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декабря 2018 года в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 
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20.03.2020 г. № 02-284 «О проведении самообследования Академиии в 2020 
году».
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1. Общие сведения об Институте

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

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

Контактная информация:
Местонахождение и почтовый адрес:
302028, г. Орёл, бульвар Победы, д. 5а.

Тел. (4862) 71-49-12; (4862) 43-34-19; 
факс (4862) 43-41-18;
адрес электронной почты: oo@orel.ranepa.ru; 
официальный сайт: http://orel.ranepa.ru/.

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

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

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

Основными целями деятельности Института являются:
- подготовка высококвалифицированных специалистов, сочетающих 

глубокие теоретические знания и практические навыки, способных решать 
актуальные задачи в сфере своей профессиональной деятельности;

организация научно-исследовательской и консалтинговой 
деятельности в интересах социально-экономического развития регионов, 
формирования у обучающихся навыков и способностей осуществления 
научно-проектной и инновационной деятельности;

- профессиональная переподготовка и повышение квалификации 
государственных и муниципальных служащих, специалистов различных сфер
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экономики в соответствии с актуальными запросами рынка труда, способные 
решать проблемы в системе государственного управления и местного 
самоуправления, социально-экономического развития страны и региона.

Главными задачами и направлениями деятельности Института 
являются:

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

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

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

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

- организация дополнительного профессионального образования 
работников Института;

- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к 
труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;

- накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных 
и научных ценностей общества.

1.3. Система управления Института
Координацию деятельности Института осуществляет Департамент 

региональной политики Академии.
Общее руководство Институтом осуществляет выборный 

представительный орган -  Учёный совет Института (далее -  УС).
В состав УС входят директор Института и его заместители. Другие 

члены УС избираются тайным голосованием на собрании УС Института в 
установленном порядке (количественный состав Ученого совета на 31 
декабря 2019 г. -  15 человек).

УС Института действует на основании утвержденного Положения об 
Учёном совете филиала РАНХиГС.
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-  вынесение на утверждение Ученого совета Академии 
предложений о внесении изменений в Положение о филиале и в Положение 
об Ученом совете (совете) филиала;

-  определение основных направлений развития филиала в рамках 
основных перспективных направлений развития Академий;

-  принятие решений о проведении общего собрания (конференции) 
научно - педагогических работников, представителей других категорий 
работников и обучающихся филиала, а также по иным вопросам, связанным с 
их проведением;

-  утверждение графика учебного процесса в филиале;
-  формирование и представление в Академию предложений по объему 

контрольных цифр приёма студентов и слушателей на очередной учебный 
год;

-  принятие решения о допуске лиц к обучению по индивидуальным 
учебным планам, в том числе к ускоренному обучению, утверждение 
индивидуальных учебных планов студентов;

-  установление сроков реализации ускоренных основных 
образовательных программ в соответствии с действующим законодательством 
и локальными нормативными актами Академии;

-  принятие решений по вопросам организации учебного процесса в 
рамках действующего законодательства и локальных нормативных актов 
Академии;

-  утверждение локальных актов филиала, устанавливающих 
особенности организации в филиале учебной работы в соответствии с 
локальными нормативными актами Академии;

-  утверждение тем диссертационных исследований аспирантов, 
докторантов, соискателей;

-  рассмотрение материалов аттестации аспирантов и докторантов;
-  утверждение планов научно-исследовательской работы филиала;
-  рассмотрение докладов директора, его заместителей, руководителей 

подразделений филиала по отдельным направлениям деятельности;
-  рассмотрение планов финансово-экономического и социального 

развития филиала, рассмотрение отчетов об исполнении сметы доходов и 
расходов филиала;

-  обсуждение и конкурсный отбор претендентов на должности научно
педагогических работников филиала;

-  принятие решений о рекомендации работников филиала из числа 
профессорско-преподавательского состава перед Ученым советом Академии 
для представления к присвоению ученых званий доцента и профессора;

-  принятие решения о ходатайстве перед Ученым советом Академии 
для представления к награждению государственными и ведомственными 
(отраслевыми) наградами работников филиала.

-  проведение в установленном порядке конкурсного отбора лиц на

К компетенции УС Института относятся:
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замещение должностей научно-педагогических работников, выборы деканов 
факультетов и заведующих кафедрами;

-  рассмотрение вопросов организационной структуры филиала, 
принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации кафедр, 
факультетов, учебнонаучных, научно-исследовательских, информационно
аналитических и других подразделений филиала;

-  утверждение положений о попечительском совете филиала, об 
учебно-методическом совете (научно-методическом совете) филиала;

-  принятие решения о ходатайстве перед Ученым советом Академии 
для представления к награждению государственными и ведомственными 
(отраслевыми) наградами работников филиала.

-  проведение в установленном порядке конкурсного отбора лиц на 
замещение должностей научно-педагогических работников, выборы деканов 
факультетов и заведующих кафедрами;

-  рассмотрение вопросов организационной структуры филиала, 
принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации кафедр, 
факультетов, учебно-научных, научно-исследовательских, информационно
аналитических и других подразделений филиала;

-  утверждение положений о попечительском совете филиала, об 
учебно-методическом совете (научно-методическом совете) филиала;

-  рассмотрение вопросов деятельности диссертационных советов 
филиала;

-  принятие решений о рекомендации к опубликованию учебной, 
научной, методической и иной литературы;

-  рассмотрение вопросов редакционно-издательской деятельности;
-  рассмотрение и учет в своей деятельности рекомендаций 

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

-  рассмотрение проектов локальных нормативных актов,
направленных на регулирование правового положения подразделений,
финансовых, трудовых и иных вопросов функционирования филиала;
-  принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции
Ученого совета Института, Уставом Академии, Положением о филиале
Академии и иными локальными актами Академии.
Ученый совет Института также осуществляет делегированные ему 

Ученым советом Академии отдельные полномочия.
Ученый совет Института вправе делегировать часть полномочий 

Ученым советам (советам) факультетов филиала.
Непосредственное руководство деятельностью Института 

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

Руководство отдельными направлениями деятельности Института 
осуществляют заместители директора Института.
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Распределение обязанностей между заместителями директора 
устанавливается приказом директора, который доводится до сведения 
трудового коллектива и обучающихся Института.

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

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

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

На 31 декабря 2019 года в Институте функционирует 2 факультета:
1) факультет государственного, муниципального управления и 

экономики народного хозяйства;
2) юридический факультет.
Учебную, методическую, научно-исследовательскую работу по 

направлениям и учебным дисциплинам, определенным учебными планами и 
воспитательную работу осуществляют 12 кафедр:

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

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

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

В административной структуре Института -  20 отделов: учебно
методический отдел, отдел профориентации и трудоустройства, отдел по
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работе с абитуриентами, научно-организационный отдел, отдел ученого 
секретаря, издательский отдел, отдел аспирантуры и докторантуры, отдел 
внеучебной деятельности, библиотека, отдел информационных технологий, 
отдел кадров, отдел бухгалтерского учета и экономики, отдел 
делопроизводства, отдел по эксплуатации зданий и транспортному 
обслуживанию, юридический отдел, центр «Высшая школа государственного 
управления и профессионального развития кадров», общежитие, гостиница, 
столовая, Центр «База отдыха «Лесная поляна».

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

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

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

1.4. Планируемые результаты деятельности, определенные программой
развития вуза

Стратегической целью Среднерусского института управления - 
филиала РАНХиГС является создание образовательной, научной и 
организационно-методической среды, обеспечивающей подготовку 
управленческих кадров высшей квалификации для государственного, 
общественного и частного секторов.

К 2021 году важнейшими формами обучения на старших курсах 
бакалавриата и магистратуры станут научные семинары, исследовательские и 
прикладные проекты (в том числе на реальных рабочих местах), проекты и 
мастер-классы практиков.

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

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

9



регионов, муниципальных образований, а также эффективного управления их 
деятельностью.

Для достижения стратегической цели поставлены и решаются 
следующие задачи:

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

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

- подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей 
квалификации;

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

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

организация и проведение фундаментальных и прикладных 
научных исследований по актуальным направлениям глобального развития в 
интересах Российской Федерации, в том числе в интересах Администрации 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
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2.1. Образовательные программы, реализуемые Институтом
Институт реализует от имени Академии специальности среднего 

профессионального образования (3), направления подготовки и 
специальности высшего образования -  программы бакалавриата (11), 
программы специалитета (3), программы магистратуры (8), программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (5), 
дополнительные образовательные программы, в соответствии с бессрочной 
лицензией на право ведения образовательной деятельности 90Л01 № 0009904 
от 07.12.2018г. per. № 2878, выданной Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки и свидетельством о государственной 
аккредитации 90А01 № 0002921 от 12.03.2018г. per. № 2784, выполняет 
фундаментальные и прикладные научные исследования по широкому 
спектру наук.

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

Структура подготовки обучающихся

2.1.1. Довузовская подготовка
В современных социально - экономических условиях довузовская 

подготовка абитуриентов стала необходимым элементом в системе 
образования, так как качество выпускников образовательной организации 
высшего образования во многом определяется степенью подготовки 
поступающих абитуриентов. В Среднерусском институте управления -  
филиале РАНХиГС формой довузовской подготовки являются 
подготовительные курсы. Обучение на курсах по подготовке к сдачи ЕГЭ - 
это своего рода психологическая адаптация к будущей более высокой 
ступени образования. В учебном процессе подготовительных курсов 
используются различные методы обучения: рациональное сочетание 
теоретических знаний и практических навыков, наличие общих методик 
решения основных классов задач, активная работа слушателей на занятиях с 
раздаточным материалом, наличие различных форм текущего контроля

2. Образовательная деятельность
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знаний. Это позволяет абитуриентам успешно сдавать ЕГЭ по выбранным 
дисциплинам. К преподаванию на курсах привлекаются 
высококвалифицированные преподаватели соответствующих кафедр.

По состоянию на 31 декабря 2019 г. на подготовительных курсах 
ведется обучение по трем общеобразовательным предметам: русский язык, 
обществознание, история (Таблица 1).

Таблица 1 -  Информация о курсах по подготовке к сдаче ЕГЭ 
(продолжительность 6 месяцев)______________________________________

Н аименование предмета Количество
человек

Русский язык 8
История 9
О бщ ествознание 28

2.1.2. Подготовка по программам среднего профессионального
образования

В настоящее время в Банковском колледже Института реализуются 
следующие образовательные программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки специалистов среднего звена (далее -  
ППССЗ):

38.02.07 Банковское дело базовой подготовки. Реализуемая ППССЗ для 
обучающихся 2017 года набора разработана на основании требований 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (далее -  ФГОС СПО) по специальности
38.02.07 Банковское дело, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 г. № 837 к 
результатам освоения ППССЗ. Для обучающихся 2018 г.н. ППССЗ 
разработана на основании требований ФГОС СПО по специальности 38.02.07 
Банковское дело, утвержденного Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 05.02.2018 г. № 67.

Образовательная программа определяет содержание образования по 
специальности 38.02.07 Банковское дело, имеет целью формирование общих 
и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 38.02.07 Банковское дело, развитие у обучающихся 
необходимых личностных качеств и получение на этой основе квалификации 
специалиста банковского дела. Выпускник в результате освоения 
образовательной программы по специальности 38.02.07 Банковское дело 
будет профессионально готов к деятельности в организациях кредитной 
системы.

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. Реализуемая 
ППССЗ разработана на основе федерального государственного
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образовательного стандарта среднего профессионального образования, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 мая 2014 года № 508. ППССЗ определяет содержание 
образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения, имеет своей целью развитие у обучающихся личностных 
качеств, востребованных работодателем в современных условиях рынка 
труда в связи с деятельностью выпускников, направленной на обеспечение 
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения, социальной 
защиты населения и организационного обеспечения деятельности 
учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 
России, негосударственных пенсионных фондов, а также формирование 
общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС по данной специальности. В области обучения целью ППССЗ является 
обеспечение качественной подготовки конкурентоспособных специалистов 
современного рынка труда в области юриспруденции, обладающих 
достаточным объемом знаний и уровнем компетенций в данной сфере, 
необходимых для решения профессиональных задач. Социальная значимость 
ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения состоит в концептуальном обосновании и моделировании 
условий подготовки высокопрофессиональных современных специалистов, 
способных эффективно, с использованием фундаментальных теоретических 
знаний и инновационных технологий, осуществлять социальную 
деятельность в управлениях социальной защиты населения, Пенсионном 
фонде, решать юридические проблемы в сфере гражданско-правовых, 
трудовых, административно-правовых и иных отношений, а также 
анализировать правовую деятельность предприятий.

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Реализуемая 
ППССЗ разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05 февраля 2018 г., № 69. ППССЗ по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) направлена на 
удовлетворение требований современной экономики в качественных 
специалистах среднего звена. Приоритетными сферами профессиональной 
подготовки выпускников специальности являются: учет имущества и 
обязательств организации, проведение и оформление хозяйственных 
операций, обработка бухгалтерской информации, проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами, формирование бухгалтерской 
отчетности, налоговый учет и налоговое планирование.

ППССЗ включает в себя освоение технологий ведения бухгалтерского 
учета, составления финансовой и налоговой отчетности и основных методов 
анализа. Особенностью ППССЗ является подготовка специалистов средней 
квалификации для производственной сферы, финансово-кредитных 
организаций, сферы торговли и общественного питания, сферы услуг,
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сектора малого предпринимательства, обладающих общими и
профессиональными компетенциями в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО и дополнительными компетенциями, определяемыми региональным 
рынком труда. Спецификой подготовки будущих бухгалтеров является 
знание предметной области: теории и практики бухгалтерского учета в 
коммерческих организациях, налогов и налогообложения, что значительно 
повышает конкурентные преимущества выпускников и отвечает
потребностям регионального рынка труда.

Программы подготовки специалистов среднего звена по реализуемым 
программам включают в себя:

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

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

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

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

В образовательном процессе широко используются современные, 
высокоэффективные образовательные технологии и передовые 
педагогические методики: педагогика сотрудничества, технологии развития 
критического мышления, дифференцированного обучения,
индивидуализации обучения, моделирование и анализ производственных 
ситуаций, проблемное обучение, деловые игры, тренинги, кейсы, 
интерактивные технологии, проектное обучение, информационно
коммуникативные технологии. Важным направлением профилактики 
неуспеваемости является использование здоровьесберегающих технологий и 
технологий личностно-ориентированного обучения.

Привлечение специалистов-практиков к реализации ППССЗ по 
реализуемым специальностям позволило значительно обогатить содержание
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учебного процесса теорией и практикой работы предприятий региона. В 
отчетном году особое внимание уделялось всестороннему развитию системы 
сотрудничества с социальными партнерами для максимального сокращения 
разрыва между уровнем подготовки специалистов в образовательной 
организации и требованиями кредитных, финансовых организаций, 
организаций социального обеспечения.

В 2019 году прием обучающихся осуществлялся по следующим 
специальностям:

38.02.07 «Банковское дело», базовая подготовка: на базе основного 
общего образования (123 человека), на базе среднего общего образования (50 
человек). Средний балл аттестата обучающегося на базе основного общего 
образования составил 4,97 (бюджет), 4,2 (по договору), на базе среднего 
общего образования -  3,97 балла.

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), базовая 
подготовка: на базе основного общего образования (56 человек), на базе 
среднего общего образования (19 человек). Средний балл аттестата 
обучающегося на базе основного общего образования составил 4,94 
(бюджет), 4,02 (по договору), на базе среднего общего образования -  4,04 
балла.

40.02.01 Право и организация социального обеспечения: на базе 
основного общего образования (82 человека), на базе среднего общего 
образования (49 человек). Средний балл аттестата обучающегося на базе 
основного общего образования составил 3,98, на базе среднего общего 
образования -  3,97 балла.

В анализируемом периоде педагогическим коллективо Банковского 
колледжа реализовывались следующие задачи:

-  организация и осуществление образовательного процесса по 
реализуемым образовательным программам;

-  формирование учебно-методического обеспечения
образовательных программ, реализуемых по новым специальностям 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения, новому ФГОС СПО по специальности
38.02.07 Банковское дело;

-  совершенствование программного и учебно-методического и 
обеспечения дисциплин и профессиональных модулей по специальностям
38.02.07 Банковское дело, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), 40.02.01 Право и организация социального обеспечения;

-  повышение качества образовательного процесса и 
образовательных результатов;

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

-  внедрение инновационных педагогических технологий 
профессионального образования;
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-  участие преподавателей и обучающихся в конкурсах, 
олимпиадах, конференциях и международного, всероссийского и 
регионального уровней, публикации в периодических и иных изданиях;

-  обеспечение эффективного взаимодействия колледжа с
социальными партнерами по различным направлениям реализации 
образовательных программ по специальностям 38.02.07 Банковское дело, 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения;

-  развитие системы непрерывного повышения квалификации
преподавателей с учетом требований ФГОС, профессионального стандарта 
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования»;

-  разработка методического обеспечения, подготовка
преподавателей и студентов к проведению ГИА в формате
демонстрационного экзамена;

-  повышение профессиональной мобильности и
конкурентоспособности выпускников банковского колледжа;

-  создание условий для успешной социализации и эффективной
самореализации обучающихся, формирования нравственной, гармонически 
развитой и духовно богатой личности;

-  развитие корпоративной культуры.

Одним из основных направлений деятельности администрации и 
преподавателей Банковского колледжа является формирование и ежегодное 
обновление программы подготовки специалистов среднего звена по 
реализуемым специальностям и совершенствование их учебно
методического обеспечения.

В отчетном году по всем дисциплинам и профессиональным модулям 
учебного плана была проведена корректирующая работа по
совершенствованию имеющихся учебно-методических комплексов,
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, с учетом требований работодателей. 
Преподаватели продолжили работу по формированию учебно-методического 
обеспечения дисциплин и профессиональных модулей, в том числе, в 
электронном формате.

Таким образом, задачи совершенствования учебно-нормативной и 
учебно-методической документации реализуемых ППССЗ по 
специальностям 38.02.07 Банковское дело, 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения были выполнены. Сформированы фонды оценочных средств. На 
учебно-методические материалы по профессиональным модулям получены 
положительные рецензии работодателей.
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2.1.3. Подготовка по программам высшего образования

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры составляет 4129 
человек, в том числе: по очной форме обучения 1230 человек, по очно
заочной форме обучения 70 человек, по заочной форме обучения 2829 
человек.

В настоящее время в Институте реализуются следующие программы 
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры (таблицы 
2, 3, 4).

Таблица 2 -  Образовательные программы бакалавриата
№ К од направления подготовки/ Н аим енование направления

п.п. специальности подготов к и /сп ец и аль н ости
1 09 .03 .03 Прикладная информатика
2 38.03.01 Э кономика
3 3 8 .03 .02 М енедж м ен т
4 38 .03 .03 У правление персоналом
5 38 .0 3 .0 4 Г осудар ствен ное и м униципальное управление
6 38 .03 .05 Б изнес-инф орматика
7 38 .0 3 .0 6 Т орговое дело
8 39.03 .01 С оциология
9 3 9 .03 .02 Социальная работа
10 39 .03 .03 О рганизация работы  с м олодеж ью
11 40.03.01 Ю риспруденция

Таблица 3 -  Образовательные программы специалитета
№ К од направления Н аим енование направления

п.п. подготовки/специальности подготов к и /сп ец и ал ь н ости
1 38.05.01 Экономическая безоп асн ость
2 3 8 .05 .02 Т ам ож енное дел о
3 40 .05 .01 П равовое обесп еч ен и е национальной безоп асн ости

Таблица 4 -  Образовательные п]эограммы магистратуры
№

п.п.
К од направления  

подготовки/ 
специальности

Н аим енование направления  
подготовки/ специальности

1 38.04.01 Э кономика
2 3 8 .04 .02 М енедж м ен т

3 38 .04 .03 У правление персоналом
4 38 .0 4 .0 4 Г осударствен н ое и м униципальное управление

5 3 8 .04 .08 Ф инансы  и кредит
6 39 .04 .01 С оциология

7 39 .04 .03 Организация работы  с м олодеж ью

8 40 .04 .01 Ю риспруденция

Таблица 5 -  Данные среднегодового контингента обучающихся за счет 
средств федерального бюджета и по договорам об образовании (чел.)
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Ф ормы  обучения

За счёт средств  
ф едерального бю дж ета

С полны м  возм ещ ением  
затрат

К онтин г  
ент на 
конец  
года

С реднегодовой
контингент

К онтингент  
на конец  

года

С реднегодов
ой

контингент

В сего, в том числе: 1 016,00 930,66 3 818,00 3619,38
1. С редн ее проф ессональное  
образование (С П О ) 55,00 31,67 650,00 532,86

очная ф орма обучения 55 ,00 31 ,67 650 ,00 532 ,86
очно-заочная (вечерняя) 

ф орма обучения
заочная ф орма обучения

2. В ы сш ее образование (ВО ) 988,00 925,65 3 248,00 3 170,43
2.1 . Бакалавриат 711 ,00 678 ,2 8 889 ,00 9 7 7 ,30

очная ф орма обучения 4 8 5 ,0 0 442,71 139,00 166,63
очно-заочная (вечерняя) 

ф орма обучения 63 ,00 35,41
заочная ф орма обучения 2 2 6 ,0 0 2 3 5 ,57 687 ,00 775 ,26

2 .2 . С пециалитет 2 2 ,0 0 14,58 1 3 1 0 ,0 0 1 157,85
очная ф орма обучения 4 9 5 ,0 0 505 ,04

очно-заочная (вечерняя) 
ф орма обучения

заочная ф орма обучения 22 ,0 0 14,58 815 ,00 652,81
2 .3 . М агистратура 2 2 8 ,0 0 206 ,13 9 6 9 ,0 0 951 ,3 7

очная ф орм а обучения 96 ,0 0 77,23 15,00 12,69
очно-заочная (вечерняя) 

ф орма обучения 7 ,00 2,33
заочная ф орма обучения 125,00 126,57 9 5 4 ,00 938 ,6 8

Подготовка научно-педагогических кадров в Среднерусском 
институте управления -  филиале РАНХиГС осуществляется отделом 
аспирантуры и докторантуры с 1997 года.

Обучение в аспирантуре проводится по следующим направлениям 
(таблица 6):

Таблица 6 -  Структура подготовки по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре

№
п.п.

К од направления  
подготовки  

специальности

Н аим енование направления  
подготов к и /сп ец и аль н ости

1 38.06 .01 Экономика
2 39.06.01 С оциологические науки

3 40 .06 .01 Ю риспруденция
4 41 .06 .01 П олитические науки и р егион оведен и е

5 46.06 .01 И сторические науки и архелогия

Набор в аспирантуру в 2019 году составил 
40 человек; выпуск -  23 человека. Выпускникам
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присваивается квалификация: «Исследователь. Преподаватель-
исследователь».

Общий контингент аспирантов (по состоянию на 31.12.2019 г.) 
составляет 107 человек, в том числе 32 -  по очной форме обучения, 75 
человек -  по заочной форме обучения.

2.1.4. Подготовка по программам дополнительного профессионального
образования

В настоящее время в Среднерусском институте управления - филиале 
РАНХиГС разработаны и реализуются более 70 программ повышения 
квалификации и переподготовки, 60% которых -  для государственных и 
муниципальных служащих.

В 2019 году было реализовано 42 программы дополнительного 
профессионального образования, из которых 30 - программы повышения 
квалификации, 12 - программы профессиональной переподготовки. Из числа 
реализованных программ дополнительного профессионального образования 
3 являются сетевыми («Управление в сфере образования», «Управление в 
сфере здравоохранения» и «Управление в сфере культуры» в рамках 
Президентской программы подготовки управленческих кадров для 
социальной сферы).

Численность слушателей по программам ДПО составила в 2019 году 
604 человека, из них 37 государственных гражданских служащих, 23 - 
муниципальных служащих, 544 - иные категории.

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

Кроме перечисленных направлений, в Институте ведется активная 
работа по взаимодействию с Пенсионным фондом РФ и по проведению 
программ обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров 
Орловской области. Так, в 2019 году по данному направлению на базе 
Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС прошли 
обучение 74 неработающих пенсионера -  граждане пожилого возраста.

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

2.2. Качество подготовки обучающихся
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Важным показателем, определяющим качество подготовки 
обучающихся, являются текущий контроль, результаты промежуточной 
аттестации и государственной итоговой аттестации.

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

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

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

- письменная (письменный опрос, контрольная работа, выполнение 
определенных заданий и другие);

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

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

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

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

соответствующей учебной дисциплины;
- систематическая проверка выполнения индивидуальных заданий, 

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

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

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

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

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

В ходе промежуточной аттестации, проведенной в 2019 году 
большинство обучающихся показывают достаточный уровень знаний 
изученных дисциплин.

Общие показатели успеваемости и качества обучения по ППССЗ 
представлены в таблице 7.

Таблица 7 -  Показатели успеваемости и качества обучения по ППССЗ
П оказатель 2017/2018  

учебны й год
2018/2019  

учебны й год
И зм енение (+/-)

У спеваем ость, % 97,3 99,4 +2,1

К ачество обучения, % 49,1 44,5 -4,6

За 2 семестр 2018-2019 учебного года обучающиеся по программам 
высшего образования (факультет «Государственное, муниципальное 
управление и экономика народного хозяйства») показали следующие 
результаты: более 97% обучающихся факультета «Государственное, 
муниципальное управление и экономика народного хозяйства» успешно 
прошли промежуточную аттестацию. При этом 28% обучающихся получили 
только отличные оценки, и лишь 2% от общего контингента учащихся 
получили неудовлетворительные оценки. В сравнении с аналогичным 
периодом 2017-2018 года количество студентов, сдавших сессию на 
«хорошо» и «отлично» увеличилось (таблица 8).

Таблица 8 -  Результаты летней сессии обучающихся факультета 
«Государственное, муниципальное управление и экономика народного 
хозяйства»

И того: кол-во
обучаю щ ихся

только
«отл ич но»

(кол-во)

«хорош о»,
«отлично»

«удовлетв .» ,
«хорош о»

«неудовл.»,
неявка

2017-2018 г. 741 198 301 227 15
2018-2019 г. 682 192 269 204 17

За 2 семестр 2018-2019 учебного года обучающиеся по программам 
высшего образования (юридический факультет) показали следующие 
результаты: более 83% обучающихся юридического факультета успешно 
прошли промежуточную аттестацию. При этом 31% обучающихся получили 
только отличные оценки и 39% студентов имеют высокий уровень 
успеваемости. 17% от общего контингента учащихся получили 
неудовлетворительные оценки, из них 30% не успевали по одной 
дисциплине. В сравнении с аналогичным периодом 2017-2018 года 
количество студентов, сдавших сессию на «отлично» увеличилось на 12% и
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на 12,5% уменьшилось количество студентов получивших 
неудовлетворительные оценки по промежуточной аттестации (таблица 9).

Таблица 9 -Результаты летней сессии обучающихся юридического 
факультета_______ ___________________________________________
И того: кол-во

обучаю щ ихся
только

«о тл и ч н о » (к о л -  
во)

«хорош о»,
«отл ич но»

«удовлетв.»,
«хор.»

«неудовл.» ,
неявка

г о п -
гене Г .

444 85 135 93 131

2018-
2 0 1 9 г .

390 99 128 97 66

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

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

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

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

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

Государственная итоговая аттестация проводилась государственными 
экзаменационными комиссиями (далее -  ГЭК) в соответствии с Положением 
о проведении в РАНХиГС государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 
утвержденным Приказом РАНХиГС от 25 марта 2016 г. № 01-1502 (в ред. 
приказа РАНХиГС от 16 ноября 2017 г. № 01-7946), а также утвержденным 
графиком. Работа ГЭК фиксировалась в протоколах заседания ГЭК.

Председателями ГЭК приказом ректора Академии В.A. May от 
23.11.2018 года № 01-9056 были утверждены высококвалифицированные 
специалисты, в том числе: Уполномоченный по правам человека в Орловской 
области, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской 
области, начальник Управлениея организационной, кадровой работы и 
противодействия коррупции Аппарата Орловского областного Совета 
народных депутатов, Председатель негосударственной некоммерческой 
организации «Орловская областная коллегия адвокатов». В ГЭК были 
включены доктора и кандидаты наук, представители работодателей, что
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способствовало объективной оценке теоретической подготовки к решению 
профессиональных задач, готовности выпускников к основным видам 
профессиональной деятельности.

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

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

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

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

Увеличилось число работ, выполненных с использованием новых 
информационных технологий. Председатели ГЭК отмечают плодотворную и 
добросовестную работу научных руководителей и рецензентов выпускных 
квалификационных работ. Итоги защиты показали их заинтересованность в 
своей профессиональной деятельности и наличие необходимого уровня 
подготовки к ней.

Качество подготовки специалистов по результатам сдачи 
государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ 
можно оценить как высокое.

Таблица 10 -Сведения о выпускниках за 2018-2019 учебный год:

В ы пуск за 2018-2019 уч. год
К оличество

вы пускников
В сего, в том числе: 1912,00

1. С реднее проф ессональное образование 179,00
2. В ы сш ее образование (ВО ) 1127,00
2 .1 . Бакалавриат 534 ,00
2 .2 . С пециалитет 110,00
2 .3 . М агистратура 4 6 0 ,0 0
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2.4. Аспирантура 23,00

Основным показателем качества подготовки специалистов Банковского 
колледжа является итоговый контроль -  государственная аттестация. 
Подготовка выпускной квалификационной работы проводится в течение 
учебного года и включала несколько этапов: подготовку индивидуального 
задания, подбор законодательных и нормативных актов, практического 
материала (банковских документов), формирование методологического 
аппарата исследования, ее структуры, определение проблем и путей их 
решения.

Государственная итоговая аттестация проводилась в форме защиты 
выпускной квалификационной работы.

Таблица 11 -Итоги выпуска 2019 года в Банковском колледже
следующие:

У чебны й
год

Ч исленность
обучаю щ ихся

«О тлично»,
чел./%

«Х орош о»,
чел./%

«У довлетвори
-тельно»,

чел./%

К ачество
знаний,

%

С редний
балл

2017/2018 134 53/39,5% 56/41,8% 25/18,7% 81,3% 4,2
2018/2019 179 62/34,6% 78/43,6% 39/21,8% 78,2% 4,1

Таким образом, анализ результатов защиты выпускной 
квалификационной работы по специальности 38.02.07 Банковское дело в 
2018/2019 учебном году свидетельствует о некотором снижении их качества 
в сравнении с прошлым учебным годом. В целом члены ТЭК отметили 
умения выпускников осуществлять выбор темы, обосновывать ее 
актуальность, анализировать теоретическую базу исследования, изучать 
литературу, нормативно-правовые документы, формулировать выводы, 
рекомендации, предложения по использованию результатов работы.

2.3. Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников

Формирование устойчивых конкурентных позиций Среднерусского 
института управления - филиала РАНХиГС на рынке труда и рынке 
образовательных услуг требует создания партнерских отношений с 
предприятиями и организациями, являющимися потенциальными 
работодателями выпускников.

Основными формами сотрудничества Института с работодателями 
являются:

• договоры о сотрудничестве;
• договоры о прохождении практик и стажировок (на 31.12.2019 г. 

заключен 921 договор);
• участие в мероприятиях (ярмарках вакансий, семинарах);
• участие в аттестации выпускников;
• участие в подготовке выпускных квалификационных работ;
• участие в научной жизни Института.
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Связь с работодателями и качество 
подготовки выпускников можно
охарактеризовать по следующим позициям: 
востребованность выпускников, наличие 
отзывов, рекламаций, договоров на целевую 
подготовку.

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

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

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

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

профессионального роста;
• 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, обучающие программы.

В 2019 году в Среднерусском институте управления -  филиале 
РАНХиГС были проведены следующие мероприятия:

• Карьерное мероприятие «Путь к успеху»;
• Интерактивная площадка «Путь к успеху Личный опыт»;
• Открытая интерактивная лекция «Первый шаг к работе мечты»;
• Мастер-класс «Управление карьерой»;
• Консультирование на аппаратно-програмном комплексе
«Мультипсихометр»;
• Мастер-класс «Поиск работы. Как быть эффективным при поиске
работы»;
• Мастер-класс «Недвижимость и деньги»;
• Секционное заседание на тему «Жизненная стратегия и успех»;
• Мастер-класс «Модель трансформационного лидерства»;
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• Секционное заседание на тему «Правовая защищенность 
молодых специалистов»;
• Открытая лекция на тему «Право на труд: актуальные вопросы 
реализации»;
• Открытая лекция на тему: «Об основных нарушениях 
законодательства в сфере трудовых отношений и механизмах их 
предотвращения в Орловской области»;
• Секционное заседание на тему: «Проблемы и перспективы 
трудоустройства на региональном рынке труда»;
• Секционное заседание на тему: «Требования работодателей к 
выпускникам вузов»;
• Секционное заседание на тему: «Профессиональные стратегии 
молодежи. Региональные особенности»;
• Мастер -  класс инструктив «Лига вожатых»;
• Научно-практическая конференция «Трудоустройство и 
социальная адаптация в современных условиях»;
• Практикум по обмену опытом и внедрению на государственной 
гражданской службе современных технологий управления персоналом 
«Практикум по управлению кадрами»;
• Карьерное мероприятие с участием Управления Министерства 
Юстиции РФ по Орловской области;
• Научно-практическая конференция «Основные направления 
реализации национальных целей развития России в оценках молодых 
ученых». Одна из ключевых тем дискуссии «Безработица: виды, 
причины, социальные последствия»;
• Карьерное мероприятие с участием представителей 
кинологической службы Орловской области;
• Карьерное мероприятие с участием представителей Приокского 
межрегионального управления Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования (Росприроднадзор);
• Семинар по проблемам самозанятости с участием представителей 
администрации города;
• Карьерное мероприятие с участием представителей отряда 
милиции особого назначения при УВД Орловской области;
• Карьерное мероприятие с участием представителей Орловского 
отделения ПАО Сбербанк;
• Участите в конкурсе «Молодые кадры Орловщины» проводимом 
по инициативе Губернатора области на базе Института;
• Карьерное мероприятите с участием представителей 
Территориального управления Росимущества в Орловской области.

В данных мероприятих приняли участие 1230 студентов.
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Информация о распределении выпускников очной формы обучения 
2018-2019 учебного года по каналам заятости представлена в таблице 12.

Таблица 12 -  Информация о трудоустройстве выпускников
Среднерусского института управления -  филиала РАНХиГС 2018-2019 г.г. по 
состоянию на «01» сентября 2019г. (очная форма обучения)

В сего
вы пуск
-н и ков

2019
года

И з них

T р удоустроено П р и зван о в 
ряды

В ооруж енны х
С ил

Р оссийской
Ф едерац и и

П родолж ил и
обучен и е

Н аходите  
я в

отпуск е  
по уходу  

за
ребенком

Н е
тр удоуст 

роено

С тоят  на 
уч ете в 
служ бе  

занятости
В

асп и р ан ту
ре

в
м аги стра

туре
в се ю в т. ч. в 

сельской  
м естности

311 149 3 58 1 72 2 29 0

Подготовка будущих специалистов -  выпускников колледжа.
Важную роль в такой подготовке играет тесное сотруднчество с 

социальными партнерами, являющимися будущими работодателями. 
С кредитными учреждениями г. Орла у колледжа сложились продуктивные 
партнерские отношения, как в организации производственного обучения, так 
и трудоустройстве выпускников.

Формат взаимодейстивия с социальными партнерами Банковского 
колледжа направлен, прежде всего, на совместную реализацию программ 
среднего профессионального образования в рамках федеральных 
государственных образовательных стандартов по трем специальностям: 
38.02.07 Банковское дело, 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения и 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), а 
также на закрепление, развитие практических навыков и компетенции в 
процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. Все мероприятия были направлены на 
обеспечение качественной подготовки конкурентоспособных специалистов и 
успешную адаптацию к современным социально-экономическим условиям.

В 2019 году взаимодействие с социальными партерами осуществлялось 
по следующим направлениям:

- установление новых контактов и заключение договоров по 
производственной практике с кредитными организациями, предприятиями и 
учреждениями социального обслуживания населения, труда и занятости;

- согласование и рецензирование рабочих программ по дисциплинам, 
профессиональным модулям, учебным, производственным практикам (по 
профилю специальности, преддипломной) 38.02.07 Банковское дело, 40.02.01 
Право и организация социального обеспечения и 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям);
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- согласование тематики и заданий на выполнение выпускных 
квалификационных работ по специальности Банковское дело;

- участие в работе государственных экзаменационных комиссий, 
квалификационных комиссиях по специальности 38.02.07 Банковское дело;

рецензирование выпускных квалификационных работ по 
специальности 38.02.07 Банковское дело;

- участие в работе конференций, тренингов, встреч, проведение 
экскурсий для обучающихся;

- проведение производственной практики обучающихся на базе 
кредитных организаций, как в Орловской области, так и других регионов 
России;

- организация стажировок преподавателей Банковского колледжа на 
базе кредитных организаций и предпрятий Орловской области.

Одним из приоритетных направлений сотрудничества Банковского 
колледжа с социальными партнерами является совместная деятельность по 
оказанию содействия в трудоустройстве выпускников.

Таблица 13 -  Информация о трудоустройстве выпускников
Банковского колледжа Среднерусского института управления -  филиала 
РАНХиГС 2018-2019 уч.г. по состоянию на «01» сентября 2019 г. (очная 
форма обучения)

Всего  
вы пуск- 

ников 2019  
года

И з них

Т рудоустроено П ри звано в 
ряды

В ооруж ен ны х  
С ил Р оссийской  

Ф едерации

Н аходите  
я в

отпуске  
по уходу  

за
ребенком

Не
трудоуст

роено

С тоят на учете  
в служ бе  

занятости

всего в т. ч. в 
сельско  

й
местное

ти

179 123 0 21 1 0 0

Силами Института проводилось анкетирование работодателей о 
качестве подготовки выпускников колледжа и их востребованности на рынке 
труда, участниками опроса стали представители 25 кредитных организаций 
г. Орла и других регионов. Данные опроса свидетельствуют о том, что в 
целом работодатели удовлетворены уровнем теоретической и практической 
подготовки выпускников и способностью их к адаптации в 
профессиональной деятельности. Работодатели отмечают, что молодые 
специалисты обладают коммуникативными качествами, способны к 
самообразованию и владеют корпоративной культурой. На основании 
результатов анкет уровень качества подготовленности выпускников, в 
основном соответствует предъявляемым требованиям работодателей.
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По итогам анкетирования и на основе рекомендаций кредитных 
организаций было скорректировано содержание программ учебных и 
производственных практик.

В апреле 2019 г. студентам выпускных групп колледжа была 
предоставлена уникальная возможность общения с будущими 
работодателями на научно-практическом форуме «Карьера успеха».

В мае 2019 студенты колледжа приняли активное участие в организации 
и проведении мероприятия «Зеленый Марафон», организованном Орловским 
отделением №8595 ПАО Сбербанк.

10 октября 2019 года в стенах Банковского колледжа Среднерусского 
института управления - филиала РАНХиГС были организованы мастер- 
классы «Официальное ведение переговоров» и «Секреты успешного 
резюме», участниками которых стали студенты выпускных групп 
банковского колледжа по специальности Банковское дело. Мастер-классы 
проводились тренерами ООО «АктивБизнесКолсантинг» в Орле. 
Методической целью мастер-классов являлось: показать наглядно, пошагово, 
как составить резюме, исключив ошибки, а также дать рекомендации при 
собеседовании с потенциальным работодателем, используя деловой стиль 
общения. Формат мастер-классов имел практическую направленность, с 
использованием элементов деловой игры и тренинга. Студенты приобретали 
умения составления резюме, развивали способности коммуникативного и 
делового общения в решении кейсов при стандартных и нестандартных 
ситуациях. В ходе тренинга студенты развивали умения ведения переговоров 
с клиентом на языке законов, где все точно и без каких-либо эпитетов, 
преодолевали разные барьеры в вербальном общении: фонетические, 
смысловые, логические и стилистические.

В целом, все мероприятия, проведенные в 2019 году с участием 
социальных партнеров, позволили реализовать ППССЗ по специальности 
38.02.07 «Банковское дело» и расширить возможности трудоустройства 
наших выпускников.

Качественные показатели производственного обучения остаются на 
хорошем уровне. Конструктивное взаимодействе с потенциальными 
работодателями позволяет сформировать у выпускников высокий уровень 
выявить актуальные требования, предъявляемые к выпускникам, для 
дальнейшей работы. Опрос работодателей подтверждает, что уровень 
теоретической и практической подготовки выпускников, а также 
дисциплинарная ответственность и коммуникативные навыки отвечают их 
требованиям. Владение достаточными знаниями и компетенциями позволяют 
пройти адаптацию на рынке труда и выстроить успешную карьеру, несмотря 
на изменяющиеся экономические условия.

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

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

Реализуемые ППССЗ обеспечены необходимым учебно-методическим 
и информационным обеспечением.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- литературу (основную, дополнительную);
- справочные и информационные издания;
- программное обеспечение;
- ресурсы Интернет.
Рекомендуемые списки учебников, учебных пособий, научной 

литературы соответствуют требованиям к изданиям и электронным ресурсам, 
имеющимся и постоянно пополняющемся в научной и электронной 
библиотеке Института.

Собственные учебно-методические издания

Методическое обеспечение учебного процесса является одной из
основных задач преподавательского 
состава Института. Ежегодно учебно
методические издания, подготовленные 
ППС, принимают участие во 
всероссийских и региональных
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конкурсах и выставках, часть из них отмечена наградами и дипломами.
Издательская деятельность в Институте осуществляется на основе 

годовых планов изданий. Целью планирования является своевременное 
обеспечение в соответствии с учебными планами и рабочими программами 
дисциплин (модулей) учебно-методическими изданиями всех видов учебной 
работы обучающихся всех форм обучения. Особое внимание уделяется 
разработке электронных образовательных ресурсов.

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

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

Библиотечно-информационное обеспечение

Библиотечный фонд укомплектован 
учебной литературой по дисциплинам 
(модулям) ОП ВО и полностью 
соответствует требованиям,
предъявляемым ФГОС или ОС.

По состоянию на 31.12.2019 г., 
библиотечный фонд Института 
насчитывает 131138 единиц хранения, из 
которых учебная литература -  80744, 
учебно-методическая -  38011, художественная -  908, научная -  11475. 
Поступило за отчетный период 7598 экземпляров. Из общего библиотечного 
фонда 79980 экземпляров -  печатные, 2156 -  аудиовизуальные документы, 
49002 -  электронные.

Достаточность и современность источников учебной информации по 
всем дисциплинам согласовывается с кафедрами, Банковским колледжем с 
библиотекой.

Число посадочных мест для пользователей библиотеки -  118. Число 
посещений за отчетный период -  23068.

Обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам, 
сформированным на основании прямых договоров с правообладателями 
учебной, учебно-методической, научной литературы и других видов 
публикаций. Академией заключены договора с ООО «Издательство Лань» 
(Договор № 21/07-19/0373100037619000006 от 19 марта 2019 года), ООО
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«Электронное издательство ЮРАЙТ» (Договор № 05/07-20 от 05 февраля 
2020 года), ООО «Ай Пи Эр Медиа» (Договор № 24/07-
19/0373100037619000014 от 08 апреля 2019 года). Заключен договор о 
подключении к Национальной электронной библиотеки и предоставление 
доступа к объектам Национальной электронной библиотеки (Договор № 
101/НЭБ/6280 от 07 ноября 2019 г. Доступ обучающихся к ЭБС 
обеспечивается как с персональных компьютеров, находящихся в 
распоряжении Института и использующихся в учебных целях, так и с любого 
мультимедийного устройства, имеющего подключение к сети Интернет с 
использованием учетных данных для каждого конкретного пользователя 
(логин и пароль). Институт предоставляет обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с российскими образовательными 
организациями, иными организациями и доступ к современным 
информационным профессиональным базам данных и информационным 
ресурсам сети Интернет (ООО «ИВИС» - Договор № 31/07-19 от 27 ноября 
2019 года.

Оценка программно-информационного 
обеспечения учебного процесса

Образовательный процесс в Институте построен на основе 
информационных технологий, базирующихся на использовании современной 
вычислительной техники. Компьютерная, телекоммуникационная, 
презентационная техника и оргтехника размещены в компьютерных классах 
и лабораториях как общевузовского, так и кафедрального подчинения.

Для обеспечения учебного процесса в компьютерных классах 
установлены пакеты системного и прикладного программного обеспечения.

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

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

Для чтения потоковых лекций используются мультимедийные 
аудитории с аналогичным оборудованием, аудитория с профессиональным 
оборудованием для видеоконференцсвязи (оптоволоконное подключение 10 
Мбит/сек, система видеоконференцсвязи VCON HD3000 с многоточечным 
видеосервером, плазменный TV Panasonic, звуковая система Fender) и веб
трансляции в Интернете.
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Спроектирован и реализован рабочий вариант образовательного 
портала, имеющий единый справочно-поисковый аппарат для поддержания 
информационного обмена с источниками информации, обеспечивающий 
доступ ко всем учебно-методическим ресурсам (5 Гбайт): электронной 
библиотеке; web-ресурсам учебных подразделений; персональным 
страничкам преподавателей.

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

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 
процесса по количественному и качественному составу соответствует 
нормативным требованиям и удовлетворяет потребность 
обучаемых в информации учебного, научного, экономического, 
нормативного, учебно-методического и справочного характера.

2.5. Внутренняя система оценки качества образования и кадровое 
обеспечение по направлениям подготовки обучающихся

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

Основные направления образовательной политики в области качества 
определены в соответствии с уставом Академии, Программой развития 
Академии 2012-2020 гг. (Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 10 сентября 2012г. № 1654-р), Политикой гарантии качества 
высшего образования Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при президенте Российской Федерации» (утв. 
приказом Академии от 19.12.2017 №02-907), Концепцией развития системы 
оценки качества высшего образования федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» на период до 2020 года (утв. приказом 
РАНХиГС от 06.11.2018 № 02-1122) и другими нормативными правовыми и 
локальными актами.

Согласно Политике гарантии качества высшего образования РАНХиГС 
(далее -  Политика гарантии качества Академии) действующие процедуры 
оценки и контроля качества освоения образовательных программ формирут в 
совокупности основы системы оценки качества высшего образования 
Академии и включают внутреннтие и независимые внешние процедуры. 
Политика гарантии качества Академии предполагает совершенствование
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процедур внутренней и расширение процедур независимой внешних оценок 
качества образования, повышения их объективности и эффективности.

Развитие системы оценки качества высшего образования Академии 
предполагает:

- совершенствование внутренней оценки качества образовательной 
деятельности посредством включения новых процедур оценки качества 
образовательной деятельности и подготовки обучающихся, условий 
осуществления образовательной деятельности;

- расширение участия в процедурах независимой внешней оценки 
качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 
использования ее требований в деятельности Академии.

Совокупность процедур внутренней оценки качества образования и 
независимой внешней оценки качества образования составляют современную 
систему оценки качества высшего образования.

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

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

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

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

формирование объективной оценки качества подготовки 
обучающихся по результатам освоения образовательных программ;

совершенствование структуры и актуализация содержания 
образовательных программ, реализуемых в Академии, повышение их 
конкурентоспособности;

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

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

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

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

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

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

- повышение мотивации обучающихся к успешному освоению 
образовательных программ.

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

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

В целях совершенствования системы внутренней аккредитации и 
контроля качества образовательных программ в Академии принято 
Положение о порядке внутренней аккредитации и контроле качества 
образовательных программ. В соответствии с данным Положением 
внутренняя аккредитация образовательных программ Академии представляет 
собой признание соответствия образовательных программ ФГОС или ОС, а 
также иным нормативным документам и требованиям в сфере образования, 
миссии Академии, основным принципам ее деятельности в сфере 
образования и ключевым показателям Программы развития.

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

В отчётном году было продолжено развитие и совершенствование 
внутренней системы качества. Банковский колледж проводит мониторинг 
удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг. Оценка 
удовлетворенности проводится с целью повышения результативности 
функционирования внутренней системы оценки качества и качества 
образовательного процесса в целом, обеспечения максимального 
соответствия результатов образовательного процесса требованиям 
потребителей и работодателей. Обеспечен процесс регулярного сбора и 
обработки информации, отражающей динамику удовлетворенности 
студентов, выпускников и работодателей качеством образовательного 
процесса и образовательных достижений путем проведения анкетирования. 
Сформирован банк результатов мониторинга содержания, организации и 
качества образовательного процесса в банковском колледже.

Одним из условий формирования эффективной системы управления 
качеством образования в колледже является внедрение в образовательный 
процесс педагогических инноваций.

Инновационная деятельность в Банковском колледже осуществляется в 
целях обеспечения модернизации и развития системы образования с учетом 
основных направлений социально-экономического развития региона, 
реализации приоритетных направлений государственной политики 
Российской Федерации в сфере образования. В 2019 году проведена работа 
по включению Банковского колледжа в работу региональной инновационной 
площадки «Моделирование образовательного пространства по вектору 
Федерального проекта «Молодые профессионалы». В её состав включены 15 
преподавателей колледжа.
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Результаты мониторинга мотивации и удовлетворенности
обучающихся

В период с мая по июнь 2019 года проводился мониторинг 
выпускников Академии с целью оценки качества и удовлетворенности 
профессиональным образованием в Институте (Приложение А).

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

Кадровое обеспечение по направлениям подготовки обучающихся

В Институте по программам высшего образования (по состоянию на 
31.12.2019 г.) работает 147 преподавателей, 88 из которых являются 
штатными педагогическими работниками.

Доля докторов наук, работающих в Институте, составляет 17%, 
кандидатов наук -  70 %. Общий процент остепененности
по Институту -  87 %.

Программы среднего профессионального образования реализуют 
48 преподавателей. В целом, реализация 1111ССЗ по специальностям среднего 
профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (профессионального модуля). Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы имеют
большинство преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 
профессионального учебного цикла.

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

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

-  краткосрочное повышение квалификации преподавателей в 
других вузах;

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

самоуправления, в организациях.
За отчетный период проведено повышение квалификации по
следующим программам:
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1. «Инновационные образовательные технологии преподавания
дисциплин гуманитарного и социально-экономического цикла» - 13 человек;

2. «Инновационные образовательные технологии преподавания в области 
финансов и экономики (профессионального цикла)» - 15 человек;

3. «Инновационные образовательные технологии преподавания
дисциплин математического и естественнонаучного цикла» - 6 человек;

4. «Комплексное сопровождение образовательного процесса обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» - 76 человек;

5. «Электронная информационная образовательная среда ВУЗа:
проектирование и использование» (ЭИОС) - 16 человек;

6. «Использование С ДО в образовательном процессе с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ЭО и 
ДОТ)» - 27 человек;

7. «Цифровизация образования как инструмент формирования
профессиональных и надпрофессиональных компетенций» - 13 человек;

8. «Использование методов активного и интерактивного обучения в 
образовательном процессе» - 34 человека.
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3. Научно-исследовательская деятельность

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

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

Руководитель социологической научной школы -  Проказина Н.В. -  
доктор социологических наук, доцент, заведующий кафедрой социологии и 
информационных технологий.

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

Руководители политологической научной школы:
-  Васютин Ю.С., доктор исторических наук, профессор;
-  Меркулов П.А., доктор исторических наук, заведующий кафедрой 

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

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

Руководитель экономической научной школы -  Полянин А.В., доктор 
экономических наук, доцент, декан факультета «Г осударственное, 
муниципальное управление и экономика народного хозяйства».

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

Руководители юридической научной школы:
-  Щеголева Н.А., кандидат юридических наук, доцент, декан 

юридического факультета.
Основной целью научной работы Института являются проведение 

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

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

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

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

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

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

В Среднерусском институте управления -  филиале РАНХиГС в 2019 
году было выполнено 15 научно-исследовательских работ на общую сумму 
7056 200 (семь миллионов пятьдесят шесть тысяч двести) рублей.

В 2019 году сотрудниками Института было подготовлено и издано 23 
научных монографий и 490 научных статей, из них 23 статьи в изданиях 
индексируемой в международной информационно-аналитической системе 
научного цитирования Web of Science и Scopus, 252 статьи в изданиях 
рекомендованных ВАК России, а также 215 статей в иных изданиях.

Совокупное число публикаций Института, изданных за последние 5 
лет, индексируемых в российских и международных информационно
аналитических системах научного цитирования составило 2749 единиц, в том 
числе: в Web of Science и Scopus -  36, в журналах из перечня ВАК 708, в
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РИНЦ -  2322 единиц. Совокупное число цитирований составило 6867 
единиц, средневзешанный импакт-фактор журналов, в которых 
опубликованы статьи организации — 0,327. Количество научных журналов, 
издаваемых Институтом -  2.

В Институте действуют 17 научных клубов (таблица 14).

Таблица 14 -  Научные клубы Среднерусского института управления - 
филиала РАНХиГС________________

№ Н азвание К аф едра Руководитель

1 . Российская ш кола политики. Орел К аф едра политологии и 
государственной  политики

Бочанов М .А .

2. М ен едж ер  21 века 
Секции:

К аф едра м енедж м ента и 
государ ствен н ого  управления

1. С оврем енны е проблемы  
м енедж м ента К аф едра м енедж м ента и 

государствен н ого  управления

А вдеева  И.Л.

2. И нновационны е технологии в 
управлении персоналом

С обол ева Ю .П.

3. Государственная служба: в поисках  
оптимального стратегического  
развития

К аф едра м енедж м ен та и 
государ ствен н ого  управления

М алахова О .В .

4. Ю рист К аф едра адм инистративного и 
угол овн ого  права

К улаж енкова Н .В. 
Васю ков В .Ф .

5. В алеологический клуб К аф едра тр удового  права и 
социального обеспечения

Зима В .В .

6. П раво, власть и управление К аф едра теории  государства и права К улаж енкова Н .В.

7. Э кономика и финансы К аф едра эконом ики и эконом ической  
безоп асн ости

П роняева Л.И.

8. Э п охэ К аф едра истории и м еж дународны х  
отнош ений

К оротков М .Ю .

9. A D R E D К аф едра истории и м еж дународны х  
отнош ений

Л упандин В.Н .

10. И стория, право, религия К аф едра истории и м еж дународны х  
отнош ений

М атвеева Е.С.

11. Ц ивилист К аф едра граж данского права М ельник Е.С.

12. М олодеж ь и право К аф едра конституционного и 
м униципального права

П оном арева Ю .Ю .

13. Аналитик К аф едра соц иологи и  и 
инф орм ационны х технологий

К рю кова О .А .

14. Виртуальны й мир К аф едра социологии  и 
инф орм ационны х технологий

Н иколаев В .В .

15. С оциолог X X I века К аф едра социологии  и 
инф орм ационны х технологий

Д авы дова О .В.

16. У влекательны е иностранны е языки К аф едра иностранны х языков Э ггерт А .В . 
Д ровникова О.Н. 
М ерцалов Н.Н.

17. Язык в сф ере проф ессиональной и 
м еж личностной коммуникации

К аф едра иностранны х языков Б ессонова Ю .А.
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В целях координационного сопровождения научной деятельности 
обучающихся действует Научное студенческое общество (далее -  НСО). 
НСО является добровольным объединением обучающихся, желающих 
заниматься научно-исследовательской деятельностью.

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

Численность лиц, защитивших кандидатские диссертации в отчетном 
периоде составила 12 человек.

Также в 2019 году успешно прошла защита диссертации на соискание 
ученой степени доктора политических наук на тему: «Международно
политическое измерение приднестровского конфликта: стратегические
подходы к урегулированию» (специальность 23.00.04 Политические 
проблемы международных отношений, глобального и регионального
развития).

Вывод: показатели научной деятельности соответствуют
предъявляемым нормативным требованиям.

4. Международная деятельность

Международная деятельность Среднерусского института управления -  
филиала Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» направлена на развитие и укрепление международного 
сотрудничества в научно-исследовательской деятельности с целью 
повышения качества уровня научных исследований, а также интеграции в 
мировое научно-образовательное пространство.

Международная деятельность Среднерусского института управления -  
филиала Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» -  заключается в регулярном проведении различных 
мероприятий, в том числе встреч с партнёрами, проведение международных 
конференций, круглых столов, семинаров и многое другое.

В международной жизни Академии может принять участие каждый 
студент и аспирант, преподаватель и научный работник учебного заведения.

Таблица 15 -  Список иностранных и международных организаций -
партнеров, с которыми заключены договоры

№ С трана Город В У З (на русском язы ке)
1 Республика Гомель Гомельский государственны й университет им.
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Беларусь Ф ранциска Скорины
2 Республика

Беларусь
М инск А кадем ия управления при П рези ден те  

Республики Беларусь
3 П ольш а Бельско-Бяло Высш ая Ш кола А дм инистрации
4 Болгария Соф ия Новый Болгарский университет
5 Республика

Беларусь
М инск И нститут социологии Н ациональной академии  

наук Беларуси
6 Армения Ереван А кадемия государственного управления  

Республики А рмения
7 Словакия Братислава Э коном ический университет в Братиславе

В рамках международного сотрудничества Среднерусского института 
управления -  филиала РАНХиГС в отчетном периоде студенты и сотрудники 
приняли участие в следующих мероприятиях:

1. 20-21 марта 2019 г. IX Грушинская международная социологическая 
конференция «Социальная инженерия: как социология меняет мир».

2. 9 апреля 2019 г. Petropolitan Science (Re)Search — открытая 
международная олимпиада студентов и молодых специалистов.

3. 23 апреля 2019 г. «Interclover-2019» Международный конкурс 
исследовательских работ в области философии, социологии и культурологи.

4. 25 июня 2019 г. Международный конкурс курсовых работ / проектов 
для студентов, магистрантов, аспирантов Interclover -  2019.

5. 8 ноября 2019 г. Открытая Международная студенческая олимпиада 
по дисциплине «Социология».

6. 19 ноября 2019 г. II международная научно-практическая 
конференция «Цифровой регион: опыт, компетенции, проекты».

7. 29 октября 2019 г. III Международный конкурс обучающихся и 
педагогов профессиональных учебных заведений.

8. 6 декабря 2019 г. Международный конкурс по бухгалтерскому учету 
и налогообложению для студентов.

4.1. Международная деятельность юридического факультета.
На юридическом факультете обучается 13 иностранных студентов. Это 

граждане Туркменистана, Таджикистана, Украины и Узбекистана. Студенты 
успешно осваивают образовательные программы по направлениям 
подготовки «Социальная работа» и «Юриспруденция». Под руководством 
декана - кандидата юридических наук, доцента Н.А. Щеголевой, коллектив 
юридического факультета ведет активную и эффективную учебную, научно- 
исследовательскую и воспитательную работу с иностранными студентами.

Примером активного участия в учебно-научной деятельности являются 
мероприятия, в которых принимают участие как иностранные студенты 
Среднерусского института управления -  филиала РАНХиГС, так и вузов - 
партнеров (Орловский юридический институт МВД им. В.В. Лукьянова, 
Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева, Академия 
управления при Президенте республики Беларусь (г. Минск), Эстонский 
университет предпринимательства Майнор, филиалы РАНХиГС и др.).
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Осуществляется участие профессорско-преподавательского состава 
факультета в чтении лекций в рамках сотрудничества с зарубежными вузами.

В 2018-2019 уч. г.г. на факультете было продолжено укрепление и 
развитие международного сотрудничества с зарубежными вузами с целью 
развития сетевого взаимодействия.

Факультет стремится увеличить количество иностранных студентов, 
принимаемых на обучение и максимально вовлечь их в учебно-научную, 
общественную жизнь Института.

По сложившейся на факультете традиции для чтения открытых лекций 
приглашаются зарубежные ученые. Ежегодно в Среднерусском институте 
управления -  филиале РАНХиГС проходят открытые видеолекции по 
проблемам права, которые проводятся профессорско-преподавательским 
составом Академии управления при Президенте Республики Беларусь. 
Организатором мероприятия является кафедра теории государства и права 
(под руководством кандидата юридических наук, доцента Е.Н.Селютиной) 
совместно с Академией управления при Президенте республики Беларусь 
(г. Минск).

Ежегодно для участия в конференциях, заседаниях круглых столов, 
приезжают иностранные студенты. Активное участие принимают и 
обучающиеся Среднерусского института управления -  филиала РАНХиГС. 
Осуществляется эффективное вовлечение иностранных студентов в работу 
научных студенческих клубов, «Правовой клиники». Примером являются 
совместные заседания научных студенческих клубов «Юрист» и «Право, 
власть и управление» (участниками которых являются студенты -  граждане 
РФ и иностранные граждане).

В целях глубокого изучения истории нашей страны иностранные 
студенты посещают музейные экспозиции не только государственных 
музеев, но и музеев, созданных в органах государственной власти. В 2019 
году состоялась экскурсия в Культурный центр Управления министерства 
внутренних дел России по Орловской области.

Международные научно-практические конференции:
1) XI Международная научно - практическая конференция «Права и 

свободы человека и гражданина: актуальные проблемы науки и практики» в 
которой приняли участие представители Франции и Эстонии.

Среди участников были представители органов публичной власти, 
научного сообщества, а так же иностранные студенты под руководством 
преподавателей. Организатором конференции выступил юридический 
факультет, модераторами конференции были заместитель директора, доктор 
исторических наук, профессор В.А. Ливцов и декан факультета, кандидат 
юридических наук, доцент Н.А. Щеголева.

По итогам работы пленарной сессии научно-практической 
конференции («Запад и Восток: современные тенденции развития отношений 
в контексте международных конфликтов и миграционных процессов») 
издана монография под общей редакцией доктора исторических наук, 
профессора П.А. Меркулова.
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2) V международная научно-практическая конференция «Проблемы 
теории и практики обеспечения безопасности личности, общества и 
государства».

3) VIII Международная научно-практическая конференция 
"Гражданско-правовое регулирование общественных отношений в 
современной России" с участием ученых Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь, Эстонского университета прикладных 
наук по предпринимательству.

Сборник по итогам конференции опубликован и размещен в РИНЦ. В 
конференции приняли участие: заведующий кафедрой гражданского права 
Д.Л. Цыбаков, доценты Н.А. Внуков, Е.А. Мельник, А.В. Плахов.

4) Ежегодная всероссийская студенческая конференция "Актуальные 
проблемы современного конституционализма".

Активное участие в работе международных конференций принимает 
профессорско-преподавательский состав юридического факультета: доктор 
исторических наук, профессор В.И. Филонов, доктор исторических наук, 
профессор В.А. Ливцов (Международная научно-практическая конференция 
«Образ» религии: религиозное образование в многообразии религиозных 
культур»), доцент кафедры гражданского права А.В. Плахов 
(Международная научно-практическая конференция «Банковский сектор»: 
состояние, тенденции и перспективы развития», Международная научная 
конференция «Михаил Тверской -  700 лет в исторической памяти» (г.Тверь), 
Международная конференция: «Места заключения как
многофункциональные пространства в Западной Европе и России (XVI-XIX 
вв.)» -  на базе Германского исторического института, Международная 
конференция: «Места заключения как многофункциональные пространства в 
Западной Европе и России (XVI-XIX вв.)». Доцент кафедры Е.С. Матвеева и 
кандидат исторических наук О.Я. Ноздрин приняли участие в 
Международной конференции «Переводчики и переводы в России конца 
XVI -  начала XVIII столетий», Международной конференции «Вызов 
времени: становление централизованных государств на Востоке и на Западе 
Европы в конце XV -  XVII вв. (элиты, двор, город, церковь)» в г. Москва 
(организаторами выступили Институт всеобщей истории РАН, КГУ, 
Российское историческое общество).

Публикуют статьи в международных изданиях и Scopus преподаватели 
и сотрудники факультета: Е.С. Матвеева, М.Г. Фомина, О.Е. Алексикова, 
Ю.Ю. Пономарева, Н.А. Щеголева и другие.

Результативно участвуют в международных конкурсах научных трудов 
научно-педагогические работники: Е.С. Матвеева, Е.В. Сальников, В.И. 
Филонов, А.В. Меркулов.

Следует отметить, что особую активность в процессе вовлечения 
иностранных студентов в учебно-научную деятельность проявили научно
педагогические сотрудники факультета: заведующий кафедрой теории 
государства и права, кандидат юридических наук, доцент Е.Н. Селютина, 
старший преподаватель Н.В. Кулаженкова, кандидат исторических наук,
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доцент Е.С. Матвеева, кандидаты юридических наук, доценты Е.А. Мельник 
и Н.А. Внуков, кандидаты политических наук, доценты Е.В. Титова и А.В. 
Исаев.

4.2. Международная деятельность факультета Государственного, 
муниципального управления и экономики народного хозяйства

В рамках международного сотрудничества факультета 
государственного, муниципального управления и экономики народного 
хозяйства Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС с 
зарубежными партнерами в 2019 году прошли следующие мероприятия:

1) открытая лекция профессора Луки Брузати - заведующего 
кафедрой управления Удинского госуниверситета (Италия).

Профессор прочитал лекцию о системе управления в сфере 
здравоохранения в Италии, а также представил концепции позиционирования 
учреждений здравоохранения в странах Европейского Союза.

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

3) III Финансово-экономический форум, который выступил площадкой 
для обсуждения ключевых направлений финансово - экономической 
политики, поиска новых форматов решений, направленных на устойчивое 
развитие отечественной экономики, для обмена опытом с зарубежными 
учеными по повышению эффективности проектов, реализуемых в рамках 
государственно-частного партнерства,

За отчетный период профессорско-преподавательским составом и 
студентами факультета Государственного, муниципального управления и 
экономики народного хозяйства принято участие в следующих 
международных научных мероприятиях:

- VIII Гайдаровский форум «Россия и мир: выбор приоритетов».
В данном мероприятии приняли участие студенты и руководители 

Среднерусского института управления- филиала РАНХиГС. Форум собрал 
порядка 13 тысяч гостей, на котором выступали ведущие российские и 
зарубежные эксперты, политики, экономисты, ученые, представители бизнес- 
сообщества.

- Всероссийский конкурс научных, методических и творческих работ 
по социальной экологии на тему «Россия: среда обитания», проводимый в 
рамках года Экологии в Российской Федерации. География участников 
составила большинство субъектов Российской Федерации от Калининграда
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до Приморского края, от Крыма до Мурманска, а также представители 
Республики Казахстан.

Студентка Среднерусского института управления- филиала РАНХиГС 
А.В. Егорова стала призером Всероссийского конкурса научных, 
методических и творческих работ по социальной экологии на тему «Россия: 
среда обитания».

- VIII Евразийский экономический форум молодежи «Евразийское
пространство: добрососедство и стратегическое партнерство»
(г. Екатеринбург).

Представителями от Института были студенты: Д.Ф. Дараган, А.В. 
Костромыкина и М.А. Масленникова.

В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Экваториальной Гвинеи в РФ Хосе Есоно Мича Акенг, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Центральноафриканской республики в РФ Клод Безо, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол, заместитель председателя
Попечительского совета Ассоциации иностранных обучающихся (АИС) 
России Анисет Габриэль Кочофа, президент АИС России Яо Аду Никэз, а 
также второй секретарь Представительства МИД России в Екатеринбурге 
Р.Р. Шамсутдинов.

VI ежегодный образовательный форум «Летний кампус 
Президентской академии», который проходил в Иннополисе под Казанью 
(Республика Татарстан).

Участниками Летнего кампуса РАНХиГС стали более 210 
обучающихся, которые приехали из 32 двух стран мира: Швейцарии, Канады, 
Китая, Индии, Голландии, Сингапура, Турции, Италии, Испании и других. 
Перед участниками форума выступили 20 иностранных лекторов из 8 стран 
мира: США, Великобритании, Испании, ОАЭ, Португалии, Чехии, 
Аргентины и Ливана.

Институт представляла студентка факультета Г осударственного, 
муниципального управления и экономики народного хозяйства М.А. 
Ефремова.

- Международный конгресс историков-славистов (г. Санкт-Петербург), 
в котором приняли участие представители Среднерусского института 
управления - филиала О.Я. Ноздрин и М.В. Зубаш, выступившие с докладом, 
посвящённым становлению компаративистики как интегративной области 
знания.

В мероприятии приняли участие ведущие учёные Германии, Словакии, 
Польши, Сербии, Великобритании, Чехии, Беларуси, Черногории, США, 
Македонии.
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- XIX Всемирный фестиваль молодежи и обучающихся в солнечном 
город Сочи. Участниками фестиваля в этом году стали более 20 тысяч 
молодых людей от 18 до 35 лет из 150 стран мира. Участие также приняли 
студенты Среднерусского института управления -  филиала РАНХиГС.

II Международная научно-практическая конференция 
«Инновационная экономика и менеджмент: методы и технологии», которая 
проходила в Московском государственном университете им. М.В. 
Ломоносова. Институт представляла И.А. Докукина, доцент кафедры 
менеджмента и государственного управления.

В работе пленарного заседания принимали участие ведущие 
специалисты и исследователи из России, США, Израиля (Хайфа), Армении, 
Азербайджана, Казахстана.

По состоянию на 31.12.2019 года в Среднерусском институте 
управления - филиале РАНХиГС на факультете «Государственное, 
муниципальное управление и экономика народного хозяйства» обучаются 44 
иностранных студента: из них на очной форме - 34 человека, на заочной 
форме -  11 человек.

По квотам на образование иностранных граждан и лиц без гражданства 
обучается 33 человека, из них: на бакалавриате -  22 человека, в магистратуре 
-  11 человек. В разрезе курсов: на первом курсе обучается 14 человек, на 
втором -  9, на третьем -  5 и на 4 курсе -  5 человек.

По договорам на оказание платных образовательных услуг обучается 
11 человек, из них: на очной форме обучения -  1 человек, на заочной форме 
обучения -  10 человек.

Категорию иностранных обучающихся на факультетах представляют в 
основном граждане стран СНГ (Молдова, Украина, Таджикистан, Туркмени 
стан, Узбекистан, Казахстан). Из стран дальнего зарубежья обучается 5 
человек (Гвинея Бисау -  1 человек, Кот-Д-Ивуар -  1 человек, Республика 
Бенин -  3 человека).

5. Внеучебная работа

В настоящее время эффективность внеучебной воспитательной работы 
в филиале определяется следующими условиями:

- наличием теоретико-методологического и методического обеспечения 
внеучебной воспитательной работы, а также нормативной базы, 
регламентирующей деятельность участников воспитательного процесса;

- работой отдела внеучебной деятельности, обеспечивающего четкое 
взаимодействие между всеми участниками воспитательного процесса;
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- наличием органов студенческого самоуправления и других 
общественных объединений, формирующих среду социального, 
интеллектуального и творческого развития студентов;

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

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

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

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

Основными задачами организации внеучебной деятельности в 
институте являются:

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

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

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

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

- формирование корпоративной культуры Среднерусского института 
управления - филиала РАНХиГС, определяющей систему ценностных 
ориентаций студентов, сотрудников и преподавателей университета; 
укрепление и развитие лучших вузовских традиций;

- формирование патриотического сознания и активной гражданской 
позиции студенческой молодежи Института;
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- развитие и совершенствование деятельности органов студенческого 
самоуправления, развитие студенческих клубов и объединений, 
направленных на профессиональное и личностное развитие обучающихся;

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

Организация внеучебной работы со студентами реализуется по 
следующим направлениям:

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

структурами, действующими на основе утвержденных в установленном 
порядке положений:

• Студенческий совет;
• Студенческие объединения (научные клубы, отряды и пр.).
Участие студентов в процессах самоуправления осуществляется через

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

Традиционно именно Студенческий совет выступает организатором 
всех академических культурно-массовых мероприятий в рамках молодежной 
политики Института. Силами Студенческого совета на постоянной основе 
реализуются проекты, направленные на интеллектуальное и общекультурное 
развитие студентов и поиск решений актуальных социально значимых 
проблем. Студенческий совет традиционно обеспечивает организационное 
сопровождение форумов и конференций, проводимых в институте.

Внеучебная воспитательная работа осуществляется посредством 
деятельности всех структурных подразделений Среднерусского института 
управления -  филиала РАНХиГС, включая в себя как традиционные 
общеакадемические мероприятия и встречи, так и мероприятия, 
посвященные знаменательным датам и событиям международного, 
российского, регионального и местного значения.

Проводимые в институте мероприятия воспитательной направленности 
подразделяются на:

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

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

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

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

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

Культурно-творческое направление внеучебной деятельности 
реализуется в системе культурно-массовых мероприятий для молодежи, 
такие как:

- Торжественная линейка, посвященная «Дню знаний»;
- Традиционный веревочный курс для студентов 1х курсов;
- «Посвящение в студенты» - мероприятие для первокурсников, в 

котором принимают участие представители всех факультетов института;
- Смотр-конкурс художественного творчества студентов «КТО ВО 

ЧТО ГОРАЗД»;
- Организация и проведение «КВН»; Организация Всероссийского 

кубка КВН 2019;
- «Студенческая весна», «Студенческая осень», «Звездный студент» - 

творческие конкурсы для студентов;
- конкурс «Мисс и Мистер Президентская Академия» (конкурс 

молодости, красоты и таланта) выявляет самых талантливых, эрудированных 
и активных студентов филиала текущего года, которые продолжают 
соревнование на Всероссийском этапе конкурса «Мисс Президентская 
Академия»;
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- праздничные концерты, посвященные Международному женскому 
дню и Дню защитника Отечества, день Победы, «Новогодний бал», 
«Отчетный концерт», творческие вечера (встречи со знаменитыми 
музыкантами, журналистами, писателями), музыкально-литературные 
вечера, День студента, День Святого Валентина, традиционное празднование 
Масленицы;

- фотоконкурс «Золотая академия», конкурс «Лучшая Новогодняя 
игрушка», конкурс "Мужество, сила, смелость..." - посвященный 23 февраля, 
«Я студент» - посвященный 25 января;

- участие в городских, областных и Всероссийских фестивалях: 
«Молодые лица города Орла», городской конкурс «Молодое поколение - 
любимому городу!»;

- организация посещения молодежью городов героев и городов 
воинской славы, объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов РФ (г. Санкт-Петербург, Республика Беларусь, г. Москва, 
г. Казань, г. Пятигорск, г. Кисловодск, г. Анапа, г. Нижний-Новгород).
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Спортивно-оздоровительное направление осуществляется через 
разработку и проведение системы общевузовских и факультетских 
физкультурно-оздоровительных мероприятий, организацию и проведение 
спортивных соревнований, мероприятий по пропаганде здорового образа 
жизни, туристических слетов, участие в велопробегах, лыжных гонках. В 
филиале организованы: участие студентов в внутриакадемической акции 
«Беги, пока молодой»; посвященной Всероссийскому Дню Бега «Кросс 
наций»; вузовские турниры по мини-футболу, волейболу, товарищеские 
матчи по волейболу и баскетболу, футболу с участием команд студентов 
ВУЗов г.Орла, участие в городских турнирах по боулингу, занятия в конно
спортивной секции, по военному «Лазертагу», участие студентов в 
спортивных мероприятиях, проводимых городом и областью.

Так, ежегодно с 2014 г. Среднерусский институт управления -  
филиал РАНХиГС проводит Международный спортивно-туристический слет 
студенческого актива ЦФО «Багряные листья».

Организация внеучебной работы в рамках данного направления 
предполагает реализацию программы спортивно-оздоровительной и
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профилактической работы со студентами, магистрантами и аспирантами 
Института на 2015-2019 гг. Основные направления реализации программы: - 
организация работы по внедрению Комплекса ГТО, проведение спортивно-

оздоровительных массовых мероприятий, 
проведение тренировочных занятий в 
спортивных секциях, организация 
профилактической работы с
обучающимися, программа здорового 
образа жизни.

Правовое и социально-профилактическое направление реализуется 
через проведение лекций и бесед, направленных на укрепление в сознании 
обучающихся установки на здоровый образ жизни, представления о 
негативном воздействии наркотиков, алкоголя и табакокурения на организм, 
недопустимости их употребления, мероприятий, направленных на 
профилактику ВИЧ-инфекции, встреч со специалистами-практиками. Так, в 
течение 2019 года со студентами филиала были проведены: акция «Начни с 
себя, живи безопасно!» (профилактика ВИЧ), тренинг «Мой выбор» в 
Областном центре по профилактике СПИД, встреча студентов, 
проживающих в общежитии с психологами «Областного наркологического 
диспансера» по вопросам профилактики различных форм зависимостей и 
пропаганде здорового образа жизни, беседа «Наркомания - это страшно!» со 
специалистами УФСКН, лекционные и практические занятия по вопросам 
профилактики алкоголизма, наркомании, токсикомании со студентами 1 
курса, демонстрация видеозаписей по проблемам терроризма, экстремизма и 
жестких взаимоотношений в молодежной среде, беседы со студентами 1-2 
курсов о проблемах молодежного экстремизма в молодежной среде.

Так, в 2019 г. со студентами Института были проведены:
- научно-практический семинар на тему "Актуальные вопросы по 

противодействию идеологии терроризма и экстремизма в молодежной 
среде". Представители научных школ Президентской академии, молодые 
ученые и члены студенческих научных клубов обменялись мнения 
относительно предпосылок радикализации политической культуры 
российской молодежи, указали на опасность распространения 
экстремистских идейных воззрений среди подростков и юношества.
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-шестая Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД», направленная на 
привлечение внимание общественности к проблеме распространения ВИЧ;

-молодежная профилактическая акция «Наш выбор-здоровье!» с 
участием в работе круглого стола капитана полиции управления по контролю 
за боротом наркотиков УМВД России по Орловской области Павла 
Юрьевича Долгова и специалиста по социальной работе Орловского 
наркологического диспансера Натальи Владимировны Сурновой;

- к Международному Дню защиты детей состоялось заседание 
студенческого клуба, под руководством Матвеевой Евгении Сергеевны, на 
котором были рассмотрены вопросы детства в России;

- региональная научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы по противодействию идеологии терроризма и экстремизма в 
образовательной сфере и в молодежной среде» по актуальным проблемам 
противодействия идеологии терроризма, создания и функционирования 
общегосударственной системы противодействия терроризму, а также слабым 
звеньям в данной системе в современных условиях.

-дискуссионная площадка в рамках открытого занятия по дисциплине 
«Воспитание толерантного поведения в молодежной среде», на котором 
отмечена важность формирования у выпускников к способности работать в 
коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия.

В рамках данного направления осуществляется взаимодействие с 
участковым района -  проведение информационных бесед со студентами, 
проживающими в общежитии с целью контроля за происходящими 
процессами внутри студенческих коллективов, приглашение сотрудников 
правоохранительных органов на заседания научных студенческих клубов 
«Юрист», «Современное международное право», организация выступления 
сотрудников правоохранительных органов на «научном круглом столе»: 
«Актуальные проблемы совершения антитеррористической деятельности», 
Международной научно-практической конференции «Проблемы теории и 
практики обеспечения безопасности личности, общества и государства».

С целью привлечения студенческого актива к участию в деятельности 
по охране правопорядка в молодежной среде в филиале создан 
Оперативный отряд. Оперотряд входит в структуру Студенческого совета. 
Члены отряда осуществляют действия по охране правопорядка при 
проведении спортивных и культурно-массовых мероприятий на площадках 
Среднерусского института управления -  филиала РАНХиГС, участвуют в 
организации работы профилактике правонарушений среди студентов, 
доводят до студентов положения Устава академии, содействует развитию 
правовой культуры студентов. В настоящее время в оперотряде состоит 16 
человек -  студенты всех факультетов Среднерусского института управления 
-  филиала РАНХиГС.

Педагогический отряд «БЭМС» реализует следующие направления 
деятельности:
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- проведение культурно-массовых мероприятий с учащимися школ и 
воспитанниками детских садов;

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

домах-интернатах и реабилитационных центрах;
- трудоустройство студентов в каникулярное время в детских 

оздоровительных лагерях.
В состав педагогического отряда входят студенты с 1 по 5 курсы всех 

специальностей. Члены отряда активно участвуют во всех в академических 
мероприятиях, организуют проведение благотворительных акций,
праздников для учащихся младших классов школ г. Орла, Знаменской 
школы-интерната, Социально-реабилитационого центра для 
несовершеннолетних, участвуют в межвузовских и международных 
«круглых столах», международных конференциях.

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

Основные акции педагогического отряда в 2019 г.: «Веселые старты с 
Дедом Морозом» для учащихся сельских школ; «Новогодняя сказка» для 
воспитанников детских домов; Спортивный праздник для воспитанников 
Орловской школы-интерната, для обучающихся с тяжелыми нарушениями 
речи; акция «Модная перезагрузка» (сбор одежды для девочек из 
Некрасовской школы-интерната); музыкальный проект "Rock для друзей"; 
экологические субботники; игровые программы для воспитанников детских 
домов; социальная акция «Я-донор!»; участие в Окружной школе 
студенческих отрядов ЦФО, городском флэшмобе «Полет крылатого 
города»; в праздничном мероприятии «День российских студенческих 
отрядов»; в городском квесте "Вежливая молодежь" и пр.

Количество членов отряда -  100 человек.
Основные мероприятия педагогического отряда в 2019 г.:
- 20 февраля 2019 года - КВН Студенческого Педагогического Отряда 

Орловской области «БЭМС»;
- 16 февраля -Финал конкурса "Лучший линейный отряд Орловского 

регионального отделения МООО "РСО";
- 14 марта 2019 года посещение «Орловского кризисного центра 

помощи женщинам и детям»;
- 7 апреля 2019 года участие в реализации социального блока эколого - 

гуманитарного праздника для детей и молодёжи «Весь мир театр» 
(проведение развлекательной программы для детей).

25 апреля 2019 года посещение КОУ ОО «Орловская 
общеобразовательная школа-интернат для глухих, слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся»;
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- 30 октября 2019 года посещение «Специализированный дом ребенка» 
в г. Орле.

- 7 ноября 2019 года посещение МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД 
№ 62» (проведение развлекательной программы для детей);

- 21 ноября 219 года - посещение БУ Орловской области "Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Орла" (в рамках акции 
«Осенние благотворительные поездки»).

28 ноября года Студенческий педотряд «БЭМС» для 
подопечных Отделения социальной реабилитации для инвалидов детства 
организовал и провел культурно-развлекательное мероприятие 
«Зиму встречаем - осень провожаем».

Совершая новогодние благотворительные поездки к детям, наши 
бойцы посетили КОУ 0 0  «Нарышкинская школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей -  21 декабря 2019 года. 
Продолжая совершать благотворительные поездки к детям, наши бойцы 
посетили Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних 
г. Орла.

27 декабря 2019 года посетили Волховский детский дом-интернат.
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Информационное направление внеучебной деятельности 
обеспечивает информационную поддержку воспитательных мероприятий, а 
также и освещение планируемых молодежных конкурсов, фестивалей, акций 
регионального и федерального уровня, на официальном сайте филиала, в 
социальных сетях. Модераторы групп «Среднерусский институт управления 
-  филиал РАНХиГС», «Студенческий педагогический отряд «БЭМС», в 
социальной сети «В контакте», а так же «Инстаграмм» обеспечивают 
актуальную информацию о событиях и новостях студенческой жизни в 
Среднерусском институте управления -  филиале РАНХиГС.

В рамках научного направления организована деятельность 17 
студенческих научных клубов, участие студентов в конференциях и круглых 
столах, дискуссионных площадках, форумах, в проведении научных 
исследований, оказывается содействие в развитии студенческих научных 
обществ, пропаганда важности научно-исследовательской деятельности, 
активизируется деятельность студенческих научных кружков на кафедрах, 
предметных олимпиад, конкурсов на лучшую научно-исследовательскую 
студенческую работу, курсовой и дипломный проекты и т.п.

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

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

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

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

Отечества;
- возрождение нравственных начал общества по отношению к 

погибшим защитникам Отечества;
- проведение полевых экспедиций этапов Орловских областных, 

межрегиональных «Вахт Памяти» в рамках Общероссийской «Вахты 
Памяти»;

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

обучение начинающих поисковиков;
- музейная деятельность;
- информационно-пропагандистское освещение поисковых работ;
Бойцы отряда:
- проводят экспедиции по поиску и захоронению останков погибших 

бойцов и командиров, солдат и офицеров Красной Армии на территории 
Орловской области;

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

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

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

За 2019 год проведено более 60 встреч со студентами средних и 
высших учебных заведений и 6 встреч с ветеранами Великой Отечественной
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войны. Проведено 238 экскурсий для школьников и студентов города Орла и 
Орловской области в поисковой экспозиции Среднерусского института 
управления -  филиала РАНХиГС и ОГИИК.

18 января 2019 года в музее ПО «Безымянный солдат» при 
Среднерусском институте управления - филиале РАНХиГС состоялась 
встреча командиров поисковых отрядов, входящих в состав ОРОО МПО 
«Огненная дуга».

11 февраля 2019 года в Колпнянском районе Орловской области
открыли памятную мемориальную доску Герою Советского Союза,
полковнику Вячеславу Васильевичу Заседателеву.

28 октября 2019 года в Кромском районе с. Вожово Орловской области 
открыли памятную мемориальную доску Герою Советского Союза,
красноармейцу Сергею Михайловичу Пузыреву, в с. Апальково Кромского 
района Орловской области Герою советского Союза, гвардии капитану Ивану 
Ивановичу Костину.

12 ноября 2019 года в Покровском районе Орловской области открыты 
памятные мемориальные доски двум Г ероям Советского Союза: 
подполковнику Сергею Васильевичу Рудневу и старшему лейтенанту 
Василию Филипповичу Рыбкину.

15 декабря 2019 года в Новодеревеньковском районе Орловской 
области открыли памятную мемориальную доску Герою Советского союза, 
гвардии капитану Домникову Василию Михайловичу и старшине Дементьеву 
Ивану Андреевичу.

9 апреля 2019 года состоялся круглый стол «Авиационное 
противоборство в небе над Орловским стратегическим плацдармом: героизм 
и мужество советских летчиков».

18 апреля 219 года в Орле прошло торжественное открытие 
региональной акции «Вахта Памяти-2019».

Митинг, посвящённый этому событию, состоялся на бульваре Победы 
возле стелы «Орёл - город воинской славы».
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20 апреля 2019 года Орловские поисковики организовали выставку в 
Покровском районе. Центральное место на выставке было отведено 16-й 
стрелковой Литовской Клайпедской Краснознаменной дивизии, принявшей 
участие в боях за деревни и села Столбецкого сельского поселения.

С 20 апреля по 8 мая 2019 года состоялась экспедиция весеннего этапа 
Межрегиональной акции «Вахта Памяти -  2019». Проведены работу по 
поиску погибших и пропавших безвести солдат и командиров Красной 
Армии на территории Волховского района Орловской области в д. Толкачево. 
Помимо этого, на Кривцовском мемориале прошли экскурсии для школ 
района и области, а так же по местам работ поисковых отрядов.

7 мая 2019 года на Кривцовском мемориале торжественно 
перезахоронили останки 112 советских воинов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны на территории Волховского района Орловской 
области.

6 мая 2019 года на мемориале состоялся митинг, 
посвягцённыйперезахоронению останков солдат и офицеров, найденных 
поисковиками в ходе первого этапа межрегиональной акции «Вахта Памяти - 
2019».

с 20 июля 2019 года Поисковый отряд «Безымянный солдат» проводил 
летний этап Вахты Памяти 2019 на территории Покровского района 
Орловской области. Совместными усилиями сводного молодежного 
поискового объединения «Огненная дуга» и Ливенского поискового отряда 
«Подвиг» обнаружено санитарное захоронение 1943 года. Останки более 100 
солдат Красной Армии, погибших в ожесточенных боях зимой того года за 
деревню Лески Орловской области найдены. Работы по эксгумации 
археологическим способом составляют на сегодняшний день цифру 
погибших солдат - 126.
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2 августа 2019 года в рамках летнего этапа Вахты Памяти 2019 на 
границе Колпнянского и Покровского районов Орловской области нашли 
массовое захоронение советских воинов.
3 августа 2019 года в с. Плегцеево 
Орловского района Орловской 
области прошло открытие памятника 
Советскому Солдату-Освободителю 
и перезахоронение останков солдат 
Красной Армии. В ходе подготовки 
к открытию памятника Советскому 
Солдату-Освободителю была
проведена большая работа по 
актуализации фамилий павших 
воинов, нанесенных на
мемориальные плиты. В результате 
этого были вписаны имена более 100 
бойцов, захороненных в братской 
могиле, память о которых до 
сегодняшнего дня не была увековечена.

29 августа 2019 года по итогам летней Вахты Памяти в деревне 
Никольское Покровского района Орловской области с почестями предали 
земле останки 288 воинов. Среди них - Герой Советского Союза Буран 
Нысанбаев, повторивший подвиг Александра Матросова. Летний этап 
«Вахты Памяти» продлился 12 дней. Участие в нём принял 91 доброволец. В 
раскопках приняли участие гости из Самары и Москвы, отряды из Мценска и 
Дивен. Последние сделали самую основную и тяжёлую работу. Найдены 
останки 232 бойцов, все установлены поимённо.
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Всего поисковикам удалось установить имена 294 человек.
27 сентября 2019 года Осенний этап межрегиональной «Вахты Памяти 

2019» начался официальным открытием в д. 2-е Сомово Мценского района 
Орловской области. Участие в экспедиции принимали более 90 человек, 
среди них представители поисковых объединений Орловской области: МПО 
«Огненная дуга», «Безымянный солдат» Среднерусского института 
управления -  филиала РАНХиГС, ВИПК «Батальон» г.Мценск и ООПОО 
«Взлет». Бойцами поисковых отрядов отрабатывалось взаимодействие между 
объединениями и их руководителями, а также обмен опытом между 
представителями других регионов. Поднято 14 солдат Красной Армии, 
найдено два медальона: лейтенант Горбунов -  отдельная штрафная рота и 
комбат 12-го Отдельного штрафного батальона -  капитан Гетман, 
обнаружено три захоронения. Ведутся архивные работы по установке имен 
поднятых.

3 декабря 2019 года в Среднерусском институте управления - филиале 
РАНХиГС состоялось мероприятие посвященное Дню неизвестного солдата.

Поисковым отрядом ведется постоянная работа с обращениями 
граждан по установлению мест гибели и захоронению погибших при защите 
Отечества на территории Орловской области в годы Великой отечественной 
войны. За 2019 год обработано более 700 обращений. Бойцы поискового 
отряда принимают участие и сами проводят акции патриотической 
направленности («Свеча Памяти», «Улицы нашего города» и пр.). 
Количество членов отряда -  40 человек.

Культурно-творческое и спортивное направления внеучебной
деятельности Банковского колледжа реализуется в системе культурно- 
массовых мероприятий для молодежи, такие как:

■ День студента
■ День всех влюбленных
■ Спартакиада
■ Соревнования между студентами Банковского колледжа «А, ну- 

ка, парни!»
■ Праздничный концерт к «23 февраля»
■ Зимний полиатлон
■ Праздничный концерт, посвященный Международному 

женскому дню
■ Мистер и Мисс Банковский колледж
■ Конкурс плакатов «Мы против наркотиков»
■ Спортивные соревнования
■ Выборы студенческого совета
■ День учителя
■ Посвящение в студенты
■ Полуфинал Всероссийского кубка КВН РАНХиГС
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■ День неизвестного солдата
■ Вечер встречи выпускников Банковского колледжа
■ Новогодний концерт.

Основные мероприятия, которые прошли в 2019 году:
25 января 2019 года - Праздничный концерт «День студента» и квест 

«Банковские игры».
14 февраля 2019 года - День всех влюбленных, по традиции в 

Банковском колледже действует Почта Купидона.
6-7 февраля 2019 года Соревнование по лыжным гонкам среди

учреждений СПО в зачет Спартакиады 2018-2019.
19 февраля 2019 года - Спортивное мероприятие посвященное Дню 

защитника отечества — конкурс силы и мужества «А ну-ка, парни!»
21 февраля 2019 года - Праздничный концерт, посвященный Дню 

защитника отечества.

25 февраля 2019 года - Зимний полиатлон среди ссузов нашего города Орла.
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6 марта 2019 года - Праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню.

12 марта 219 года - начало подготовки к студенческому конкурсу 
«Мисс и Мистер Банковский колледж - 2019», проведение кастинга 
участников.

25 марта 2019 года среди студентов 1 курса проходил конкурс 
плакатов на тему "Скажи наркотикам НЕТ"

24 марта 2019 года Соревнования по баскетболу среди ссузов города
Орла.

29 марта 2019 года - соревнования по плаванию среди ссузов города
Орла.

23 апреля 2019 года - проведение конкурса «Мистер и Мисс 
Банковский колледж - 2019».
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30 сентября 2019 года - выборы студенческого совета на 2019-2020года. 
4 октября 2019 года - праздничный концерт «День учителя!».

7 октября 2019 года - соревнования по настольному теннису среди 
студентов Банковского колледжа.

15 октября 2019 года - праздничный концерт «Посвящение в студенты 
—2019».

19 октября 2019 года - День написания письма в будущее. Это шанс 
отправить послание сквозь время. Современные технологии позволяют 
создать видео, аудио или электронное письмо в будущее.

6 ноября 2019 года - Товарищеский матч по волейболу среди студентов 
Среднерусского института управления филиала РАНХиГС и Банковского 
колледжа.

13 ноября 2019 года - Полуфинал VIII Всероссийского Кубка КВН.
2 декабря 2019 года - мероприятие, посвящённое Дню неизвестного 

солдата.
7 декабря 2019 года - Традиционный вечер встречи выпускников 

Банковского колледжа.
24 декабря 2019 года - Праздничный концерт «Новый год 2020».
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А так же активную деятельность осуществляют студии по направлениям: 
-вокальная студия, танцевальная студия, театральная студия.

6. Материально-техническое обеспечение
Анализ данных материально-технической базы Института:
общая площадь зданий и сооружений составляет 41 602 кв.м, 

(имущество закреплено на праве оперативного управления (площадь 
26 296,7 кв.м.) и на праве безвозмездного пользования (площадь 15 305, 3 
кв.м.), из них:

• площадь учебно-лабораторных зданий 
(помещений) Института составляет 23 898,2 
кв.м, (в том числе учебной -  6 241 кв. м. (из 
нее: площадь крытых спортивных
сооружений -  1 175,2 кв.м., учебно
вспомогательная -  3 885 кв.м.,
предназначенная для научно-
исследовательских подразделений -  132,8 

кв.м., подсобная -  13 639,4 кв.м.)).
• площадь общежитий составляет 7 156,8 кв.м.

Все объекты вышеуказанные объекты включены в Реестр федерального 
имущества, на все объекты оформлены имущественные права.

Реализация основных образовательных программ высшего образования 
Института полностью обеспечена необходимым учебно-лабораторным 
оборудованием.

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

В соответствии с требованиями ФГОС или ОС в рамках реализации 
различных направлений подготовки (специальностей) для обучения 
используются: аудитории, оснащенные техникой для презентации учебного 
материала, компьютерные лаборатории, оборудованные мультимедийным 
оборудованием, залы и аудитории, фото - или видеостудии, лингафонные 
кабинеты, обеспечивающие возможность проведения занятий по 
практическому курсу иностранного языка, мультимедийные классы, 
оснащенные оборудованием для воспроизведения аудио - и видеоматериалов 
в аналоговых и цифровых форматах и т.д.

Для практических занятий студентов по криминалистике имеется 
криминологическая лаборатория, макет автомата Калашникова (сборно
разборный), учебно-тренировочный комплекс огневой подготовки «Стрелец- 
1». С целью формирования у студентов практических навыков и умений в 
Институте имеется специализированная аудитория -  «Зал судебных 
заседаний».

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

Институт располагает необходимым комплексом лицензионного 
программного обеспечения.

Для проведения культурно-массовых мероприятий в зданиях учебных 
корпусов имеются актовые залы и конференц-залы, а также необходимое 
оборудование: две акустические системы, музыкальный центр, музыкальная 
установка «караоке», видеопроектор с экраном. Также в Институте 
проводятся выездные культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные 
мероприятия на «Базе отдыха «Лесная поляна» и Хостеле «Студенческий» в 
районе п. Горки Орловской области.

Социально-бытовые условия
Для размещения иногородних студентов 

Институт проводит большую работу по 
увеличению мест в общежитиях. В настоящее 
время в Институте существует 3 общежития, в 
которых проживает 157 человек.

Организация питания студентов
соответствует требованиям действующих 
нормативов. Имеются столовые в учебных 
корпусах, расположенных по адресу:

• г. Орел, Бульвар Победы, 5а,
• г. Орел, ул. Панчука, д.1,
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• г. Орел, ул. Гостиная, д.4,
• г. Орел, ул. Черкасская, д. 15.

В каждом учебном корпусе Института
имеются здравпункты и организовано 
медицинское обслуживание студентов, 
слушателей, работников. Все сотрудники 
Института состоят на диспансерном учете, за 
ними осуществляется постоянное медицинское 
наблюдение, ежегодно проводится обследование 
студентов. В институте осуществляются 
плановые противоэпидемические мероприятия, 
ведется санитарно просветительская работа.

Вывод: социально-бытовые условия Института соответствуют
установленным нормативам и требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации.

7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
В Институте обучаются 14 инвалидов:
8 студентов -  по программам высшего образования (очная форма 

обучения), из них: 6 -  по программам бакалавриата, 1 -  по программе 
специалитета, 1 -  по программе магистратуры. Шестеро из
вышеперечисленных студентов имеют следующие нозологические группы: 
общее заболевание (порок сердца) у 2 студентов, общее заболевание 
(сколиоз), общее заболевание (вторичный коксартоз), общее заболевание 
(сахарный диабет), нарушение опорно-двигательного аппарата. У двоих 
студентов указание на нозологическую группу отсутствует (без указания 
нозологии).

6 студентов (инвалидов) обучаются по программе среднего 
профессионального образования (очная форма обучения), у всех шестерых 
указания на нозологическую группу отсутствуют (без указания нозологии).

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

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

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

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

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

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

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Институте устанавливается особый порядок освоения дисциплин 
(модулей) по физической культуре и спорту на основании принципов 
здоровье сбережения и адаптивной физической культуры (в соответствии с 
локальным нормативным актом Академии). Учебные занятия проводятся 
специалистами, имеющими соответствующую подготовку, в специально 
оборудованных спортивных, тренажерных залах или на открытом воздухе.

Выбор мест прохождения практик обучающимися из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом состояния 
их здоровья и доступности баз практики для указанных обучающихся из 
числа лиц (в соответствии с рекомендациями медико-социальной экспертизы, 
отраженными в индивидуальной программе реабилитации, относительно 
рекомендованных условий труда). При необходимости для прохождения 
практик создаются специальные рабочие места в соответствии с состоянием 
здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

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

Функции по адаптации образовательных программ и организации 
образовательного процесса для обучающихся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья выполняют кафедры Институты, а также иные 
уполномоченные подразделения.

71



Приложение А

Результаты мониторинга качества и удовлетворенности 
профессиональным образованием в Среднерусском институте 

управления - филиале РАНХиГС

Опрошено 269 выпускников 2018-2019 учебного года

1. Оцените по пятибалльной школе, насколько Вы удовлетворены 
содержанием образовательной программы (ОП) по следующим критериям (1
-  наименьшая удовлетворенность, 5 -  наибольшая удовлетворенность)

Критерии Оценка
1 2 3 4 5

Доступность и понятность целей и задач 
ОП ' 0,7 2,2 10,8 41,3 45,0

Связь содержания с целями и задачами 
курса 0,7 1,5 13,9 41,9 41,9

Современность уровня информации 0,7 3,0 13,8 33,2 49,3
Достаточность полученных знаний для 
практического применения U 6,0 14,2 38,6 40,1

Оцените ваш уровень освоения 
образовательной программы и 1,5 9,3 44,4 43,7

Оцените ваш уровень развития 
практических умений и навыков 1,1 2,6 10,4 50,4 35,4

2. Оцените по пятибалльной шкале, насколько Вы удовлетворены качеством 
образовательного процесса по следующим критериям (1 -  наименьшая 
удовлетворенность, 5 -  наибольшая удовлетворенность)__________________

Критерии Оценка
1 2 3 4 5

Доступность и качество преподавания 
дисциплин 0,4 0,7 7,5 31,3 60,1

Качество преподавания дисциплин 0,4 1,9 10,9 36,7 50,2
Уровень доступности учебной и 
методической литературы в библиотеке 0,4 0,7 10,4 29,1 59,3

Объективность оценки знаний 0,4 2,6 8,2 43,3 45,5
Удобство и соблюдение расписания 
занятий 1,9 2,6 10,8 32,5 52,2

Качество организации практики 2,6 4,5 12,7 31,8 48,3
Использование инновационных технологий 1,5 6,0 23,6 36,3 32,6
Организация консультаций 2,2 0,7 12,7 35,6 48,7
Организация научно-исследовательской 
работы в вузе (студенческое научное 
общество, олимпиады, конкурсы)

и 2,2 7,8 28,7 60,1
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3. Оцените по пятибалльной шкале, насколько Вы удовлетворены 
отношениями с профессорско-преподавательским составом по следующим 
критериям (1 -  наименьшая удовлетворенность, 5 -  наибольшая
удовлетворенность)___________________________

Критерии Оценка
1 2 3 4 5

Уровень культуры общения 0,7 2,6 6,3 24,6 65,7
Доступность общения 0,7 U 8,6 27,5 62,1
Наличие взаимопонимания U 1,9 10,4 28,7 57,8
Поддержка 2,6 0,4 11,6 26,9 58,6
Признание успехов в учебной и научной 
деятельности 1,9 2,2 6,3 31,7 57,8

4. Оцените по пятибалльной шкале, насколько Вы удовлетворены 
отношениями с администрацией и работниками академии по следующим 
критериям (1 -  наименьшая удовлетворенность, 5 -  наибольшая
удовлетворенность)_________________________ ________________________

Критерии Оценка
1 2 3 4 5

Уровень культуры общения U 0,7 7,5 28,0 62,7
Доступность общения 0,4 0,7 9,7 30,5 58,7
Оперативность и качество решения вопросов U U 12,3 31,7 53,7
Качество решения вопросов 0,7 0,4 9,0 31,0 59,0

5. Оцените по пятибалльной шкале, насколько Вы удовлетворены 
материально-техническим оснащением академии по следующим критериям 
(1 -  наименьшая удовлетворенность, 5 -  наибольшая удовлетворенность)

Критерии Оценка
1 2 3 4 5

Качество материально-технического 
оснащения аудиторий U 7,1 18,7 44,0 29,1

Наличие баз практики 3,0 3,4 17,2 35,4 41,0
Наличие мультимедийного оборудования 3,0 5,2 18,7 42,2 31,0
Качество программного обеспечения 4,1 4,5 14,6 42,7 34,1

6.Оцените по пятибалльной шкале, насколько Вы удовлетворены уровнем 
информационного обслуживания по следующим критериям (1 -  наименьшая 
удовлетворенность, 5 -  наибольшая удовлетворенность)___________________

Критерии Оценка
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1 2 3 4 5
Количество и качество библиотечного и 
методического обеспечения 0,4 1,5 12,0 32,6 53,6

Доступность электронной библиотеки вуза 0,4 3,0 10,5 28,8 57,3
Доступность компьютерных сетей вуза 1,9 6,4 13,9 34,6 43,2
Своевременность информирования на 
факультете, кафедре и 4,1 11,3 33,8 49,6

7. Оцените по пятибалльной шкале, насколько Вы удовлетворены 
вовлеченностью в процессы академии по следующим критериям (1 -  
наименьшая удовлетворенность, 5 -  наибольшая удовлетворенность)_______

Критерии Оценка
1 2 3 4 5

Участие в студенческом самоуправлении 3,8 6,0 18,4 38,3 33,5
Учет мнения обучающихся в вузе 2,6 5,6 16,8 40,3 34,7
Участие в проведении традиционных 
мероприятий вуза 3,4 1,9 15,4 34,2 45,1

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

4,9 4,1 15,0 32,6 43,4

8. Оцените по пятибалльной шкале, насколько Вы удовлетворены уровнем 
бытового обслуживания по следующим критериям (1 -  наименьшая 
удовлетворенность, 5 -  наибольшая удовлетворенность)__________________

Критерии Оценка
1 2 3 4 5

Качество медицинского обслуживания 2,2 7,1 16,9 36,3 37,5
Доступность медицинского обслуживания 3,7 6,7 16,4 38,1 35,1
Качество общественного питания U 7,5 18,0 32,3 41,0
Доступность общественного питания 1,9 7,1 16,5 33,1 41,4
Санитарно-гигиеническое состояние 
пунктов общественного питания 1,5 4,1 14,2 36,3 43,8

Санитарно-гигиеническое состояние 
аудиторий 1,5 3,4 11,7 39,8 43,6

9. Оцените по пятибалльной шкале, насколько Вы удовлетворены уровнем 
внеучебной работы по следующим критериям (1 -  наименьшая
удовлетворенность, 5 -  наибольшая удовлетворенность)__________________

Критерии Оценка
1 2 3 4 5

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

2,6 4,5 12,7 36,7 43,4

Адаптация первокурсников, социально- 4,5 3,7 16,0 36,2 39,6
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психологической помощи и др.
Организация профилактики 
правонарушений, алкоголизма, 
наркомании, ВИЧ-инфекций и др.

3,4 3,0 13,5 36,0 44,2

Организация и проведением внеучебных 
мероприятий в институте 3,0 1,9 12,0 39,1 44,0

10. Необходимо ли предоставлять Вам дополнительные образовательные 
услуги в процессе обучения?__________________________________________

Варианты ответов % опрошенных
Да 44,2
Нет 55,8
Всего 100,0

11. Получали ли Вы дополнительные образовательные услуги в процессе 
обучения?__________________________________________ _______________

Варианты ответов % опрошенных
Да 12,8
Нет 87,2
Всего 100,0

12. Какую программу дополнительных образовательных услуг Вы получали? 
(открытый вопрос)___________________________________ _______________

Варианты ответов % опрошенных
1C 7,4
Курсы по математике 1,8
Электронная библиотека 0,9
Участие в научных конференциях 0,9
ГМУ 0,6
13. Оцените по пятибалльной шкале, насколько Вы удовлетворены 
возможностями получения дополнительных образовательных услуг по 
следующим критериям (1 -  наименьшая удовлетворенность, 5 -  наибольшая

Критерии Оценка
1 2 3 4 5

Доступность получения дополнительных 
образовательных услуг 0,4 1,9 8,8 34,2 54,6

Перечень дополнительных 
образовательных услуг 0,4 ЗД 8,4 32,6 55,6

Качество ДПО 0,4 1,9 8,4 33,7 55,6
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14. Получали ли Вы дополнительные образовательные услуги в процессе 
обучения?____________________________

Варианты ответов % опрошенных
Да, теоретическая и практическая составляющая хорошо 
сбалансирована 66,8

Нет, нужно отвести больше часов для лекционных занятий 11,9
Нет, нужно отвести больше часов для практических 
занятий 19,8

Другое 1,5
Всего 100,0

15. По каким дисциплинам, изученными Вами, следует увеличить количество 
часов? (открытый вопрос)____________________________________________

Варианты ответов % опрошенных
Криминология 15,6
Уголовное право 12,0
Физическая культура 8,9
Экономическая безопасность 8,6
Гражданское право 8,3
Философия 7,3
ТПГ 4,5
Бухгалтерский учет 4,3
Экономика организаций 3,0
Иностранный язык 3,0
Административное право 2,7
Международное право 2,7
Психология 2,7
Математика 2,4
Государственная служба 2,4
Налоги и налогообложение 1,8
Политология 1,8
Маркетинг 1,8
Право 1,8
ГМУ 1,8

16. Удовлетворены ли Вы в целом обучением в Среднерусском инстутуте 
управления - филиале РАНХиГС?______________________ _______________

Варианты ответов % опрошенных
Да, полностью удовлетворен 50,0
Скорее да, чем нет 42,5
Скорее нет, чем да 5,6
Нет, совершенно не удовлетворен 1,9
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Всего 100,0

17. Оцените по пятибалльной шкале престиж Вашей будущей профессии (1

Критерии Оценка
1 2 3 4 5

Престиж Вашей будущей профессии 2,6 2,6 13,8 34,7 46,3
Престиж вуза, в котором Вы обучались и 3,0 8,2 33,2 54,5

18. По какой программе Вы обучаетесь?
Варианты ответов % опрошенных

Программа бакалавриата 59,1
Программа специалитета 38,3
Программа магистратуры 2,6
Всего 100,0

19. Как Вы оцениваете программу, по которой Вы обучались?
Варианты ответов % опрошенных

Как оптимальную 83,1
Как сложную и излишне объемную 7,9
Как несложную и поверхностную 9,0
Всего 100,0

20. Укажите форму обучения, по которой Вы обучались?
Варианты ответов % опрошенных

Очная 97,4
Заочная 2,6
Всего 100,0

21. Соответствуют ли результаты обучения в Среднерусском институте 
управления -  филиале РАНХиГС Вашим ожиданиям?_____ _______________

Варианты ответов % опрошенных
Да 44,2
Скорее да, чем нет 43,4
Скорее нет, чем да 9,4
Нет 3,0
Всего 100,0

22. Работаете ли Вы в настоящее время?
Варианты ответов % опрошенных

Да 24,8
Нет 75,2
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Всего 100,0

23. Работаете ли Вы по специальности?
Варианты ответов % опрошенных

Да 15,7
Нет 84,3
Всего 100,0

24. Ваш пол:
Варианты ответов % опрошенных

Мужской 39,8
Женский 60,2
Всего 100,0

25. Укажите факультет, на котором Вы обучались:
Варианты ответов % опрошенных

ГМУиЭНХ 60,2
Юридический 39,8
Всего 100,0

26. Укажите направление подготовки, на котором Вы обучались:
Варианты ответов % опрошенных

Экономика 7,8
Менеджмент 8,2
Управление персоналом 3,7
Государственное и муниципальное управление 9,7
Социология 11,5
Экономическая безопасность 19,3
Организация работы с молодежью 8,2
Юриспруденция 10,4
Социальная работа 3,3
Правовое обеспечение национальной безопасности 17,8
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