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I. Аналитическая часть

1. Общие сведения об образовательной организации
Вологодский филиал федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее –
Вологодский филиал РАНХиГС, филиал Академии) является обособленным структурным
подразделением федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее – Академия),
реализующим программы высшего образования и дополнительного профессионального
образования (профессиональную переподготовку и повышение квалификации) по
подготовке специалистов для органов государственной и муниципальной власти, резерва
для их замещения, а также специалистов рыночной экономики, способных участвовать в
профессиональной организационно-управленческой деятельности, аналитической,
информационной и научно-исследовательской деятельности на предприятиях различных
организационно-правовых форм.

Филиал не является юридическим лицом.
Учредительным документом Академии, подтверждающим наличие Вологодского

филиала РАНХиГС, является Устав федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»,
утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2012
года № 473 «Об утверждении Устава федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями).

Статус и функции филиала определяются Положением о Вологодском филиале
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации», утвержденным решением Ученого Совета
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации (приложение к приказу РАНХиГС от 14 сентября 2015 года № 02-
320).

Образовательная деятельность Вологодского филиала РАНХиГС осуществляется
на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 90Л01
№ 0009904 рег. № 2787, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки 07 декабря 2018 года бессрочно.

В соответствии с лицензией Вологодский филиал РАНХиГС осуществляет
образовательную деятельность по адресу 160017, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 71.

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации» имеет свидетельство о государственной
аккредитации 90A01 № 0002921 от 12 марта 2018 года. Свидетельство о государственной
аккредитации действует до 12 марта 2024 г.

Согласно принятой Программе развития Вологодского филиала РАНХиГС на
2012–2020 годы миссией филиала является подготовка конкурентоспособных и
адаптивных управленческих кадров для государственного, общественного и частного
секторов экономики в целях решения задачи инновационной трансформации российской
экономики и общества.

Стратегической целью организации работы филиала выступает создание и
обеспечение учебной, научной и организационно-методической базы, используемой при
подготовке управленческих кадров высшей квалификации для государственного,
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общественного и частного секторов экономики Вологодской области и сопредельных
регионов России.

Для достижения стратегической цели поставлены и реализуются следующие
задачи.

1. Приведение образовательной деятельности к требованиям
конкурентоспособности образовательного процесса.

1.1. Реализация образовательных программ высшего и дополнительного
профессионального образования социально-экономической и гуманитарной
направленности с развитием управленческих компетенций.

1.2. Разработка и реализация современных и актуальных образовательных
программ для специалистов в области экономики, государственно-общественного
управления, юриспруденции, менеджмента, социально-гуманитарных практик.

1.3. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере
государственного управления.

1.4. Разработка и внедрение новых конкурентоспособных технологий обучения.
Ожидаемые результаты:
• Превращение филиала в ведущее образовательное учреждение Вологодской

области, осуществляющее обучение в сфере государственного и муниципального
управления.

• Укрепление позиций филиала как ведущего образовательного учреждения в
сфере подготовки специалистов по государственному и муниципальному управлению,
государственным и муниципальным финансам, управлению персоналом на рынке
образовательных услуг сопредельных с Вологодской областью регионов Европейского
Севера России.

• Лицензирование образовательной деятельности по программам высшего
образования по исчерпывающему перечню направлений подготовки бакалавров для
органов государственной власти и местного самоуправления.

• Расширение перечня дополнительных профессиональных программ,
направленных на повышение профессиональных компетенций государственных
гражданских служащих.

2. Проведение актуальных научных исследований, экспертное сопровождение
органов государственного и муниципального управления.

2.1. Прикладные исследования по актуальным направлениям регионального
развития в интересах органов государственной власти и местного самоуправления
Вологодской области и субъектов Федерации СЗФО.

2.2. Проведение исследований, выполнение работ и оказание услуг по заданиям
Правительства Вологодской области, а также экспертное и научное обеспечение его
деятельности.

2.3. Оказание консультационных, информационно-аналитических и научно-
методических услуг региональным органам государственной власти, органам местного
самоуправления и организациям.

2.4. Научно-методическое и консультативное сопровождение международного
сотрудничества органов государственной власти Вологодской области в вопросах
развития системы государственной службы, местного самоуправления области,
переподготовки и повышения квалификации кадров государственного и муниципального
управления.

Ожидаемые результаты:
• Достижение филиалом статуса приоритетного для органов власти области

регионального научно-методического и консультативного учреждения по всем
актуальным вопросам системы государственного управления и местного самоуправления.

• Вхождение филиала в число ведущих научно-методических центров Северо-
Западного и Центрального федеральных округов по проведению исследований в сфере
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результативности и эффективности регионального государственного управления и
местного самоуправления.

3. Создание в регионе единого информационного пространства для участников
сообщества профессиональных управленцев.

3.1.Научное, методическое и информационное сопровождение средств массовой
информации региона соответствующего профиля.

3.2.Активная информационная политика на региональном медиа-пространстве.
3.3.Популяризация, образовательное и методическое сопровождение внедрения в

управленческую практику современных информационных технологий.
Ожидаемые результаты:
• Создание интегрированного многопрофильного Интернет-ресурса,

выполняющего образовательные, консультативные, информационные,
коммуникационные и др. функции для субъектов управленческой деятельности
Вологодской области.

• Занятие филиалом ведущих позиций среди образовательных и научных
учреждений на региональном медиа-пространстве.

• Закрепление среди населения, органов власти области позитивного имиджа
филиала как ведущего и успешного образовательного и научного учреждения региона,
осуществляющего подготовку специалистов в сфере экономики, государственно-
общественного управления, юриспруденции, менеджмента, социально-гуманитарных
практик.

Структура управления Вологодским филиалом РАНХиГС утверждена Ученым
советом филиала (протокол от 15 августа 2018 года № 10). Общее руководство филиалом
осуществляет выборный представительный орган – ученый совет филиала.

Непосредственное руководство деятельностью осуществляет Барабанов Андрей
Сергеевич, и.о. директора филиала, кандидат экономических наук. И.о. директора
осуществляет руководство образовательной, научной, воспитательной работой и
административно-хозяйственной деятельностью филиала.

2. Образовательная деятельность
В Вологодском филиале РАНХиГС реализуются основные профессиональные

образовательные программы высшего образования и программы дополнительного
профессионального образования.

Перечень программ высшего образования включает в себя программы по
направлениям подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль «Финансы и кредит»), 38.03.03
«Управление персоналом» (профиль «Управление персоналом организации»), 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление» (профиль «Государственная и
муниципальная служба»).

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата)
Образовательная программа сформирована в соответствии с требованиями

образовательного стандарта Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации, утвержденного приказом ректора
Академии от 18 августа 2016 г. № 01-4567 и разработанного на основе федерального
государственного образованного стандарта 38.03.01 «Экономика».

Срок получения образования по образовательной программе составляет 5 лет по
заочной форме обучения.

Образовательная программа разработана с учетом требований профессиональных
стандартов.

Цель – подготовка экономистов-финансистов, способных на основании
компетентности в профессиональной области работать в экономических, финансовых,
маркетинговых, производственно-экономических и аналитических службах организаций
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различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых
учреждениях, органах государственной и муниципальной власти, учреждениях системы
высшего образования, участвовать в разработке управленческих решений;
конкурентоспособных на российских рынках труда.

При освоении образовательной программы обучающийся готовится к участию в
осуществлении основной деятельности (расчетно-экономической) и дополнительной
деятельности (расчетно-финансовой, банковской).

Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер.
Необходимость подготовки бакалавров обусловлена активным развитием

финансово-кредитного сектора как в экономике России, так и Вологодской области,
востребованностью квалифицированных специалистов в области оказания финансовых
услуг, обеспечения финансовой устойчивости предприятий и организаций, повышения
эффективности их финансово-хозяйственной деятельности, управления государственными
и муниципальными финансами.

Выпускники данной программы востребованы на различных предприятиях города,
области, региона. Среди организаций, в которых трудятся выпускники – финансовые
управления администраций муниципальных районов Вологодской области, Центр
финансового обеспечения УМВД России по Вологодской области, Управление
Федеральной службы судебных приставов, ОАО Россельхозбанк и др.

В рамках профиля «Финансы и кредит» студенты получают комплекс знаний в
области государственных и муниципальных финансов, банковского дела, страхового дела,
денежного обращения, рынка ценных бумаг, налогов и налогообложения,
инвестиционного и финансового менеджмента, бухучета. Сформированные
профессиональные компетенции позволяют выпускнику свободно владеть экономической
и финансовой терминологией, проводить оценку эффективности производственно-
хозяйственной и финансовой деятельности и финансового состояния хозяйствующих
субъектов, оценивать риски и разрабатывать мероприятия по их снижению, готовить
информационно-аналитическое обеспечение прогнозов, планов и бюджетов.

В 2018 г. состоялся выпуск 19 студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика».

Качество подготовки выпускников представлено результатами государственной
итоговой аттестации.

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика»

Направление/
специальность

Государственные аттестационные испытания:

государственный экзамен защита выпускной
квалификационной работы

кол-во
сдававших отл. хор. удовл. неуд. кол-во

сдававших отл. хор. удовл.

38.03.01
«Экономика» 20 9 6 5 0 19 6 4 9

Реализация ОП ВО обеспечивается руководящими и научно-педагогическими
работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на
условиях гражданско-правового договора.

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет 76 процентов от общего количества научно-
педагогических работников организации. Доля научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 98
процентов. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
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значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе
научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 83
процента. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с профилем
«Финансы и кредит» (имеющих стаж работы в данной профессиональной сфере не менее
3 лет), в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 10
процентов (4 человека: государственный служащий Государственно-правового
департамента Правительства Вологодской области, начальник – главный бухгалтер
финансово-экономического отдела Управления Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по Вологодской области, председатель правления
банка «Вологжанин», консультант информационного центра Избирательной комиссии
Вологодской области).

Направление подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» (уровень
бакалавриата)

Образовательная программа сформирована в соответствии с требованиями
образовательного стандарта Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации, утвержденного приказом ректора
Академии от 19 августа 2016 г. № 01-4603 и разработанного на основе федерального
государственного образовательного стандарта 38.03.03 «Управление персоналом».

Срок получения образования по образовательной программе составляет 4 года по
очной форме обучения, 5 лет по заочной форме обучения.

Цель – подготовка специалистов для служб управления персоналом организаций
любой организационно-правовой формы, государственных и муниципальных органов
управления, служб занятости и социальной защиты населения регионов и городов,
кадровых агентств, способных действовать в условиях современного мира, владеющих
знаниями и навыками управленческих, коммуникационных, информационных
технологий, умениями организовывать реализацию управленческих решений, готовых к
профессиональному и личностному росту и самосовершенствованию.

При освоении образовательной программы обучающийся готовится к участию в
осуществлении основной деятельности (организационно-управленческой и
экономической; социально-психологической) и дополнительной деятельности
(проектной).

Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер.
Целесообразность реализации образовательной программы «Управление

персоналом организации» обусловлена потребностями регионального рынка труда в
квалифицированных специалистах в сфере управления персоналом организаций разных
организационно-правовых форм, а также имеющейся кадровой, учебно-методической и
материальной базой Вологодского филиала Академии. Преподаватели филиала являются
экспертами и консультантами по кадровым технологиям региональных организаций и
органов исполнительной власти, руководителями консалтинговых агентств и кадровых
служб крупных предприятий города и области.

Приоритетная ориентация программы – на практико-ориентированные результаты,
соответствующие профессиональному стандарту «Специалист по управлению
персоналом». Указанный профиль позволяет формировать знания, умения и навыки,
необходимые руководителю подразделений (служб) управления кадрами и трудовыми
отношениями, заместителю директора по управлению персоналом, менеджеру по
персоналу, специалисту по персоналу, специалисту кадровых служб и учреждений
занятости.

Выпускники программы востребованы на различных предприятиях города,
области, региона, трудятся в кадровых отделах и управлениях органов исполнительной
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власти области, а также в кадровом агентстве «Центр Профи», компании «Макси» (ИП
«Роздухов»), ООО «HR-консалт» и пр.

В 2018 г. состоялся выпуск 67 студентов по направлению подготовки 38.03.03
«Управление персоналом».

Качество подготовки выпускников представлено результатами государственной
итоговой аттестации.

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников по направлению подготовки
38.03.03 «Управление персоналом»

Направление/
специальность

Государственные аттестационные испытания:

государственный экзамен защита выпускной
квалификационной работы

кол-во
сдававших отл. хор. удовл. неуд. кол-во

сдававших отл. хор. удовл.

38.03.03
«Управление
персоналом»

66 24 25 17 0 67 24 26 17

Реализация ОП ВО обеспечивается руководящими и научно-педагогическими
работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на
условиях гражданско-правового договора.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу
бакалавриата, составляет 90 процентов. Доля научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или)
ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет 82 процента. Доля работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы
«Управление персоналом организации» (имеющих стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет 20 процентов.

Направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление» (уровень бакалавриата)

Образовательная программа сформирована в соответствии с требованиями
образовательного стандарта Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации, утвержденного приказом ректора
Академии от 18 августа 2016 г. № 01-4568 и разработанного на основе федерального
государственного образовательного стандарта 38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление».

Срок получения образования по образовательной программе составляет 4 года по
очной форме обучения, 5 лет по заочной форме обучения.

Образовательная программа разработана с учетом требований нормативных
правовых актов о государственной и муниципальной службе в Российской Федерации и
методических инструментариев Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации по установлению квалификационных требований к претендентам на
замещение должностей государственной гражданской службы и муниципальной службы.

При освоении образовательной программы обучающийся готовится к участию в
осуществлении основной деятельности (организационно-управленческой, исполнительно-
распорядительной) и дополнительной деятельности (коммуникативной).
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Цель – подготовка в сфере государственного и муниципального управления
профессионалов, обладающих теоретическими, аналитическими, прикладными знаниями,
умениями и навыками, способных быстро адаптироваться к изменениям внутренней и
внешней среды с помощью современных технологий управления.

Развитие и повышение эффективности государственной службы, оптимизация
численного состава, мобильность специалистов, формирование профессионального
кадрового резерва – основные направления современной государственной политики в
сфере совершенствования системы государственного управления. Все это определяет
востребованность в государственных и муниципальных органах власти, институтах
гражданского общества, общественных организациях молодых мобильных
управленческих кадров, обладающих определенными профессиональными и личностными
качествами.

Несмотря на общее сокращение в Вологодской области числа государственных и
муниципальных служащих, постоянно имеется потребность в замещении должностей
государственной гражданской службы категорий «специалисты» и «обеспечивающие
специалисты». В регионе активно формируется профессиональный кадровый резерв. Всё
это обусловило выбор профиля ОП ВО, а также конкурентоспособность филиала
Академии на рынке образовательных услуг по подготовке государственных и
муниципальных служащих.

Образовательная программа направлена на практико-ориентированные результаты
и формирование профессиональных качеств, соответствующих квалификационным
требованиям государственных и муниципальных служащих.

Выпускники программы трудятся в органах исполнительной и законодательной
власти области, муниципальных органах, предприятиях и организациях региона.

Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер.
В 2018 году состоялся выпуск 56 студентов по направлению подготовки 38.03.04

«Государственное и муниципальное управление».

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников по направлению подготовки
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»

Направление/
специальность

Государственные аттестационные испытания

государственный экзамен защита выпускной
квалификационной работы

кол-во
сдававших отл. хор. удовл. неуд. кол-во

сдававших отл. хор. удовл.

38.03.04
«Государственное
и муниципальное
управление»

57 27 14 16 0 56 26 12 18

Реализация ОП ВО обеспечивается руководящими и научно-педагогическими
работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на
условиях гражданско-правового договора.

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет 70 процентов от общего количества научно-
педагогических работников организации. Доля научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 97
процентов. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе
научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 68
процентов. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
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руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с профилем
«Государственная и муниципальная служба» (имеющих стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет 10 процентов.

Программы дополнительного профессионального образования
В 2018 году обучение по дополнительным профессиональным программам

повышения квалификации и профессиональной переподготовки прошли 1059 человек, из
них 507 государственных и муниципальных служащих. Реализация проводилась по 49
темам.

Программы дополнительного профессионального образования были направлены на
совершенствование слушателями имеющихся компетенций и личностно-
профессиональных ресурсов, а также получение профессиональных компетенций,
необходимых для эффективного выполнения новых видов профессиональной
деятельности: организационно-управленческой и проектной.

Самыми многочисленными в 2018 году стали программы повышения
квалификации:

– «Наставничество в МФЦ» (113 чел.) («Инструменты нематериальной
мотивации», «Вовлечение персонала в общий процесс деятельности», «Основы
сервисного поведения», «Навыки достижения личной эффективности»);

– «Деловые коммуникации по средствам письменной и устной речи» (62 чел.);
– «Делопроизводство в аппарате мировых судей» (57 чел.).
Востребованными остаются программы повышения квалификации по вопросам

управления государственными и муниципальными закупками (3 группы слушателей) и по
вопросам противодействия коррупции.

В 2018 году совместно с Вологодским областным советом женщин реализована
программа «Школа женского лидерства» (40 чел.).

Были реализованы 6 новых программ повышения квалификации:
– «Управление бизнесом в индустрии гостеприимства» (22 чел.) для

руководителей, администраторов и менеджеров средств размещения;
– «Вопросы повышения качества предоставления государственных и

муниципальных услуг (повышение эффективности предоставления органами
исполнительной власти государственных услуг)» (10 чел.) для сотрудников УМВД;

– «Развитие оценки регулирующего воздействия в сфере государственного
регулирования» (7 чел.) для представителей ОМСУ;

– «Управление рисками проекта» (5 чел.) для сотрудников БУ «Центр
информационных технологий»;

– «Деловой русский язык» (23 чел.) для муниципальных служащих администрации
города Вологды.

В 2018 году реализованы 4 программы профессиональной переподготовки:
«Кадровый менеджмент в сфере здравоохранения» (9 чел.);

– «Управление персоналом» (15 чел.);
– «Государственное и муниципальное управление» (13 чел.):
– «Эффективное управление муниципальным образованием (сити-менеджер)» (27

чел.), программа реализована в рамках регионального проекта «Команда Губернатора:
муниципальный уровень».

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение
реализуемых образовательных программ
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Общий объем библиотечного фонда составляет 20363 экз. За отчетный период
библиотечный фонд был обновлен на 163 экз. учебной и учебно-методической
литературы.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронному каталогу «Авеста»,
электронно-библиотечным системам «Лань», «Юрайт», «IPRbooks» «GrebennikОn»,
«EastView»и электронной информационно-образовательной среде организации.

Электронная информационно-образовательная среда филиала обеспечивает:
– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным
в рабочих программах;

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».

Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации.

Филиал Академии обеспечен необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения:

1. Операционная система Microsoft Windows XP Pro, Windows 7 Pro;
2. Пакет программ Microsoft Office 2007–2012.
3. Пакет программ Apache OpenOffice 3.4- 4.1.
4. Программа для создания и проведения тестирования Adit TestDesk ver. 1.7.
5. Система управления обучением (виртуальная обучающая среда) Moodle.
6. Программа для обработки и анализа социологической и маркетинговой

информации Vortex 8.0.
7. Программный комплекс для проведения социологических и психологических

тестов и исследований.
8. Cистема для проведения вебинаров Mirapolis Virtual R.

Анализ внутренней системы оценки качества образования
В филиале используются следующие механизмы оценки качества подготовки

обучающихся:
1. Внешняя независимая оценка уровня образовательных достижений студентов в

рамках проекта «Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального
образования» (ФЭПО).

Имеются Сертификаты качества об успешном прохождении Вологодским
филиалом РАНХиГС независимой оценки качества образования по сертифицированным
аккредитационным педагогическим измерительным материалам (АПИМ) за 2018 год по
направлениям подготовки высшего образования 38.03.03 «Управление персоналом» и
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».

Количество студентов-участников ФЭПО – 60% от общего числа обучающихся.
2. Внутренняя оценка индивидуальных достижений обучающихся через

электронные портфолио обучающихся, размещенные в ЭИОС филиала.
3. Внутренняя оценка сформированности компетенций обучающихся с

использованием оценочных средств текущего и промежуточного контроля.
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Анализ данных рассмотрен на заседаниях ученого совета, администрации,
заседаниях кафедр.

По результатам внутренней экспертизы осуществлено обновление фондов
оценочных средств рабочих программ дисциплин, программ практик, составлены и
размещены на сайте филиала методические указания по организации самостоятельной
работы студентов.

В целях оценки и повышения качества образования осуществляется привлечение
внешних экспертов, в том числе работодателей, на следующих этапах образовательного
процесса:

1. Этап реализации образовательных программ (в расписание учебных занятий
включены публичные лекции работодателей и внешних экспертов, организовано
руководство преддипломной практикой, руководство выпускными квалификационными
работами, руководство проектами, участие в научно-исследовательских конференциях
студентов).

2. Итоговая аттестация (9 работодателей участвовали в Государственных
экзаменационных комиссиях по всем направлениям подготовки).

Сведения об организации повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава, анализ возрастного состава преподавателей
организации

Профессорско-преподавательский состав филиала включает в себя 24 человека. Из
них 13 человек – штатные преподаватели, 11 человек – внешние совместители. На
условиях внутреннего совместительства работают 4 преподавателя.

Общий средний возраст профессорско-преподавательского состава составляет 47
лет. Средний возраст профессорско-преподавательского состава категории доцентов
составляет 49 лет. Средний возраст профессорско-преподавательского состава категории
старших преподавателей составляет 45 лет.

13 преподавателей филиала в 2018 году прошли обучение по дополнительной
профессиональной программе «Основы методов проверки качества материалов онлайн-
курсов для преподавателей, отвечающих за подготовку материалов онлайн-курсов».

2  преподавателя филиала прошли обучение по дополнительной профессиональной
программе «Создание фонда оценочных средств и использование его при оценке
материалов лекций для методиста-методолога».

2  преподавателя филиала прошли обучение по дополнительной профессиональной
программе «Развитие компетенций в сфере регионального и муниципального
управления».

2 преподавателя прошли повышение квалификации по программе «Управление
бизнесом в индустрии гостеприимства».

3. Научно-исследовательская деятельность
Научно-исследовательская деятельность филиала представляет собой систему

приоритетов организации и проведения фундаментальных и практико-прикладных
научных исследований профессорско-преподавательского состава и студентов филиала,
научных мероприятий различного уровня, издания материалов ежегодных научно-
практических конференций, взаимодействия профессорско-преподавательского состава
филиала с органами власти различного уровня, общественными организациями, бизнес-
структурами, учебными заведениями и т.д.

В рамках этих направлений исследуются проблемы, касающиеся:
– обеспечения эффективности деятельности органов государственной власти и

местного самоуправления;
– внедрения современных кадровых технологий в системе государственной и

гражданской службы, а также в деятельности предприятий реального сектора экономики;



12

– развития экспертного сопровождения органов государственной власти и местного
самоуправления;

– управления конкурентоспособностью и экономической безопасностью
территорий, измерения теневых потоков в региональной экономике;

– экономического роста и региональной экономической политики, трансформации
социально-экономического пространства;

– интеграции регионов в глобальные экономические и политические процессы;
– развития региональных социально-экономических систем, применения новых

форм, методов, инструментов территориальной организации общества и хозяйства.
Система финансирования науки в филиале складывается из различных источников:

собственные средства вуза, заказы органов государственной власти Вологодской области,
договоры с различными организациями. Общий объем НИОКР за 2018 г. составил
1044,2 тыс. руб. В расчете на одного научно-педагогического работника объем НИОКР
достигает 70,08 тыс. руб.

В декабре 2018 г. филиалом Академии проведена научно-практическая
конференция ««Управление пространственным развитием территорий: глобальные тренды
и региональные приоритеты», участниками которой стали специалисты, а также
преподаватели филиала и других ведущих вузов г. Вологды. По итогам конференции
опубликован сборник статей.

5 декабря 2018 г. в Вологодском филиале РАНХиГС состоялась межвузовская
научная студенческая конференция «Социально-экономические и политические проблемы
в современном мире». В конференции приняли участие представители Вологодского
филиала РАНХиГС, Вологодского института права и экономики ФСИН России, Северо-
Западного института (филиала) Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). В ходе
конференции рассматривались вопросы, связанные с формированием ценностных
установок современной российской молодежи, проблемы эволюции семьи как
социального института, а также наиболее актуальные вопросы мировой политики и
экономики.

За отчетный период профессорско-преподавательским составом филиала
опубликовано:

– 3 учебно-методических пособия;
– 38 научных статей (из них 14 – в журналах, рекомендованных ВАК, и 38 – в

изданиях, индексируемых аналитической базой данных РИНЦ).
Научные сотрудники и профессорско-преподавательский состав филиала стали

участниками 7 научно-практических конференций различных уровней. 12 преподавателей
и сотрудников филиала участвовали в работе общественных советов и комиссий при
органах государственной власти Вологодской области.

4. Международная деятельность
В международных образовательных и научных программах, программах

международных межвузовских обменов филиал не участвует.
Иностранные студенты в филиале не обучаются.

5. Внеучебная работа
Внеучебная воспитательная работа в филиале организуется в соответствии с

Программой развития Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации на 2012–2020 годы и другими
нормативными документами РАНХиГС, в т.ч. действующими нормативными
документами филиала Академии: «Положением о воспитательной работе со студентами»,
«Программой по охране и укреплению здоровья обучающихся Вологодского филиала
РАНХиГС на период с 2016 по 2020 гг.», а также ежегодными планами воспитательной
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работы и иными нормативными локальными актами, разрабатываемыми филиалом
Академии для реализации основных направлений воспитательной работы со студентами.

Внеучебная деятельность в филиале проводится на основании плана работы
филиала по следующим направлениям:

Развитие студенческого самоуправления
В рамках студенческого самоуправления на основании Положения о Студенческом

совете, утвержденного решением Ученого совета Вологодского филиала РАНХиГС от
21.11.2017 (протокол № 3), в филиале Академии создан и функционирует Студенческий
совет. В его состав вошли представители актива студентов.

По инициативе Студенческого совета систематически проводятся встречи
администрации филиала со студентами с целью обсуждения вопросов студенческой
жизни с последующим широким информированием о достигнутых договоренностях и
принятых мерах. Например, осенью 2018 года встреча администрации филиала со
студентами была проведена в новом формате открытого разговора за чашкой чая с
пирогами и называлась «Сентябрьский чай у директора».

Совместно с администрацией и кафедрами филиала Студенческий совет участвует
в организации внеучебной деятельности.

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание
За отчетный период студенты принимали активное участие в работе молодежных

парламентов Вологодской области, г. Вологды, Вологодского района, Молодежного
Правительства Вологодской области,  регионального отделения Ассоциации студентов и
студенческих объединений Вологодской области, регионального кадрового проекта
«Команда Губернатора: Ваше будущее». Студентка 3 курса по направлению подготовки
«Государственное и муниципальное управление» Екатерина Маракова является
председателем Молодежного парламента Вологодского муниципального района, еще 2
студента являются активными членами молодежных парламентов Вологодской области и
г. Вологды. В рамках реализации регионального кадрового проекта «Команда
Губернатора: Ваше будущее» 19 студентов и выпускников филиала, являясь
победителями проекта, активно включились в деятельность различных органов
исполнительной государственной власти региона.

Студенты являются активными членами общественных организаций, действующих
под эгидой Областного центра молодежных и гражданских инициатив «Содружество». В
рамках проектов данной организации обучающиеся участвовали в различных
мероприятиях Департамента государственной службы и кадровой политики, управления
молодежной политики Департамента внутренней политики Правительства Вологодской
области, Вологодской областной общественной организации «Российский Союз
Молодежи».

Так, например, 28 ноября 2018 года подведены итоги конкурса творческих работ
антикоррупционной направленности «Мир не продаётся», который был проведен
Департаментом государственной службы и кадровой политики области. Студенты
Вологодского филиала стали призерами в номинациях: «Лучший социальный видеоролик
антикоррупционной направленности», «Лучший социальный плакат антикоррупционной
направленности».

Студенты 2 курса направления подготовки «Государственное и муниципальное
управление» приняли активное участие в организации и работе дискуссионного клуба на
тему «Семья: свобода и ответственность (взгляд молодежи)», который прошел в Спасо-
Прилуцком Димитриевом монастыре. Организатором мероприятия стал Молодежный
парламент Вологодской области.

Студенческий коллектив филиала Академии активно участвует в мероприятиях,
посвященных празднованию Дня Победы («Бессмертный полк», «Знамя Победы»),
волонтерской деятельности (акция «Просто хорошее дело» для воспитанников центров
помощи детям, оставшимся без попечения родителей). В преддверии Дня Победы в
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филиале традиционно проходит выставка моделей боевой техники времен Первой и
Второй мировых войн, студенты очного отделения стали инициаторами и организаторами
акции «Звонок Победы».

Студенты филиала приняли активное участие в торжественных мероприятиях,
посвященных Дню воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Россией (18
марта 2018 года).

Формирование эстетических ценностей, высокого уровня культуры и
развитие творческого потенциала студентов

Для формирования духовно-нравственных и эстетических ценностей студентов
организованы тематические экскурсии (усадьба Брянчаниновых в селе Покровское
Грязовецкого района), посещение театральных постановок, в том числе, посвященных
Дню Победы, художественных выставок (в т.ч. интерактивная выставка вологодской
художницы Ж. Тутунджан) и т.д.

Студенты филиала Академии принимают участие в ежегодных Рождественском и
Пасхальном студенческих балах, которые проводятся для вузов Вологодской области.

Формирование у студентов стремления к получению знаний, потребности к
профессионально-трудовой деятельности, приобщение студентов к научно-
исследовательской деятельности

В рамках профессиональной и карьерной ориентации студенты очной формы
обучения участвовали в организации и проведении ежегодной межвузовской научно-
студенческой конференции на тему «Социально-экономические и политические проблемы
в современном мире» (5 декабря 2018 года), олимпиады для студентов неязыковых
специальностей «Язык и мир», Всероссийского областного юридического диктанта.

Традиционно студенты филиала становятся участниками Большого
этнографического диктанта и получают сертификаты.

Студенты 4 курса по направлению подготовки «Государственное и муниципальное
управление» Ждановская В.А. (1 место) и Третьякова А.А. (2 место) победили в
городском конкурсе на лучшее эссе на тему «Вологда 2030 – взгляд в будущее». Цель
конкурса заключалась в формировании предложений молодежи муниципального
образования «Город Вологда» в Стратегию социально-экономического развития
муниципального образования «Город Вологда» на период до 2030 года в сфере
образования, культуры, физкультуры и спорта, архитектуры, городского хозяйства,
экономики города. В основе представленных эссе были идеи курсовых проектов
студентов по дисциплине «Управление проектами».

В декабре 2018 года одним из победителей III конкурса «Моя стратегия – моё
будущее» стала студентка 4 курса по направлению подготовки «Государственное и
муниципальное управление» Наталья Евсеева, представившая вниманию конкурсной
комиссии предложение о разработке имиджевой стратегии Вологодской области. Проект
оценивался в номинации «Деловой климат и предпринимательская инициатива». Наталья
убедительно доказала актуальность и практическую значимость своих предложений для
повышения инвестиционной и туристской привлекательности Вологодской области.
Конкурс был объявлен в мае 2018 года Департаментом стратегического планирования
Вологодской области с целью привлечения студентов высших учебных заведений к
разработке предложений по реализации стратегических направлений и проектов,
отраженных в Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на
период до 2030 года. На суд аттестационной комиссии было представлено три проекта
студентов филиала Президентской академии.

Три года подряд студенческий актив филиала участвует в федеральном проекте по
осуществлению мониторинга Государственной итоговой аттестации, который реализуется
на протяжении четырех лет Российским Союзом Молодёжи, а также АСО России при
поддержке Рособрнадзора. Студенты входят в состав Корпуса общественных
наблюдателей Вологодской области по проведению ЕГЭ.
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Студенческий актив филиала последние три года организует и проводит
образовательный проект День тренингов в Вологде.

С октября 2016 года по настоящее время на базе филиала реализуется совместное
проведение филиалом Академии и службой Уполномоченного при Губернаторе области
по правам ребенка дистанционного клуба «Правовик» для старшеклассников области.
Цель работы клуба – повышение правовой грамотности детей. Занятия проходят в форме
вебинаров. Ежемесячно в работе клуба принимают участие более одной тысячи
старшеклассников из всех муниципальных районов области.

Поддержка социальных инициатив студентов
В рамках конкурса студенческих социальных проектов РАНХиГС проектная

группа студенческих социальных проектов «Raise», «Business Battle» филиала проводит
деловые игры для студентов очной формы обучения, нацеленные на привлечение и
мотивацию к участию в общеакадемических проектах и развитию основных, в том числе
профессиональных, компетенций.

Формирование стремления к здоровому образу жизни
В рамках профилактики злоупотребления наркотическими и психотропными

веществами и формирования стремления к здоровому образу жизни в филиале
организованы:

– веселые старты «Ледниковый период», в которых приняли участие более 100
человек;

– традиционный чемпионат по боулингу;
– тренинги по формированию здорового образа жизни, профилактике ВИЧ-

инфекции и употребления психоактивных веществ, проведенные специалистами
Вологодского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями.

6. Материально-техническое обеспечение
Учебные корпуса Вологодского филиала РАНХиГС расположены по следующим

адресам:
– 160017, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 71, в арендованных у ООО «Сфера»

офисных помещениях, расположенных на 10, 11, 12 этажах, общей площадью 1483,4
кв. м.

– 160508, Вологодская область, Вологодский район, п. Майский, д. 20, в
предоставленных на условиях безвозмездного пользования БОУ ДОД ДЮСШ «Олимп»
ВМР помещениях спортивного центра общей площадью 2544,0 кв. м.

Инфраструктура Вологодского филиала РАНХиГС включает офисное здание,
расположенное по адресу г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 71, где размещаются офисные
помещения административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, а
также учебные аудитории: 6 лекционных аудиторий, 2 компьютерных класса, спортивный
зал с 2 раздевалками и 2 помещениями для хранения спортивного инвентаря,
информационно-библиотечный центр, медицинский кабинет и буфет.

Общая площадь помещений Вологодского филиала РАНХиГС, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента составляет
7,9 кв. м.

Здание доступно для лиц с ограниченными возможностями здоровья, установлен
пандус, имеется вход через специальный лифт.

В лекционных аудиториях оборудовано по 2 места для обучающихся с нарушением
опорно-двигательного аппарата. Увеличен размер зоны на одно место с учетом подъезда и
разворота кресла-коляски, увеличена ширина прохода между рядами столов. Столы для
лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата расположены в ряду у дверного
проема.
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В здании спортивного центра, расположенного по адресу Вологодский район,
п. Майский, д. 20, размещаются спортивные залы, бассейн, 4 учебных кабинета и буфет, в
зимнее время года имеется крытый каток. Договор безвозмездного пользования с БОУ
ДОД ДЮСШ «Олимп» ВМР заключен на неопределенный срок.

Информационно-библиотечный центр филиала имеет общий фонд 20363 единиц
хранения на бумажных и электронных носителях, в том числе 1225 экземпляров
периодических изданий.

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные
пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на
учете, в расчете на одного студента – 29,2 экз.

Информация о библиотечном фонде раскрывается через автоматизированную
библиотечно-информационную систему (АИБС) «Авеста», которая содержит весь
необходимый справочно-библиографический аппарат. В ней представлены электронные
каталоги книг (БД «Книги» – 3601 записей), журнальных статей (БД «Журналы» 41732
записей), научных сборников (БД «Сборники» – 730 записей), а также полнотекстовая
база книг (417 экз). Доступ к электронному каталогу организован как в локальной сети
информационно-библиотечного центра, так и через сайт филиала (volog.ranepa.ru).

Филиал имеет подключение к ЭБС «IPRbooks», ЭБС «Лань», ЭБС «Юрайт», ЭБС
«GrebennikОn», ЭБС «EastView».

В рамках партнерства филиала с ООО «Бизнес-Софт» в информационно-
библиотечном центре организован бесплатный сетевой доступ к справочно-правовой
системе «Консультант Плюс».

Обновление осуществляется ежемесячно.

7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
В филиале имеется паспорт доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере

образования, распространяющийся на все возрастные категории обслуживаемых
инвалидов. В филиале разработаны адаптированные образовательных программы по трем
направлениям подготовки: 38.03.01 «Экономика», 38.03.03 «Управление персоналом»,
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». В структуру учебных планов
входят адаптационные дисциплины.

В филиале 90% сотрудников и профессорско-преподавательского состава прошли
повышение квалификации по программе «Организация инклюзивного высшего
образования и адаптация образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья».

В целях обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере
образования, исполнения приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.11.2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи» утвержден и реализуется План
мероприятий «дорожная карта» Вологодского филиала РАНХиГС по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в
сфере образования. В частности, в филиале создана безбарьерная среда, имеются пандусы,
поручни, лифты, а также расширены проемы дверей для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

Для обеспечения информационной открытости образовательной организации в
филиале имеется альтернативная версия официального сайта, разработанная с учетом
особых потребностей инвалидов по зрению.

В 2018 году подписано соглашение о сотрудничестве Вологодского филиала
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» с  ресурсным учебно-методическим центром по
обучению инвалидов Северо-Западного федерального округа (РУМЦ СЗФО)  ФГБОУ ВО



17

«Череповецкий государственный университет». В рамках данного соглашения в течение
учебного года проводятся следующие мероприятия: вебинары по вопросам реализации
инклюзивного образования, профориентация школьников с инвалидностью, мониторинг
состояния высшего инклюзивного образования.

Развивается волонтерское движение для работы со студентами с инвалидностью.
По программе подготовки волонтеров по формированию навыков сопровождения лиц с
инвалидностью обучен 1 сотрудник и 2 студента очной формы обучения.


