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Отчет о самообследовании Дзержинского филиала федерального госу

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова

ния «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» подготовлен по состоянию на 31 де

кабря 2018 года в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального 

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

ции», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследова

ния образовательной организации» с изменениями, утвержденными Прика

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 

2017г. № 1218, а также на основании письма Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 20 марта 2014г. № АК-634/05 «О проведе

нии самообследования образовательных организаций высшего образования».
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное наименование и контактная информация Дзержинского 

филиала РАНХиГС

Полное наименование филиала: Дзержинский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра

зования «Российская академия народного хозяйства и государственной служ

бы при Президенте Российской Федерации».

Сокращенное наименование: Дзержинский филиал РАНХиГС. 

Контактная информация Дзержинского филиала РАНХиГС: 

место нахождения: Россия, 606019, Нижегородская область,

г. Дзержинск, улица Студенческая, д. 61а;

Россия, 606016, Нижегородская область, 

г. Дзержинск, улица Черняховского, д. 24. 

телефон: (8313) 26-42-60; 

факс: (8313) 26-41-20;

E-mail: df@dzr.ranepa.ru;

адрес сайта: http://www.dzr.ranepa.ru/

ссылки на ресурсы в социальных сетях:

https: //vk.com/dzr_ranhigs

https: //www. facebook. com/df. ranhgs. csi/

https: //instagram. com/dzr_ranepa

1.2. Общая информация о Дзержинском филиале РАНХиГС

Академия была образована в соответствии с Указом Президента Рос

сийской Федерации от 20 сентября 2010 г. N 1140 «Об образовании Россий
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ской академии народного хозяйства и государственной службы при Прези

денте Российской Федерации» путем реорганизации в форме присоединения 

к государственному образовательному учреждению высшего профессио

нального образования «Академия народного хозяйства при Правительстве 

Российской Федерации» (год создания -  1977) федерального государственно

го образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российская академия государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (год создания -  1991), а также двенадцати других федеральных 

государственных образовательных учреждений.

Учредителем и собственником имущества Академии является Россий

ская Федерация.

Функции и полномочия учредителя от имени Российской Федерации в 

отношении Академии осуществляет Правительство Российской Федерации.

Дзержинский филиал РАНХиГС создан Указом Президента Россий

ской Федерации от 20.09.2010 № 1140. Дзержинский филиал РАНХиГС явля

ется структурным подразделением Академии.

На сегодняшний день Дзержинский филиал РАНХиГС реализует сле

дующие образовательные программы:

- программы высшего образования - программы бакалавриата;

- программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена;

- дополнительные профессиональные программы - программы повы

шения квалификации и программы профессиональной переподготовки.

По состоянию на 31 декабря 2018 года общее число студентов, обу

чающихся в Дзержинском филиале РАНХиГС:

по программам высшего образования -  программам бакалавриата, со

ставляет 1004 человека, в том числе студентов очной формы обучения - 156 

человек (за счет бюджетных ассигнований -  52 человека, с оплатой стоимо
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сти обучения -  104 человека), заочной формы обучения 848 человек (за счет 

бюджетных ассигнований -  99 человек, с оплатой стоимости обучения -  749 

человек);

по программам среднего профессионального образования - програм

мам подготовки специалистов среднего звена, составляет 459 человек, из них 

обучаются за счет средств федерального бюджета очной формы обучения - 

224 человека, с оплатой стоимости обучения - 235 человек.

В Дзержинском филиале РАНХиГС реализуются 8 образовательных 

программ высшего образования и 4 образовательные программы среднего 

профессионального образования. Научный потенциал в Дзержинском филиа

ле РАНХиГС составляют 4 доктора наук, 25 кандидатов наук.

В Дзержинском филиале РАНХиГС организована система непрерыв

ного образования и освоения образовательных программ с частичным приме

нением электронного обучения.

Дзержинский филиал РАНХиГС активно сотрудничает с органами 

федеральной, региональной власти и муниципального самоуправления как в 

части обучения, разработки образовательных программ, так и проведения 

совместных работ, направленных на инновационное развитие данных терри

торий.

1.3. Миссия Дзержинского филиала РАНХиГС

Миссией Дзержинского филиала РАНХиГС является подготовка гло

бально конкурентоспособных и адаптивных управленческих кадров для гос

ударственного, общественного и частного секторов в целях решения задачи 

инновационного развития муниципалитетов Нижегородской области.
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Стратегической целью Дзержинского филиала РАНХиГС является со

здание образовательной и организационно-методической среды, обеспечи

вающей подготовку управленческих кадров высшей квалификации для госу

дарственного, муниципального, общественного и частного секторов. Для до

стижения стратегической цели решаются следующие задачи:

1. Реализация образовательной деятельности в соответствии c гло

бальными трендами, требованиями международной конкурентоспособности 

образовательного процесса;

2. Реализация образовательных программ высшего образования соци

ально-экономической направленности с развитием управленческих компе

тенций;

3. Разработка и реализация образовательных программ для специали

стов в области экономики, государственно-общественного управления, ме

неджмента, соответствующих лучшим мировым достижениям;

4. Разработка и внедрение новых конкурентоспособных технологий 

обучения.

Приоритетами деятельности Дзержинского филиала РАНХиГС явля

ются:

1. Обеспечение единой системы подготовки кадров на всей террито

рии страны.

2. Лидерство в методологии обучения и территориальном охвате в 

подготовке государственных и муниципальных служащих.

3. Развитие активных методов обучения.

4. Обеспечение междисциплинарного и индивидуального характера 

программ обучения.

5. Аналитическое сопровождение деятельности органов государ

ственной и муниципальной власти.
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1.4. Система управления Дзержинского филиала РАНХиГС

Управление Дзержинским филиалом РАНХиГС осуществляется на 

принципах сочетания единоначалия и коллегиальности в соответствии с Фе

деральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий

ской Федерации», другими федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы, регулиру

ющие отношения в сфере образования, Уставом Академии, Положением о 

Филиале, решениями ученого совета Академии, приказами и распоряжения

ми ректора Академии.

Общее руководство Дзержинским филиалом РАНХиГС осуществляет 

выборный представительный орган - Ученый совет Дзержинского филиала 

РАНХиГС. Персональный состав Ученого совета Дзержинского филиала 

РАНХиГС утвержден приказом ректора РАНХиГС от 06.11.2018 г. № 02-1/21 

«О внесении изменений и утверждении составов ученых советов (советов) 

филиалов Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Россйской Федерации», на основании решения Уче

ного совета РАНХиГС (протокол № 9 от 16.10.2018 г.). По состоянию на 31 

декабря 2018 г. в составе ученого совета Дзержинского филиала РАНХиГС 

работает 18 человек, 55 % членов ученого совета имеют ученые степени и 

звания.

Ученый совет избирается на 5 лет в количестве, определяемом на 

конференции. Ученый совет Дзержинского филиала РАНХиГС собирается по 

мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 месяца (кроме каникулярного 

(июль, август) периода).

Непосредственное управление Дзержинским филиалом РАНХиГС 

осуществляет директор Александр Васильевич Парамонов, кандидат эконо

мических наук, доцент. Руководство основными направлениями деятельно
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сти Дзержинского филиала РАНХиГС осуществляют заместители директора 

филиала.

Административная структура Академии

Структура Академии утверждена приказом ректора Академии от 04 

декабря 2018 г. № 02-1268 «Об утверждении структуры Академии и индексов 

структурных подразделений».

В состав административной структуры Дзержинского филиала 

РАХНиГС входят следующие основные подразделения:

• Бухгалтерия

• Общий отдел

• Учебный отдел

• Отдел мониторинга, статистики и качества образования

• Отдел информационных технологий

• Спортивный клуб

• Центр организационного развития и инклюзивного образования

• Центр стратегических инициатив ВШГУ

• Центр молодежной политики и студенческих инициатив

• Административно-хозяйственный отдел

• Библиотека

Структурные подразделения Дзержинского филиала РАНХиГС имеют 

статус отделов, которые возглавляются начальниками или должностными 

лицами согласно штатному расписанию, и подчиняются непосредственно ди

ректору либо заместителям директора филиала в соответствии с возложен

ными на них обязанностями. Руководители структурных подразделений
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назначаются приказом директора в соответствии с Трудовым кодексом Рос

сийской Федерации.

Образовательная структура Дзержинского филиала РАНХиГС.

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

подготовки осуществляется в структурных подразделениях филиала:

• реализация образовательных программ высшего образования -  

программ бакалавриата -  на факультете управления и экономики;

• реализация образовательных программ среднего профессиональ

ного образования -  программ подготовки специалистов среднего звена -  в 

Колледже экономики и права.

В структуре Дзержинского филиала РАНХиГС имеется 3 кафедры:

• Кафедра информационных, естественнонаучных и гуманитарных 

дисциплин;

• Кафедра государственного и муниципального управления;

• Кафедра экономики.

В структуру Колледжа экономики и права входят следующие подраз

деления:

• Учебно -  воспитательный отдел;

• Учебно -  производственный отдел;

• Учебно -  методический отдел;

• Отделение «Экономики и права».

Штатный состав кафедр утверждается ежегодно приказом директора в 

соответствии с контингентом обучающихся и объемом учебных поручений.

В Дзержинском филиале РАНХиГС созданы Центр стратегических 

инициатив, Центр молодежной политики и студенческих инициатив, Центр
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организационного развития и инклюзивного образования (создан с целью 

оказания помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здо

ровья в получении профессионального образования).

1.5. Планируемые результаты деятельности, определенные 

программой развития

Планируемые результаты деятельности, определенные программой 

развития Дзержинского филиала РАНХиГС, утвержденной приказом ректора 

Академии от 25 декабря 2017 года № 02-927:

Основной целью программы развития является сохранение и увеличе

ние конкурентоспособности филиала как площадки, формирующей новые 

направления подготовки управленческих кадров в государственном, обще

ственном и частном секторах экономики и управления. С этой целью в фили

але активно ведется внедрение инновационных образовательных технологий 

в образовательный процесс, которые ориентированы на формирование у обу

чающихся креативного и инновационного мышления, развитие лидерского 

потенциала и стратегического видения.

Организована и продолжает функционировать система подготовки и 

профессиональной переподготовки кадров различных уровней для государ

ственной и муниципальной служб, а также общественного сектора экономи

ки.

Проводится регулярная профессиональная переподготовка преподава

телей, одной из целей которой является формирование и улучшение уже су

ществующих навыков работы с современными интерактивными и проектны

ми методиками работы, современными информационными технологиями,

12



обладающими исследовательскими и творческими навыками работы с раз

личными социальными группами обучающихся.

Ведется совершенствование системы непрерывного образования обу

чающихся (СПО -  ВО -  ДПО), гарантирующей конкурентоспособный уро

вень компетентности обучающихся.

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1. Правовое обеспечение образовательного процесса

За отчетный период Академией была продолжена работа по 

совершенствованию правового обеспечения и регулирования 

образовательной деятельности по программам высшего и дополнительного 

образования в соответствии с нормами Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, а 

также иными обновляемыми нормативными актами в сфере образования. По 

мере утверждения подзаконных нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации и Минобрнауки России Академией обеспечивалось 

своевременное формирование и обновление локальной нормативной 

документации, регулирующей образовательную деятельность в Академии, в 

соответствии с актуальными требованиями законодательства. По состоянию 

на 31 декабря 2018 г. в Академии действуют более 50 локальных 

нормативных актов, регулирующих образовательную деятельность и более 

18, обеспечивающих организацию образовательного процесса по основным 

профессиональным образовательным программам, а также программам 

дополнительного образования. Дзержинский филиал РАНХиГС осуществля

ет свою деятельность на основании следующих нормативных документов 

РАНХиГС:

- Положение о совместных образовательных программах РАНХиГС;
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- Положение о языках образования и порядке получения в РАНХиГС 

образования на иностранном языке;

- Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному пла

ну и ускоренном обучении лиц, осваивающих в РАНХиГС по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры;

- Положение об академической мобильности обучающихся в РАН-

ХиГС;

- Положение о порядке прохождения студентами РАНХиГС обучения 

за рубежом;

- Положение о порядке и основаниях отчисления и восстановления 

студентов в РАНХиГС;

- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления 

и прекращения образовательных отношений между РАНХиГС и 

обучающимися;

- Политика РАНХиГС в отношении обработки персональных данных;

- Положение о грантах РАНХиГС на обучение по образовательным 

программам высшего образования;

- Положение о порядке признания образования и (или) квалификации, 

полученных в иностранном государстве;

- Сборник унифицированных форм основных видов приказов по 

учебной деятельности;

- Положение о порядке и условиях повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки в РАНХиГС;

- Положение о переходе лиц, обучающихся в РАНХиГС по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное;
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- Положение о прохождении экстерном промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в РАНХиГС по образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры;

- Положение о применении в РАНХиГС электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ;

- Положение об организации образовательного процесса в РАНХиГС 

по образовательным программам высшего образования при сочетании 

различных форм обучения, а также при использовании сетевой формы 

реализации указанных программ;

- Положение об освоении обучающимися наряду с учебными курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе 

любых других учебных курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

РАНХиГС, а также одновременном освоении нескольких основных 

профессиональных образовательных программ;

- Положение о порядке оказания РАНХиГС платных образовательных

услуг;

- Положение о кураторе учебной группы РАНХиГС;

- Порядок организации и проведения практики обучающихся, 

осваивающих в РАНХиГС образовательные программы высшего 

образования;

- Положение о курсовой работе и курсовом проектировании в 

РАНХиГС;

- Положение о выпускной квалификационной работе по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

РАНХиГС;
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- Положение об организации самостоятельной работы студентов

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и

государственной службы при Президенте Российской Федерации»;

- Порядок формирования, ведения и хранения личных дел

обучающихся, а также индивидуального учета и хранения информации о 

результатах освоения обучающимися образовательных программ и 

поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и

государственной службы при Президенте Российской Федерации»;

- Инструкция о порядке формирования личных дел лиц, поступающих 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования и образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры;

- Положение о текущем контроле успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации»;

- Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг для студентов и аспирантов, осваивающих в РАН- 

ХиГС основные образовательные программы высшего образования;

- Положение РАНХиГС о порядке и основаниях перевода студентов;

- Правила внутреннего распорядка обучающихся федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
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образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации»;

- Порядок освоения в РАНХиГС факультативных и элективных дис

циплин (модулей) образовательных программ высшего образования - про

грамм бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры;

- Порядок освоения элективных и факультативных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) при реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации»;

- Порядок проведения в РАНХиГС занятий по физической культуре 

при различных формах обучения, при сочетании различных форм обучения, а 

также при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

огранченными возможностями здоровья;

- Порядок организации и обеспечения проведения учебных занятий по 

физической культуре и спорту в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» по образовательным программам среднего профессионального 

образования;

- Положение о предоставлении академического отпуска обучающимся 

РАНХиГС;

- Положение о Комиссии по переводам и восстановлениям;

- Положение о студенческом совете РАНХиГС;

- Положение о проведении массовых мероприятий в Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации;
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- Образец, описание и порядок заполнения, учета и выдачи справки об 

обучении в РАНХиГС;

- Порядок организации и осуществления в РАНХиГС образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования -  

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры;

- Порядок разработки и утверждения в РАНХиГС образовательных 

программ высшего образования;

- Порядок разработки и утверждения в РАНХиГС образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена и их актуализации;

- Положение об организации и проведении практики обучающихся, 

осваивающих в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена;

- Положение о проведении итоговой аттестации по 

неаккредитованным образовательным программам среднего 

профессионального образования в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации»;

- Положение о проведении в РАНХиГС итоговой аттестации по не 

имеющим государственной аккредитации образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры;
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- Положение о проведении в РАНХиГС государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры;

- Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации»;

- Положение об особенностях проведения государственного экзамена 

и защиты выпускной квалификационной работы с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

РАНХиГС (по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры);

- Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации»;

- Положение о дисциплинарной комиссии РАНХиГС;

- Положение о порядке предоставления академического отпуска 

студентам федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации»;
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- Политика гарантии качества высшего образования Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации;

- Положение о порядке внутренней аккредитации и контроле качества 

образовательных программ федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации»;

- Положение о порядке проверки на объем заимствования, в том числе 

содержательного, выявления неправомочных заимствований текстов работ, 

выполняемых в рамках образовательной, научно-исследовательской и 

экспертно-аналитической деятельности в РАНХиГС;

- Положение о формировании электронной информационно

образовательной среды в ФБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации»

и иные локально-нормативные акты.

Все указанные документы размещены в локальной информационной 

сети Интранет, а также на официальном сайте Академии и Дзержинского фи

лиала РАНХиГС.

Академией продолжается работа по правовому регулированию 

особенностей сетевой формы реализации образовательных программ, 

направленной на обеспечение возможности использования, при реализации 

образовательных программ Академии, ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а 

также при необходимости использования ресурсов иных организаций. 

Необходимо отметить, что в целях координации деятельности Академии в
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области разработки нормативной правовой базы сетевого обучения с 

ведущими российскими университетами сотрудники Академии включены в 

состав рабочей группы Минобрнауки России по вопросам развития сетевых 

форм реализации образовательных программ.

2.2. Образовательные программы, реализуемые Дзержинским 

филиалом РАНХиГС, и их содержание

Образовательная деятельность в Дзержинском филиале РАНХиГС 

осуществляется в соответствии с лицензией на право осуществления образо

вательной деятельности от 07 октября 2018 г., регистрационный № 2787, се

рия 90Л01 № 0009904, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, и свидетельством о государственной аккредитации от 

12 марта 2018 г. № 2784, серия 90А01 №0002921, выданнным Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки.

В Дзержинском филиале РАНХиГС пройдена профессионально -  об

щественная аккредитация основных образовательных программ высшего об

разования -  программ бакалавриата по направлениям подготовки 38.03.01 

«Экономика» (свидетельство № 020 от 27 марта 2018 г.), 38.03.02. «Менедж

мент» (свидетельство № 021 от 27 марта 2018 г.), 38.03.04 «Государственное 

и муниципальное управление» (свидетельство № 022 от 27 марта 2018 г.),

38.03.05 Бизнес -  информатика (свидетельство № 023 от 27 марта 2018 г.),

38.03.06 «Торговое дело» (свидетельство № 024 от 27 марта 2018 г.); образо

вательных программ среднего профессионального образования -  программ 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям 38.02.01 «Эко

номика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (свидетельство № 025 от 27 

марта 2018 г.), 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» (свиде

тельство № 026 от 27 марта 2018 г.), 38.02.07 «Банковское дело» (свидетель
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ство № 027 от 27 марта 2018 г.), 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» (свидетельство № 028 от 27 марта 2018 г.).

В Дзержинском филиале РАНХиГС реализуются программы высшего 

образования -  программы бакалавриата и среднего профессионального обра

зования -  программы подготовки специалистов среднего звена.

Количество образовательных программ по уровням образования, реа

лизуемых в Дзержинском филиале РАНХиГС:

программы высшего образования: 8 образовательных программ (про

филей) бакалавриата, реализуемых в рамках пяти направлений подготовки по 

образовательным стандартам Академии (ОС Академии);

программы среднего профессионального образования: 4 программы 

подготовки специалистов среднего звена, реализуемых в рамках 4 специаль

ностей по федеральным государственным образовательным стандартам 

(ФГОС).

Перечень направлений подготовки (специальностей) высшего и сред

него профессионального образования, реализуемых Дзержинским филиалом 

РАНХиГС, представлен в таблице 1.

Таблица 1

Перечень направлений подготовки (специальностей) высшего образования и 
среднего профессионального образования, 

реализуемых Дзержинским филиалом РАНХиГС
Код Наименование направления подготовки (специальности)

ВЫ СШ ЕЕ ОБРА ЗО ВА Н И Е - БА КАЛАВРИАТ
38.03.01 Экономика
38.03.02 М енеджмент
38.03.04 Г осударственное и муниципальное управление
38.03.05 Бизнес-информатика
38.03.06 Торговое дело

СРЕДНЕЕ П РО Ф ЕССИ О Н А ЛЬН О Е ОБРАЗО ВАНИЕ
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
38.02.03 Операционная деятельность в логистике
38.02.07 Банковское дело
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
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Образовательную деятельность по реализации программ высшего об

разования -  программ бакалавриата осуществляют следующие структурные 

подразделения Дзержинского филиала РАНХиГС:

• кафедра государственного и муниципального управления;

• кафедра информационных, естественнонаучных и гуманитарных 

дисциплин;

• кафедра экономики;

Образовательную деятельность по реализации программ среднего 

профессионального образования осуществляет Колледж экономики и права.

На конец 2018 года общий контингент обучающихся по программам 

высшего образования -  программам бакалавриата составляет 1004 человек, 

по программам среднего профессионального образования составляет 459 че

ловек. Контингент обучающихся по программам высшего и среднего профе- 

сионального образования Дзержинского филиала РАНХиГС представлен в 

таблице 2.

Таблица 2.

Контингент обучающихся по программам высшего образования и среднего
профессионального образования

У ровни профессионального 
образования

За счет средств 
федерального 

бю джета

По договорам об 
оказании плат
ны х образова
тельных услуг

Всего

Бакалавриат 151 853 1004
СПО 224 235 459
Итого 375 1088 1463

Обучающимся Дзержинского филиала РАНХиГС предоставлена воз

можность принимать участие в формировании индивидуального учебного 

плана и индивидуальной образовательной траектории. Механизм формиро

23



вания такой возможности разработан и закреплен следующими локальными 

актами Академии и Филиала:

• положением о порядке обучении по индивидуальному учебному 

плану и ускоренном обучении лиц, осваивающих в РАНХиГС основные об

разовательные программы высшего образования- программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры, утвержденным прика

зом ректора Академии от 23 октября 2015 года №01-5567 (с изм. от 

01.09.2017);

• порядком освоения в РАНХиГС факультативных и элективных 

дисциплин (модулей) образовательных программ высшего образования - 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, 

утвержденным приказом ректора Академии от 26.07.2016 г № 02-417 (в 

редакции приказов РАНХиГС от 01.09.2017 № 02-539, от 29.01.2018 № 02

62);

• порядком освоения элективных и факультативных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) при реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», утвержденным приказом 

ректора Академии от 30.01.2018 г № 02-71;

• положением о применении в РАНХиГС электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденным приказом ректора Академии от 

22.09.2017г. № 01-6230;

• порядоком организации и проведении практики обучающихся, 

осваивающих в РАНХиГС образовательные программы высшего образова

ния - программы бакалавриата, программы спелиалитета, программы маги

24



стратуры, утвержденным приказом ректора от 02.10.2017г. № 02-626 (с изме

нениями, утвержденными приказом ректора Академии от 22.01.2018г. № 02

28);

• положением о текущем контроле успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», утвержденным Приказом 

ректора Академии от 30.01.2018 г. № 02-66;

• порядком организации и обеспечения проведения учебных 

занятий по физической культуре и спорту в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным Приказом ректора Акаде

мии от 30 января 2018 года № 02-72 и др.

Так как наполнение индивидуального плана обучения студента зави

сит от выбора профилей и дисциплин самим обучающимся, а содержание и 

качество учебного процесса -  от систематичности и результативности его 

самостоятельной работы, то студенту необходима помощь в выборе образо

вательной траектории и координации работы на индивидуальном уровне. Эту 

работу среди студентов проводят декан факультета управления и экономики 

и заведующие кафедрами.

Успешной реализации образовательных программ предшествовали 

мероприятия по взаимодействию Дзержинского филиала РАНХиГС с пред

приятием -  партнером -  работодателем:
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• заключение договоров о предоставлении мест практик и стажиров

ки;

• разработка совместно с работодателем новых рабочих программ 

дисциплин (модулей) по заявленной программе бакалавриата;

• участие в релизации образовательной программы представителей 

из числа высококвалифицированных кадров;

• согласование с работодателями учебных планов, содержания учеб

ных программ и модулей;

• участие представителей работодателей в промежуточной аттестации 

выпускников по заявленной программе, создание банков тестовых заданий 

для междисциплинарного тестирования, направленного на выявление оста

точных знаний и базовых компетенций выпускников;

• участие представителей работодателей в проведении работе госу

дарственной итоговой аттестации по заявленной программе.

Анализ основных образовательных программ высшего образования и 

учебных планов показал их соответствие ОС Академии (см. таб 3-10)

Таблица 3

Фактический объем учебной нагрузки в соответствии с требованиями обра
зовательного стандарта Академии по направлению подготовки

38.03.01 Экономика 
профиль Финансы и кредит

Структура программы бакалавриата
О бъем программы ака

демического бакалавриа
та

У чебны й план 
(зачетные ед.)

Блок 1 Дисциплины (модули) не более 222 219
Базовая часть не м енее 40 85
Вариативная часть не более 182 134

Блок 2 Практики, в том  числе научно -  исследо
вательская работа (НИР)

не м енее 12 12

Вариативная часть не м енее 12 12
Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 9

Базовая часть 6-9 9
О бъем программы бакалавриата 240 240
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Таблица 4

Фактический объем учебной нагрузки в соответствии с требованиями обра
зовательного стандарта Академии по направлению подготовки

38.03.01 Экономика
профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Структура программы бакалавриата
О бъем программы ака

демического бакалавриа
та

У чебны й план 
(зачетные ед.)

Блок 1 Дисциплины (модули) не более 222 219
Базовая часть не м енее 40 85
Вариативная часть не более 182 134

Блок 2 Практики, в том  числе научно
исследовательская работа (НИР)

не м енее 12 12

Вариативная часть не м енее 12 12
Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 9

Базовая часть 6-9 9
О бъем программы бакалавриата 240 240

Таблица 5

Фактический объем учебной нагрузки в соответствии с требованиями обра
зовательного стандарта Академии по направлению подготовки

38.03.02 Менеджмент 
профиль Управление проектами

Структура программы бакалавриата
О бъем программы ака

демического бакалавриа
та

У чебны й план 
(зачетные ед.)

Блок 1 Дисциплины (модули) не м енее 171 201
Базовая часть не м енее 81 104
Вариативная часть не м енее 90 97

Блок 2 Практики не м енее 10 30
Вариативная часть 30

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 9
Базовая часть 9 9

О бъем программы бакалавриата 240 240
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Таблица 6
Фактический объем учебной нагрузки в соответствии с требованиями обра

зовательного стандарта Академии по направлению подготовки 
38.03.05 Бизнес-информатика

__________________ профиль Управление контентом ________________

Структура программы бакалавриата
О бъем программы ака

демического бакалавриа
та

У чебны й план 
(зачетные ед.)

Блок 1 Дисциплины (модули) не м енее 207 216
Базовая часть не м енее 102 109
Вариативная часть не м енее 105 107

Блок 2 Практики не м енее 12 15
Базовая часть 15
Государственная итоговая аттестация 9 9

Блок 3 Базовая часть 9 9
О бъем программы бакалавриата 240 240

О бъем программы бакалавриата 240 240

Таблица 7
Фактический объем учебной нагрузки в соответствии с требованиями обра

зовательного стандарта Академии по направлению подготовки
38.03.06 Торговое дело

_____________ профиль Логистика в торговой деятельности_____________

Структура программы бакалавриата
О бъем программы ака

демического бакалавриа
та

У чебны й план 
(зачетные ед.)

Блок 1 Дисциплины (модули) не м енее 207 219
Базовая часть не м енее 93 112
Вариативная часть не м енее 105 107

Блок 2 Практики не м енее 12 12
Вариативная часть 12

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 9
Базовая часть 6-9 9

О бъем программы бакалавриата 240 240

Таблица 8
Фактический объем учебной нагрузки в соответствии с требованиями обра

зовательного стандарта Академии по направлению подготовки
38.03.06 Торговое дело

___________________ профиль Логистика в торговле___________________

Структура программы бакалавриата
О бъем программы ака

демического бакалавриа
та

У чебны й план 
(зачетные ед.)

Блок 1 Дисциплины (модули) Н е м енее 207 219
Базовая часть Н е м енее 93 105
Вариативная часть Н е м енее 105 114

Блок 2 Практики Н е м енее 12 12
Вариативная часть 12

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 9
Базовая часть 6-9 9

О бъем программы бакалавриата 240 240
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Таблица 9

Объем учебной нагрузки в соответствии с требованиями образовательного 
стандарта Академии по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
профиль Муниципальное управление

Структура программы бакалавриата
О бъем программы ака

демического бакалавриа
та

У чебны й план 
(зачетные ед.)

Блок 1 Дисциплины (модули) не м енее 210 219
Базовая часть не м енее 96 102
Вариативная часть не м енее 114 117

Блок 2 Практики не м енее 9 12
Вариативная часть 12

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 9
Базовая часть 9 9

О бъем программы бакалавриата 240 240

Таблица 10

Объем учебной нагрузки в соответствии с требованиями образовательного 
стандарта Академии по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
профиль Эффективное государственное и муниципальное управление

Структура программы бакалавриата
О бъем программы ака

демического бакалавриа
та

У чебны й план 
(зачетные ед.)

Блок 1 Дисциплины (модули) не м енее 210 219
Базовая часть не м енее 96 99
Вариативная часть не м енее 114 120

Блок 2 Практики не м енее 9 12
Вариативная часть 12

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 9
Базовая часть 9 9

О бъем программы бакалавриата 240 240

Высокий конкурс при поступлении и стабильный набор студентов 

свидетельствует о привлекательности образовательных программ для абиту

риентов, востребованности их на рынке труда и перспективности развития 

предложенных направлений.

Выпускники по образовательным программам высшего образования и 

среднего профессионального образования по предложенным направлениям
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подготовки (специальностям) успешно трудоустроены, работают на позициях 

менеджеров среднего и высшего звена, консультантов, аналитиков, бухгалте

ров, экономистов.

Вся необходимая документация, регламентирующая все виды дея

тельности в рамках реализации основных образовательных программ, имеет

ся в наличии. Делопроизводство ведется в соответствии с установленными 

требованиями.

Существующая нормативно-правовая база и организационно

правовые документы по организации образовательной деятельности соответ

ствуют требованиям, предъявленным к программам подготовки бакалавров. 

В учебной программе каждой дисциплины четко сформулированы конечные 

результаты обучения в увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приоб

ретаемыми компетенциями в целом по основной образовательной программе.

Срок и трудоемкость освоения основных образовательных программ 

характеризуются следующими показателями:

• требования по нормативному сроку освоения образовательной 

программы выполняются полностью;

• требования к общей трудоемкости освоения образовательных 

программ выполняются полностью;

• требования к трудоемкости освоения образовательных программ 

получения образования по очной форме обучения за учебный год выполня

ются полностью;

• требования к трудоемкости освоения учебных циклов и разделов 

выполняются полностью;

• требования к общей трудоемкости каждой дисциплины образова

тельных программ выполняются полностью;
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• требования к часовому эквиваленту зачетной единицы выполня

ются полностью по всем направлениям подготовки и соответствуют ОС Ака

демии.

Нормативный срок обучения по образовательным программам высше

го образования по очной форме обучения составляет 4 года, по образователь

ным программам среднего профессионального образования по очной форме 

обучения -  2 года 10 месяцев на базе основного общего образования и 1 год 

10 месяцев на базе среднего общего образования.

Структурные и содержательные особенности образовательных про

грамм обусловлены Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об

разовании в Российской Федерации» и федеральными государственными об

разовательными стандартами по специальностям и образовательными стан

дартами Академии по направлениям подготовки.

Программы дополнительного образования

Дзержинским филиалом РАНХиГС активно реализует программы до

полнительного профессионального образования, направленные на обучение 

представителей бизнес-сообщества, государственных и муниципальных слу

жащих, а также иных категорий граждан, обеспечивая соответствия квали

фикации путем совершенствования профессиональных компетенций, в соот

ветствии с новыми социально-экономическими, технологическими условия

ми и (или) российскими и международными требованиями и стандартами.

Реализация дополнительных профессиональных программ професси

ональной переподготовки и повышения квалификации осуществляется в со

ответствии с положением Академии «О порядке и условиях повышения ква

лификации и профессиональной переподготовки в РАНХиГС» (в ред. прика

зов РАНХиГС от 3 марта 2014 г. № 02-41, от 11 мая 2016 г. № 01-2211),
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утвержденным приказом ректора Академии от 15.10.2013 № 02-507 на осно

вании решения ученого совета Академии от 17.09.2013г. (протокол № 9); по

рядком разработки и утверждения в РАНХиГС дополнительных профессио

нальных программ -  программ профессиональной переподготовки, программ 

повышения квалификации, утвержденным приказом ректора Академии от 

17.07.2017 г. № 01-4285.

В 2018 году обучение по программам дополнительного профессио

нального образования в Дзержинском филиале РАНХиГС прошли 130 чело

век. Дзержинский филиал РАНХиГС традиционно поддерживает связи с 

коммерческими организациями, разрабатывая и реализуя по их заказу про

граммы дополнительного профессионального образования и краткосрочные 

семинары.

В 2018 году в Дзержинском филилале РАНХиГС продолжалась реали

зация программы повышения квалификации ДПО «Стратегия и управления 

ресурсами организации», включающая, кроме лекций и практических заня

тий, участие команд ДПО в общеакадемическом чемпионате по стратегии и 

менеджменту BusinessBattle. В основе программы ДПО заложен инноваци

онный проект заместителя директора ЦСИ ВШГУ Первухиной И. Ю. «Шко

ла Business Battle». Обучение по этой программе прошли муниципальные 

служащие (сотрудники Администрации г. Дзержинска), депутаты городской 

Думы г. Дзержинска, предприниматели.

Также успешно осуществлялась реализации программ ДПО "Контракт

ная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государ

ственных и муниципальных нужд", «Автоматизированный бухгалтерский 

учет в государственных и муниципальных учреждениях (учет кадров и зар

платы)», «Современные актуальные вопросы менеджмента организации» и 

прочие программы, позволяющие слушателям повысить свои профессио

нальные компетенции.
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Адаптированные образовательные программы

В филиале разработаны адаптированные образовательные программы 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стан

дартами (для СПО) и образовательными стандартами Академии высшего об

разования по уровням образования на базе основных образовательных про

грамм высшего образования по соответствующим направлениям подготовки 

и в соответствии с особыми образовательными потребностями лиц с ОВЗ.

Адаптация образовательной программы осуществляется с учетом ре

комендаций индивидуальной программы реабилитации и абилитации инва

лида или психолого-медико-педагогической комиссии.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Дзержинский филиал РАНХиГС устанавливает особый порядок освоения 

дисциплины (модулей) с учетом их состояния здоровья и в соответствии с их 

реабилитационными картами.

При необходимости для студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ мо

гут разрабатываться индивидуальные учебные планы и индивидуальные гра

фики обучения. Срок получения высшего образования при обучении по ин

дивидуальному учебному плану для студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ 

может быть при необходимости увеличен, но не более чем на год.

Обучающийся с ОВЗ в обязательном порядке информируется о воз

можности обучения по адаптированной образовательной программе.

Решение о переводе обучающегося с ОВЗ на адаптированную образо

вательную программу принимается деканом факультета на основании инди

видуальной программы реабилитации и абилитации инвалида или рекомен

даций психолого-медико-педагогической комиссии по его письменному за

явлению (или с письменного согласия его законных представителей).
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При проведении занятий в Дзержинском филиале РАНХиГС обеспе

чивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости 

от индивидуальных особенностей, поступающих с ограниченными возмож

ностями здоровья:

1) для слепых:

- письменные задания для выполнения самостоятельной работы, зада

ний для текущей и промежуточной аттестации оформлены в виде электрон

ного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;

- письменные задания выполняются на компьютере со специализиро

ванным программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ас

систенту;

- обучающимся для выполнения задания при необходимости предо

ставляется комплект письменных принадлежностей и компьютер со специа

лизированным программным обеспечением для слепых;

- практические нормативы по элективным курсам адаптивной физиче

ской культуры выполняются в связке с наводящим (ассистентом).

2) для слабовидящих:

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс;

- обучающимся для выполнения задания при необходимости предо

ставляется увеличивающее устройство; возможно также использование соб

ственных увеличивающих устройств;

- задания для выполнения, а также методические указания для выпол

нения аттестации оформляются увеличенным шрифтом;

- практические нормативы по элективным курсам адаптивной физиче

ской культуры при необходимости выполняются в связке с наводящим (асси

стентом).
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3) для глухих и слабослышащих:

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллектив

ного пользования, при необходимости поступающим предоставляется звуко

усиливающая аппаратура индивидуального пользования;

- практические нормативы по элективным курсам адаптивной физиче

ской культуры выполняются обычные, дифференцированные.

4) для слепоглухих:

- предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требова

ний, выполняемых соответственно для слепых и глухих);

- практические нормативы по элективным курсам адаптивной физиче

ской культуры при необходимости выполняются в связке с наводящим (асси

стентом).

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

занятия проводятся в письменной форме;

- практические нормативы по элективным курсам адаптивной физиче

ской культуры выполняются обычные, дифференцированные.

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечно

стей или отсутствием верхних конечностей:

- письменные задания выполняются на компьютере со специализиро

ванным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

- написание рефератов или подготовка презентаций по 

разработанной для каждого студента теме, отражающей оздоровительно

профилактическую направленность физического воспитания, связанные с 

особенностями использования средств физической культуры с учетом 

индивидуальных отклонений в состоянии здоровья.

На теоретических занятиях при изучении дисциплин используется 

следующая компьютерная и мультимедийная техника: ноутбук Lenovo 

G500_2020M (Intel dual core, ОЗУ: 4ГБ, HDD: 500ГБ), проектор Optoma x316
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dlp, а также программные средства: Google Chrome, Microsoft office standart 

2013.

Д ля  ст уд ен т о в  с н а р уш ен и я м и  слуха.

Наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств.

Для слабослышащих студентов заключается договор с сурдоперевод

чиком.

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический 

усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телеви

зор), электронной доской, мультимедийной системой. Особую роль в обуче

нии слабослышащих также играют видеоматериалы.

Для ст уд ен т о в  с н а р уш ен и я м и  зрения .

Наличие программ невизуального доступа к информации, программ- 

синтезаторов речи.

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппарат

ных и программных средств, обеспечивающих преобразование компьютер

ной информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение,) и позволяют им самостоятельно работать на обычном пер

сональном компьютере с программами общего назначения. В сети Интернет 

имеется версия официального сайта филиала для слабовидящих (для инвали

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению).

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе сту

дентов с нарушениями зрения, условно делятся на две группы: средства для 

усиления остаточного зрения и средства преобразования визуальной инфор

мации в аудио и тактильные сигналы.

Для ст уд ен т о в  с н а р уш ен и я м и  о п о р н о -д ви га т ельн о го  аппарат а.

Наличие компьютерной техники, адаптированной для инвалидов со 

специальным программным обеспечением.
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Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата ис

пользуются альтернативные устройства ввода информации. Имеются специ

альные возможности операционной системы Windows, таких как экранная 

клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка действий 

Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши.

При проведении практических занятий среди студентов-инвалидов и 

лиц с ОВЗ созданы материально-технические условия, обеспечивающие воз

можность беспрепятственного доступа в помещения для занятий по дисци

плине.

Адаптированная образовательная программа среднего профессиональ

ного образования на базе Дзержинского филиала РАНХиГС -  программа 

подготовки специалистов среднего звена по специальности, имеющей пропе

девтический терапевтический эффект для обучения инвалидов и лиц с огра

ниченными возможностями здоровья, включающая специальный цикл адап

тационных дисциплин, корректирующих нарушения развития на уровне реа

билитации, адаптации или интеграции в социум. К таким дисциплинам адап

тационного цикла относятся

АП.01. Основы интеллектуального труда;

АП.02. Адаптивные информационные и коммуникационные техноло

гии;

АП.03. Психология личности и профессиональное самоопределение;

АП.04. Коммуникативный практикум;

АП.05. Социально-педагогическое проектирование.

Адаптационный цикл предназначен для учета ограничений здоровья, 

обучающихся при формировании общих и профессиональных компетенций. 

Дисциплины адаптационного цикла не являются обязательными, их выбор 

осуществляется обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами в зависимости от их индивидуальных потребностей и
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фиксируется в индивидуальном учебном плане. Обучающийся может 

выбрать любое количество адаптационных дисциплин -  как все, так и ни 

одного. При этом образовательная организация оказывает 

квалифицированное содействие адекватному выбору адаптационных дисци

плин обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами с учетом оценки особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных образовательных потребностей.

2.3. Качество подготовки обучающихся

Уровень требований, предъявляемых в ходе промежуточных аттеста

ций обучающихся (по результатам экзаменационных сессий), соответствует 

содержанию и требованиям ФГОС (СПО) и ОС Академии. Оценочные сред

ства составлены по всем учебным курсам и дисциплинам, по которым преду

смотрен экзамен и зачет как формы итоговой аттестации по предмету. Фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации составлены в соответ

ствии с требованиями стандартов, а также в соответствии с рабочими про

граммами учебных курсов, дисциплин.

Содержание фондов оценочных средств в полной мере позволяет оце

нить степень сформированности компетенций у обучающихся по конкретной 

дисциплине учебного плана.

Фонды оценочных средств промежуточной аттестации рассматрива

ются и утверждаются на заседании соответствующих кафедр. При проведе

нии промежуточной аттестации помимо устных опросов по билетам и подго

товки специальных вопросов используются такие формы, как кейсы, творче

ские задания, эссе и т.п., помогающие раскрыть креативные способности 

обучающихся, их практические умения и навыки. Помимо индивидуальных
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оценок используются групповые и взаимооценки: рецензирование студента

ми работ друг друга, оппонирование исследовательских работ.

Текущий контроль успеваемости является формой контроля качества 

знаний обучающихся, осуществляющего в межсессионный период обучения 

с целью определения качества освоения образовательной программы высше

го образования (далее -  ОП). Результаты текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации используются руководством факультета и филиа

ла для анализа качества образовательного процесса и возможностей его 

дальнейшего совершенствования.

Текущий контроль знаний, обучающихся осуществляется с использо

ванием разработанных оценочных фондов и проводится в следующих фор

мах:

• устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по ре

зультатам самостоятельной работы и т.д.);

• письменная (письменный опрос, контрольная работа, выполнение 

определенных заданий и т.д.);

• тестовая (устное, письменное, компьютерное (электронное) тестиро

вание).

Видами текущего контроля успеваемости являются:

• проверка исходного уровня подготовленности обучающихся и его 

соответствия предъявляемым требованиям для изучения данной дисциплины;

• проверка усвоения обучающимся отдельных тем, модулей соответ

ствующей учебной дисциплины;

• систематическая проверка выполнения индивидуальных заданий, 

подготовки к занятиям, самостоятельного изучения отдельных вопросов, вы

полнения лабораторных работ, рефератов, проектов, эссе и т.д.;
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• единовременное подведение итогов текущей успеваемости (рубежи 

текущего контроля) в течение семестра (триместра) по всем учебным дисци

плинам для каждого направления подготовки (специальности), курса, груп

пы.

Успеваемость при текущем контроле оценивается как по четырех 

балльной, так и с использованием балльно-рейтинговой системы оценки зна

ний для обучающихся очной формы обучения.

В период с 01.03.2018 г. по 31.07.2018 г., а также с 01.10.2018 г. по 

31.12.2018 г. проводились компьютерное тестирование студентов бакалаври

ата очной формы обучения и студентов среднего профессионального образо

вания по дисциплинам профессионального образования, а также тестирова

ние студентов среднего профессионального образования по дисциплинам 

общеобразовательного цикла в рамках проекта «Федеральный Интернет

экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО)» и определение 

уровня остаточных знаний, по результатам которого проведен анализ и оцен

ка качества подготовки обучающихся.

Основные цели и задачи участия Дзержинского филиала в Интернет

экзамене:

- улучшение качества образования;

- использование современных информационных технологий для под

готовки обучающихся;

- оценка учебных достижений, обучающихся на различных этапах 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС (СПО) и ОС Академии.

Результаты проведенного тестирования обучающихся бакалавриата и 

студентов среднего профессионального обучения представлены в таблицах 

11 - 14.
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Таблица 11.
Результаты ФЭПО студентов бакалавриата 

(март 2018 г. -  июль 2018 г.)
Код Направление Дисциплина Всего

тести
ровав-
шихся

Оценка за тест

Четверт
ый

уровень
"5"

Третий
уровень

"4"

Второ
й

урове
нь
"3"

Первый
уровень

"2"

38.03.01 Экономика Микроэконо
мика 7 7 0 0 0

38.03.01 Экономика Безопасност
ь
жизнедеятел
ьности

7 0 4 3 0

38.03.01 Экономика Английский
язык 8 7 1 0 0

38.03.04 Государственное 
и муниципальное 
управление

Гражданско 
е право 28 25 3 0 0

38.03.04 Государственное 
и муниципальное 
управление

Администра
тивное
право

30 17 12 0 1

38.03.04 Государственное 
и муниципальное 
управление

Политологи
я 22 10 10 2 0

38.03.04 Государственное 
и муниципальное 
управление

Экономичес 
кая теория 25 8 8 8 1

38.03.04 Государственное 
и муниципальное 
управление

Конституци 
онное право 
России

20 12 4 4 0

38.03.04 Государственное 
и муниципальное 
управление

Маркетинг
22 0 6 12 4

38.03.04 Государственное 
и муниципальное 
управление

Математика
22 0 6 10 6

38.03.04 Государственное 
и муниципальное 
управление

История
23 22 1 0 0

38.03.05 Бизнес
информатика

Информатик
а 15 3 7 5 0

38.03.05 Бизнес
информатика

Микроэконо
мика 16 3 4 5 4
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38.03.05 Бизнес
информатика

История
13 11 1 1 0

38.03.05 Бизнес
информатика

Философия
9 9 0 0 0

38.03.05 Бизнес
информатика

Экономичес 
кая теория 9 5 3 1 0

Таблица 12.
Результаты ФЭПО студентов бакалавриата 

(октябрь 2018 г. -  декабрь 2018 г.)
Код Направление Дисциплина Всег

о
тест
и-

рова
в-

ших
ся

Оценка за тест

Четверт
ый

уровень
"5"

Третий
уровен

ь

"4"

Второй 
уровен 

ь "3"

Первы
й

уровен 
ь "2"

38.03.01 Экономика Микроэкономика 9 3 5 1 0
38.03.01 Экономика Менеджмент 8 1 5 2 0
38.03.01 Экономика Финансы 10 0 0 6 4
38.03.04 Государственное 

и муниципаль
ное управление

Маркетинг

29 2 19 7 1

38.03.04 Государственное 
и муниципаль
ное управление

Трудовое право

32 12 16 4 0

38.03.04 Государственное 
и муниципаль
ное управление

Административно 
е право 24 15 8 1 0

38.03.04 Государственное 
и муниципаль
ное управление

Гражданское
право 24 19 5 0 0

38.03.04 Государственное 
и муниципаль
ное управление

Социология
24 9 11 4 0

38.03.04 Государственное 
и муниципаль
ное управление

Экономическая
теория 19 10 8 1 0

38.03.04 Государственное 
и муниципаль
ное управление

Философия

19 16 3 0 0
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38.03.04 Государственное 
и муниципаль
ное управление

Маркетинг
21 0 15 6 0

38.03.05 Бизнес
информатика

Менеджмент
16 4 12 0 0

38.03.05 Бизнес
информатика

Бухгалтерский и 
управленческий 
учет

16 10 5 1 0

38.03.05 Бизнес
информатика

Информатика
16 8 4 4 0

38.03.05 Бизнес
информатика

Теория вероятно
стей и математи
ческая статистика

10 3 6 1 0

38.03.05 Бизнес
информатика

Экономика
организации
(предприятия)

8 0 3 5 0

38.03.05 Бизнес
информатика

Маркетинг
10 1 6 3 0

38.03.06 Торговое дело Маркетинг 16 0 6 7 3
38.03.06 Торговое дело Экономика

организации
(предприятия)

17 0 4 10 3

38.03.06 Торговое дело Экономическая
теория 17 14 3 0 0

Таблица 13.
Результаты ФЭПО студентов среднего профессионального образования

(март 2018 г. -  июль 2018 г.)
Код Направление Дисциплина Всего

тести-
ро-
вав-

шихс
я

Оценка за тест

Четверты
й

уровень
"5"

Третий
уровен

ь
"4"

Второй
уровен

ь
"3"

Первы
й

уровен
ь

"2"

38.02.01 Экономика и 
бухгалтер
ский учет (по 
отраслям)

Основы
экономики 19 11 4 1 3

38.02.01 Экономика и 
бухгалтер
ский учет (по 
отраслям)

Основы
бухгалтерского
учета 17 9 5 1 2

38.02.01 Экономика и 
бухгалтер
ский учет (по 
отраслям)

Безопасность
жизнедеятельно
сти 17 1 7 5 4
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38.02.03 Операцион
ная деятель
ность в логи
стике

Документацион 
ное обеспечение 
управления 22 12 5 1 4

38.02.03 Операцион
ная деятель
ность в логи
стике

Безопасность
жизнедеятельно
сти 19 11 5 2 1

38.02.03 Операцион
ная деятель
ность в логи
стике

Основы
бухгалтерского
учета 19 10 9 0 0

38.02.07 Банковское
дело

Безопасность
жизнедеятельно
сти

16 5 6 5 0

38.02.07 Банковское
дело

Основы
экономики 19 10 4 3 2

38.02.07 Банковское
дело

Основы
бухгалтерского
учета

8 0 0 4 4

40.02.01 Право и орга
низация со
циального 
обеспечения

Конституционн 
ое право России 16 15 1 0 0

40.02.01 Право и орга
низация со
циального 
обеспечения

Документацион 
ное обеспечение 
управления 19 9 6 4 0

40.02.01 Право и орга
низация со
циального 
обеспечения

Безопасность
жизнедеятельно
сти 19 8 8 3 0

Таблица 14.

Результаты ФЭПО студентов среднего профессионального образования
(октябрь 2018 г. -  декабрь 2018 г.)

Код Направление Дисциплина Всего
тести-

ро-
вав-

шихс
я

Оценка за тест

Четверты
й

уровень
"5"

Третий
уровен

ь
"4"

Второй
уровен

ь
"3"

Первы
й

уровен
ь

"2"

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по отрас
лям)

Основы 
бухгалтерског 
о учета 35 20 13 1 1
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38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по отрас
лям)

Русский язык 
(цикл общеоб
разовательных 
дисциплин)

35 22 13 0 0

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по отрас
лям)

Английский
язык 33 12 11 7 3

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по отрас
лям)

История

35 5 14 15 1

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по отрас
лям)

Экономика
организации
(предприятия) 22 9 8 5 0

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по отрас
лям)

Основы 
бухгалтерског 
о учета 22 16 5 1 0

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по отрас
лям)

Менеджмент

22 11 6 2 3

38.02.03 Операционная 
деятельность в 
логистике

Русский язык 
(цикл общеоб
разовательных 
дисциплин)

11 8 3 0 0

38.02.03 Операционная 
деятельность в 
логистике

Английский
язык 11 6 4 0 1

38.02.03 Операционная 
деятельность в 
логистике

История
12 0 5 6 1

38.02.03 Операционная 
деятельность в 
логистике

Экономика
организации
(предприятия)

25 13 7 4 1

38.02.03 Операционная 
деятельность в 
логистике

Основы 
бухгалтерског 
о учета

25 6 12 4 3

38.02.03 Операционная 
деятельность в 
логистике

Менеджмент
25 11 8 4 2

38.02.07 Банковское дело Русский язык 
(цикл общеоб
разовательных 
дисциплин)

16 6 10 0 0

38.02.07 Банковское дело Английский
язык 13 8 5 0 0

38.02.07 Банковское дело История 15 2 7 6 0
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38.02.07 Банковское дело Экономика
организации
(предприятия)

18 4 7 7 0

38.02.07 Банковское дело Основы 
бухгалтерског 
о учета

19 0 3 6 10

38.02.07 Банковское дело Менеджмент 18 7 7 3 1
40.02.01 Право и органи

зация социаль
ного обеспече
ния

Русский язык 
(цикл общеоб
разовательных 
дисциплин)

20 13 7 0 0

40.02.01 Право и органи
зация социаль
ного обеспече
ния

Английский
язык

18 8 7 3 0

40.02.01 Право и органи
зация социаль
ного обеспече
ния

История

20 3 9 8 0

40.02.01 Право и органи
зация социаль
ного обеспече
ния

Администрати 
вное право

18 7 8 3 0

40.02.01 Право и органи
зация социаль
ного обеспече
ния

Менеджмент

18 10 6 1 1

40.02.01 Право и органи
зация социаль
ного обеспече
ния

Документацио
нное
обеспечение
управления

19 8 7 4 0

Проведение интернет-экзамена позволяет выявить особенности моти

вации к учению и интеллектуальных способностей как факторов дальнейше

го успешного обучения студентов в Дзержинском филиале РАНХиГС. Ре

зультаты диагностики позволяют спрогнозировать успешность учебной дея

тельности студентов, а также разработать ряд организационных и управлен

ческих воспитательных психолого-педагогических мер по развитию и само

развитию обучающихся в целях их эффективного продвижения на различных 

этапах обучения.
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Анализ результатов ФЭПО показывает, что уровень подготовки обу

чающихся в Дзержинском филиале РАНХиГС является удовлетворительным, 

т.к. большинство результатов оцениваются, как освоенные.

Результаты независимой оценки качества образования по сертифици

рованным аккредитационным педагогическим измерительным материалам в 

рамках проекта «Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования», проведенного НИИ мониторинга качества образования, под

тверждены сертификатом качества № 2018/1/270 от 31.07. 2018 г. по следу

ющим направлениям подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.04 Государ

ственное и муниципальное управление, 38.03.05 Бизнес-информатика, 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.03 Операци

онная деятельность в логистике, 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечния.

Результаты тестирования показали не только удовлетворительный 

уровень знаний, но и способность работать в сжатых временных рамках в 

режиме on-line. Тестирование обучающихся по другим дисциплинам образо

вательной программы будет проводиться в апреле - мае 2019 года.

В рамках самостоятельной работы текущий контроль успеваемости 

осуществляется под контролем преподавателя, ведущего конкретную учеб

ную дисциплину, в формах рубежного тестирования (электронное и на бу

мажных носителях), выполнения контрольной работы, собеседования по ин

дивидуальным и семестровым занятиям и т.д.

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация прово

дятся в соответствии с разработанными и утвержденными в Академии поло

жениями: «О текущем контроле успеваемости обучающихся и промежуточ

ной аттестации обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российская
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академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», утвержденным приказом ректора Академии от 30 

января 2018 года № 02-66, «Об организации самостоятельной работы студен

тов федерального государственного бюджетного образовательного учрежде

ния высшего образования «Российская академия народного хозяйства и госу

дарственной службы при Президенте Российской Федерации»», утвержден

ным приказом ректора Академии от 25 января 2012 г. № 01-354 (в редакции 

приказа РАНХиГС от 11 мая 2016 г. № 01-2211; от 1 сентября 2017 г. № 02

539).

По всем учебным курсам и дисциплинам, по которым предусмотрен 

экзамен, как форме итоговой аттестации по предмету составлены контроль

но-измерительные материалы. Оценочные средства для промежуточной атте

стации составлены в соответствии с рабочими программами учебных курсов 

(модулей) и дисциплин.

Содержание оценочных средств в полной мере позволяет оценить 

уровень и качество знаний студентов по конкретной дисциплине учебного 

плана.

Промежуточная аттестация обучающихся является формой контроля 

качества знаний, осуществляемого в периоды проведения сессий с целью 

комплексного определения соответствия уровня и качества знаний, умений и 

навыков обучающегося требованиям, установленным рабочей учебной про

граммой дисциплины, программой практики. Видами промежуточной атте

стации обучающихся в Дзержинском филиале РАНХиГС являются:

• зачет;

• экзамен.

Совокупность зачетов и экзаменов промежуточной аттестации состав

ляет зачетно-экзаменационную сессию.
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Экзамены и зачеты проводятся в строгом соответствии с учебными 

планами, программами дисциплин и программами практик, проводятся в 

устной и письменной формах, а также в форме компьютерного (электронно

го) тестирования.

Итоги сдачи зимней и летней сессий студентов 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5

го курсов бакалавриата по всем формам обучения отражены в таблицах 15

16.

Итоги сдачи зимней и летней сессий студентов 1-го, 2-го, 3-го курсов 

среднего профессионального образования отражены в таблицах 17-18.
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Таблица 15
Итоги ̂ сдачи летней сессии 2017/2018 учебного года студентов бакалавриата

П о
курсам :

количество сту
дентов на начало 

сессии

сдавших на 
отлично

сдавших на хоро
шо и отлично

сдавших на 
удолетворительно

сдавших с
неудолетворительными

оценками

абсолютная 
успеваемость %

очное заочное очное заочное очное заочное очное заочное очное заочное очное заочное
Бакалавриат

1 курс 46 199 18 13 13 53 8 103 7 30 84,7% 85,0%
2 курс 30 118 13 6 7 34 3 67 7 11 76,6% 90,7%
3 курс 49 202 23 9 9 33 3 116 14 34 71,4% 85,2%
4 курс 60 178 40 8 7 16 4 45 9 22 85% 87,7%
5 курс - 55 - 11 - 20 - 35 - 7 - -
итого по 
факультету 185 814 94 47 36 156 18 366 37 104 80% 86,6%

Итоги сдачи зимней сессии 2018/2019 учебного года студентов бакалавриата
Таблица 16

П о
курсам :

количество сту
дентов на начало 

сессии

сдавших на 
отлично

сдавших на хоро
шо и отлично

сдавших на 
удолетворительно

сдавших с
неудолетворительными

оценками

абсолютная 
успеваемость %

очное заочное очное заочное очное заочное очное заочное очное заочное очное заочное
Бакалавриат

1 курс 40 9 19 12 0 100%
2 курс 39 173 9 20 19 78 10 42 1 19 97,4% 89,9%
3 курс 28 117 14 10 6 41 5 56 3 30 89,3% 74,4%
4 курс 48 198 31 6 11 98 2 63 4 31 91,67 84,4%

5 курс 76 1 48 4 23 69,9%
итого по 
факультету 155 702 63 37 55 265 29 145 8 103 94,8% 85,4%
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Таблица 17
Итоги сдачи летней сессии 2017/2018 учебного года студентов СПО

П о
курсам :

количество сту
дентов на начало 

сессии

сдавших на 
отлично

сдавших на хоро
шо и отлично

сдавших на 
удолетворительно

сдавших с
неудолетворительными

оценками

абсолютная 
успеваемость %

На базе 
9кл

На базе 
11кл

На базе 
9кл

На базе 
11кл

На базе 
9кл

На базе 
11кл

На базе 
9кл

На базе 
11кл

На базе 
9кл

На базе 
11кл

На базе 
9кл

На базе 
11кл

Среднее профессиональное образование
1 курс 116 42 4 - 22 3 33 11 57 28 68% 33%
2 курс 118 23 21 22 52 56%
3 курс 132 23 17 88 5 96%
итого по 
факультету 366 42 50 60 3 143 11 114 28 69% 33%

Таблица 18
Итоги сдачи зимней сессии 2018/2019 учебного года студентов СПО

П о
курсам :

количество сту
дентов на начало 

сессии

сдавших на 
отлично

сдавших на хоро
шо и отлично

сдавших на 
удолетворительно

сдавших с
неудолетворительными

оценками

абсолютная 
успеваемость %

На базе 
9кл

На базе 
11кл

На ба
зе 9кл

На базе 
11кл

На базе 
9кл

На базе 
11кл

На базе 
9кл

На базе 
11кл

На базе 
9кл

На базе 
11кл

На базе 
9кл

На базе 
11кл

Среднее профессиональное образование
1 курс 154 42 7 - 38 5 25 15 84 22 45% 40%
2 курс 107 40 3 1 30 9 46 6 28 24 84% 40%
3 курс 115 16 28 24 47 59%
итого по 
колледжу 376 82 26 1 96 14 95 21 159 46 57% 43%



Результаты промежуточных аттестаций дают основание для назначения 

и выплаты стипендий студентам очной формы, обучающимся за счет средств 

федерального бюджета.

В Дзержинском филиале РАНХиГС действует Положение о стипенди

альном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государ

ственной службы при Президенте Российской Федерации», утвержденное 

приказом ректора Академии от 12.12.2017 № 02-872.

Указанное положение определяет виды стипендий, существующих в 

Академии, регламентирует порядок назначения и выплаты стипендий.

В Дзержинском филиале РАНХиГС выплачиваются следующие виды 

стипендий:

• государственные академические стипендии;

• государственные социальные стипендии;

• повышенные государственные академические стипендии;

• стипендии Президента Российской Федерации;

• Стипендии Правительства Российской Федерации.

Таблица 19
Количество студентов, обеспеченных стипендиями____________

Вид стипендии Курсы
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

Факультет управления и экономики
Стипендия Президента РФ 0 0 0 1
Стипендия Правительства РФ 0 0 0 1
Государственная академическая 
стипендия 10 6 8 22
Государственная социальная 
стипендия 2 1 3 2
Повышенные государственные 
академические стипендии 0 0 0 4

Колледж экономики и права
Государственная академическая 
стипендия 63 27 48 -
Государственная социальная 
стипендия 6 10 11 -
Повышенные государственные 
академические стипендии 0 0 0 -



Студентам, обучающимся в Дзержинском филиале РАНХиГС за счет 

средств физических и (или) юридических лиц, и показывающим высокое каче

ство освоения образовательной программы, предоставляются скидки в соот

ветствии:

- порядком снижения стимости платных образовательных услуг посту

пающим в РАНХиГС в 2018 году для обучения в Дзержинском филиале РАН- 

ХиГС на образовательных программах высшего образования, утвержденным 

решением ученого совета Дзержинского филиала РАНХиГС 01.06.2018 г. 

(протокол № 4/2018);

- порядком снижения стоимости платных образовательных услуг по

ступающим в РАНХиГС в 2018 году для обучения в Дзержинском филиале 

РАНХиГС по образовательной программе по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» по очной форме 

обучения, утвержденным решением ученого совета Дзержинского филиала 

РАНХиГС 01.06.2018 г. (протокол от 4/2018);

- порядком снижения стоимости платных образовательных услуг для 

обучающихся по образовательным программам высшего образования в Дзер

жинском филиале РАНХиГС в 2018-2019 учебном году, утвержденным реше

нием ученого совета Дзержинского филиала РАНХиГС 01.06.2018 г. (прото

кол № 4/2018);

- положением об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг для студентов, осваивающих в РАНХиГС образова

тельные программы СПО, утвержденным приказом ректора Академии от 

29.07.2016 г. № 02-434, на основании решения ученого совета Академии (про

токол от 26.07.2016 г. № 1).

Так, по итогам 2017/2018 года, такую скидку на 2018/2019 учебный год 

получили 76 студентов очной формы обучения, 74 студента заочной формы 

обучения, обучающиеся по программам высшего образования; 217 студентов, 

обучающихся по программам среднего профессонального обученния.
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Освоение образовательных программ высшего образования в Дзержин

ском филиале РАНХиГС завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников, целью которой является установление уровня под

готовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия 

его подготовки требованиям ОС Академии.

Итоговая аттестация студентов по всем направлениям подготовки осу

ществляется в соответствии с Положением о проведении в РАНХиГС государ

ственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего об

разования - программам бакалавриата, программам специалитета и програм

мам магистратуры (в ред. приказов РАНХиГС от 11 мая 2016 г. № 01-2211, от 

4 июля 2016 г. № 01-3429, от 15 мая 2017 г. № 01-2565, от 24 октября 2017 г. 

№ 01-7205, от 16 ноября 2017 г. № 01-7946 ), утвержденным Приказом ректора 

Академии от 25.03.2016 г. № 01-1502 и Порядком проведения государствен

ной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образова

ния -  программам бакалавриата, программам специалитета и программам ма

гистратуры (зарегестрировано в Минюсте России 22.07.2015г. №38132), вве

денным Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015г. № 636 (ред. от 

28.04.2016г.)

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственны

ми экзаменационными комиссиями (ГЭК), организуемыми по каждой образо

вательной программе. Состав председателей ГЭК обсуждается на Ученом со

вете Академии и утверждается приказом ректора Академии. Состав Г осудар- 

ственных экзаменационных комиссий утверждается приказом директора фи

лиала. Председатель комиссии - это внешний высококвалифицированный спе

циалист, работающий в соответствующей области, как правило, доктор или 

кандидат наук. В соответствии с Положением о проведении в РАНХиГС гос

ударственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и про

граммам магистратуры (в ред. приказов РАНХиГС от 11 мая 2016 г. № 01-
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2211, от 4 июля 2016 г. № 01-3429, от 15 мая 2017 г. № 01-2565, от 24 октября 

2017 г. № 01-7205, от 16 ноября 2017 г. № 01-7946 ), утвержденным приказом 

ректора Академии от 25 марта 2016 г. № 01-1502, государственная итоговая 

аттестация выпускников в Дзержинском филиале РАНХиГС состоит из двух 

видов испытаний:

• государственного экзамена;

• защиты выпускной квалификационной работы.

В Академии разработаны:

• Положение о проведении в РАНХиГС государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования: програм

мам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденное приказом ректора Академии от 25 марта 2016 г. № 01-1502 (в 

ред. приказов РАНХиГС от 11 мая 2016 г. № 01-2211, от 4 июля 2016 г. № 01

3429, от 15 мая 2017 г. № 01-2565, от 24 октября 2017 г. № 01-7205, от 16 но

ября 2017 г. № 01-7946);

• Положение о проведении в РАНХиГС итоговой аттестации по не 

имеющим государственной аккредитации образовательным программам выс

шего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про

граммам магистратуры (в редакции приказа РАНХиГС от 29.01.2018 № 02-62), 

утвержденное приказом ректора Академии от «18» апреля 2017 г. № 01-2061;

• Положение о прохождении экстерном промежуточной и государ

ственной итоговой аттестации в РАНХиГС по образовательным программам 

высшего образования -  программам бакалавриата, специалитета, магистрату

ры, утвержденное приказом ректора Академии от «30» июня 2017 г. № 02-423;

• Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в фе

деральном государственном бюджетном образовательном учреждении высше

го образования «Российская академия народного хозяйства и государственной
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службы при Президенте Российской Федерации», утвержденное приказом 

ректора Академии от 30.01.2018 г. № 02-67;

• Положение о проведении итоговой аттестации по неаккредитован

ным образовательным программам среднего профессионального образования 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государ

ственной службы при Президенте Российской Федерации», утвержденное 

приказом ректора Академии от 30.01.2018 г. № 02-68;

• Положение о выпускной квалификационной работе по образова

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, про

граммам специалитета, программам магистратуры в РАНХиГС, утвержденное 

приказом ректора от 28.12.2017 г.№02-943;

• Положение о порядке проверки на объем заимствования, в том 

числе содержательного, выявления неправомочных заимствований текстов ра

бот, выполняемых в рамках образовательной, научно-исследовательской и 

экспертно-аналитической деятельности в РАНХиГС, утвержденное приказом 

ректора Академии от от 25.07.2018 № 02-724.

В филиале также разработаны следующий распорядительный документ:

• Перечень уважительных причин при неявке на государственные 

аттестационные испытания, утвержденный приказом директора филиала от 

20.11.2015 г. № 389/1.

В ходе государственной итоговой аттестации используются:

• программы итоговой аттестации выпускников всех направлений 

подготовки;

• требования к выпускным квалификационным работам всех уров

ней подготовки;

• оценочные материалы (билеты, задачи, тексты, творческие задания

по проектированию и моделированию решения поставленных проблем).
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Выполнение выпускных квалификационных работ и их защита являют

ся основной частью государственной итоговой аттестации.

Тематика выпускных квалификационных работ утверждается приказом 

директора филиала и полностью соответствует профилям направлений. Темы 

выпускных квалификационных работ предлагаются работодателями, разраба

тываются выпускающими кафедрами с учетом современных требований к 

уровню теории и практики профессиональной деятельности будущих специа

листов. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалифика

ционной работы вплоть до предложения своей тематики с необходимым обос

нованием целесообразности ее разработки. При подготовке выпускной квали

фикационной работы каждому студенту назначается руководитель. Тексты 

ВКР, отзывы руководителей, аннотации и справки на заимствования разме

щаются в инфоромационно-библиотечной среде филиала по адре

су: http://www.dzr.ranepa.ru/

Государственная итоговая аттестация выпускников является заключи

тельным мероприятием по подготовке специалистов, результаты которого от

ражаются в отчетах председателей государственных экзаменационных комис

сий (ГЭК). Итоги государственной аттестации ежегодно рассматриваются на 

кафедрах, факультете и Ученом совете филиала.

В отчетах председателей ГЭК приводится:

• качественный состав государственных экзаменационных комис

сий;

• конкретный перечень аттестационных испытаний по каждой обра

зовательной программе;

• характеристика общего уровня подготовки студентов по направле

нию подготовки;

• анализ результатов защит выпускных квалификационных работ;

• недостатки в подготовке студентов.
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Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ, за

ключений государственных экзаменационных комиссий показывает, что 

большинство работ являются актуальными, отражают основные направления и 

тенденции развития образования и науки и имеют практическую значимость.

В рамках реализации Положения о порядке участия представителей 

Академии в работе государственных экзаменационных комиссий, формируе

мых для проведения государственной итоговой аттестации по программам 

высшего образования на факультете, участвует представитель Академии в со

ставе государственных экзаменационных комиссий.

В течение 2018 года в Дзержинском филиале РАНХиГС процедуру 

государственной итоговой аттестации прошли 308 студентов, обучавшихся по 

программам высшего образования и 200 студентов, обучавшихся по програм

мам среднего профессионального образования (Таблица 20).

Таблица 20

Студенты, прошедшие государственную итоговую аттестацию

Направление
подготовки/специальность

Количество студентов, прошедших ГИ[А
очная форма 

обучения
заочная форма 

обучения Всего

38.03.01 Экономика 0 27 27

38.03.02 Менеджмент 0 19 19
38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление

41 168 209

38.03.05 Бизнес - информа
тика

16 1 17

38.03.06 Торговое дело 0 36 36
ИТОГО по программа 
высшего образования

308

38.02.01 Экономика и бух
галтерский учет (по отрас
лям)

60 15 75

38.02.03 Операционная де
ятельность в логистике

33 - 33

38.02.07 Банковское дело 24 - 24
40.02.01 Право и организа
ция социального обеспече
ния

37 31 68
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Итого по программам 
СПО

200

Итого по Филиалу 508

Промежуточная и итоговая аттестации проводится с учетом особенно

стей нозологий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников

Основными формами сотрудничества в Дзержинском филиале РАН- 

ХиГС и работодателей являются:

• договоры о сотрудничестве,

• договоры о прохождении практик и стажировок,

• участие в мероприятиях (ярмарках вакансий, семинарах и т.п.),

• участие в аттестации выпускников образовательного учреждения,

• участие в подготовке выпускных квалификационных работ,

• участие в научной жизни образовательного учреждения,

• разработка образовательных программ и РПД.

Дзержинский филиал РАНХиГС реагирует на запросы и пожелания ра

ботодателей. Для эффективной работы в этом направлении, в первую очередь, 

изучаются параметры качества выпуска, которые выделили работодатели. Же

ланием работодателя является наличие у выпускников Филиала, в первую 

очередь, качественных знаний предметной области, высокий уровень общей 

культуры, развитые коммуникативные умения, постоянное стремление к по

вышению профессионализма, дополнительные навыки - владения компьюте

ром, иностранными языками, организаторские способности.

Одним из наиболее востребованных является направление 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». Знания, получаемые студен

тами в различных отраслях по данной специальности (экономики, управления, 

права, психологии, социологии), применимы практически во всех областях и
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сферах деятельности. Таким образом, студенты, прошедшие профессиональ

ную подготовку по данному направлению, реализуемому в Дзержинском фи

лиале РАНХиГС, востребованы в различных сферах экономической, полити

ческой, социальной жизни современного российского общества.

Необходимость в специалистах, обладающих глубокими теоретически

ми и практическими знаниями, ориентированных на достижения мировой 

науки, гибко реагирующих на изменения рыночной конъюнктуры, стала при

чиной повышенного спроса со стороны регионального рынка труда на управ

ленцев и экономистов новой формации, владеющих информационными тех

нологиями.

Программа подготовки бакалавров по направлению Бизнес-информатика 

нацелена на удовлетворение потребности регионального рынка в специали

стах, обладающих необходимыми знаниями, умениями и навыками в области 

экономики и менеджмента, владеющих математическими методами и совре

менными информационными технологиями. В первую очередь -  это бизнес

аналитики, менеджеры ИТ-проектов, ИТ-менеджеры, программисты. Сегодня 

индустрия информационных технологий является одним из ключевых факто

ров успешного ведения современного бизнеса и функционирования госструк

тур. Информационные технологии используются для поддержки как управ

ленческой, так и основной деятельности предприятий и организаций. Для раз

работки и внедрения методологических, технологических и ИТ-решений, от

вечающих потребностям предприятий и организаций и направленных на до

стижение поставленных бизнес-целей, нужны специалисты, обладающие ком

плексными знаниями в области информатики, информационных технологий, 

экономики и менеджмента.

39 обучающихся по направлениям подготовки 38.03.04 «Государствен

ное и муниципальное управление», 38.03.05 Бизнес - информатика боролись за 

участие в финале Кубка по менеджменту среди студентов «Управляй», 16 че

ловек из них вышли в финал и боролись за победу. Два студента Дзержинско
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го филиала РАНХиГС -  Шебалов Александр и Таблов Андрей стали победи

телями Кубка «Управляй», получив Гранд 500 тысяч рублей с правом исполь

зования их на учебу в магистратуре РАНХиГС. Остальные участники получи

ли по 25 дополнительных баллов, которые можно было использовать при по

ступлении в магистратуру. Многие из ребят этим правом успешно воспользо

вались. Это говорит о высоком уровне подготовки выпускников и их соответ

ствии требованиям современного рынка труда.

Формирование устойчивых конкурентных позиций Академии на рынке 

труда и рынке образовательных услуг требует создания устойчивых взаимо

выгодных связей с предприятиями и организациями, являющимися потенци

альными работодателями выпускников.

Организацию практик и трудоустройство в Дзержинском филиале 

РАНХиГС обеспечивает специалист по практике, который предоставляет воз

можность прохождения практик и стажировок в ведущих организациях и ор

ганах государственного управления, осуществляет консультирование и ин

формирование студентов и выпускников об имеющихся возможностях про

хождения практик, стажировок и вариантах трудоустройства в целях их адап

тации в профессии и повышения востребованности и конкурентоспособности 

на рынке труда.

Благодаря плодотворному сотрудничеству с ведущими работодателя

ми, имеющими программы работы со студентами и выпускниками, специалист 

по практике организует и проводит следующие мероприятия в этом направле

нии:

• предоставление информации о тенденциях развития и изменениях на 

рынке труда и кадровых услуг;

• консультирование по вопросам профессионального роста;

• обучение стратегиям поиска работы;

• психологическое консультирование;
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• семинары и круглые столы, помогающие в вопросах планирования и 

развития карьеры;

• тренинги, направленные на развитие навыков, необходимых для про

фессионального роста;

• помощь в составлении резюме;

• дни карьеры, презентации, отбор кандидатов на стажировки, поиск и 

подбор персонала, дополнительное обучение выбранных кандидатов, деловые 

игры;

• мастер-классы, семинары и тренинги по карьере, курсы лекций, обу

чающие программы.

Взаимодействие организаций и Дзержинского филиала РАНХиГС осу

ществляется на разных уровнях:

1. Информационное взаимодействие -  информационная рассылка (ва

кансии, мероприятия), презентации, участие в ярмарках вакансий.

2. Базовое взаимодействие - проведение мастер-классов, деловых игр, 

публикация статей о компании, workshop по набору специалистов (а также от

бор кандидатов на территории университета), поддержка студенческих проек

тов и инициатив и т.п.

В перспективе - увеличение степени вовлеченности компаний в образо

вательный и профориентационный процесс - включение практических семи

наров и лекций представителей компаний в учебные курсы.

Взаимодействие компании и Академии осуществляется на разных 

уровнях:

1. Информационное взаимодействие -  информационная рассылка (ва

кансии, мероприятия), презентации, участие в ярмарках вакансий.

2. Базовое взаимодействие - проведение мастер-классов, деловых игр, 

публикация статей о компании, поддержка студенческих проектов и инициа

тив и т.п.
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В перспективе - увеличение степени вовлеченности компаний в образо

вательный и профориентационный процесс - включение практических семи

наров и лекций представителей компаний в учебные курсы.

Трудоустройство студентов

Анализ трудоустройства выпускников бакалавриата представлен в таб

лице 21, который показывает практически 100% трудоустраиваемость вы

пускников.

Таблица 21
Информация о трудоустройстве выпускников бакалавриата 

Дзержинского филиала РАНХиГС в 2016-2018 годах
Направления под

готовки
Количество вы

пускников
Направлено на места 

трудоустройства
Количество офици
альных подтвержде

ний
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

38.03.01 Эконо
мика 67 62 27 0 0 0 60 37 24
38.03.02
Менеджмент 0 22 19 0 3 0 0 14 17
38.03.04 Государ
ственное и муни
ципальное управ
ление

116 155 209 6 2 4 108 103 204

38.03.06 Торговое 
дело 0 11 36 0 0 0 0 9 35

В период с 1 апреля 2016 по 31 декабря 2018 года к специалисту по за

просу устройства на стажировку (или практику) обратилось -  85 человек.

По запросу трудоустройства направили резюме 43 человека. Каждому 

из обратившихся была предложена возможность трудоустройства, 38 человек 

были успешно трудоустроены. Процент трудоустройства выпускников состав

ляет 98%.
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2.4. Оценка учебно-методического и библиотечно - информационного 

обеспечения реализуемых образовательных программ

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» одной из ведущих функций государ

ственного управления высшим образованием определена оценка качества под

готовки выпускников в соответствии с требованиями федеральных государ

ственных образовательных стандартов и образовательных стандартов. Среди 

различных условий, определяющих качество подготовки специалистов, одним 

из важных является учебно-методическое обеспечение основных образова

тельных программ, реализуемых в Дзержинском филиале РАНХиГС, так как 

именно в нем находят конкретное выражение все основные факторы, опреде

ляющие лицо образовательной организации.

Учебно-методическое обеспечение является инструментом организа

ции и поддержки учебного процесса, оно дает достаточно полное представле

ние как об объеме содержания обучения, подлежащего усвоению, так и о 

наиболее подходящих способах построения учебного процесса. Поэтому во

просы оценки качества учебно-методического обеспечения приобретают акту

альное значение.

Образовательные программмы по реализуемым направлениям подго

товки (специальностям) в Дзержинском филиале РАНХиГС полностью соот

ветствуют требованиям ФГОС и ОС Академии и включают в себя: учебный 

план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

учебно-методическую документацию (далее - УМД), программы учебной и 

производственной практик, программу государственной итоговой аттестации, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию образовательной технологии.

Все ОП по реализуемым направлениям подготовки (специальностям) 

рассмотрены на заседаниях Ученого совета Дзержинского филиала РАНХиГС.
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УМД определяет:

• место и роль дисциплины (модуля) в структуре ОП;

• цели, задачи и планируемые результаты обучения дисциплины 

(модуля);

• последовательность реализации внутри- и междисциплинарных 

логических связей, согласование содержания и устранения дублирования изу

чаемого материала с другими дисциплинами (модулями) ОП;

• рациональное распределение учебного времени по разделам курса 

и видам учебных занятий;

• распределение учебного материала между аудиторной и внеауди

торной (самостоятельной) учебной работой обучающихся;

• источники учебной, методической, научной и иной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля);

• определение оптимальной системы текущего контроля успеваемо

сти и промежуточной аттестации обучающихся.

УМД по дисциплине (модулю) включает: рабочую программу учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей); методические рекомендации (мате

риалы) для преподавателя, планы практических занятий, планы семинарских 

занятий, планы лабораторных (практических) занятий, темы курсовых работ 

или курсовых проектов и методические указания по их проведению; методи

ческие указания по выполнению контрольных работ для студентов заочной 

формы обучения; методические рекомендации по организации учебного про

цесса и самостоятельной работы обучающегося; методические рекомендации 

по подготовке письменных работ, тексты ситуаций для анализа, сценарии де

ловых и ролевых игр, словари терминов, презентации и т.п.

Эффективное формирование компетенций обучающегося в рамках 

дисциплины (модуля) и реализация компетентностного подхода обеспечивает

ся использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм про

ведения занятий (деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, тре-
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нингов) в сочетании с внеаудиторной учебной работой с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся.

Применяемые в процессе обучения образовательные технологии 

направлены на формирование общекультурных и профессиональных компе

тенций обучающегося.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) содержит:

- источники (основные, дополнительные);

- литературу (основная, дополнительная);

- справочные и информационные издания;

- программное обеспечение;

- ресурсы Интернет.

Рекомендуемые списки учебников, учебных пособий, научной литера

туры и т.д. соответствует требованиям к изданиям и электронным ресурсам, 

имеющимся и постоянно пополняющимся в электронной библиотеке Дзер

жинского филиала РАНХиГС.

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 

учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисципли

нам.

Таблица 22

Информационные ресурсы, 
доступные в Дзержинском филиале РАНХиГС

№ Информационные ресурсы

1. ЭБС «IPRbooks»
ЭБС содержит общее количество публикаций 121590, жур
налов ВАК 367, всего журналов 681, учебных изданий 
(ФГОС ВО) 24185, научных изданий 7849, коллекций 760, 
аудиоизданий 2085 предоставляет доступ к литературе бо
лее 300 федеральных, региональных, вузовских изда
тельств, научно- исследовательских институтов, трудам 
ученых и ведущих авторских коллективов. Также предо
ставляется доступ к каталогу бесплатной литературы -

Доступ осуществляется кругло
суточно по адресу: 
http://www.iprbookshop.ru/ с лю
бой точки, где есть Интернет
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фондам научных, публичных библиотек (редким изданиям, 
периодике, исторической, краеведческой литературе и 
т.п.).

2. ЭБС Издательства «Юрайт»
Ресурс предоставляет доступ к учебникам по экономике, 
гуманитарным и общественным наукам, юриспруденции, 
языкознанию, выпускаемым издательством «Юрайт». Весь 
каталог составляет 6065 наименований, из них каталог 
СПО составляет 1473 наименований.

Доступ осуществляется кругло
суточно по адресу: 
http://www.biblio-online.ru/ с 
любой точки, где есть Интернет

3. ЭБС Издательства «Лань»
Это ресурс, включающий в себя, как электронные версии 
книг ведущих издательств учебной и научной литературы 
(в том числе университетских издательств), так и элек
тронные версии периодических изданий по различным об
ластям знаний.

Доступ осуществляется кругло
суточно по адресу: 
http://e4anbook.com/ с любой 
точки, где есть Интернет

4. Электронная библиотека ИД «Гребенников»
Библиотека содержит полные тексты статей периодиче
ских научных журналов данного издательства по марке
тингу, менеджменту, финансам, управлению персоналом и 
др. Материал собран в тематические коллекции.

Доступ осуществляется кругло
суточно по адресу: http:// 
http://grebennikon.ru/ / с любой 
точки, где есть Интернет

5. Русско -  язычные коллекции периодических изданий «Ист 
-  Вью». Коллекция включает электронные научные и 
практические журналы: «Вестники Московского государ
ственного университета», «Весники Санкт -  Петербургско
го университета», «Журналы России по вопросам эконо
мики и финансов», «Журналы России по экономике и 
предпринимательству», «Журналы России по юриспруден
ции», «Центральная пресса России».

Доступ осуществляется кругло
суточно по адресу: 
https://dlib.eastview.com/с любой 
точки, где есть Интернет

6. Интерактивные информационные базы данных для акаде
мических библиотек EBSO PUBLISHIH.
EBSCO содержит полные тексты более чем 4600 журналов, 
из них 3900 наименований являются предварительно ре
цензируемыми.

Доступ осуществляется кругло
суточно по адресу: 
https://www.ebsco.com/с любой 
точки, где есть Интернет

7. Англо -  язычные научные журналы издательства «SADE». 
База рецензируемых полнотекстовых электронных журна
лов академического издательства «Sage», насчитывающая 
более 820 экземпляров и свыше 600 000 статей, начиная с 
1999 года и по настоящее время (база ежегодно пополняет
ся новыми изданиями по таким тематикам как медицина, 
гуманитарные, социальные, естественные, технические 
науки, бизнес и многие другие.

Доступ осуществляется кругло
суточно по адресу: 
«http://lib.ranepa.ru/base/sage.ht 
ml с любой точки, где есть Ин
тернет

8. Полнотекстовая политематическая база электронных книг 
издательства Springer.

Доступ осуществляется кругло
суточно по адресу: 
https:/Лmk.sprmger.com/с любой 
точки, где есть Интернет

9. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это 
крупнейший российский информационный портал в обла
сти науки, технологии, экономики, управления и образова
ния, содержащий рефераты и полные тексты более 26 млн. 
научных статей и публикаций. На платформе eLI-

Доступ осуществляется кругло
суточно по адресу: 
http://elibrary.ru с любой точки, 
где есть Интернет
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BRARY.RU доступны электронные версии более 5600 рос
сийских научно-технических, экономических, гуманитар
ных журналов, в том числе более 900 журналов в открытом 
доступе. Электронная научная библиотека «e-library» это 
полнотекстовый доступ к научным журналам с глубиной 
архива 10 лет. Данная база данных включает 685000 
наименований книг, монографий, хрестоматий, энциклопе
дий, атласов. Ежемесячное пополнение составляет более 
9 000 томов. Academic Complete -  собрание электронных 
книг в составе Ebrary. Аккумулирует качественную науч
ную литературу для высшего образования и научных ис
следований и предназначено для университетских библио
тек: насчитывает более 75 000 томов.

10. Электронно -  библиотечная система Дзержинского филиа
ла РАНХиГС: содержит электронные учебные пособия 
преподавателей филиала (15 наименований), а также вы
пускные квалификационные работы.

Доступ осуществляется кругло
суточно по адресу: dzr.ranepa.ru 
с любой точки, где есть Интер
нет

11 Pro Guest -  Полнотекстовая коллекция диссертаций, ди
пломных работ со всего мира.

Доступ осуществляется кругло
суточно по адресу 
https://www.proquest.com/ с лю
бой точки, где есть Интернет

12 Eboor Cental -  Содержит полные тексты книг зарубежных 
научных издательств.

Доступ осуществляется кругло
суточно по адресу: 
https://ebookcentral-proquest- 
com.ezproxy.ranepa.ru:2443 с 
любой точки, где есть Интернет

13 Scopus -  Реферативная база, являющая указателем научно
го цитирования. Позволяет в краткие сроки получить са
мую полную библиографию по теме. Не содержит полных 
текстов статей.

Доступ осуществляется кругло
суточно по адресу: https://www- 
scopus-
com.ezproxy.ranepa.ru:2443 с 
любой точки, где есть Интернет

14 Dlarivate Analytics -  Реферативная база позволяет в крат
кие сроки получить полную библиографию по теме. Не 
содержит полных текстов статей.

Доступ осуществляется кругло
суточно по адресу: 
http://apps.webofknowledge.com. 
ezproxy.ranepa.ru:3561 с любой 
точки, где есть Интернет

15 Антиплагиат -  Интернет -  сервис проверка на наличие за
имствований.

Доступ осуществляется кругло
суточно по адресу: Антиплаги
ат с любой точки, где есть Ин
тернет

Дисциплины учебных планов по образовательным программам высше

го образования и специальностям среднего профессионального образования 

обеспечены основной и дополнительной литературой, официальными, спра

вочно -  библиографическими и периодическими изданиями в достаточном ко

личестве в соответствии с требованиями, установленными законом.
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Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает офици

альные, справочно-библиографические и специализированные периодические 

издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индиви

дуального доступа, для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ву

зами и организациями осуществляется с соблюдением требований законода

тельства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и меж

дународных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным профес

сиональным базам данных, информационным справочным и поисковым си

стемам.

Таблица 23

Объем библиотечного фонда Филиала на 31.12.2018 г.

Наименование показателей №
строки

Состоит на учете экзем
пляров на конец отчетно

го года
1 2 3

Объем библиотечного фонда 01 20289
из него литература: 

учебная 02 17495
в том числе обязательная 03 17495
учебно-методическая 04 2433
в том числе обязательная 05 2433
художественная 06
научная 07 361
Из строки 01: 
печатные документы 08 18054
электронные издания 09 150
аудиовизуальные материалы 10 2085
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2.5. Внутренняя система оценки качества образования и кадровое 

обеспечение по направлениям подготовки обучающихся

Внутривузовская система управления качеством подготовки выпускни

ков Академии основана на стандартах и рекомендациях Европейской сети 

обеспечения качества высшего образования, стандартах международных ак

кредитационных агентств (AACSB, AMBA, EFMD), учитывает требования за

конодательства Российской Федерации в области образования.

В соответствии с изменениями правового регулирования сферы обра

зования в связи с вызванным введением в действие Федерального закона от 

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

управления качеством подготовки выпускников Академии обновлена и назы

вается системой обеспечения качества образовательных программ Академии.

Система обеспечения качества образовательных программ в Дзержин

ском филиале РАНХиГС состоит из следующих ключевых элементов:

1. Профессионально -  общественная аккредитация образовательных 

программ.

В марте 2018 года в Дзержинском филиале РАНХиГС была проведена 

профессионально -  общественная аккредитация основных образовательных 

программ высшего образования -  программ бакалавриата по направлениям 

подготовки 38.03.01 «Экономика», 38.03.02. «Менеджмент», 38.03.04 «Госу

дарственное и муниципальное управление», 38.03.05 Бизнес -  информатика, 

38.03.06 «Торговое дело»; образовательных программ среднего профессио

нального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», 38.02.07 «Банковское де

ло», 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».
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Профессионально -  общественная аккредитация образовательных про

грамм является одним из направлений независимой оценки качества образова

ния в образовательной организации.

Аккредитация профессиональных образовательных программ представ

ляет собой профессионально -  общественное признание качества и уровня 

подготовки выпускников, освоивших образовательные программы в организа

ции, осуществляющей образовательную деятельность, отвечающими требова

ниям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специали

стам, рабочим и служащим соответствующего профиля по аккредитуемой об

разовательной программе на основании показателей, не учитывающихся при 

государственной аккредитации, и основывающихся на анализе востребованно

сти выпускников рынком труда, соответствия их квалификации требованиям 

работодателей, профессиональным стандартам, а также выявлении лучших 

практик и значительных достижений образовательной организации (ч.3 ст.96 

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

Федерации»).

Профессионально -  общественную аккредитацию образовательных про

грамм в Дзержинском филиале РАНХиГС проводили специалисты Союза 

«Торгово -  промышленная палата Чувашской Республики».

По результатам проведения профессионально -  общественной аккреди

тации были выданы аккредитационные свидетельства по всем основным обра

зовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 

образовательным программам среднего профессионального образования, ко

торые реализуются в Дзержинском филиале РАНХиГС. Данные свидетельства 

размещены на официальном сайте Дзержинского филиала РАНХиГС 

(http://dzr.ranepa.ru/sveden/document/).
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2. Внутренняя аккредитация образовательных программ проводится в 

соответствии с требованиями Положения о порядке внутренней аккредитации 

и контроле качества образовательных программ федерального государствен

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рос

сийская академия народного хозяйства и государственной службы при Прези

денте Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 13.12.2016 г. № 

01-7837), утвержденного приказом РАНХиГС от 15 марта 2016г. № 01-1202 и 

Политикой гарантии качества высшего образования Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, утвержденной приказом ректора Академии от 19.12.2017г. № 02

907, учебно-методическим советом филиала, экспертами кафедр и работодате

лями на предмет соответствия требованиям федеральных государственных об

разовательных стандартов, требованиям, самостоятельно разработанным и 

утвержденным, обеспечения качества указанных образовательных программ, а 

также с целью систематического мониторинга содержания образовательных 

программ и их соответствия динамично развивающейся социально

экономической системе общества, ориентированной на потребности совре

менного рынка.

3. Оценка абитуриентов проводится в отношении поступающих на все 

образовательные программы в Дзержинский филиал РАНХиГС в соответствии 

с ежегодно утверждаемыми Правилами приема в Академию.

4. Мониторинг удовлетворенности заинтересованных сторон ежегодно 

проводится с целью определения уровня их удовлетворенности образователь

ным процессом в целом и по отдельным ключевым аспектам, таким, как каче

ство инфраструктуры, качество подготовки, отсутствия коррупции.

5. Анализ результатов включает сбор и анализ обратной связи от рабо

тодателей, оценку компетенций выпускников.
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Результаты мониторинга мотивации и удовлетворенности студентов

В июне 2018 года в Дзержинском филиале РАНХиГС проведено иссле

дование удовлетворенности студентов-выпускников, обучавшихся по образо

вательным программам высшего образования -  программам бакалавриата и по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

уровнем подготовки в форме анкетирования. Выборка составила более 82,4% 

студентов-выпускников по направлению подготовки 38.03.04 Государственное 

и муниципальное управление; 81,3% студентов-выпускников по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес -  информатика; 79,4% по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения; 89,5% по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 82,8% по специаль

ности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике; 91% по специально

сти 38.02.07 Банковское дело.

Результаты анкетирования по направлению подготовки 38.03.04 Госу- 

дарсвенное и муниципальное управление показывают, что 92% выпускников 

оценивают подготовку как высокую, 8 % как среднюю, 94% удовлетворены 

содержанием образования, 91 % - организацией учебного процесса.

Результаты анкетирования по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес 

- информатика показывают, что 91% выпускников оценивают подготовку как 

высокую, 9 % как среднюю, 95% удовлетворены содержанием образования, 

92% - организацией учебного процесса.

Результаты анкетирования по специальности 40.02.01 Право и органи

зация социального обеспечения показывают, что 94% выпускников оценивают 

подготовку как высокую, 6 % как среднюю, 91% удовлетворены содержанием 

образования, 93% - организацией учебного процесса.

Результаты анкетирования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) показывают, что 92% выпускников оцени
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вают подготовку как высокую, 8 % как среднюю, 96% удовлетворены содер

жанием образования, 91% - организацией учебного процесса.

Результаты анкетирования по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике показывают, что 95% выпускников оценивают под

готовку как высокую, 5 % как среднюю, 93% удовлетворены содержанием об

разования, 92% - организацией учебного процесса.

Результаты анкетирования по специальности 38.02.07 Банковское дело 

показывают, что 92% выпускников оценивают подготовку как высокую, 8 % 

как среднюю, 94% удовлетворены содержанием образования, 91% - организа

цией учебного процесса.

Результаты анкетирования показали достаточно высокую степень удо

влетворенности выпускников Дзержинского филиала качеством образования, 

положительное отношение выпускников к годам обучения в филиале, доста

точно высокую степень профессионального самоопределения специалистов.

Обновление нормативной правовой базы образовательной дея

тельности

Дзержинским филиалом РАНХиГС разработаны и утверждены соб

ственные формы документов по прохождению промежуточной аттестации.

В связи с принятием Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и по мере утверждения подзаконных 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и Мино

брнауки России, факультетом велась масштабная работа по своевременному 

формированию и обновлению локальной нормативной правовой документа

ции, регулирующей учебную деятельность. В соответствии с новыми требова

ниями законодательства разработаны и обновлены следующие основные до

кументы:
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• порядок учета результатов освоения обучающимися на факультете 

управления и экономики Дзержинского филиала РАНХиГС образовательных 

программ высшего образования;

• порядок снижения стоимости платных образовательных услуг по

ступающим в РАНХиГС в 2018 году для обучения в Дзержинском филиале 

РАНХиГС на образовательных программах высшего образования;

• регламент работы государственных экзаменационных комиссий 

при проведении государственной итоговой аттестации по программам высше

го образования - программам бакалавриата в Дзержинском филиале РАН

ХиГС;

• регламент перевода обучающихся в Дзержинском филиале РАН-

ХиГС;

• порядок хранения в архивах информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ и о поощрении обучающихся на 

бумажных и электронных носителях в Дзержинском филиале РАНХиГС;

• порядок индивидуального учета результатов освоения обучающи

мися образовательных программ в Дзержинском филиале РАНХиГС;

• порядок разработки, утверждения и обновления в Дзержинском 

филиале РАНХиГС образовательных программ среднего профессионального 

образования -  программ подготовки специалистов среднего звена;

• порядок работы комиссии по переводам и восстановлениям лиц, 

обучающихся в Дзержинском филиале РАНХиГС по образовательным про

граммам среднего профессионального и высшего образования.

Кадровое обеспечение по направлениям подготовки обучающихся.

Кадровое обеспечение по состоянию на 31.12.2018 года полностью со

ответствует требованиям: в Дзержинском филиале РАНХиГС численность 

профессорско-преподавательского состава составляет 33 человека, 23 из кото-
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рых являются штатными педагогическими работниками; численность педаго

гических работников среднего профессионального образования составляет 25 

человек, 16 из которых являются штатными педагогическими работниками. На 

момент проведения самообследования доля преподавателей, имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей Дзержинского 

филиала РАНХиГС из расчета в ставках представлена в таблицах 24-31.

Таблица 24

Кадровое обеспечение по направлению 38.03.06 «Торговое дело» 
профиль «Логистика в торговле»

% штатных НПР, обесп е
чивающ их образователь
ный процесс в образова

тельной организации

% НПР имею щ их ученую  
степень и (или) ученое зва

ние

% НПР, им ею щ их обра
зование, соответству

ю щ ее профилю препо
даваемой дисциплины

% работников из числа 
руководителей и работ

ников профильных орга
низаций

Требование 
ОС А каде
мии

Фактическо 
е значенеие

Требовани  
е ОС Ака
демии

Фактическое
значение

Требов
ание
ОС
А каде
мии

Ф актическое
значенеие

Требовани  
е ОС Ака
демии

Фактическо 
е значение

не м енее 50 88,66%
не менее 

70
73,81%

не м е
нее 70

76,56%
не менее  

10
13,89%

Таблица 25

Кадровое обеспечение по направлению 38.03.06 «Торговое дело» 
профиль «Логистика в торговой деятельности»

% ш татных НПР, обеспечи
ваю щ их образовательный  

процесс в образовательной  
организации

% НПР имею щ их ученую  
степень и (или) ученое зва

ние

% НПР, имею щ их обра
зование, соответствую 

щ ее профилю  преподава
ем ой дисциплины

% работников из чис
ла руководителей и 

работников профиль
ных организаций

Требование 
ОС А каде
мии

Фактическо 
е значенеие

Требовани  
е ОС Ака
демии

Ф актическое
значение

Требова  
ние ОС  
А каде
мии

Фактическое
значенеие

Требовани  
е ОС Ака
демии

Фактиче
ское
значение

не м енее 50 72,15%
не менее  

70
72,93%

не менее  
70

74,63%
не менее  

10
13,25%
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Таблица 26

Кадровое обеспечение по направлению 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

% штатных НПР, обесп е
чиваю щ их образователь
ный процесс в образова

тельной организации

% НПР имею щ их ученую  
степень и (или) ученое зва

ние

% НПР, имею щ их обра
зование, соответству

ю щ ее профилю препо
даваем ой дисциплины

% работников из чис
ла руководителей и 

работников профиль
ных организаций

Требование 
ОС А каде
мии

Фактическо 
е значенеие

Требовани  
е ОС Ака
дем ии

Фактическое
значение

Требов
ание
ОС
А каде
мии

Ф актическое
значенеие

Требовани  
е ОС Ака
дем ии

Фактиче
ское
значение

не м енее 50 68,75%
не менее 

70
78,03%

не м е
нее 50

79,12%
не менее 

10
16,12%

Таблица 27
Кадровое обеспечение по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Финансы и кредит»

% ш татных НПР, обеспечи
ваю щ их образовательный  

процесс в образовательной  
организации

% НПР имею щ их ученую  
степень и (или) ученое зва

ние

% НПР, имею щ их обра
зование, соответствую 

щ ее профилю  преподава
ем ой дисциплины

% работников из 
числа руководите
лей и работников  

профильных орга
низаций

Требование 
ОС А каде
мии

Фактическо 
е значенеие

Требование 
ОС А каде
мии

Ф актическое
значение

Требова  
ние ОС  
А каде
мии

Фактическое
значенеие

Требова  
ние ОС  
А каде
мии

Факти
ческое
значен
ие

не м енее 50 88,07% не менее 70 71,38%
не менее  

70
60,17%

не менее  
10

13,35%

Таблица 28

Кадровое обеспечение по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика»
профиль «Управление контентом»

% штатных НПР, обесп е
чиваю щ их образователь
ный процесс в образова

тельной организации

% НПР имею щ их ученую  
степень и (или) ученое зва

ние

% НПР, им ею щ их обра
зование, соответству

ю щ ие профилю препо
даваемой дисциплины

% работников из чис
ла руководителей и 

работников профиль
ных организаций

Требование 
ОС А каде
мии

Фактическо 
е значенеие

Требование 
ОС А каде
мии

Фактическо 
е значение

Требовани  
е ОС Ака
демии

Фактическ
ое
значенеие

Требовани  
е ОС Ака
демии

Фактиче
ское
значение

50 72,00% Н е менее 
70%

71,00% 70,00% 92,00% Н е менее  
10 %

25,00%
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Таблица 29

Кадровое обеспечение по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 
профиль «Управление проектами»

%  ш татны х Н П Р, обеспечи
ваю щ их образовательны й 

процесс в образовательной 
организации

%  Н П Р им ею щ их ученую  
степень и  (или) ученое звание

%  Н П Р, им ею щ их образо
вание, соответствую щ ие 
профилю  преподаваем ой 

дисциплины

%  работников из числа 
руководителей и  работ
ников проф ильны х ор

ганизаций

Требование 
ОС А каде
мии

Фактическо 
е значенеие

Требование 
ОС А каде
мии

Фактическо 
е значение

Требовани  
е ОС Ака
демии

Фактическ
ое
значенеие

Требовани  
е ОС Ака
демии

Фактиче
ское
значение

Н е  м е н е е  

50%
8 7 ,5 %

Н е м ен е е  

70%
75%

Н е м ен е е  

70%
8 3 ,3 %

Н е м е н е е  

10%
16,6%

Таблица 30

Кадровое обеспечение по направлению 38.03.04 Государственное и муници
пальное управление 

профиль «Муниципальное управление»

% штатных НПР, обесп е
чиваю щ их образователь
ный процесс в образова

тельной организации

% НПР имею щ их ученую  
степень и (или) ученое  

звание

% НПР, им ею щ их обра
зование, соответствую 
щие профилю препода

ваемой дисциплины

% работников из числа 
руководителей и работ
ников профильных ор

ганизаций

Требование 
ОС А каде
мии

Фактическо 
е значенеие

Требовани  
е ОС Ака
дем ии

Фактическо 
е значение

Требование 
ОС А каде
мии

Фактиче
ское
значенеи
е

Требование 
ОС А каде
мии

Фактиче
ское
значение

Н е  м ен е е  

50%
8 2 ,6 %

Н е м ен е е  

50%
87%

Н е м ен е е  

70%
8 2 ,6 %

Н е м е н е е  

10%
1 3 ,04%

Таблица 31

Кадровое обеспечение по направлению 38.03.04 Государственное и муници
пальное управление

профиль «Эффективное государственное и муниципальное управление»

% штатных НПР, обесп е
чивающ их образователь
ный процесс в образова

тельной организации

% НПР имею щ их ученую  
степень и (или) ученое  

звание

% НПР, им ею щ их обра
зование, соответствую 
щие профилю препода

ваемой дисциплины

% работников из числа 
руководителей и работ
ников профильных ор

ганизаций

Требование 
ОС А каде
мии

Фактическо 
е значенеие

Требовани  
е ОС Ака
дем ии

Фактическо 
е значение

Требование 
ОС А каде
мии

Фактиче
ское
значенеи
е

Требование 
ОС А каде
мии

Фактиче
ское
значение

Н е  м ен е е  

50%
8 2 ,6 %

Н е м ен е е  

50%
87%

Н е м ен е е  

70%
8 2 ,6 %

Н е м е н е е  

10%
1 3 ,04%
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По образовательным программа среднего профессионального образо

вания работает 25 преподавателей.

Осуществлена дополнительная подготовка 28 сотрудников Дзержин

ского филиала РАНХиГС (из них педагогических работников -  21 человек) по 

программе повышения квалификации «Современные педагогические методы 

обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья, инва- 

лидностью»с целью получения знаний о психофизиологических особенностях 

инвалидов и лиц с ОВЗ, специфике приема-передачи учебной информации, 

применения специальных технических средств обучения с учетом различных 

нарушений функций организма человека. Для педагогических работников 

подготовлены Методические рекомендации по работе со студентами- 

инвалидами и обучающимися с ОВЗ.

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2018 г. общая тема приоритетного направления научно

исследовательской деятельности Дзержинского филиала РАНХиГС была обо

значена следующим образом -  «Актуальные вопросы модернизации государ

ственного и муниципального управления, развития экономики и применения 

информационно-коммуникационных технологий в современных условиях». 

Тема имеет по настоящее время актуальный характер, поскольку разработка 

технологий модернизации и отбор их инновационных инструментов выступа

ют важнейшими управленческими задачами. Территориально исследования 

охватывают Нижегородскую область, прежде всего городской округ г. Дзер

жинск, являющийся вторым по численности населения и уровню развития 

промышленности городом региона.

Предмет научных исследований -  деятельность органов государствен

ной власти Нижегородской области и органов местного самоуправления г.
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Дзержинска по социально-экономическому развитию территории, повышению 

уровня жизни и социального самочувствия жителей.

Задачи научных исследований:

- анализ и оценка текущего состояния социально-экономического раз

вития Нижегородской области и городского округа г. Дзержинск (включая 

оценку внутренних и внешних факторов развития города, изучение его конку

рентных преимуществ и потенциальных прорывных точек роста);

- разработка предложений по совершенствованию стратегии, программ 

и проектов социально-экономического развития города (в части развития че

ловеческого потенциала, территории, экономики города, продвижения бренда 

«Дзержинск -  город возможностей»).

Проведенные научные исследования имеют теоретическое и практиче

ское значение. В первом случае выводы и рекомендации, сделанные по итогам 

научной разработок, позволили внести существенный вклад в создание модели 

поведения властей всех уровней в условиях кризиса. Во втором -  укрепить 

взаимодействие с органами местного самоуправления г. Дзержинска путем 

экспертно-аналитической работы над ключевыми проблемами развития дан

ного муниципального образования.

Ключевой реализуемый инновационный проект филиала -  муници

пальное стратегическое планирование. В рамках этого проекта осуществля

лись следующие направления НИР:

- разработка инструментов стратегического планирования социально - 

экономического развития городского округа г. Дзержинск;

- обеспечение взаимосвязи инвестиционных и социальных программ в 

г.о.г. Дзержинске;

- антикризисное управление конфликтными ситуациями в муниципаль

ном образовании;

- экспертиза реализуемых социально-экономических программ и про

ектов в муниципальном образовании.
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Координацию научной деятельности осуществляло инновационное 

подразделение филиала -  Центр стратегических инициатив. Его директор -  

председатель Экспертного совета по социально-экономическому развитию го

родского округа г. Дзержинска при главе администрации города Егоров А.И. 

проводил активную работу в рамках взаимодействия филиала с ведущими 

подразделениями РАНХиГС, включая Центр поддержки и сопровождения ор

ганов местного самоуправления Высшей школы государственного управления 

и Центр проектного менеджмента. Успешно фунционирует экспертный совет 

по социально-экономическому развитию городского округа г. Дзержинск при 

главе администрации города. На заседаниях экспертного совета в 2018 году 

состоялось обсуждение нескольких тем, в том числе «Имиджевая политика 

г.о.г. Дзержинск», «Модернизация стратегии социально-экономического раз

вития г.о.г Дзержинск», «Формирование комфортной городской среды». По 

итогам обсуждения были составлены аналитические записки на имя главы ад

министрации городского округа г. Дзержинск В.С. Нестерова. В июле 2018 г. 

сотрудники Центра стратегических инициатив приняли активное участие в 

подготовке предложений по совершенствованию проекта Стратегии развития 

Нижегородской области до 2035 г.

Также сотрудники Центра стратегических инициатив участвовали в 

подготовке монографии «От советско-западногерманских к российско

германским отношениям: политический опыт» (Егоров А.И.), учебников и 

учебных пособий «История государственного управления» (Егоров А.И.), 

«Поведение потребителей туристических услуг и товаров», «Туристическая 

индустрия: маркетинг», «Индустрия туризма: реклама и PR в интернете», 

«Маркетинговые коммуникации индустрии туризма» (Таран В.А.) и научных 

статей, посвященных проблемам внедрения инновационных образовательных 

технологий (Поляков Е.А.).

Центр стратегических инициатив работал над предложениями по вне

сению изменений в Стратегию социально-экономического развития городско
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го округа г. Дзержинск, взаимодействуя с главой города (через Общественный 

совет при главе Дзержинска) и депутатами Городской думы г. Дзержинска 

(сотрудничая с ее комитетами). Необходимость таких изменений обусловлена 

объективными и субъективными обстоятельствами, в первую очередь сокра

щением финансирования важных статей бюджета, нарастанием проблем в 

сфере городского хозяйства, повышением уровня конфликтности в социаль

ной сфере.

Над реализацией ключевого направления научной деятельности рабо

тали коллективы кафедр, которые осуществляли исследования по следующим 

направлениям:

- эффективное государственное и муниципальное управление;

- экономика, организация, торговля и управление предприятиями, отрас

лями, комплексами;

- информационно-коммуникационные технологии в социально

экономических процессах.

Наиболее значимые итоги научно-исследовательской деятельности 

ППС филиала в целом:

Всего публикаций -  139, из них:

а) монографий -  8;

б) статей в научной периодике -  125, из них статей в научной периоди

ке, индексируемой российскими и международными организациями (включая 

Российский индекс цитирования, издания ВАК, библиографическую и рефера

тивную базу Scopus, Web of Science) -  75;

в) учебных пособий -  6.

Результаты научно-исследовательской деятельности кафедр.

1. Кафедра государственного и муниципального управления (заведую

щая кафедрой к.пед.н., доцент Виноградова С.А.) является выпускающей по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление» и
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«Менеджмент». На кафедре работают 8 преподавателей (в настоящее время). 

Из них:

- по должностям: 7 доцентов, 1 профессор;

- по ученым степеням: 8 кандидатов наук.

За 2018 г. преподавателями кафедры подготовлены и изданы:

- 1 монография: Павленков И.М., Ларионов В.Г., Павленков М.Н., Во

ронин П.М., Ларионов Г.В. Организация и управление твердыми коммуналь

ными отходами города в рамках экономического менеджмента. -  М.,2018,366 с.;

- 1 учебное пособие: И.М. Павленков, Н.В. Сорокина. Формирование 

компетенции антикоррупционного поведения государственных и муници

пальных служащих. -  Дзержинск, Конкорд, 2018, 92с.;

- 21 научная статья на актуальные социально-экономические и обще

ственно-политические темы, в том числе 11 статей ВАК (авторы: Павленков 

И.М. - 5 статей, Егоров Е.Е. - 2 статьи, Кабанова Л.А. - 3 статьи, Виноградова 

С.А. -  1 статья).

Преподаватели кафедры осуществляли руководство научной работой 

студентов (далее -  НИРС) филиала, содействовали их участию в научных ме

роприятиях, а также выходу студенческих публикаций.

В 2018 г. на кафедре была проведена научно-практическая конферен

ция «Государственное и муниципальное управление: теория, методология, 

практика», в которой приняли участие студенты, преподаватели 7 вузов 

(Дзержинский филиал РАНХиГС, Приднестровский государственный универ

ситет им. Т.Г. Шевченко», г. Тирасполь, Нижегородский государственный пе

дагогический университет имени Козьмы Минина, Нижегородская академия 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, Нижегородский государ

ственный университет им. Н.И. Лобачевского, Поволжский институт управле

ния имени П.А. Столыпина, Чебоксарский филиал РАНХиГС).
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В 2018 года на кафедре велась активная работа в рамках НИРС. Сту

дентами было подготовлено и опубликовано 6 статей, в том числе 4 статьи под 

руководством Виноградовой С.А и 2 статьи под руководством Неклюдова В.С.

Так же студентами 4 курса была подготовлена научная работа на IV 

Международный конкурс научно-исследовательских работ студентов, маги

странтов и аспирантов «Экономическое развитие страны: современные вызо

вы и пути их решения», которая была награждена диплом III степени (руково

дитель Виноградова С.А.).

В рамках НИРС на кафедре функционировал студенческий научный 

кружок «Школа молодого исследователя» (в форме факультатива). Учащиеся 

данного кружка приобретают навыки организации и проведения научных ис

следований, написания курсовых работ, дипломов и научных статей.

Все формы научной деятельности кафедры осуществлялись в тесной 

взаимосвязи с органами государственной власти Нижегородской области, ор

ганами местного самоуправления городского округа г. Дзержинск. Благодаря 

этому научно-исследовательская работа протекает в соответствии с основны

ми направлениями современной государственной политики РФ и Нижегород

ской области в сфере образования и науки. Сотрудники кафедры активно дей

ствовали в качестве:

- независимых экспертов при оценке бизнес-планов в МБУ «Бизнес

инкубатор г. Дзержинска»;

- участников социологических исследований, проводимых органами 

местного самоуправления г. Дзержинска;

- организаторов дискуссионных площадок с участием представителей 

органов местного самоуправления, общественных организаций и научного со

общества.

2. Кафедра экономики (заведующая кафедрой к.э.н., доцент Клычкова 

Н.А.) является выпускающей по направлениям подготовки «Экономика» и
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«Торговое дело». На кафедре работают 11 преподавателей (в настоящее вре

мя). Из них:

- по должностям: 1 зав. кафедрой, 1 доктор экономических наук, 7 до

центов и 2 старших преподавателя;

- по ученым степеням: 7 кандидатов, 4 не имеют ученой степени.

В числе преподавателей кафедры имеются действующие профильные 

специалисты, занимающие руководящие должности на предприятиях области 

и города (Иванов С.В., Пугин И.Н.).

За 2018 г. преподавателями кафедры подготовлены и изданы:

- 3 учебных пособия:

1. Почекаева О.В., Замотаева О.А., Учебник для студентов, обучающихся 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика «Финансовый учет: продви

нутый курс» Н. Новгород, Изд-во: ФГБОУ ВО «ВГУВТ», 2018 г., 364 с.;

2. Почекаева О.В. Учебник для студентов среднего профессионального 

образования специальности 38.02.01 Экономика «Практические основы бух

галтерского учета имущества организации» Дзержинск, Изд-во: "Конкорд", 

2018 г., 371 с.;

3. Клычкова Н.А., Парамонов А.В. Учебное пособие по дисциплине 

«Экономика организации». Дзержинск, Изд-во: "Конкорд", 2018 г., 150 с.

- 9 статей, включая 3 статьи ВАК. В них были рассмотрены проблемы 

контроллинга управления муниципальным образованием (автор: к.э.н., доцент 

кафедры экономики Павленков И.М.); аналитической функции маркетинга как 

способа получения преимущества в конкурентной борьбе (доцент кафедры 

экономики Самохвалова Е.Б.); а также проблемы развития сферы твердых 

коммунальных отходов муниципального образования (доктор экономических 

наук, доцент кафедры экономики Воронин П.М., кандидат экономических 

наук, доцент Павленков М.Н.).

Преподаватели кафедры обеспечивали публикационную активность 

студентов. В 2018 г. вышли 6 научных статей студентов в электронном сбор
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нике Государственное и муниципальное управление: теория, методология, 

практика: материалы региональной научно-практической конференции препо

давателей вузов, аспирантов, магистров, студентов (авторы статей студенты 

Жислина Ю.Д., Клюшин А.А., Семёнова М.М., Панферов Н.А, Телушкина 

А.Б., Козлов Н.А., соавтор Рылякова Е.С.) и 1 научная статья в сборнике мате

риалов Международной научно-практической конференции: «Актуальные во

просы экономики, менеджмента и инноваций» (авторы доклада Степанова 

Т.В., Клюшин А.А.).

3. Кафедра информационных, естественнонаучных и гуманитарных 

дисциплин (заведующий кафедрой доктор технических наук, профессор Доб- 

ротин С.А.) является выпускающей по направлению подготовки «Бизнес

информатика». На кафедре работают 15 преподавателей (в настоящее время). 

Из них:

- по должностям: 1 заведующий кафедрой, 2 профессора, 11 доцентов, 

1 старший преподаватель;

- по ученым степеням: 3 доктора наук, 7 кандидатов наук, 5 не имеют 

ученой степени.

Преподаватели кафедры принимали активное участие в научной дея

тельности Дзержинского филиала РАНХиГС. За 2018 г. ими были подготовле

ны и изданы:

а) 3 монографии:

- А.М. Пищик, Циклогенез парадигм западного мировоззрения // «Ака

демия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.24332.

- Pishchik A., Bobrova O., Provorova T. The evolution of the Western 

worldview. -  Lambert Academic Publishing, 2018. - 87 p. (4 п.л.).

- Егоров А.И. От советско-западногерманских к российско-германским 

отношениям: политический опыт (1949-2008 г.г.).- М.: Перо, 2018. -  250 с.

б) 1 учебное пособие:
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- Егоров А.И. История государственного управления.- М.: Перо, 2018. - 

298 с.;

в) 14 статей РИНЦ и ВАК (авторами являлись все ППС кафедры).

Преподаватели кафедры осуществляли руководство научно

исследовательской работой студентов, имевшей прикладной характер. В 2018 

году вышли совместные статьи студентов с преподавателями:

1. Добротин С.А., Косырева О.Н., Улитина Г.А. Автоматизация фор

мирования индивидуальных заказов на швейной фабрике "Русь". Сборник ста

тей конференции «Современные тенденции развития науки, образования и 

общества», г. Москва, Инновационный научный центр «Импульс», 29.11.2018 

г.- С. 280-285.

2. Косырева О.Н., Кулигина Н.О., Осипова М.М. Конфигурирование 

прикладного решения «1С: TMS Логистика. Управление перевозками» в соот

ветствии со спецификой деятельности транспортной компании. Сборник ста

тей конференции «Современные тенденции развития науки, образования и 

общества», г. Москва, Инновационный научный центр «Импульс», 29.11.2018 

г. -  С. 285-291.

Из других мероприятий в рамках НИРС можно отметить следующие:

1.1 Участие в Международном конкурсе ВКР «Interclover-2018» 
(Нижний Новгород, июль 2018 г.):

Таблица 32.

ФИО.

студента
Тема выпускной квалификационной работы

Руководитель
ВКР

Результат

Удальцов
Александр

Николаевич

Разработка автоматизированного рабочего места 
менеджера отдела продаж ООО «Платинум» на 

базе 1С.Предприятия

Доцент 
Кулигина Н.О.

Диплом 

3 степени

Шихалеева
Анжелика
Сергеевна

Разработка ИС «Электронный журнал» учета 
балльно-рейтинговых оценок студентов по физи
ческой культуре и спорту в Дзержинском филиа

ле РАНХиГС

Доцент 
Косырева О.Н.

Диплом 1 
степени
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5.2 Участие группы 15БИО/1-УК в полном составе в отборочном этапе 

Всероссийской олимпиады «Я -  профессионал». В заключительный этап про

шли студенты Улитина Г.А. и Разумов М.С.

Преподаватели кафедры обладают огромным опытом практической ра

боты и экспертно-аналитической деятельности. Например, заведующий ка

федрой профессор Добротин С.А. является действующим экспертом, аккреди

тованным на федеральном уровне по вопросам охраны труда и санитарно

гигиенической экспертизы, а старший преподаватель Ефимов А.Е. долгое вре

мя возглавлял социологическую службу г. Дзержинска.

В настоящее время кафедры Дзержинского филиала являются дина

мично развивающимися структурными подразделениями, сочетающими луч

шие традиции российской школы государственной службы и инновационные 

подходы Президентской академии на платформе потенциала региональных 

научных школ в сфере управления.

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Ключевыми направлениями международной деятельности филиала яв

ляются:

1) участие в международных научно-практических конференциях и 

симпозиумах. На протяжении 2018 г. преподаватели филиала принимали уча

стие в следующих конференциях:

- 46 Международный академический симпозиум «Сфера медицины в 

цивилизационном измерении», Нижний Новгород, 27 мая 2018 г.

- XI Международный симпозиум "История и политика: Приоритеты 

нового президентского цикла России в новых глобальных условиях", 

30.10.2019-01.11.2019, Нижегородский институт управления.
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- Международная научно-практическая конференция; Нижегородский 

государтвенный технический университет им. Р.Е. Алексеева «Актуальные 

вопросы экономики, менеджмента и инноваций» (г. Нижний Новгород);

- Scientific research of the SCO countries: synergy and integration: Interna

tional conference.

2) Участие в международном образовательном проекте GMC (чемпио

нате по стратегии и управлению бизнесом). В 2018 г. профессиональные ко

манды Дзержинского филиала, успешно выступив в чемпионате Президент

ской академии Business Battle, вышли в финал национального чемпионата.

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА

Воспитательная работа в Дзержинском филиале РАНХиГС осуществ

ляется в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки 

Российской Федерации по организации воспитательного процесса в вузе и 

направлена на достижение следующих целей:

• воспитание высоконравственной, духовно развитой и физически 

здоровой личности - гражданина новой России, способной к высококачествен

ной профессиональной деятельности и моральной ответственности за прини

маемые технико-технологические решения;

• формирование у студентов нравственных, духовных и культурных 

ценностей и потребностей, этических норм и общепринятых правил поведения 

в обществе;

• создание условий для творческой самореализации личности и для 

проведения досуга студентов во внеурочное время;

• создание полноценной социально - педагогической воспитываю

щей среды.

Воспитательная и культурно-массовая работа со студентами реализует

ся по следующим направлениям:
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• студенческое самоуправление;

• поиск и поддержка талантливых студентов;

• развитие добровольческого движения в филиале;

• проведение единых культурно-массовых мероприятий для всех сту

дентов филиала.

Студенческое самоуправление является неотъемлемой частью системы 

управления воспитательным процессом и выполняет важнейшие функции ор

ганизации студенческой жизни. Участие студентов в процессах управления 

филиалом осуществляется через Студенческий совет. Данный орган студенче

ского самоуправления функционирует как постоянно действующий предста

вительный и координирующий орган студентов и действует на основании По

ложения о Студенческом совете.

Основными целями деятельности Студенческого совета являются:

- формирование гражданской культуры, активной гражданской пози

ции студентов;

- содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию;

- обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении Фи

лиалом, оценке качества образовательного процесса;

- формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подго

товка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.

В течение отчетного периода Студенческий совет активно проявил себя 

при проведении различных праздников, вечеров, благотворительных акций, 

интеллектуальных игр, спортивных соревнований.

Студенческий совет как главный орган студенческого самоуправления 

позволяет развивать организаторские способности, умения и навыки управле

ния коллективом, лидерские качества и гражданскую ответственность.

В 2018 году для студентов филиала были проведены следующие куль

турно-массовые мероприятия:
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развлекательные акции к Дню студентов,

• конкурс красоты и таланта «Мисс ДФ РАНХиГС - 2018»,

• культурная акция «День театра»,

• тимбилдинговая программа «Посвящение в студенты»
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• веселые старты в рамках проведения Дня отказа от курения,

• «День Академии»,

• конкурс «Новогодний Кубок - 2018»,
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• выездная школа студенческого актива,

• масленичные гуляния,

• концертная программа «День первокурсника»
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политико -экономическая игра «Г ород будущего»,

• спортивный праздник «Даешь Молодежь», посвященный Дню мо

лодежи,

• литературно -  музыкальная композиция «Радость со слезами на 

глазах»

• участие в фотовыставке «Я живу в России»
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• тематическая перемена, посвященная 8 марта «Фабрика весенних

кудесников»
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Студенты Дзержинского филиала РАНХиГС активно включены в об

щественную жизнь города. В течение 2018 года неоднократно студенты фили

ала принимали участие во встречах с губернатором, главой города и главой 

Администрации города. Студенты филиала являются членами молодежных 

общественных объединений таких, как Молодежная Администрация и Моло

дежный парламент города Дзержинска, Дзержинское отделение Молодой 

Гвардии Единой России, в студенческих отрядах г.Дзержинска (СПО «КО

КОС», СОП «Стрела»).

Среди наиболее значимых всероссийских, региональных и городских 

мероприятий, в которых участвовали студенты филиала, следует отметить 

следующие:

• всероссийский конкурс «Мисс Президентская Академия - 2018»,

• областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая 

весна» (лауреаты),

• межвузовская игра «Служебный биатлон»,

• городская акция «Бессмертный полк»,

• городской фестиваль студенческого творчества «Студенческая 

волна» (лауреаты),

• городской молодежный праздник «Чернореченский бал»,

• городской молодёжный фестиваль «Г ород молодежи»,
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• участие в праздновании 88-летия города Дзержинска
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Студенты филиала выступают не только в качестве участников, но и в 

качестве соорганизаторов городских мероприятий. Так, в 2018 году на базе 

Дзержинского филиала РАНХиГС в пятый раз прошел городской форум мо

лодежного лидерства и экономического моделирования «Новая цивилизация», 

проходивший при непосредственном участии студентов филиала. Кроме того, 

в 2018 году Дзержинский филиал РАНХиГС стал одним из пунктов проведе

ния всероссийских акций «Тотальный диктант», «Географический диктант» и 

«Тест по истории Отечества». Организаторами и волонтёрами данного меро

приятия выступили сотрудники и студенты филиала.

Большое внимание уделяется студенческому социальному проектиро

ванию. В рассматриваемый период силами студентов были реализованы сле

дующие проекты. Это проекты «Центр инновационного обучения студентов 

«Гвоздь», «Безопасность детям 2.0». В 2018 году проект «Центр инновацион

ного обучения студентов «Г воздь» стал победителем XVIII открытого всерос

сийского конкурса студенческих проектов в области общественных связей,

рекламы и медийных технологий «Хрустальный Апельсин». Также в 2018 го-
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ду студенты Дзержинского филиала РАНХиГС продолжили реализацию таких 

проектов, как «БезБумаги» и «Чистый город». Данные проекты были пред

ставлены в финале акселератора социальных инициатив «RAISE». Экологиче

ский проект «БезБумаги» призывает жителей города к раздельному сбору бу

маги, устанавливая по социальным учреждениям специальные эко-контейнеры 

для дальнейшей переработки бумаги. «Чистый город» - проект, основной це

лью которого является проведение мероприятий, направленных на формиро

вание сознательного экологического поведения у граждан города и организа

цию системы раздельной сортировки и сбора полимерных отходов с последу

ющей передачей в переработку.

Студенты СПО приняли активное участие в экологической акции «Сде

лаем вместе!»
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Важным направлением внеучебной работы является добровольчество. 

Филиал активно сотрудничает с волонтёрскими объединениями города и об

ласти: «Студенческое объединение молодежи», «Нижегородская служба доб

ровольцев», центр международного добровольчества «Сфера». В 2018 году 

студенты филиала выступили в качестве волонтеров на различных мероприя

тиях города и области, собирали вещи для малоимущих, становились донора

ми крови, принимали участие в акции по сдаче крови на типирование «Ради 

жизни: донорство костного мозга», приняли участие в волонтерской акции по 

наведению порядка на территории Храма.
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Также студенты СПО приняли учпстие в волонтерской акции «Коробка

храбрости» - для онкобольных детей.
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В Дзержинском филиале РАНХиГС автивно развивается КВН- 

движение. Сборная команда КВН Дзержинского филиала РАНХиГС в сезоне 

2018 года выступала в следующих лигах КВН:

- Официальная Лига КВН +

- Официальная Лига «Нижний Новгород»

- Открытая городская лига «Г олд КВН»

Филиал имеет хорошие спортивные традиции, команды филиала еже

годно участвуют в городских, областных соревнованиях. В 2018 году студен

ты филиала приняли участие в следующих соревнованиях:

Международные соревнования:

• Чемпионат Латвии по мотокроссу (Федоров Александр -  1 место);

• Международный фестиваль культуры и спорта «Окский ПараФест 

-  2018» (Романова Любовь -  1 и 3 место).

Всероссийские соревнования:
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• «Лыжня России 2018» (Зверева Арина, Лапутин Андрей -  2 место; 

Волчкова Мария, Федоров Александр, Угольников Алексей -  3 место);

• «Кросс Нации 2018» (Роганов Сергей -  1 место, Сучков Игорь -  2 

место);

• Межрегиональные соревнования по мотокроссу в Тамбове (Федо

ров Александр -  1 место);

ПФО:

• «Битва Поволжья - III» (Купрюшин Андрей, Москвичева Алек

сандра -  1 место);

• Чемпионат и Первенство ПФО по кикбоксингу (Ипатова Мария -  

1 место)

Областные соревнования:

• Чемпионат Нижегородской области по дзюдо (Спиридонов Алек

сей -  1 место);

• Фестиваль «Северный олень 2018» (Тихонов Алексей -  два первых 

места);

• Кубок Федерации по легкой атлетике (Федоров Александр -  1 место);

• Кубок губернатора Нижегородской области по мотокроссу (Федо

ров Александр -  1 место).

Городские соревнования:

• Г ородская легкоатлетическая эстафета (команда -  2 место);

• Чемпионат города по легкой атлетике (Тихонов Алексей -  1 место, 

Федоров Александр 1 и 2 место);

• Городская спартакиада молодежи (в общекомандном зачете по 

итогам 9 этапов -  2 место, в соревнованиях по кроссфиту среди девушек -  1 

место);

• День побития рекордов по легкой атлетике (Федоров Александр -  

1 место).
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В 2018 году Дзержинский филиал не просто принял участие в Всерос

сийской Студенческой Спартакиаде РАНХиГС, а выступил ее организатором.

Следует отметить, что в 2018 году в филиале продолжают действовать 

дополнительные бесплатные секции:

- Тайский бокс,

- Бокс,

- Легкая атлетика,

- Карате (киокушинкай)

-Дзюдо

- Волейбол

- Мини -  футбол

- Эстрадные танцы.

Также в 2018 году Дзержинский филиал РАНХиГС стал организатором 

Спартакиады среди общеобразовательных школ г.о.г. Дзержинск на призы
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Дзержинского филиала РАНХиГС, состоящей из трех видов спорта: волейбол, 

мини -  футбол и легкая атлетика.

Студенты Дзержинского филиала активно участвуют в образователь

ных форумах разного уровня:

• всероссийский форум молодых лидеров «YouLead»;

• всероссийский форум «Территория смыслов на Клязьме»;

• всероссийский форум «Россия -  страна возможностей»;

• «Летний кампус Президентской Академии - 2018»;

• IX Г айдаровский форум «Россия и мир: цели и ценности»;

• Форум студенческого самоуправления (РАНХиГС);

Важное значение для повышения активности студентов отводится мо

ральному и материальному поощрению: награждение грамотами, похвальны

ми письмами, объявление благодарности, выплата денежных премий, занесе

ние на доску почета, организация поощрительных туристических экскурсий.
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Поощрения осуществляются на основании положений о конкурсах, положе

нии о стипендиальном обеспечении, специальных (именных) стипендиях.

За достижение в учебной деятельности в филиале два раза в год обнов

ляется доска почета «Отличники учебы». Кроме этого, ежегодно обновляется 

доска спортивных достижений, куда заносятся фотографии, грамоты и дипло

мы лучших студентов-спортсменов.

Особой гордостью для филиала в 2018 году стало назначение студентке 

Дзержинского филиала РАНХиГС Киселевой Юлии стипендии Президента 

РФ. Кроме того, студент 4 курса факультета управления и экономики Шебалов 

Александр стал победителем конкурса «Студент года - 2018» (среди студентов 

РАНХиГС).

Значительное внимание уделяется в филиале информационному обес

печению организации и проведения внеучебной работы. Используется сово

купность различных информационных и коммуникационных средств

В течение данного года активно развивается студенческое телевидение. 

Ежедневно на экран телевизора выводятся фото- и видеоматериалы, освеща

ющие внеучебные мероприятия филиала. Действуют официальный сайт фили

ала, на котором представлена информация о планируемых и реализуемых про

ектах, конкурсах, других мероприятиях. Также имеются информационные 

стенды с актуальной информацией. Широко используется электронная и мо

бильная рассылка информации о внеучебной работе. Созданы группы в соци

альных сетях:

- Вконтакте: https://vk.com/dzr ranhigs

- Инстаграм: https://www.instagram.com/dzr ranepa/

- Ютуб:

https://www.youtube.com/channel/UCK b0GyLm8VG9Js1ZP5CkHw
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Так, по сравнению с 2017 годом количество подписчиков официальной 

группы «Вконтакте» Дзержинского филиала РАНХиГС увеличилось с 1,5 до 

2,5 тысяч в 2018 году.

Среднее ежемесячное упоминание Дзержинского филиала РАНХиГС в 

СМИ составило - 60 публикаций. Общее число упоминаний за год - 700.

Результаты самообследования воспитательной работы свидетельствуют 

о том, что воспитание студентов является одним из приоритетных направле

ний деятельности филиала, носит системный характер, строится в соответ

ствии с современными нормативными документами и требованиями.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Анализ данных материально-технической базы Дзержинского филиала 

РАНХиГС показывет, что Филииал располагает необходимыми кабинетами и 

лабораториями, предусмотренными ФГОС и ОС Академии для ведения обра

зовательной деятельности по всем направлениям подготовки.

Заключения государственной санитарно - пидемиологической службы и 

государственной противопожарной службы о пригодности зданий и помеще

ний для осуществления образовательного процесса имеются. Все помещения 

Дзержинского филиала РАНХиГС соответствуют требованиям пожарной без

опасности, санитарно-эпидемиологическим и строительным нормам, что под

тверждено соответствующими документами.

В соответствии с требованиями ФГОС и ОС Академии в рамках реали

зации различных направлений подготовки для обучения используются: ауди

тории, оснащенные техникой для презентации учебного материала, компью

терные лаборатории, оборудованные мультимедийным оборудованием залы и 

аудитории, лингафонный кабинет, обеспечивающие возможность проведения 

занятий по практическому курсу иностранного языка и практикуму по культу

ре речевого общения; мультимедийные классы, оснащенные оборудованием
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для воспроизведения аудио- и видеоматериалов в аналоговых и цифровых 

форматах и т.д.

При использовании электронных изданий каждый обучающихся (в т.ч. 

во время самостоятельной работы) обеспечивается рабочим местом в компью

терном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. Дзержинский филиал РАНХиГС располагает необходимым ком

плектом лицензионного программного обеспечения для реализации каждой 

основной образовательной программы.
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При использовании электронных изданий, каждый обучающийся (в т.ч. 

во время самостоятельной работы) обеспечивается рабочим местом в компью

терном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. Дзержинский филиал РАНХиГС располагает необходимым ком

плектом лицензионного программного обеспечения для реализации каждой 

образовательной прораммы.
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Филиал имеет собственную учебно-лабораторную базу и обеспечен не

обходимыми оборудованием и мебелью.

В настоящее время в безвозмездном пользовании филиала находятся 3 

здания и помещения общей площадью 5292,63 кв. м. В их состав входят 3 

учебных корпуса, спортивный зал, бытовые помещения.
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Основные показатели, характеризующие объем и уровень материально

технического обеспечения образовательной деятельности, приведены в табли

це 33.

Таблица 33.
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности

1. Количество учебно-лабораторных зданий ед. 3
2. О бщий объем площадей кв. м. 5292,63
3. в том числе: 

учебные площади
кв. м. 4460,63

4. в том числе:
учебно-вспомогательные

кв. м 200

5. Количество посадочных мест в столовых ед. 100
6. Площадь спортзала кв. м. 169
7. Наличие медсанчасти да/нет Да
8. Наличие актового зала да/нет Да
9. Количество компьютеров, всего ед. 156
10. Наличие проекторов ед. 17
11. Наличие интерактивных досок ед. 2
12. Наличие принтеров ед. 23
13. Количество компьютерных классов ед. 4

Реализация образовательных программ высшего и среднего профессио

нального образования Дзержинского филиала РАНХиГС полностью обеспече

на необходимым учебно-лабораторным оборудованием.

7. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗ

МОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В Дзержинском филиале РАНХиГС разработаны адаптированные обра

зовательные программы в соответствии с ФГОС (для СПО) и ОС Академии 

высшего образования по уровням образования на базе основных образова

тельных программ высшего образования по соответствующим направлениям 

подготовки и в соответствии с особыми образовательными потребностями лиц 

с ОВЗ.
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Адаптация образовательной программы осуществляется с учетом ре

комендаций индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвали

да или психолого-медико-педагогической комиссии.

Обучающийся с ОВЗ в обязательном порядке информируется о воз

можности обучения по адаптированной образовательной программе.

Решение о переводе обучающегося с ОВЗ на адаптированную образо

вательную программу принимается деканом факультета на основании индиви

дуальной программы реабилитации и абилитации инвалида или рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии по его письменному заявлению 

(или с письменного согласия его законных представителей).

Оказание помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностя

ми здоровья в получении профессионального образования -  задача Центра ор

ганизационного развития и инклюзивного образования.

Осуществлена дополнительная подготовка педагогических работников 

по программе повышения квалификации «Современные педагогические мето

ды обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидностью» с целью получения знаний о психофизиологических особен

ностях инвалидов и лиц с ОВЗ, специфике приема-передачи учебной инфор

мации, применения специальных технических средств обучения с учетом раз

личных нарушений функций организма человека. Для педагогических работ

ников подготовлены Методические рекомендации по работе со студентами- 

инвалидами и обучающимися с ОВЗ.

Дзержинский филиал РАНХиГС проводит постоянную работу по созда

нию и системному улучшению условий получения образования людьми с 

ограниченными возможностями здоровья.

В настоящее время 70% аудиторий и компьютерных классов имеют две

ри, соответствующие требованиям нормативов, при входе в здания оборудо

ваны пандусы, имеются специальные туалеты, приобретено инвалидное крес-
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ло -  коляска для передвижения людей, не имеющих возможности двигаться, а 

также имеется парковка для лиц с ОВЗ и инвалидов.

Во исполнение Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 09 ноября 2015 года N 1309 “Об утвер

ждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи” разработаны паспорта доступности зданий, предусмат

ривающие полную реализацию требований программы «Доступная среда» для 

образовательных организаций.
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II. Результаты анализа показателей деятельности Дзержинского филиала РАНХиГС


