение массовых оздоровительных, физкультурных и 

спортивных мероприятий во внеучебное время; 

 организация поддержки обучающихся, достигших высоких 

результатов в области спортивных достижений. 

На протяжении 2018 года Студенческий спортивный клуб «Тигры» 

проводит и принимает участие во внутри- и межвузовских соревнованиях 

по разным видам спорта. Кроме того, ССК «Тигры» вступил в 

Ассоциацию студенческих спортивных клубов России.  
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За отчетный период были проведены межвузовские универсиады по 

футболу и шахматам, блиц-турнир по волейболу среди комитетов 

Студенческого совета и средне - профессионального образования 

«банковская школа». В ноябре 2018 года прошла школа «Tiger School», 

где студентов первого курса погружали в спортивную жизнь института. 

Проводились лекции и мастер-классы по темам командаобразования и 

организации спортивных мероприятий. 

Реализация данных направлений формирования здорового образа 

жизни обучающихся осуществлялась в Институте через различные 

формы внеучебной деятельности: привлечение обучающихся к активным 

занятиям в спортивных секциях и группах, проведение общевузовских, 

межфакультетских спартакиад и соревнований по различным видам 

спорта, участие обучающихся в межвузовских спортивных и других 

оздоровительных мероприятиях, проведение Дней здоровья, спартакиад 

на факультетах и в Институте, проведение спортивных праздников и 

конкурсов и т.д. 

 

Воспитательная работа в общежитии 

 

В общежитии Института созданы необходимые условия для 

проживания, самостоятельных занятий и отдыха обучающихся, а также 

для организации внеучебной работы и проведения культурно- массовой, 

спортивной и физкультурно-оздоровительной работы в общежитии и 

стенах Института. 

В начале учебного года были проведены встречи в общежитиях с 

целью знакомства с правилами проживания в общежитии, руководством 

общежития и студенческим советом; оказана помощь в формировании 

студенческого совета общежития, а также в подготовке и утверждении 

плана работы студенческого совета общежития. 

Студенческий совет общежития координирует деятельность старост 

этажей, блоков, организует работу по привлечению проживающих к 

выполнению общественно полезных работ в студенческом общежитии и 

на прилегающей территории, помогает администрации студенческого 

общежития в организации контроля за сохранностью материальных 

ценностей, закрепленных за проживающими, организует проведение 

культурно - досуговой работы. 

Обучающиеся, проживающие в общежитии, участвуют в 

общегородских мероприятиях и социальных акциях. 
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Внеучебная (воспитательная) работа отделения среднего 

профессионального образования 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ воспитание 

рассматривается как деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства. 

Основной целью воспитательной работы является разностороннее 

развитие личности будущего конкурентоспособного специалиста со 

средним профессиональным образованием, обладающего физическим 

здоровьем, высокой культурой, профессиональной компетентностью, 

интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-

патриота.  

В образовательной организации созданы условия для всестороннего 

развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся. 

Воспитательный компонент образовательного процесса постоянно 

совершенствуется, сложилась единая система воспитательной работы. 

В системе управления воспитательной деятельностью отделения 

среднего профессионального образования выделены структуры, 

обеспечивающие ее целенаправленность, организацию и содержание: 

- Педагогический и методический Советы, определяющие 

концепцию воспитания и развития студентов.  

- Заведующий отделением среднего профессионального 

образования, осуществляющий разработку планов воспитательной работы 

и непосредственное руководство воспитательной работой кураторов 

групп. 

- Институт кураторов, осуществляющий руководство в группах, 

способствующий адаптации обучающихся к условиям обучения, 

включения в учебный процесс, правовое воспитание, духовно - 

нравственное, патриотическое и профессиональное становление 

личности. 
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Воспитательная деятельность осуществляется системно, в 

соответствии с единым планом внеучебной работы образовательной 

организации, утверждаемым на учебный год и включающим мероприятия 

по основным направлениям: патриотическое воспитание, духовно – 

нравственное и культурно – эстетическое воспитание, профессионально – 

трудовое воспитание, спортивно – оздоровительное воспитание, 

воспитание толерантного сознания и профилактика экстремистских 

проявлений у молодежи, студенческое самоуправление, студенческое 

научное общество, методическая работа. 

Для проведения внеучебной работы и  воспитательных 

мероприятий используются актовый, читальный и спортивный залы, холл 

общежития.  

Одним из направлений воспитательной работы является 

профессиональное воспитание, которое предполагает подготовку 

профессионально грамотного, компетентного, ответственного 

специалиста, формирование у него личностных качеств, для эффективной 

профессиональной деятельности. 

Обучающиеся достойно представляют учебное заведение в округе, 

городе, крае, принимают участие в городских и краевых олимпиадах и 

конкурсах. 

Для формирования современного научного мировоззрения и 

системы базовых ценностей студентов традиционно проводятся День 

знаний, Посвящение в студенты, День учителя, Международный день 

студента, Татьянин день, Масленица, Последний звонок, конкурс 

«Лучшая учебная группа». 

В 2018 году в рамках мероприятий по адаптации студентов 1 курса 

проведена неделя первокурсника, викторина «Путешествие в 

гуманитарию», празник «Посвящение в жителей общежития». 

Раскрытию творческих способностей студентов способствовали 

внеучебные мероприятия включая тематические кураторские часы в 

формке устного журнала «Имя в истории посвященного 440-летию со дня 

рождения Пожарского», викторину «Посвященную дню рождения 

Хабаровского края», а также празничный концерт ко Дню матери. 

На базе студенческого общежития работает волонтерский отряд 

«Искра», который был неоднократно отмечен Дипломами мэра города, 

Благодарственными письмами Администрации г. Хабаровска.  
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Добровольцы отряда  «Искра» активно участвовали  в городских  

социальных и молодежных акциях,  работали  с ветеранами 

Краснофлотского района, воспитанниками интерната №3, помогали 

жителям города, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Воспитательная работа в общежитии направлена на создание 

необходимых условий проживания, на формирование основ культуры 

общения и построения межличностных отношений. С проживающими в 

общежитии регулярно проводятся собрания, спортивно-массовые 

мероприятия, тематические вечера, викторины.  

Студенческое самоуправление как общественное объединение 

обучающихся, нацеленное на системную организацию студенческой 

жизни при конструктивном взаимодействии с администрацией 

образовательной организации на всех уровнях управления, прежде всего 

ориентированно на развитие всесторонне интересной и полезной 

студенческой жизни. Участие обучающихся в студенческом 

самоуправлении расширяет сферу применения их способностей и умений, 

дает каждому возможность развить талант, проявить инициативу, найти 

дело по душе. 

Студенческий совет – постоянно действующий коллегиальный 

орган студенческого самоуправления, деятельность которого направлена 

на обеспечение реализации прав обучающихся на участие в управлении 

образовательным процессом, решение вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку 

и реализацию социальных инициатив. Мероприятия студенческого совета 

разнообразны по форме и содержанию: волонтерские программы, акции 

по здоровому образу жизни «День без табака», «Подари улыбку детям», 

«Подарок Деда Мороза», «Игрушка своими руками», «Растопи льдинку в 

сердце», квесты ко Дню рождения Хабаровского края и Краснофлотского 

района.   

Полученные знания и опыт в студенческом самоуправлении, 

помогают выпускникам быть мобильными, востребованными на рынке 

труда. 

Кураторами используются разнообразные формы региональной 

компоненты воспитательного процесса.  Посещение зоосада им. В. 

Сысоева,  краеведческого музея им. Гродекова, Археологического музея, 

Патриотического центра, театров города способствует формированию 

ценностного отношения к своей малой родине. 
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По физической культуре кроме обязательных аудиторных занятий 

используются и  другие формы, направленные на поддержание 

студентами здорового образа жизни, среди которых:  

- самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом, 

туризмом (индивидуальная зарядка, общая физическая подготовка, 

походы и т.д.); 

- занятия в спортивных секциях (волейбол, баскетбол, настольный 

теннис, общая физическая подготовка); 

- участие в массовых оздоровительных спортивных мероприятиях 

города и края.  

Для сохранения психического и физического здоровья 

обучающихся, предупреждения психологических проблем в коллективе, 

формирования навыков саморегуляции проводятся ежегодные 

медицинские обследования, результатом которых являются медицинские 

заключения с указанием групп допуска.  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС имеет 

материально-техническую базу, позволяющую реализовать 

образовательный процесс на остаточном уровне. 

Институт располагается в зданиях, оборудованных системой 

видеонаблюдения, имеющем все виды благоустройства, доступном для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Институт располагает необходимым аудиторным фондом, который 

используется в две смены. Ежегодно пополняется фонд техники, 

обеспечивающий учебный процесс. 

Обеспечена возможность издания на высоком техническом уровне 

полиграфической продукции. Редакционно-издательский отдел оснащен 

необходимыми машинами и оборудованием и имеет квалифицированный 

кадровый состав. 

Институт имеет единую информационную сеть и доступ к ресурсам 

Интернет. 

Для учебного процесса организованы 8 специализированных 

компьютерных классов, в каждом из которых имеется от 12 до 16 

современных компьютеров, принтеры для распечатки результатов работы 

обучающихся. Все компьютеры в классах объединены в единую 

локальную сеть, подключены к сети Интернет и информационным базам 

данных, имеют постоянный и свободный выход в сеть Интернет. К сети 

Интернет и внутренней сети подключены также лекционные аудитории, 

где имеется стационарно установленная проекционная техника. 

Для обеспечения образовательной деятельности Институт 

располагает соответствующими учебными помещениями (учебными 

кабинетами, учебно-научными лабораториями с современным учебным 

оборудованием, спортивными залами, актовыми залами и т.п.). Имеются 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования, кабинеты для управленческого и учебно-вспомогательного 

состава. 

Все учебные помещения оборудованы в соответствии с 

требованиями ФГОС и ОС Академии. Материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса включает: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

оснащенные проекторами, экранами, ноутбуками, модулем докладчика, 
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сетью Интернет, письменными столами, стульями, аудиторными досками, 

стендами с учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими 

тематические иллюстрации; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского 

типа, оснащенные письменными столами, стульями, аудиторными 

досками, стендами с учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими 

тематические иллюстрации; 

- компьютерные классы для проведения занятий семинарского 

типа и самостоятельной работы, оснащенные компьютерами, принтерами, 

проекторами, экранами, аудиторными досками, компьютерными креслами, 

компьютерными столами, стульями, письменными столами, сетью 

Интернет, доступом к электронно-библиотечным системам и к 

электронной информационно-образовательной среде института, стендами  

с учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические 

иллюстрации; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных 

консультаций, оснащенные письменными столами, стульями, 

аудиторными досками, стендами с учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенные письменными столами, стульями, аудиторными 

досками, стендами с учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими 

тематические иллюстрации; 

- учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные 

компьютерами, принтерами, проекторами, экраном, аудиторными досками, 

компьютерными креслами, компьютерными столами, стульями, 

письменными столами, сетью Интернет, доступом к электронно- 

библиотечным системам и к электронной информационно- 

образовательной среде Института). 

Имеются переносные комплекты презентационного оборудования и 

мобильные компьютерные классы. 

В свободное от занятий время проводится самоподготовка в 

компьютерных классах, где обучающиеся имеют возможность подготовки 

рефератов, сообщений, курсовых работ, их распечатки, могут 

воспользоваться базами данных и программами, с помощью тестовых 

программ оценить уровень своих знаний, обратиться к ресурсам 

Интернета. 
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На официальном сайте Института (www.dviu.ranepa.ru) размещена 

вся необходимая информация для абитуриентов, обучающихся, 

слушателей и других категорий посетителей. Кроме этого, сайт выполняет 

функцию образовательного портала для обучающихся и слушателей. 

Ссылки на сайты научной библиотеки Института, сайт научного журнала 

«Власть и управление на Востоке России» доступны широкому кругу 

пользователей и являются составными частями электронной 

информационной образовательной среды Института. 

Все подразделения Института оснащены современной техникой: 

компьютеры, принтеры, множительная техника, многофункциональные 

аппараты. В корпоративную сеть Дальневосточного института управления 

– филиала РАНХиГС объединены все кафедры Института, деканаты, 

компьютерные классы, а также ряд лекционных аудиторий. Внедрены 

информационные системы: единая система автоматизированного 

планирования учебного процесса. Все подразделения Института 

подключены к информационным и правовым базам данных 

(«КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс»), к сети Интернет. Ежегодно 

проводится обучение сотрудников и преподавателей Института на предмет 

повышения компьютерной грамотности, изучения новых версий 

программных продуктов и баз данных, презентации на тему использования 

новых информационных технологий. 

В Институте имеются специализированные видеокурсы  и 

обучающие комплексы для интерактивной доски. В каждом классе есть 

доступ к электронному учебному комплексу и электронному каталогу 

научной библиотеки. 

Для проведения внеучебной деятельности в Институте имеются: три 

актовых зала, помещения для проведения репетиций. 

Институт располагает современной научной библиотекой, в 

структуру которой входят: абонемент, читальный зал, зал электронной 

информации и периодических изданий, книгохранилище. 

В Институте имеется необходимое оборудование и материально- 

технические средства, способствующие эффективному проведению 

внеучебных культурно-массовых, профориентационных и других 

мероприятий: 

- акустическая система, радиомикрофоны, микшерский пульт, 

усилитель мощности, минидиски, обеспечивающие звуковое оформление 

мероприятий; 

http://www.dviu.ranepa.ru/
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- экраны функционального использования для проекции фильмов, 

слайдов, видеороликов и других видео материалов во время проведения 

мероприятий; 

- комплект музыкальных инструментов для вокально- 

инструментального ансамбля; 

- комплекты костюмов для коллективов художественной 

самодеятельности, которые ежегодно обновляются и пополняются. 

В Дальневосточном институте управления - филиале РАНХиГС 

функционирует коворкинг-центр «Точка кипения». Формат «Точка 

кипения» предусматривает свободное общение (в том числе в режиме 

видеотрансляции в реальном времени) лидеров проектов и возможность 

получения консультаций ведущих специалистов в разных областях, а 

также участие в образовательных программах. «Точка кипения» 

технически оснащена звуковой и проекторной техникой, беспроводным 

доступом в Интернет. 

В Институте созданы необходимые условия для проведения занятий 

физической культурой и спортом, осуществления тренировочного 

процесса. 

Организация спортивно-массовой работы обеспечена спортивными и 

тренажерными залами и площадками, необходимым спортивным 

инвентарём и оборудованием. Имеется тир для проведения занятий по 

стрельбе, лыжная база. В спортивном комплексе оборудованы раздевалки, 

душевые и туалетные комнаты. Имеется стадион открытого типа с 

элементами полосы препятствий. 

Для осуществления медицинского обслуживания сотрудников и 

обучающихся Института заключен договор с КГБУЗ «Клинико – 

диагностический центр «Вивея». В учебном корпусе Института имеется 

медицинский кабинет для осуществления доврачебной медицинской 

помощи по сестринскому делу, лечебному делу, при осуществлении 

амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе при 

осуществлении специализированной медицинской помощи по терапии. 

Для работников и обучающихся Института организованы пункты 

общественного питания. 

Для защиты жизни и здоровья обучающихся Институт оснащён 

системой обнаружения возгораний, системой оповещения, 

огнетушителями, запасными и пожарными выходами. Все помещения 

Института находятся под круглосуточной охраной. 
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Учебные аудитории, спортивный, актовый, тренажерный и 

читальный залы, столовая, благоустроенное  общежитие соответствуют 

требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

требованиям пожарной безопасности.  

В Институте функционирует лаборатория «Учебный банк». 

Лаборатория оснащена современными персональными компьютерами (22 

шт.), мультимедийной техникой.  

Лаборатория «Учебный банк» укомплектована специализированным 

банковским оборудованием (приборы для проверки подлинности валюты, 

счетчики купюр, счетчики монет, детектор валют, индикатор 

радиактивности, полуавтомат упаковочный настольный) и различными 

вспомогательными материалами.  

Для проведения учебных занятий на компьютерах установлены 

ОС MS Windows 7 и MS Office 2010. Основной программой организации 

учебного процесса в лаборатории является Автоматизированная 

банковская система «Управление кредитной организацией» (АБС: УКО). 

Программа функционирует на основе комплекса 1С Бухгалтерия 

версии 8.2. 
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7. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса для обучения лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса в Институте проводится 

комплекс мероприятий, направленных на интеграцию обучающихся с 

особенными потребностями в образовательный процесс Института. 

Комплексное сопровождение образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

связано со структурой образовательного процесса, определяется его 

целями, построением, содержанием и методами.  

В Институте осуществляется организационно-педагогическое, 

медицинско-оздоровительное и социальное сопровождение 

образовательного процесса. 

В Институте ведется специализированный учет инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на этапах их поступления, 

обучения, трудоустройства. Эту работу проводит:  

• отдел по профориентационной работе и трудоустройству 

(заведующий отделом Смирнова Елена Александровна, тел. (4212)-422-

445); 

• отдел кадров (начальник отдела кадров Дьяченко Ирина 

Александровна, тел. (4212)-305-493; 

• деканат государственного и муниципального управления 

(заместитель декана Долгова Юлия Сергеевна, тел. (4212)-304-756); 

• деканат факультета экономики и права (заместитель декана 

Низовцева Анастасия Александровна, тел. (4212)-325-455); 

• учебно-методический отдел (заведующий учебно-организационным 

сектором Рейман Елена Владимировна, тел. (4212)-327-183); 

• ответственный за психолого-педагогическое сопровождение 

(Бармина Татьяна Владимировна, тел. (4212)-326-754); 

На официальном сайте Института размещена вся необходимая 

информация об условиях поступления в Институт для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, информация о наличии условий 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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В Институте продолжается работа по созданию безбарьерной среды 

и повышению уровня доступности зданий и сооружений потребностям 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья:  

•с нарушением зрения; 

•с нарушением слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Создано обеспечение доступности прилегающей к Институту 

территории, входных путей для различных нозологий. Учебные здания 

оборудованы пандусами, доступными входными группами, санитарно-

гигиеническими помещениями, установлена система вызова персонала для 

инвалидов (кнопка вызова персонала). Помещения, где могут находиться 

люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного входа. 

Оборудованы специальные места в аудиториях, читальном зале для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (по каждому 

виду нарушений здоровья). 

Обучение в Институте инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может осуществляться как в общих группах, так 

и по индивидуальным программам. Исходя из конкретной ситуации и 

индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается: возможность 

освоения адаптированной ОП ВО, ОП СПО; разработки при 

необходимости индивидуальных учебных планов и индивидуальных 

графиков обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; использование печатных и электронных образовательных 

ресурсов, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся 

инвалидов; определение мест прохождения практик с учетом 

рекомендаций медико-социальной экспертизы, отраженных в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда; проведение текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации с учетом особенностей нозологии 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Официальный сайт Института имеет версию для слабовидящих, 

позволяющую лицам с ограничениями зрения просматривать страницы и 

документы с увеличенной контрастностью и шрифтом. 
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В Институте ведется работа по созданию толерантной 

социокультурной среды, необходимой для формирования гражданской, 

правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности всех членов 

коллектива к общению и сотрудничеству, к способности толерантно 

воспринимать социальные, личностные и культурные различия.  

Для осуществления личностного, индивидуализированного 

социального сопровождения обучающихся инвалидов внедрена форма 

сопровождения, как волонтерское движение среди студенчества. 

Научно-педагогические работники и сотрудники Института 

проходят повышение квалификаций в области инклюзивного образования, 

участвуют в семинарах, форумах по данной проблематике. 

 

 

  


