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Отчет о самообследовании Среднерусского института управления - филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее по 

тексту – Институт, Среднерусский институт управления - филиал, РАНХиГС, 

Академия) подготовлен по состоянию на 31 декабря 2020 года в соответствии 

с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», приказом РАНХиГС от 16.03.2021 г. № 02-190 «О 

проведении самообследования Академиии в 2021 году».  
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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; 

mailto:oo@orel.ranepa.ru


 

5 

- 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 

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. 
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1.3. Система управления Института 

Общее руководство Институтом осуществляет выборный 

представительный орган – учёный совет филиала (далее – УС). 

Основными задачами УС Института являются: определение текущих и 

перспективных направлений деятельности филиала, объединение усилий 

руководства филиала, научно-педагогических работников, учебно-

вспомогательного персонала в целях подготовки специалистов, отвечающих 

современным требованиям. 

УС Института осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, руководствуясь уставом Академии, решениями органов 

управления Академии, локальными актами Академии, положением о 

филиале и Положением УС Института. 

В состав УС Института по должности входят директор, заместители 

директора филиала, руководитель структурного подразделения СПО 

филиала, ученый секретарь ученого совета филиала. 

Другие члены УС Института избраны тайным голосованием на 

конференции научных, педагогических работников, представителей других 

категорий работников и обучающихся в установленном порядке в 

соответствии с п.3.1 части 3 Положения об ученом совете филиала ФГБОУ 

ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» (утверждено приказом ректора 

Академии № 02-58 от 25.01.2029 г.).  

Количественный состав УС Института на 31 декабря 2020 г. – 13 

человек (в соответствии с решением ученого совета Академии от 

20.10.2020 г. (протокол № 13) и приказом ректора Академии № 01-11271 от 

27.10.2020 г.).  

УС Института действует на основании Положения об ученом совете 

филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

(утверждено приказом ректора Академии № 02-58 от 25.01.2029 г.). 

УС Института имеет следующие компетенции:  

1) определяет основные направления развития филиала в рамках 

основных перспективных направлений развития Академии; 

2) принимает решения по вопросам образовательной, учебно-

методической, воспитательной, научно-исследовательской и 

информационно-аналитической работы, подготовки кадров, по всем 
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вопросам организации образовательного процесса в рамках действующего 

законодательства РФ и локальных нормативных актов Академии; 

3) утверждает основные и дополнительные образовательные 

программы, программы государственной итоговой аттестации, 

разработанные в филиале, принимает решения о внесении изменений в 

образовательные программы; 

4) формирует и представляет в Академию предложения по объему 

контрольных цифр приёма студентов и слушателей на очередной учебный 

год; 

5) утверждает темы диссертационных исследований аспирантов, 

докторантов, соискателей; 

6) утверждает индивидуальный план докторанта, согласованный с 

научным консультантом (в случае его назначения), ежегодно заслушивает 

отчет докторанта о выполнении его индивидуального плана и выдает 

докторанту заключение о результатах рассмотрения отчета для 

представления в направляющую организацию; 

7) утверждает планы научно-исследовательской работы филиала; 

8) заслушивает доклады директора, его заместителей, руководителей 

подразделений филиала по направлениям деятельности; 

9) рассматривает планы финансово-экономического и социального 

развития филиала, отчеты об исполнении сметы доходов и расходов филиала; 

10) принимает решения о рекомендации работников филиала из числа 

профессорско - преподавательского состава перед ученым советом Академии 

для представления к присвоению ученых званий доцента и профессора; 

11) проводит в установленном порядке конкурсный отбор лиц на 

замещение должностей научно-педагогических работников, выборы деканов 

факультетов и заведующих кафедрами; 

12) принимает решения о ходатайстве перед ученым советом Академии 

для представления к награждению государственными и ведомственными 

(отраслевыми), региональными наградами и наградами общественных 

организаций работников и обучающихся филиала, в том числе вопросы 

получения обучающимися специальных государственных или иных 

стипендий; 

13) принимает решение о ходатайстве перед ученым советом Академии 

о продлении срока пребывания в должности директора филиала; 

14) принимает решения об организационной структуре 

образовательных и научных структурных подразделений филиала, создании, 

реорганизации и ликвидации кафедр, факультетов, учебно-научных, научно-
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исследовательских, информационно-аналитических и других подразделений 

филиала; 

15) утверждает положения о попечительском совете филиала, об 

учебно-методическом совете (научно-методическом совете) филиала в случае 

их создания; 

16) рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов 

филиала; 

17) принимает решения о рекомендации к опубликованию учебной, 

научной, методической и иной литературы; 

18) рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности; 

19) рассматривает и учитывает в своей деятельности рекомендации 

общественных организаций и государственно-общественных объединений в 

системе высшего образования: 

20) рассматривает и утверждает проекты локальных нормативных 

актов, направленных на регулирование правового положения 

образовательных и научных подразделений, финансовых, трудовых и иных 

вопросов функционирования филиала; 

21) принимает решения о проведении общего собрания (конференции) 

научно-педагогических работников, представителей других категорий 

работников и обучающихся филиала (далее - общее собрание (конференция), 

а также по иным вопросам, связанным с его проведением; 

22) выносит на утверждение ученого совета Академии предложения о 

внесении изменений в настоящее положение; 

23) принимает решение о создании и утверждает в случае создания 

педагогического совета структурного подразделения филиала, реализующего 

программы среднего профессионального или среднего общего образования, 

положение о нем. 

Непосредственное руководство деятельностью Института 

осуществляет директор, назначаемый приказом ректора Академии по 

представлению проректора Академии, курирующего деятельность 

региональной сети.  

Руководство отдельными направлениями деятельности Института 

осуществляют заместители директора Института. 

Распределение обязанностей между заместителями директора 

устанавливается приказом директора, который доводится до сведения 

трудового коллектива и обучающихся Института. 

Институт в своей структуре может иметь образовательные структурные 

подразделения - факультеты, а также учебно-методические и научные 

подразделения - кафедры и иные подразделения. 
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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 2020 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 8 кафедр: 

 Кафедра политологии и государственной политики; 

 Кафедра социологии и информационных технологий; 

 Кафедра менеджмента и государственного управления; 

 Кафедра экономики и экономической безопасности; 

 Кафедра истории и государственно-правовых дисциплин; 

 Кафедра конституционного, администраивного и уголовного 

права; 

 Кафедра гражданско-правовых дисциплин и социального 

обеспечения; 

 Кафедра общих дисциплин. 

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, возглавляемом директором. 

В административной структуре Института – 19 структурных 

подразделений: учебно-методический отдел, отдел профориентации и 

трудоустройства, отдел по работе с абитуриентами, научно-организационный 

отдел, отдел ученого секретаря, издательский отдел, отдел аспирантуры и 

докторантуры, отдел внеучебной деятельности, библиотека, отдел 
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информационных технологий, отдел кадров, отдел бухгалтерского учета и 

экономики, отдел делопроизводства, отдел по эксплуатации зданий и 

транспортному обслуживанию, юридический отдел, центр «Высшая школа 

государственного управления и профессионального развития кадров», 

общежитие, столовая, 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 совета 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 2022 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 
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проблем социально-экономического и общественно-политического развития 

регионов, муниципальных образований, а также эффективного управления их 

деятельностью. 

Для достижения стратегической цели поставлены и решаются 

следующие задачи: 

- приведение образовательной деятельности в соответствие c 

требованиями международной конкурентоспособности образовательного 

процесса; 

- подготовка, профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации кадров в сфере государственного и муниципального 

управления; 

- подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации;  

- разработка и внедрение новых конкурентоспособных технологий 

обучения; развитие активных методов обучения; 

- проведение конкурентоспособных научных исследований, 

экспертное сопровождение органов государственной власти; 

организация и проведение фундаментальных и прикладных научных 

исследований по актуальным направлениям глобального развития в 

интересах Российской Федерации, в том числе в интересах Администрации 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

Образовательная деятельность  

2.1. Образовательные программы, реализуемые Институтом 

Институт реализует от имени Академии образовательный процесс по 

специальностям среднего профессионального образования (3), направлениям 

подготовки и специальностям высшего образования – программам 

бакалавриата (10), программам специалитета (3), программам магистратуры 

(8), программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) (5), дополнительным образовательным программам, в 

соответствии с бессрочной лицензией на право ведения образовательной 

деятельности 90Л01 № 0009904 от 07.12.2018г. рег. № 2878, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и 

свидетельством о государственной аккредитации 90A01 № 0002921 от 

12.03.2018г. рег. № 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). 
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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 сдаче 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 

знаний. Это позволяет абитуриентам успешно сдавать ЕГЭ по выбранным 

дисциплинам. К преподаванию на курсах привлекаются 

высококвалифицированные преподаватели соответствующих кафедр. 

В 2020 учебном году на подготовительных курсах проводилось 

обучение по трём общеобразовательным предметам: русский язык, 

обществознание, история (Таблица 1). 

Таблица 1 – Информация о курсах по подготовке к сдаче ЕГЭ 

(продолжительность 6 месяцев) 

Наименование предмета Количество 

человек 

Русский язык 8 

История 9 

Обществознание 21 
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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, 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

Реализуемые ППССЗ разработаны на 

основании требований федеральных 

государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования (далее – 

ФГОС СПО). 

ППССЗ включают в себя: 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы учебных дисциплин и 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 выпускников. В связи с этим важнейшим требованием 

образовательной организации становится умение постоянно 

совершенствовать содержание и методы профессиональной деятельности 

всоответствии с изменениями в законодательстве и потребностями регионов 

в соответствующих специалистах. 

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 организации образовательного процесса используются следующие 

образовательные технологии: проектного обучения, проблемного, 

развивающего обучения, критического мышления, решение практических 
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ситуаций, кейс-стади. Также проводятся деловые и ролевые игры, занятия с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, 

конференции, круглые столы с участием представителей работодателей 

региона.  

Привлечение специалистов-практиков к реализации ППССЗ позволило 

значительно обогатить содержание учебного процесса теорией и практикой 

работы предприятий региона. 

Общий контингент обучающихся среднего профессионального 

образования по очной форме обучения – 873 

человека. В 2020 году прием обучающихся 

составил 353 человека, в том числе на базе 

основного общего образования 277 человек, на 

базе среднего общего образования 76 человек. 

Средний балл аттестата обучающихся на 

базе основного общего образования составил 

4,61, а на базе среднего общего образования – 

4,05 балла. 

В Банковском колледже обучаются 

представители 18 субъектов Российской 

Федерации  (Брянская, Волгоградская, Курская, Орловская, Смоленская, 

Тульская, Калужская, Московская области, Ставропольский, Красноярский 

край, Республики: Дагестан, Ингушетия, Коми, Саха (Якутия), Ханты-

Мансийский, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, город Санкт-

Петербург). Из них 93,3% обучающихся – это представители Орловской 

области.  

В анализируемом периоде педагогический коллектив Банковского 

колледжа решал следующие задачи: 

 организация и осуществление образовательного процесса по 

реализуемым образовательным программам; 

 формирование учебно-методического обеспечения  

образовательных программ, реализуемых по новому ФГОС СПО по 

специальности 38.02.07 Банковское дело, а также по реализуемым 

образовательным программам 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

 совершенствование программного и учебно-методического и 

обеспечения дисциплин и профессиональных модулей; 

  повышение качества образовательного процесса и 

образовательных результатов; 

 участие преподавателей и обучающихся в конкурсах, 
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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;  

 развитие системы непрерывного повышения квалификации 

преподавателей с учетом требований ФГОС, профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования»; 

 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.   

 

2.1.3. Подготовка по программам высшего образования 

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры составляет 3688 

человек, в том числе: по очной форме обучения 1231 человек, по очно-

заочной форме обучения 100 человек, по заочной форме обучения 2357 

человек.  

В настоящее время в Институте реализуются следующие программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры (таблицы 

2, 3, 4). 

Таблица 2 – Образовательные программы бакалавриата 

№ 

п.п. 

Код направления 

подготовки/ 

специальности 

Наименование направления 

 подготовки/ специальности 

1 09.03.03 Прикладная информатика 

2 38.03.01 Экономика 

3 38.03.02 Менеджмент 

4 38.03.03 Управление персоналом 

5 38.03.04 
Государственное и муниципальное 

управление 

6 38.03.05 Бизнес-информатика 

7 38.03.06 Торговое дело 

8 39.03.01 Социология 
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9 39.03.02 Социальная работа 

10 39.03.03 Организация работы с молодежью 

11 40.03.01 Юриспруденция 

 

Таблица 3 – Образовательные программы специалитета 

№ 

п.п. 

Код направления 

 

подготовки/специальности 

Наименование направления 

 подготовки/ специальности 

1 38.05.01 Экономическая безопасность 

2 38.05.02 Таможенное дело 

3 40.05.01 
Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Таблица 4 – Образовательные программы магистратуры 

№ 

п.п. 

Код направления 

подготовки/ 

специальности 

Наименование направления 

 подготовки/ специальности 

1 38.04.01 Экономика 

2 38.04.02 Менеджмент 

3 38.04.03 Управление персоналом 

4 38.04.04 
Государственное и муниципальное 

управление 

5 38.04.08 Финансы и кредит 

6 39.04.01 Социология 

7 39.04.03 Организация работы с молодежью 

8 40.04.01 Юриспруденция 

 

Таблица 5 – Данные среднегодового контингента обучающихся за счет 

средств федерального бюджета и по договорам об образовании (чел.) 

Формы обучения 

За счёт средств 

федерального бюджета 

С полным возмещением 

затрат 

Контин

гент на 

конец 

года 

Среднегодово

й контингент  

Континге

нт на 

конец 

года 

Среднегодовой 

контингент  

Всего, в том числе: 

1 

069,00 999,92 3 889,00 3 724,51 

1. Среднее 102,00 69,87 769,00 656,40 
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профессональное 

образование (СПО) 

очная форма обучения 102,00 69,87 769,00 656,40 

очно-заочная (вечерняя) 

форма обучения         

заочная форма обучения         

2. Высшее образование 

(ВО) 967,00 930,05 3 117,00 3 038,28 

2.1. Бакалавриат 691,00 670,58 772,00 797,57 

очная форма обучения 523,00 475,87 117,00 121,23 

очно-заочная (вечерняя) 

форма обучения 10,00 3,33 84,00 73,03 

заочная форма обучения 158,00 191,38 571,00 603,31 

2.2. Специалитет 32,00 25,33 1 411,00 1 300,50 

очная форма обучения 10,00 3,33 458,00 458,10 

очно-заочная (вечерняя) 

форма обучения         

заочная форма обучения 22,00 22,00 953,00 842,40 

2.3. Магистратура 215,00 207,97 853,00 863,75 

очная форма обучения 102,00 89,07 12,00 13,13 

очно-заочная (вечерняя) 

форма обучения 6,00 6,40     

заочная форма обучения 107,00 112,50 841,00 850,62 
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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. 

Код 

направления 

подготовки 

специальности 

Наименование направления 

 подготовки/ специальности 

1 38.06.01 Экономика 

2 39.06.01 Социологические науки 

3 40.06.01 Юриспруденция 

4 41.06.01 Политические науки и регионоведение 

5 46.06.01 Исторические науки и архелогия 

 

Набор в аспирантуру в 2020 году составил 

31 человек; выпуск – 21 человек. Выпускникам 

присваивается квалификация: «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь». 

Общий контингент аспирантов (по 

состоянию на 31.12.2020 г.) составляет 110 

человек, в том числе 36 – по очной форме 

обучения, 74 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, основная целевая аудитория которых –

государственные и муниципальные служащие, работники социальной сферы, 

бюджетных учреждений, предприятий отраслей народного хозяйства. 

В 2020 году было реализовано 25 программ дополнительного 

профессионального образования, из которых 15 - программы повышения 

квалификации, 10 - программы профессиональной переподготовки.   
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Численность слушателей по программам ДПО составила в 2020 году 

434 человека, из них 11 государственных гражданских служащих, 11 - 

муниципальных служащих, 412 - 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 Департаментом социальной защиты, опеки и 

попечительства, труда и занятости Орловской области в части реализации 

обучения граждан в рамках ведерального проекта "Содействие занятости" 

нацпроекта "Демография". В 2020 году было по данному направлению 

обучено 48 человек. 

Ежегодно на базе Института более 200 педагогов Орловской области 

проходят обучение по программам повышения квалификации в области 

финансовой грамотности. 

Таким образом, в Среднерусском институте управления - филиале 

РАНХиГС действует и развивается система непрерывного 

профессионального образования государственных и муниципальных 

служащих, а также работников социальной сферы и народного хозяйства, 

способствующая укреплению кадрового потенциала отраслей и территорий с 

учетом современной государственной политики и реализации национальных 

проектов. 

 

2.2. Качество подготовки обучающихся 

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). 
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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 

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 2020 году 

большинство обучающихся показывают достаточный уровень знаний 

изученных дисциплин. 
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Общие показатели успеваемости и качества обучения по ППССЗ 

представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Показатели успеваемости и качества обучения по ППССЗ 

Показатель 2018/2019 

учебный год 

2019/2020 

учебный год 

Изменение 

(+/-) 

38.02.07 Банковское дело 

Успеваемость, % 95,8 88,7 -7,1 

Качество обучения, 

%  

43,9 37,10 -6,71 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Успеваемость, % - 62,7 - 

Качество обучения, 

%  

- 31,0 - 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Успеваемость, % - 79,2 - 

Качество обучения, 

%  

- 48,6 - 

За 2 семестр 2019-2020 учебного года обучающиеся по программам 

высшего образования (факультет «Государственное, муниципальное 

управление и экономика народного хозяйства») показали следующие 

результаты: более 95% обучающихся факультета «Государственное, 

муниципальное управление и экономика народного хозяйства» успешно 

прошли промежуточную аттестацию. При этом 26% обучающихся получили 

только отличные оценки, и лишь 5,3% от общего контингента учащихся 

получили неудовлетворительные оценки. В сравнении с аналогичным 

периодом 2018-2019 года количество студентов, сдавших сессию на 

«хорошо» и «отлично» осталось на прежнем уровне (таблица 8). 

Таблица 8 – Результаты летней сессии обучающихся факультета 

«Государственное, муниципальное управление и экономика народного 

хозяйства» 

Итого: кол-во 

обучающихся 

только 

«отлично

» (кол-во) 

«хорошо», 

«отлично»  

«удовлетв.»

, 

«хорошо» 

«неудовл.», 

неявка 

2017-2018 г. 741 198 301 227 15 

2018-2019 г. 682 192 269 204 17 

2019-2020 г.  725 191 311 184 39 
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За 2 семестр 2019-2020 учебного года обучающиеся по программам 

высшего образования юридического факультета показали следующие 

результаты: более 88% обучающихся  юридического факультета успешно 

прошли промежуточную аттестацию. При этом 21% обучающихся получили 

только отличные оценки  и 68% студентов имеют высокий уровень 

успеваемости,  12% от общего контингента учащихся получили 

неудовлетворительные оценки.  

В сравнении с аналогичным периодом 2018-2019 года количество 

студентов, сдавших сессию на  «отлично» увеличилось на 27% и на 5% 

уменьшилось количество студентов получивших неудовлетворительные 

оценки по промежуточной аттестации. 

Таблица 9 – Результаты летней сессии обучающихся юридического 

факультета 

Итого: кол-во 

обучающихся 

только 

«отлично» (кол-

во) 

«хорошо», 

«отлично» 

«удовлетв.», 

«хор.» 

«неудовл.», 

неявка 

2017-

2018 г. 

444 85 135 93 131 

2018-

2019г. 

390 99 128 97 66 

2019-

2020 г 

367 85 162 76 44 

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. 
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Государственная итоговая аттестация проводилась государственными 

экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК) в соответствии с Положением 

о проведении в РАНХиГС государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденным Приказом РАНХиГС от 25 марта 2016 г. № 01-1502 (в ред. 

приказов РАНХиГС от 16 ноября 2017 г. № 01-7946), а также утвержденным 

графиком. Работа ГЭК фиксировалась в протоколах заседания ГЭК. 

Председателями ГЭК приказом ректора Академии В.А. Мау от 

27.11.2019 года № 01-11533 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 

способствовало объективной оценке теоретической подготовки к решению 

профессиональных задач, готовности выпускников к основным видам 

профессиональной деятельности. 

В целом председатели ГЭК не выразили принципиальных замечаний по 

процедуре проведения государственных экзаменов. Было отмечено, что 

вопросы экзаменационных билетов сформулированы в соответствии c 

требованиями к выпускнику, предъявляемыми ФГОС или ОС; содержание 

билетов направлено на проверку сформированности компетенций, 

изложенных в стандартах. В целом, выпускники показали высокий уровень 

компетентности, знания программного материала, учебной, периодической и 

монографической литературы, законодательства и практики его применения; 

профессионально, грамотно, последовательно, хорошим языком четко 

излагали материал, аргументировано формулировали выводы; на вопросы 

членов комиссии отвечали кратко, аргументировано, уверенно, по существу. 

При оценке защит выпускных квалификационных работ председатели 

ГЭК отметили актуальность, новизну, практическую направленность, 

качественное содержание и достойный уровень защиты.  

Выпускные квалификационные работы содержат описание процесса 

теоретических и (или) экспериментальных исследований, обобщенные 

выводы и предложения; имеют практическую значимость, апробируются  в 

организациях, учреждениях. 
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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.  

Студенты Банковского колледжа, обучающиеся на базе основного  

общего образования защитили выпускную квалификационную работу 

успешно, качество знаний составило 72,1%, на базе среднего общего 

образования – 55,8%. Демонстрационный экзамен сдавали студенты, 

обучающиеся на базе среднего общего образования. Обучающиеся успешно 

сдали демонстрационный экзамен, качество знаний составило 95,3%.            

34 выпускника колледжа получили дипломы с отличием. Закончили 

обучение на «хорошо» и «отлично 112 человек или 68%.  

Качество подготовки специалистов по результатам сдачи 

государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ 

можно оценить как высокое. 
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Таблица 10 - Сведения о выпускниках за 2019-2020 учебный год: 

 

Выпуск за 

2019-2020 уч. 

год 

Все 

формы 

обучения 

Очная Заочная 
Очно-

заочная 

СПО 165 165 0 0 

38.02.00 165 165 0 0 

40.02.00 0 0 0 0 

38.02.01  0 0 0 0 

ВО 920 324 596 0 

Бакалавриат 325 159 166 0 

ГМУиЭНХ 224 118 106 0 

09.03.00 17   17 0 

38.03.00 195 106 89 0 

39.03.00 12 12   0 

Юридический 101 41 60 0 

39.03.00 46 11 35 0 

40.03.00 55 30 25 0 

Специалитет 151 108 43 0 

38.05.00 60 43 17 0 

40.05.00 91 65 26 0 

Магистратура 423 47 376 0 

ГМУиЭНХ 220 40 180 0 

09.04.00 0     0 

38.04.00 205 31 174 0 

39.04.00 15 9 6 0 

Юридический 203 7 196 0 

39.04.00 5   5 0 

40.04.00 198 7 191 0 

Аспирантура 21 10 11 0 

ВСЕГО 1085 489 596 0 

 

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 
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предприятиями и организациями, являющимися потенциальными 

работодателями выпускников.  

Основными формами сотрудничества Института с работодателями 

являются: 

 договоры о сотрудничестве; 

 договоры о прохождении практик и стажировок (на 31.12.2020 г. 

заключено  211 договоров); 

 участие в мероприятиях (ярмарках вакансий, семинарах); 

 участие в аттестации выпускников; 

 участие в подготовке выпускных квалификационных работ; 

 участие в научной жизни Института. 

Связь с работодателями и качество 

подготовки выпускников можно 

охарактеризовать по следующим позициям: 

востребованность выпускников, наличие 

отзывов, рекламаций, договоров на целевую 

подготовку. 

Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС 

предоставляет возможность прохождения практик в ведущих организациях и 

органах управления, осуществляет консультирование и информирование 

обучающихся и выпускников об имеющихся возможностях прохождения 

практик и вариантах трудоустройства в целях их адаптации в профессии и 

повышения востребованности и конкурентоспособности на рынке труда. 

В Институте организуются и проводятся следующие мероприятия: 

 предоставление информации о тенденциях развития и изменениях 

на рынке труда; 

 консультирование по вопросам профессионального роста; 

 ярмарки вакансий; 

 обучение стратегиям поиска работы; 

 психологическое консультирование; 

 семинары и круглые столы, помогающие в вопросах планирования 

и развития карьеры; 

 тренинги, направленные на развитие навыков, необходимых для 

профессионального роста; 

 помощь в составлении резюме; 

 дни карьеры, презентации, отбор кандидатов на стажировки, поиск 

и подбор персонала, дополнительное обучение выбранных кандидатов, 

деловые игры; 
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 мастер-классы, семинары и тренинги, обучающие программы. 

В 2020 году в Среднерусском институте управления – филиале 

РАНХиГС были проведены следующие мероприятия: 

 Мастер – класс инструктив «Лига вожатых»; 

 Участие в проекте «Центр поддержки молодых специалистов» 

(который аккумумлирует вакансии на региональном уровне); 

 Участие в программе профессионального обучения «специалист, 

участвующий в организации деятельности коллектива (вожатый)»; 

 Серия профориентированных и практико-ориентированных 

занятий «Трудоустройство молодежи: современные технологии 

взаимодействия» (совместно с представителями Центра щанятости 

Советского района); 

 Интерактивная сессия «Социология-профессия будущего»; 

 Деловая игра «Посявщение в профессию»; 

 Оnline-встреча с экспертом, президентом Орловской торгово- 

промышленной палаты Светланой Ковалевой, тема: 

«Предпринимательство»; 

 Дискуссионный студенческий клуб «Диалог на равных» в 

формате видеоконференции. В рамках встречи были рассмотрены 

вопросы предпринимательской деятельности, возможности и риски 

открытия собственного дела. В ходе дискуссии спикер поделилась 

личным опытом ведения бизнеса, секретами успеха. Обучающиеся 

смогли задать вопросы о перспективах развития малого и среднего 

бизнеса в Орловской области и возможностях личностного роста. 

 Тренинг «Генерация идей». Тренинг был направлен на поиск 

путей повышения прибыльности бизнеса, а также на определение с 

выбором направления деятельности. Особенностью тренинга являлась 

его практическая направленность. 

В данных мероприятих приняли участие 1140 студентов.  

Информация о распределении выпускников очной формы обучения 

2019-20120 учебного года по каналам заятости представлена в таблице 12. 
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Таблица 12 – Информация о трудоустройстве выпускников 

Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС 2019-2020 г.г. по 

состоянию на «01» сентября 2020 г. (очная форма обучения). 

Всего 

выпус

к-

ников 

2020 

года 

Из них 

Трудоустроен

о 

Призвано в 

ряды 

Вооруженн

ых Сил 

Российской 

Федерации 

Продолжили 

обучение 

Находя

тся в 

отпуске 

по 

уходу 

за 

ребенк

ом 

Не 

трудоу

ст-

роено 

Стоят 

на 

учете  в 

службе 

занятос

ти 

в 

аспиран

ту-ре 

в 

магистр

а-туре 
всег

о 

в т. ч. в 

сельско

й 

местнос

ти 

313 142 2 58 3 69 8 33 0 

Подготовка будущих специалистов – выпускников колледжа.  

Важную роль в такой подготовке играет тесное сотрудничество 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 компетенций 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 2020 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 
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профилю специальности) 38.02.07 Банковское дело, 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения и 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям); 

- 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 2020 г. (очная 

форма обучения). 

Всего 

выпуск

-ников  

2020 

года 

Из них 

Трудоустроено Призвано в 

ряды 

Вооруженн

ых Сил 

Российской 

Федерации 

Находят

ся в 

отпуске 

по уходу 

за 

ребенко

м 

Не 

трудоус

т-роено 

Стоят 

на 

учете  

в 

служб

е заня- 

тости 

Продол- 

жили 

обучени

е  
всего в т. ч. в 

сельско

й мест- 

ности 

165 140 0 21 1 0 0 3 

В 2020 учебном году практическое обучение реализовывалось по трем 

специальностям: 38.02.07 Банковское дело, 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) и проходило в кредитных организациях, на предприятиях и 

учреждениях социального обслуживания населения, труда и занятости. 
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Количество базовых площадок составило 80 ед., в пяти субъектах 

Российской Федерации: Брянской, Курской, Тульской,  Орловской областях, 

Республике Ингушетия. Для организации производственного обучения были 

заключены договоры со всеми учреждениями, являющимися базовыми 

площадками.  

Все виды практик прошли 422 студента очной формы обучения базовой 

подготовки, в том числе преддипломную практику - 165 студентов. Порядок 

проведения производственных практик (по профилю специальности, 

преддипломной) был сохранен, а условия реализации изменился, ввиду 

сложившихся обстоятельств с распространением коронавирусной инфекции. 

Обучающиеся выполняли программы практик под руководством работников 

организаций и преподавателей банковского колледжа, являющихся 

руководителями практики с использованием дистанционных технологий. В 

изменившихся условиях проведения практики,  обучающиеся в большей мере 

самостоятельно выбирали способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам, осуществляли поиск, 

анализ и интерпретацию информации, необходимой для оформления отчета 

по практике, эффективно взаимодействовали с работниками организаций и 

преподавателями.  

В свою очередь руководители практики кредитных организаций, 

предприятий и учреждений социального обслуживания населения, труда и 

занятости оказывали содействие обучающимся в проработке тематики и 

интересующих вопросов по практике, в сборе необходимого 

информационного материала при использовании информационно-

коммуникационных технологий. Практиканты знакомились с деятельностью 

кредитных организаций, правилами и порядком бухгалтерского учета, 

технологиями осуществления конкретных банковских операций. Исследуя 

деятельность предприятий, обучающиеся знакомились с обработкой 

первичных бухгалтерских документов, разработкой рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета, а также учетом денежных средств и имущества 

организации. Работая по программе практики по специальности Право и 

организация социального обеспечения,  у обучающихся была возможность 

ознакомиться с функциями и деятельностью учреждений социального 

обслуживания населения, труда и занятости,  внутренними нормативными 

документами, правилами приема граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, документами для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций и других выплат гражданам, нуждающимся в 

социальной защите. 
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Программы практик по вышеуказанным специальностям были нацелены 

на формирование у студентов профессиональных умений и компетенций по 

виду профессиональной деятельности. По окончании производственных 

практик обучающиеся получили от работодателей положительные 

характеристики, что позволило успешно пройти квалификационные 

экзамены по виду профессиональной деятельности, а также государственную 

итоговую аттестацию. 

С работодателями кредитных организаций велась работа по вопросу 

трудоустройства выпускников.  

Вывод: качественные показатели производственного обучения остаются 

на прежнем уровне, востребованность выпускников на ранке труда 

свидетельствует об отсутствии нетрудоустроенных. Конструктивное   

взаимодействие с потенциальными работодателями позволяет выявить 

актуальные требования, предъявляемые к выпускникам, для дальнейшей 

работы. 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 

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

образовании в Российской Федерации» одной из ведущих функций 

государственного управления высшим образованием определена оценка 

качества подготовки выпускников в соответствии с требованиями ФГОС и 

ОС. Среди различных условий, определяющих качество подготовки 

специалистов, одним из важных является учебно-методическое обеспечение 

образовательных программ, так как именно в нем находят конкретное 

выражение все основные факторы, определяющие лицо образовательной 

организации. 

Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса представляет собой совокупность нормативной и учебно-

нормативной документации, средств обучения и средств контроля, 

используемых при изучении учебных дисциплин, проведении всех видов 

практик и государственной итоговой аттестации выпускников.  

Реализуемая ППССЗ обеспечена необходимым учебно-методическим и 

информационным обеспечением. 

В отчетном году по всем дисциплинам и профессиональным модулям 

учебного плана была проведена корректирующая работа по 

совершенствованию имеющихся учебно-методических комплексов в 
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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, 

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), 
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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 деятельность 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 пополняющимся 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 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 
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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 01.01.2021 г., 

библиотечный фонд Института 

насчитывает 134231 единиц хранения, из 

которых учебная литература – 82907, учебно-методическая – 38613, 

художественная – 908, научная – 11803. Поступило за отчетный период 3093 

экземпляров. Из общего библиотечного фонда 81095 экземпляров – 

печатные, 2163 – аудиовизуальные документы, 50973 – 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 – 18157. 

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 
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«Издательство Лань» (Договор № 13/07-20 от 20 мая 2020 года), ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ» (Договор № 05/07-20 от 05 февраля 

2020 года),  ООО «Ай Пи Эр Медиа» (Договор № 11/07-20 от 15 мая  2020 

года).  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).  

 

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\c. 

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 c аналогичным оборудованием, аудитория с профессиональным 

оборудованием для видеоконференцсвязи (оптоволоконное подключение 10 

Мбит/сек, система видеоконференцсвязи VCON HD3000 с многоточечным 

видеосервером, плазменный TV Panasonic, звуковая система Fender) и веб-

трансляции в Интернете.  

Спроектирован и реализован рабочий вариант образовательного 

портала, имеющий единый справочно-поисковый аппарат для поддержания 

информационного обмена с источниками информации, обеспечивающий 

доступ ко всем учебно-методическим ресурсам (5 Гбайт): электронной 
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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.  

Вывод: учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса по количественному и качественному составу 

соответствует нормативным требованиям и удовлетворяет потребность  

обучаемых в информации учебного, научного, экономического, 

нормативного, учебно-методического и справочного характера. 

 

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; 
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- совершенствование образовательного процесса и повышение качества 

подготовки обучающихся и выпускников на основе образовательных 

стандартов и образовательных программ, отвечающих принципам и 

требованиям Программы развития Академии;  

- повышение эффективности процедур, обеспечивающих отбор и 

зачисление в Академию наиболее способных и подготовленных 

поступающих;  

- развитие процедур внутренней и расширение процедур независимой 

внешней оценки качества образования, повышение их объективности и 

эффективности при проверке результатов освоения обучающимися 

образовательных программ в условиях реализации компетентностного 

подхода и ориентирования на конкретные области и (или) сферы, типы задач 

профессиональной деятельности выпускников или области знания;  

- систематизацию деятельности по внедрению передовых 

образовательных технологий, направленных на повышение результативности 

образовательной деятельности, в том числе, при контроле освоения 

обучающимися образовательных программ;  

- формирование единого образовательного пространства реализации 

образовательных программ Академии в соответствии с самостоятельно 

разработанными и утвержденными Академией образовательными 

стандартами, охватывающего все учебные структурные подразделения, 

включая филиальную сеть;  

- обеспечение единства корпоративной культуры Академии, ее 

развитие на основе приоритетности академической репутации и этики, 

развития интеллектуального потенциала обучающихся, предотвращения 

любых видов дискриминации студентов и педагогических работников;  

- обеспечение конкурентоспособности преподавательского состава и 

непрерывный рост его профессиональных компетенций, исходя из 

требований, предъявляемых при внедрении компетентностного подхода, 

применении интерактивных и проектных методов обучения в соответствии с 

образовательными стандартами Академии на основе осуществления 

передовых научно-исследовательских разработок в сфере управления 

бизнесом и государством.  

- повышение мотивации обучающихся к успешному освоению 

образовательных программ.  

Порядок реализации процессов и процедур гарантии качества 

образования, отчетность по результатам и учет этой информации при 

планировании мероприятий по совершенствованию качества образования, 

развитию сисетемы оценки качества высшего образования Академии 
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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. 

Большое значение уделяется привлечению к сотрудничеству с Академией 

успешных бизнесменов, руководителей высшего звена и ведущих 

сотрудников из международных организаций, известных отечественных 

компаний и органов государственной власти. Расширяется практика именных 

корпоративных стипендий (Сбербанк, Газпромбанк, Роснефть, E&Y, BP, 

Coca-Cola, Unilever, CottonWay и др.). 

В целях совершенствования системы внутренней аккредитации и 

контроля качества образовательных программ в Академии принято 

Положение о порядке внутренней аккредитации и контроле качества 

образовательных программ. 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 
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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 2020 году продолжилась 

работа Банковского колледжа в составе региональной инновационной 

площадки «Моделирование образовательного пространства по вектору 

Федерального проекта «Молодые профессионалы».  

В ходе работы в рамках региональной инновационной площадки в 

колледже была разработана и внедрена модель эффективной подготовки 

студентов к участию в Национальном чемпионате по профессиональному 

мастерству «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и подготовки 

студентов к демонстрационному экзамену по стандартам WorldSkills.  

По итогам ГИА в 2020 году студенты показали высокие результаты 

сдачи демонстрационного экзамена, процент качества по итогам которого 

составил 93,02%. Опыт работы по подготовке студентов был представлен на 

заседаниях секции РУМО «Профессиональное образование» 14.10.2020.  
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Результаты мониторинга мотивации и удовлетворенности обучающихся 

В период с мая по июнь 2020 года проводился мониторинг 

выпускников Академии с целью оценки качества и удовлетворенности 

профессиональным образованием в Институте (Приложение А). Результаты 

анализа говорят об удовлетворенности обучающихся различными 

направления деятельности в Институте. 

 

Кадровое обеспечение по направлениям подготовки обучающихся 

В Институте по программам высшего образования (по состоянию на 

01.10.2020 г.) работает 130 преподавателей, 73 из которых являются 

штатными педагогическими работниками. 

Доля докторов наук, работающих в Институте, составляет 15%, 

кандидатов наук – 78 %. Общий процент остепененности по Институту – 93.  

Программы среднего профессионального образования реализуют 53 

преподавателя. В целом, реализация ППССЗ 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. Использование СДО в образовательном процессе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(ЭО и ДОТ)» (16 час.) –  обучено 217 человек 

2. Инновационные образовательные технологии преподавания 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин» (24 часа) ООО 

«Академия госаттестации»  г.Ижевск – обучено 45 человек 

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 - Алексеенок А.А.,  

профессор, 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.  

Руководитель политологической научной школы - Меркулов П.А., 

доктор исторических наук, заведующий кафедрой политологии и 

государственной политики. 
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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 

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 «Государственное, 

муниципальное управление и экономика народного хозяйства». 

Юридическая научно-педагогическая школа исследует процессы 

трансформации российской политико-правовой системы в условиях 

адаптации к новому миропорядку, детерминированного условиями 

глобализации; проблемы, тенденции и перспективы уголовного 

судопроизводства; аспекты юридической ответственности в сфере 

государственного и муниципального управления; конституционные формы 

демократии.  

Руководители юридической научной школы - Щеголева Н.А., 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 
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- государственной власти субъектов Российской Федерации, органам 

местного самоуправления и организациям. 

В Среднерусском институте управления – филиале РАНХиГС в 2020 

году было выполнено 15 научно-исследовательских работ на общую сумму 7 

249 900 (семь миллионов двести сорок девять тысяч девятьсот) рублей. 

  В 2020 году сотрудниками Института было подготовлено и издано 21 

научная монография и 611 научных статей, из них 29 статьи в изданиях 

индексируемой в международной информационно-аналитической системе 

научного цитирования Web of Science и Scopus, 212 статей в изданиях 

рекомендованных ВАК России, а также 349 статьи в иных изданиях.  

Совокупное число публикаций Института, изданных за последние 5 

лет, индексируемых в российских и международных информационно-

аналитических системах научного цитирования составило 3 268 единиц, в 

том числе: в Web of Science и Scopus – 53, в журналах из перечня ВАК 838, в 

РИНЦ – 2 688 единиц. Совокупное число цитирований составило 12 553 

едениц, средневзешанный импакт-фактор журналов, в которых 

опубликованы статьи организации - 0,365. Количество научных журналов, 

издаваемых Институтом - 2. 

В Институте действуют 17 научных клубов (таблица 14). 

Таблица 14 – Научные клубы Среднерусского института управления - 

филиала РАНХиГС 

№ Название Кафедра Руководитель 

1. Российская школа политики. 

Орел 

Кафедра политологии и 

государственной политики 

Бочанов М.А.  

2. Менеджер 21 века 

Секции:  

Кафедра менеджмента и 

государственного управления   

 

1. Современные проблемы 

менеджмента Кафедра менеджмента и 

государственного управления 

Авдеева И.Л. 

2. Инновационные технологии 

в управлении персоналом 

Соболева Ю.П. 

3. Государственная служба: в 

поисках оптимального 

стратегического развития 

Кафедра менеджмента и 

государственного управления   

Малахова О.В. 

4. Юрист Кафедра административного и 

уголовного права 

Кулаженкова 

Н.В. 

Васюков В.Ф. 

5. Валеологический клуб Кафедра трудового права и 

социального обеспечения 

Зима В.В. 

6. Право, власть и управление Кафедра теории государства и Кулаженкова 



 

45 

права Н.В. 

7. Экономика и финансы Кафедра экономики и 

экономической безопасности 

Проняева Л.И. 

8. 

 

Эпохэ Кафедра истории и 

международных отношений 

Коротков М.Ю. 

9. AD RED Кафедра истории и 

международных отношений 

Лупандин В.Н. 

10. История, право, религия Кафедра истории и 

международных отношений 

Матвеева Е.С. 

11. Цивилист Кафедра гражданского права Мельник Е.С. 

12. Молодежь и право Кафедра конституционного и 

муниципального права 

Пономарева 

Ю.Ю. 

13. Аналитик Кафедра  социологии и 

информационных технологий 

Крюкова О.А. 

14. Виртуальный мир Кафедра  социологии и 

информационных технологий 

Николаев В.В. 

15. Социолог XXI века Кафедра  социологии и 

информационных технологий 

Давыдова О.В. 

16. Увлекательные иностранные 

языки 

Кафедра иностранных языков Эггерт А.В. 

Дровникова О.Н. 

Мерцалов Н.Н. 

17. Язык в сфере 

профессиональной и 

межличностной 

коммуникации 

Кафедра иностранных языков  Бессонова Ю.А. 

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.  

Вывод: показатели научной деятельности соответствуют 

предъявляемым нормативным требованиям. 
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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 РАНХиГС - 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 

№ Страна Город ВУЗ (на русском языке) 

1 Республика 

Беларусь 

Гомель Гомельский государственный 

университет им. Франциска 

Скорины 

2 Республика 

Беларусь 

Минск Академия управления при 

Президенте Республики Беларусь 

3 Польша Бельско-Бяло Высшая Школа Администрации 

4 Болгария София Новый Болгарский университет 

5 Республика 

Беларусь 

Минск Институт социологии Национальной 

академии наук Беларуси 

6 Армения Ереван Академия государственного 

управления Республики Армения 

7 Словакия Братислава Экономический университет в 

Братиславе 

  В 2020 году Среднерусским институтом управления – филиалом 

РАНХиГС были организованы следующие международные мероприятия: 

1.  28 февраля 2020 г. III Международная научно-практическая 

конференция "Запад-Восток: Россия и Европа, религия и мир"; 

2.  12 марта 2020 г. Международная научно-практическая 

конференция"Актуальные проблемы гражданско-правового регулирования 

общественных отношений в Российской Федерации"; 

https://mgou.ru/mezhdunarodnaya-deyatelnost/partnyory
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3.  1 июня 2020 г. Международный конкурс творческих работ 

студентов "Наследие победителей!". 

В рамках международного сотрудничества Среднерусского института 

управления – филиала РАНХиГС в отчетном периоде студенты и сотрудники 

приняли участие в следующих мероприятиях: 

1. 27 января 2020 Международный конкурс инициативных научно-

исследовательских проектов High Goals – 2019; 

2. 10-12 апреля 2020 IX Международный Юридический форум 

"Законы коронавируса"; 

3. 1 июня 2020 Вебинар "Мировой образовательный кризис - как точка 

переосмысления мировой образовательной системы"; 

4. 14 июня 2020 Международный научный семинар "Россия и Европа: 

проблема коммуникаций в последней четверти  XVII столетия"; 

5. 6 июля 2020 XXXV Международном научно-исследовательском 

конкурсе "Лучшая научная статья 2020"; 

6. 6-10 июля 2020 Международный конгресс Медиевистов; 

7. 30 апреля - 21 августа 2020 Конкурс III Международного 

первенства; 

8. 29 сентября 2020 Международная научно-практическая он-лайн 

конференция "Наука без границ и языковых барьеров"; 

9. 23-25 октября 2020 Международная научная конференция "На 

Степном Пограничье: Российское царство и кочевой мир в XVI-XVII  веках"; 

10. 11 ноября 2020 Он-лайн обсуждение итогов муниципальных 

выборов на Украине; 

11. 9-13 ноября 2020 Международная онлайн конференция "Эко-

Юрист: правовые инструменты для защиты экологических прав"; 

12. 19 ноября 2020 Он-лайн конференция International Conference on 

Entrepreneurial Competencies in a Changing World; 

4.1. Международная деятельность юридического факультета 

На юридическом факультете обучаются иностранные студенты. Это 

граждане  Молдовы, Туркменистана, Таджикистана, Украины и  

Узбекистана.  

дата Форма обучения Всего 

студентов очная очно-

заочная 

заочная 

01.01.2020 6 2 5 13 

01.06.2020 7 2 5 14 

01.09.2020 7 3 5 15 
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01.10.2020 6 3 6 15 

01.12.2020 6 3 5 14 

 

Анализ контингента позволят сказать, что в течение 2020 года 

контингент менялся по объективным причинам:  

1. отчисление в связи с завершением обучения (выпуск) 

2.  отчисление поступившего в связи с переводом из другого вуза - как 

неуспевающего студента. 

Иностранные студенты юридического факультета учатся не только по 

квотам, но и с оплатой стоимости обучения на всех уровнях: (бакалавриат, 

специалитет, магистратура) направлениях подготовки (специальности): 

39.03.02 «Социальная работа», 40.03.01 «Юриспруденция», 40.04.01 

«Юриспруденция», 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной 

безопасности» и формах обучения: (очная, очно-заочная, заочная) 

реализуемых на юридическом факультете.   

  

Распределение по курсам и странам: 

курсы Туркменистан Казахстан Таджикистан Молдова Украина Узбекистан 

1 - - 1чел. 2 чел. 1 чел. - 

2 - 1 чел. - - - - 

3 3 чел. - 3 чел. - 1 чел. - 

4 2 чел - - - - 1 чел. 

Результаты, а так же выводы текущей успеваемости студентов в 2020 г. 

Академическая успеваемость основного контингента составила  

средний балл успеваемости - 3,9, исключая студентов Украины, имеющих 

высокий балл - 4,9, что обусловлено хорошим владением русского языка.  

К сожалению, на успеваемость повлияло наличие  новой 

короновирусной инфекции на территории РФ и других стран и 

соответственно обучение с применением  дистанционных технологий. 

При этом, коллектив юридического факультета под руководством 

декана - кандидата юридических наук, доцента Н.А. Щеголевой 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 
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управления при Президенте республики Беларусь (г. Минск), Эстонский 

университет предпринимательства Майнор, филиалы РАНХиГС и др.). 

В рамках сотрудничества с зарубежными вузами осуществляется 

участие профессорско-преподавательского состава факультета в чтении 

лекций. 

В 2019-2020 уч. г.г. на факультете было продолжено укрепление и 

развитие международного сотрудничества с зарубежными вузами с целью 

развития сетевого взаимодействия. 

Факультет ведет профориентационную работу с целью увеличения 

количества иностранных студентов, принимаемых на обучение и 

максимального вовлечения их в учебно-научную, общественную жизнь 

Института. 

В связи с преимущественно дистанционными формами работы на 

факультете проводились в режиме он-лайн  конференции,  заседания круглых 

столов и открытые лекции.  

Традиционное участие в совместных с Академией управления при 

Президенте республики Беларусь (г. Минск) видео - лекциях принимали 

участие преподаватели Академии управления при Президенте Республики 

Беларусь. С инициативой проведения таких лекций выступила кандидат 

юридических наук, доцент Е.Н Селютина.  

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 и «Правовой клиники». Примером являются 

совместные заседания научных студенческих клубов «Юрист» и «Право, 

власть и управление» (участниками  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 2020 году  состоялись экскурсии в Культурный центр Управления 

министерства внутренних дел России по Орловской области, Областной 

выставочный центр, Краеведческий музей. 

В отчетный период юридическим факультетом проведены следующие 

международные научно - практические конференции в режиме видео - 

конференций:  

1) XII Международная научно - практическая конференция «Права и 

свободы человека и гражданина: актуальные проблемы науки и практики»              
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(принимали участие представители Франции и Эстонии,  а также 

представители органов публичной власти, научного сообщества, 

иностранные студенты под руководством преподавателей);  

2) VI международная научно-практическая конференция «Проблемы 

теории и практики обеспечения безопасности личности, общества и 

государства»; 

3) IX 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; 

4) Международная научно-практическая конференция «Логика и 

методология научных исследований». 

Сборники по итогам конференции опубликованы и размещены в 

РИНЦ.  

Активное участие в работе международных конференций, 

организованных в России и за рубежом принимает профессорско -

преподавательский состав юридического факультета, в том числе: доктор 

исторических наук, профессор В.А. Ливцов;  доктор исторических наук, 

профессор В.И. Филонов;  кандидат исторических наук, доцент Е.С 

Матвеева; кандидат политических наук, доцент В.Н. Лупандин; декан 

юридического факультета Н.А. Щеголева; кандидат исторических наук, 

доцент В.В. Борискин; кандидат политических наук, доцент М.Г. Фомина; 

доктор юридических наук, профессор Т.А. Гусева; кандидат исторических 

наук, доцент О.Я. Ноздрин; кандидат социологических наук, доцент А.В. 

Исаев и Е.В. Титова. 

Мероприятия, в которых приняли участие сотрудники факультета:   

- международная научно - практическая очно - заочная конференция 

«Современные социальные процессы в контексте глобализации», 

посвященная 75-летию со дня окончания ВОВ (г. Краснодар, 21 апреля 2020 

года); 

- международная научно-практическая конференция «Обнаружение 

заимствований-2020» (г. Москва, 22 и 23 октября 2020 года); 

- международная научно-практическая конференция «Запад-Восток: 

Россия и Европа, религия и мир. III»  (28 февраля 2020 г.); 

- международная научно-практическая конференция «Язык в сфере 

профессиональной коммуникации»  (25 ноября 2020 года);  

- VII международная  научно-практическая конференция в рамках 

XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений 
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«Духовно-нравственная культура в высшей школе. Битва за Победу: 75 лет 

спустя»;  

- 3-я международная научно-методическая конференция «Образование. 

Наука. Карьера»;  

- ХІV наук.-практ. конф. за міжнар. участю «Проблеми управління 

соціальним і гуманітарним розвитком»;  

-  31 международный конкурс научных разработок для учащихся и 

преподавателей «Всероссийское общество научно-исследовательских 

разработок «ОНР ПТСАЙНС».  

Активное участие в работе международных научных семинаров 

приняли участие и студенты под руководством кандидата исторических наук, 

доцента О.Я. Ноздрина и Е.С. Матвеевой: 

- 10 апреля 2020 г. Петербургский Международный Юридический 

форум. "9 1/2: Законы коронавируса". 

Участники: студенты Василий Бурматов, Николай Жуков, Дмитрий 

Корогодин); 

- 14 июня 2020 г. Международный научный семинар "Россия и Европа: 

проблема коммуникаций в последней четверти XVII столетия" 

(организованного Институтом российской истории РАН и университетом 

Гиссена имени Юстуса Либиха (Германия).  

Участники: студенты Николай Жуков, Дмитрий Дараган, Олег 

Ноздрин, Василий Бурматов, Игорь Тенгис, Михаил Сычёв, Дмитрий 

Баженов, Никита Поляков.  

- 18 июня 2020 г. Центр Франко-Российских исследований в Москве 

Министерства Европы и иностранных дел Франции совместно с Московским 

государственным университетом организовали и провели Международный 

научный коллоквиум: «Украина в середине и второй половине XVII в.: 

состояние историографии и спорные научные вопросы». 

 Участники: студенты Василий Бурматов, Дмитрий Корогодин, 

Николай Жуков. 

- 6 - 10 июля 2020 г. Международный Конгресс Медиевистов. 

Университет Лидса (Соединённое Королевство). Докладчиком выступил  

доцент – О.Я. Ноздрин. 

- 15 сентября в рамках проведения года Германии в России и 50-

тилетия подписания договора между СССР и ФРГ Германский исторический 

институт в Москве открыл онлайн выставку "Вилли Брандт, 1913-1992. 

Жизнь ради свободы, мира и примирения народов".  

Участники - молодые исследователи недавно созданного при Центре 

исторических инициатив Комитета российско-германского взаимодействия в 
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научной и культурной сфере: Игорь Кузнецов, Максим Айзенах, Никита 

Гудта, Степан Шайдт, Николай Жуков, Дмитрий Корогодин. 

- 23 - 25 октября 2020 г. Международная научная конференция "На 

Степном Пограничье: Российское царство и кочевой мир в XVI-XVII веках", 

организованная Елецким государственным университетом и Центром 

сохранения культурного наследия Черноземья.  

Докладчиком выступил  доцент – О.Я. Ноздрин. 

- 26 - 27 ноября 2020 г. Международная конференция "Цифровые 

технологии и научная дипломатия", организованная Самарским 

государственным университетом при взаимодействии с МИД РФ.  

Участники - молодые исследователи: Игорь Кузнецов, Дмитрий 

Корогодин, Василий Бурматов, Алина Холоимова, Александр Бережной, 

Евгений Нешумов, Николай Терехов. 

Доктор юридических наук, профессор Гусева Т.А. приняла участие в  

следующих мероприятиях: II Международная научно-практическая 

конференции по цифровой экономике (ISCDE 2020); Features of the 

Development of Tax Legal Relations in the Context of Digitalization Guseva T.A., 

Smetanina E.E., Izotov A.V.; International Scientific and Practical Conference 

"COVID-19: Research Techologies of Pandemic Coronavirus Impact" (RTCOV 

2020); Международная научно-практическая конференция «Финансовое 

право в цифровую эпоху»; Международная научно-практическая 

конференция «Публично-правовые средства цифровизации экономики и 

финансов»; XXIV международная научно-практическая конференция 

«Фундаментальные и прикладные науки сегодня»; «Формирование 

инновационного потенциала науки: проблемы, перспективы, обеспечение: 

сборник статей по итогам Международная научно-практической 

конференции»; V Международная научно-практическая конференция 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ» и другие. 

Публикуют статьи в международных изданиях и Scopus преподаватели 

и сотрудники факультета: Филонов В.И., Е.С.  Матвеева и другие. 

Результативно участвуют в международных конкурсах научных трудов 

научно-педагогические работники: Е.С. Матвеева, Е.В. Сальников, В.И. 

Филонов, А.В. Меркулов.  

В процессе вовлечения иностранных студентов в учебно-научную 

деятельность особую активность проявили научно-педагогические 

сотрудники факультета: кандидаты политических наук, доценты Е.В. Титова 

и А.В. Исаев; кандидат юридических наук, доцент Е.Н. Селютина; старший 

преподаватель Н.В. Кулаженкова; кандидат исторических наук, доцент Е.С. 

Матвеева; кандидат юридических наук, доцент Е.А. Мельник.  
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4.2. Международная деятельность факультета Государственного, 

муниципального управления и экономики народного хозяйства 

По состоянию на 31.12.2020 г. в Среднерусском институте управления - 

филиале РАНХиГС на факультете «Государственное, муниципальное 

управление и экономика народного хозяйства» обучаются 53 иностранных 

студента: из них на очной форме - 37 человек, на заочной форме – 16 

человек. 

По квотам на образование иностранных граждан и лиц без гражданства 

обучается 37 человек, из них: по прогрмам бакалавриата – 21 человек,  по 

программам магистратуры – 16 человек. В разрезе курсов: на первом курсе 

обучается 16 человек, на втором – 13, на третьем – 3 и на 4 курсе – 5 человек. 

По договорам на оказание платных образовательных услуг обучается 

16 человек, из них: на очной форме обучения – 0 человек, на заочной форме 

обучения – 16 человек. 

Категорию иностранных обучающихся на факультетах представляют в 

основном граждане стран СНГ (Молдова, Украина, Таджикистан, Туркмени 

стан, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан). Из стран дальнего зарубежья 

обучается 9 человек (Гвинея Бисау – 2 человек,  Кот-Д-Ивуар – 3 человека, 

Республика Бенин – 3 человека, Афганистан  - 1 человек). 

В рамках международного сотрудничества факультета государственного, 

муниципального управления и экономики народного хозяйства  

Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС с зарубежными 

партнерами за отчетный период периоде студенты и сотрудники приняли 

участие в следующих мероприятиях: 

1. 15-16 января 2020 XI Гайдаровский форум; 

2. 25 мая 2020 Вручение сертификатов участников X Юбилейной 

Международной студенческой олимпиаде по статистике; 

3. 28 мая 2020 Вебинар "История инвестиций и стратегического 

планирования; 

4. 18 ноября 2020 XV Международная научно-практическая 

конференция "Традиции и инновации в государственном и муниципальном 

управлении: международное сотрудничество и добрососедство"; 

5. 15 октября 2020 II Международная педагогическая конференция 

"Подготовка кадров для цифровой экономики"; 

6. 16-21 ноября 2020 III Международный научно-практический 

форум "Россия, Европа, Азия: цифровизация глобального пространства"; 

7. 20 ноября 2020 Всероссийский студенческий конкурс с 

международным участием научно-исследовательских работ "История, 

современность и перспективы развития бухгалтерской науки"; 
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8. 26-27 ноября 2020 Международная конференция "Цифровые 

технологии и научная дипломатия"; 

9.  2 декабря 2020 г. Международная научно-практическая 

конференция "Конституционная реформа и национальные цели развития 

России: социально-экономические и политико-правовые пририоритеты"; 

10.  3 декабря 2020 г. VI Международная научно-практическая 

конференция "Фундаментальные и прикладные исследования в области 

экономики и финансов"; 

11.  8-12 декабря 2020 Международный чемпионат среди 

студентов "Твой Мир-Твой Проект"; 

12.  17 декабря 2020 XII Международная студенческая 

олимпиада "Актуальные проблемы управления социально-экономическим 

развитием в условиях трансформации экономики". 

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; 

- 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 
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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; 

- 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: 

- культурно-творческое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- правовое и социально-профилактическое; 

- информационное; 

- научное; 
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- 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 еѐ 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 

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.); 
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 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, 

таких как: 

- Торжественная линейка, посвященная «Дню знаний»; 

- Традиционный веревочный курс для студентов 1-х 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»;  

- «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»;  

- праздничные концерты, посвященные Международному женскому 

дню и Дню защитника Отечества, день Победы, «Новогодний бал», 
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«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!»;   

 Наиболее яркие мероприятия, которые были проведены в 2020 году 

при участии культурно – творческого направления. 

 

Ликует доблестный студент 

Вид мероприятия: танцевальный флешмоб 

Дата проведения: 23 января 2020 года 

Целевая аудитория: студенты 

Среднерусского института управления-

РАНХиГС и жители города 

Место проведения: территория перед 

корпусом на ул. Панчука, 1, РАНХиГС 

Участники мероприятия: студенты Среднерусского института управления-

РАНХиГС 

Цель мероприятия: напомнить жителям города Орла о их студенческой 

жизни и поднять настроение окружающим 

Краткое описание мероприятия: выступление студентов академии на улице и 

опрос жителей города об их студенческих годах 

Фестиваль гречневой каши 

Вид мероприятия: фестиваль 

Дата проведения: 25 января 2020 года 

Целевая аудитория: студенты 

Среднерусского института управления-

РАНХиГС и жители Болхова  

Место проведения: г.Болхов  

Участники мероприятия: студенты 

Среднерусского института управления-РАНХиГС, творческие коллективы 

районного Дома культуры  

Цель мероприятия: узнать историю праздники и проникнуться данной 

традицией.  
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Краткое описание мероприятия: изготовление гречневой каши на полевой 

кухне и угощение болховчан. 

 

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. 

Организация внеучебной работы в рамках данного направления предполагает 

реализацию программы спортивно-оздоровительной и профилактической 

работы со студентами, магистрантами и аспирантами Института.  

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.  

 

Наиболее яркие мероприятия, которые были проведены в 2020 году: 

 

Турнир «Лиги Империи Спорта» по мини-футболу 

Футбольная команда Института 

приняла участие в городском турнире по 

мини-футболу, где приняли участие 

любительские команды г. Орла. Наша 

команда одержала 9 побед и потерпела лишь 

2 поражения. По итогам турнира команда 

«РАНХиГС» заняла 2-е место.  

 

 

Осенний внутривузовский турнир по парковому волейболу 

Волейбольная команда 

Института приняла участие в 

городском турнире по парковому 

волейболу среди любительских 

команд. Наша команда одержала 5 

побед и потерпела лишь 2 поражения  

и заняла по итогам турнира 3-е 

место.  
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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 2020 году при участии данного направления были проведены 

следующие мероприятия: «ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДом, 

акция «СТОПНАРКОТИК», акция «Скажи наркотикам НЕТ», акция «Мы 

против курения, алкоголя и наркотиков», 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, онлайн-флэшмоб «Вместе против терроризма», акция ко 

дню солидарности в борьбе с терроризмом, акция «Ладошка добра», марафон 

«Здоровый образ жизни». 

Наиболее яркие из мероприятий по данному направлению. 

 

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 

 

Вид мероприятия: акция.  

Дата проведения: 3 сентября 2020 года. 

Целевая аудитория: студенты СИУ 

РАНХиГС 

Место проведения: Панчука, 1 

Участники мероприятия: студенты СИУ 

РАНХиГС 

Цель мероприятия: привлечение студентов к 

проблеме борьбы с терроризмом. 

Краткое описание мероприятия: проведение лекции, посвященной борьбе с 

терроризмом.  

Вывод о проделанной работе: студенты расширили свои познания о данной 

проблеме и узнали как обезопасить себя и своих близких.  
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МОЛОДЕЖЬ ЗА МИР - ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА 

Вид мероприятия: акция  

Дата проведения: 16 января 2020 года 

Целевая аудитория: студенты 

Среднерусского института управления-

РАНХиГС 

Место проведения:ул. Панчука, 1, 

РАНХиГС 

Участники мероприятия: студенты Среднерусского института управления-

РАНХиГС 

Цель мероприятия: совершенствование знаний о терроризме, основ 

безопасности в ЧС 

Краткое описание мероприятия: поддержка акций студентами РАНХиГС 

С целью привлечения студенческого актива к участию в деятельности 

по охране правопорядка в молодежной среде Института 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.  

Педагогический отряд «БЭМС» реализует следующие направления  

деятельности:  

-  проведение культурно-массовых мероприятий с учащимися школ и 

воспитанниками детских садов; 

- профилактическая работа с «трудными подростками»;  

- проведение благотворительных и социальных акций в детских домах, 

домах-интернатах и реабилитационных центрах; 

- трудоустройство студентов в каникулярное время в детских 

оздоровительных лагерях.  

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

специальностей. Количество членов отряда – 100 человек.  

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 
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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.  

Наиболее яркие мероприятия прошедшего года.  

ЛУЧШИЙ КУРАТОР 

Вид мероприятия: конкурс 

Дата проведения: 26 сентября – 25 декабря 

2020 года 

Целевая аудитория: студенты Среднерусский 

институт управления - филиал РАНХиГС 

Место проведения: Среднерусский институт 

управления - филиал РАНХиГС 

Руководитель мероприятия/организатор: 

комиссар – Ерофеева Ксения 

Участники мероприятия: бойцы СПО «БЭМС» 

Цель мероприятия: выявление лучшего бойца СПО «БЭМС» по деятельности 

в течении полугода 

Задачи мероприятия: активизация деятельности бойцов. 

Краткое описание мероприятия: Ребята курируют команды с 

первокурсниками, чтобы им было легче адаптироваться в нашем большом и 

дружном коллективе. Следят за их активностью, отмечают посещение 

мероприятий отряда, проводят разные внутрикомандные мероприятия/игры. 

И все это учитывается при выборе лучшего куратора. 
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ДОНОРСТВО 

Вид мероприятия: акция  

Дата проведения: 29 и 30 

декабря 2020 года 

Целевая аудитория: 

студенты Среднерусского 

института управления-

РАНХиГС 

Место проведения: 

Участники мероприятия: студенты Среднерусского института управления - 

РАНХиГС 

Цель мероприятия: просвещение обучающихся о донорстве крови с целью 

выработки собственных нравственных взглядов, суждений и оценок. 

Краткое описание мероприятия:ребятам было предложено стать донором. 

Основные акции педагогического  отряда в 2020 г.:  

Благотворительная акция «Улыбка ребенка», «Теплые ручки» (в 

подарок детям из детских домов отправлены  варежки и перчатки), акция 

«Ребенку о правах» и пр. 

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. 

Примеры.  

#RUSSIA1LOVE 

Вид мероприятия: международная акция  

Дата проведения: 8-12 июня 2020 года 

Целевая аудитория: студенты Среднерусского института управления-

РАНХиГС 

Место проведения: ВКонтакте  

Участники мероприятия: 

студенты Среднерусского 

института управления-

РАНХиГС 
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Цель мероприятия: сплочение и объединение людей 

Краткое описание мероприятия: исполнение песен или стихов на русском 

языке, рассказ иностранных студентов о мотивах выбора Российской 

Федерации для получения профессионального образованияи приобретенных 

компетенциях. 

 

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ "ОТ ЁЛКИ ДО ЁЛКИ - РОВНО ГОД" 

Цель: сохранение и трансляция новогодних семейных традиций, укрепление 

традиционных семейных 

ценностей. 

Задачи: 

• Развитие творческих 

способностей учащихся 

• Создание праздничного 

настроения  

Целевая аудитория: Активисты 

Научной Комиссии и студенты 

Среднерусского института 

управления-филиала РАНХиГС 

Описание мероприятия: Акция 

проводится в формате онлайн-

флешмоба, представляющего 

собой оформление квартир, дома, 

города, связанных с 

празднованием Нового года, и 

последующим размещением фотографий в альбом группы Научной 

Комиссии с пожеланиями на Новый год. 

В рамках научного направления организована деятельность  

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.  

Наиболее яркие мероприятие 2020 года. 
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Круглый стол: Перспективы развития Российского права глазами 

молодежи: состояние и тенденции  

Цель: обсудить дискуссионные вопросы 

развития российского законодательства в 

современный период 

Дата проведения: 11 ноября 2020 года 

Задачи: 

• Привлечение студенческой молодежи, 

ориентированной на исследовательскую деятельность, к решению 

актуальных правовых проблем и их практического применения.  

• Выявление лучших студенческих научных работ, конкурентоспособных при 

проведении конкурсов, олимпиад и других мероприятий познавательного и 

проектного характера на федеральном и международном уровнях 

• Повышение качества подготовки высококвалифицированных специалистов 

за счет творческого подхода к освоению студентами дополнительного 

учебного материала 

• Вовлечение учащихся в поисково-исследовательскую деятельность, 

приобщение к решению задач, имеющих практическое значение для развития 

правовой культуры и законодательства. 

 

День Конституции РФ 

Вид мероприятия (конференция, концерт и т.д.)  

Дата проведения - 11 декабря 2020 

Целевая аудитория - 23 чел. 

Место проведения - Дистанционный формат.  Руководитель 

мероприятия/организатор - Учебное направление  

Участники мероприятия -  Кураторы, студенты 1НБОСП, волонтеры 

учебного направления 

Цель мероприятия – Поддержание знаний юридической составляющей нашей 

истории 

Краткое описание мероприятия: кураторы подготовили доклады по 

действующей Конституции РФ, ознакомили студентов 1 курса со структурой 

основного закона и пояснили за само празднование. Руководитель 

предоставил интеллектуальную игру на тему знания Конституции (что 

студенты усвоили после рассказанных докладов)  

Дистанционный формат проведения.  

 Студенты познакомились более подробно с историей основного закона, что 

поможет им дальше осваивать дисциплину Конституционного права. 
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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 

Поискового отряда «Безымянный солдат» Среднерусского института 

управления – филиала РАНХиГС, проведение мероприятий, посвященных 

праздникам «День Победы» и «День защитника Отечества». 

 

Наиболее яркие мероприятия 2020 года.  

 

#ЗояГерой 

Вид мероприятия: интернет-акция 

Дата проведения: 16 и 17 февраля 2020 

года 

Целевая аудитория: студенты 

Среднерусского института управления-

РАНХиГС  

Место проведения: интернет - платформы  

Участники мероприятия: студенты Среднерусского института управления-

РАНХиГС  

Цель мероприятия: познакомить и напомнить студентам об отважных и 

смелых подвигах женщины-героя Зои Космодемьянской. 

Краткое описание мероприятия: размещение студентами фотогрфий в 

соцсетях с хэштегом #ЗояГерой. 

 

«Славе - не меркнуть! Ты помни, студент» 

Вид мероприятия: рубрика 

Дата проведения: 30 марта 2020 года 

Целевая аудитория: студенты Среднерусского института управления-

РАНХиГС 
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Место проведения: ВКонтакте 

Участники мероприятия: студенты Среднерусского института управления-

РАНХиГС, отдел внеучебной деятельности 

Цель мероприятия: вспомнить о тяжелых годах нашей Родины, об отважных 

подвигах наших героев. 

Краткое описание мероприятия: в официальном сообществе Среднерусского 

института управления - РАНХиГС были размещены поздравления и  

прочтение стихотворений о войне студентами, а так же информация о 

родственниках участниках ВОВ. 

Поисковый отряд «Безымянный солдат» является одним из ведущих 

студенческих поисковых отрядов Орловской области. Входит в состав 

молодежного поискового объединения «Огненная дуга». Количество членов 

отряда – 24 человека. За годы работы бойцы ПО «Безымянный солдат» 

подняли более полутора тысяч павших защитников Отечества, установлены 

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, занимаются 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;  
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- участвуют в организации и проведении поисковых выставок, лекций и 

других мероприятий, пропагандирующих уважительное отношение к памяти 

павших защитников Отечества. 

Поисковым отрядом ведется постоянная работа с обращениями 

граждан по установлению мест гибели и захоронения погибших при защите 

Отечества на территории Орловской области в годы Великой Отечественной 

войны.  

В 2020 году бойцы ПО «Безымянный солдат» приняли участие в 52 

поисковых разведках в 9-ти районах Орловской области. 

В феврале 2020 года в Сосковском районе Орловской области 

поисковики нашли советский самолет, сбитый во время освобождения города 

в 1943 году. 

18 февраля на базе Среднерусского института управления – филиала 

РАНХиГС прошла Межвузовская научно-практическая конференция 

«Память земли болховской: боевые действия Красной Армии в 1941–1943 

гг.» посвященная 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. 

23 февраля в Болхове открыт монумент 

«Защитнику отечества - Советскому офицеру 

от благодарных потомков». В ходе 

подготовки к открытию памятника 

проведены масштабные работы по 

благоустройству и реконструкции мемориала 

«Офицерское кладбище» в г. Болхове. В 

рамках праздничных мероприятий, приуроченных к Дню защитника 

Отечества в г.Болхов и г. Орле был прочитан цикл лекций «К 75-летию 

Великой Победы: события, герои, подвиги». для студентов-первокурскников 

Банковского колледжа, Среднерусского института управления – филиала 

РАНХиГС и Болховского педагогического колледжа. 

27 февраля в пгт. Змиевка Свердловского района Орловской области 

состоялась выставка в рамках молодежного форума "Думай. Действуй. 

Побеждай". Бойцы поискового отряда "Безымянный солдат" Среднерусского 

института управления - филиала РАНХиГС представили уникальную 

музейную экспозицию поисковых находок, обнаруженных и поднятых 

вместе с солдатами Красной Армии в ходе проведения разведывательных 

выездов и Вахт Памяти за весь период работы отряда на территории 

Орловской области. 

26 марта была открыта передвижная выставка «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» в 

честь 75-летия Победы (с 7 апреля работала в онлайн-режиме). 
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С 24 апреля по 8 мая поисковый отряд «Безымянный солдат» принял 

участие в полевой поисковой экспедиции весеннего этапа Орловской 

областной «Вахты Памяти 2020» в составе ОРОО МПО «Огненная дуга». 

Этап проводился в рамках проекта «Потерянная дивизия, возвращение из 

небытия». Руководитель экспедиции – Н.А.Андреев. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой полевой лагерь 

экспедиции был разделен на три части (не более 35 человек) и два базовых 

лагеря. Первый базовый лагерь экспедиции (разбит на два удаленных друг от 

друга участка) находился на территории урочища Толкачево Болховского 

района Орловской области (всего 56 участников), второй базовый лагерь 

находился на территории урочища Зеленый Холм Мценского района 

Орловской области (19 участников). 

Во время весеннего этапа вахт Памяти проведено 12 экскурсий для 

студентов колледжей и школьников Орловской области в полевом лагере 

экспедиции с посещением Кривцовского мемориала, а так же в полевом 

лагере экспедиции Зеленый Холм. Принимались группы от 8 до 14 человек. 

Практика проведения экскурсий в полевом лагере ОРОО МПО «Огненная 

дуга»  и на воинских мемориалах отработана в период 2015 – 2019  годов при 

взаимодействии с Департаментом образования Орловской области. В 

экскурсиях приняло участие в связи со сложной эпидемиологической 

ситуацией только 134 человека. По итогам экскурсий участники писали свои 

отзывы. 

В рамках весеннего, летнего этапа Всероссийской акции «Вахта 

Памяти» подняты из земли останки 236 советских солдат и офицеров, найден 

31 медальон и опознаны 15 бойцов. Поисковики обнаружили две точки 

падения военных самолетов и башню от танка Т-38. 

С 23 сентября по 2 октября состоялась экспедиция осеннего этапа 

Межрегиональной акции «Вахта Памяти – 2020». Проведены работы по 

поиску погибших и пропавших без вести солдат и командиров Красной 
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Армии на территории Мценского района Орловской области п. Зеленый 

Холм. Поднимали останки бойцов 287-ой стрелковой дивизии. 

1 октября на братской могиле в дер. Верхняя  Зароща Орловской 

области состоялось перезахоронение 103 солдат и командиров 287 

стрелковой дивизии,  найденных в ходе поисковых работ в 2019-2020 г.г. в 

ходе 15 выездов и 4 полевых поисковых экспедиций. Всего было найдено 127 

солдат и командиров этой части. На перезахоронении присутствовали 

родственники (внучки, правнуки) красноармейца Ермакова Тихона 

Архиповича 1896г.р., уроженца Рязанской области, поднятого во время 

летнего этапа «Вахта Памяти». Им была передана записка из смертного 

медальона для вечного хранения данной реликвии в их семье. 

В рамках реализации проекта «Потерянная дивизия, возвращение из 

небытия» запланированные экскурсии для студентов и школьников были 

проведены в период ослабления противоэпидемиологических мероприятий в 

период с 2 по 14 сентября на базе поискового отряда «Безымянный солдат». 

За 12 дней было проведено 34 экскурсии, которые посетило 544 человека. В 

экскурсиях приняли участие студенты первых и вторых курсов 

Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС. 

Полученные результаты позволили развить чувство ответственности у 

молодых людей, сформировать знания об исторических фактах и явлениях у 

подрастающего поколения, утвердить в сознании и чувствах молодёжи 

патриотические ценности, взгляды и убеждения, уважение к культурному и 

историческому прошлому России. В результате реализации историко-

патриотического наставнического поискового проекта «Потерянная дивизия, 

возвращение из небытия» подготовлен качественный актив молодежных 

поисковых отрядов, принявших активное участие в мероприятиях. 

Подготовлено 4-е издание методических рекомендаций «Подготовка и 

проведение поисковых работ на местности». 
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Культурно-творческое и спортивное направления внеучебной 

деятельности Банковского колледжа реализуется в системе культурно-

массовых мероприятий для молодежи, таких 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 

▪ День неизвестного солдата 

▪ Вечер встречи выпускников Банковского колледжа 

▪ Новогодний концерт. 

Основные мероприятия (в том числе и в формате он-лайн), которые прошли в 

2020 году: 

- 23 января - акция  "Молодежь за мир - против терроризма" была 

проведена студентами Банковского колледжа; 

- 23 января - концерт, посвященный Дню студента;  

-  4 февраля  - конкурсно - развлекательная программа «Минута славы»;  

- 19 февраля - спортивное мероприятие посвященное Дню защитника 

отечества - конкурс силы и мужества «А ну-ка, парни!»; 

- 21 февраля - праздничный концерт посвященный Дню защитника 

отечества; 

- 27 февраля - начало подготовки к студенческому конкурсу «Мисс и 

Мистер Банковский колледж - 2020», проведение кастинга участников; 

-  6 марта -Праздничный концерт посвященный Международному 

женскому дню; 
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- 10 марта - научная конференция «Современная экономика: 

актуальные вопросы, ее достижения и инновации»; 

- 9 мая - Дистанционное поздравление с Днем Победы, почтили память 

советских солдат и зажгли "Свечи памяти"; 

 
- 13 мая - проведен опрос к 75-летию Победы на тему военных 

фильмов, песен и литературы; 

- 27 мая проведена музыкальная неделя в социальных сетях от каждой 

группы;  

- 12 июня - дистанционный мини-концерт, посвященный Дню России; 

- 3 июля - дистанционное поздравление преподавателей для 

выпускников и видео - поздравления от выпускников колледжу; 

- 2 сентября - экскурсия для первого курса от старшекурсников; 

- 3 сентября - проведена акция в социальных сетях «ДЕНЬ 

СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ»; 
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8 сентября для студентов-первокурсников Банковского колледжа 

Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС. приехавших в г. 

Орёл из области и других регионов России и проживающих в общежитии, 

была проведена пешеходная экскурсия по историческим местам города Орла. 

 
- 21 сентября - конкурс плакатов, посвященный 90-летию Банкового 

колледжа; 

- 1октября - выборы студенческого совета на 2020-2021 года; 
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- 5 октября - праздничный концерт «День учителя!»; 

- 8 октября в общежитии Банковского колледжа Среднерусского 

института управления – филиала РАНХиГС состоялось «Посвящение 

первокурсников в жильцы общежития»; 

- 29 октября - конкурс на лучшую видео-визитку среди студентов 

первого курса; 
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- 2 ноября - конкурс на лучший костюм для Хэллоуина; 

- 3 ноября - праздничный концерт «Посвящение в студенты — 2020»; 

- 4 ноября - видео-поздравление от студентов ко Дню народного 

Единства; 

- 12 ноября в общежитии Банковского колледжа Среднерусского 

института управления – филиала РАНХиГС состоялся Вечер поэзии 

«Дорогами войны», посвящённый 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне; 
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23 ноября 2020 года  Информационным направлением была выпущена 

стенгазета "Студенческая жизнь" в рамках освещения мероприятий за месяц 

на стендах колледжа.  

 

16 декабря  был выпущен первый подкаст  БК. LIVE #1, где 

обсуждались темы: ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ 

ДЕТЯМ и конкурс эссе в Банковском колледже. 

 
 

23 декабря 2020 года коллектив Банковского колледжа Среднерусского 

института управления – филиала РАНХиГС подготовил "Книгу памяти", в 

которую вошли эссе студентов о своих родственниках, участниках Великой 
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Отечественной войны. Книга позволит еще раз вспомнить о героях и 

сохранить память о них не только в семьях, но и для истории России. 

https://orel.ranepa.ru/upload/iblock/308/Kniga_pamyati.pdf 

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 

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, 
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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 191 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,  

 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 
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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 22 инвалида:  

13 студентов – по программам высшего образования (очная форма 

обучения), из них: 11 – по программам бакалавриата, 2 – по программе 

специалитета. Восемь из вышеперечисленных студентов имеют следующие 

нозологические группы: нарушение зрения - 6 человек, нарушение слуха - 2 

человека. У пятерых студентов указание на нозологическую группу 

отсутствует (без указания нозологии). 

9 студентов (инвалидов) обучаются  по программе среднего 

профессионального образования (очная форма обучения). Трое из них имеют 

следующие нозологические группы: нарушение слуха - 1человек, нарушение 

опрно-двигательного аппарата (мобильные) - 2 человека. Шесть человек -

лица с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями. 

Положением об обеспечении условий доступности для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в РАНХиГС, утвержденным 

приказом ректора РАНХиГС от 01.11.2017 г. № 02-735 определяется порядок 

обеспечения условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по основным образовательным 

программам, объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им необходимой помощи. 

Образовательные программы, реализуемые в Институте, адаптируются 

на основании заявлений лиц с ограниченными возможностями здоровья для 

их обучения в соответствии с психофизиологическими особенностями и 

индивидуальными возможностями здоровья, указанными в индивидуальной 

программе реабилитации и (или) в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии. В адаптированные образовательные программы 

вводятся специализированные адаптационные дисциплины (модули) в 

соответствии с индивидуальными потребностями обучающихся из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (для индивидуализированной 

коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений, 

профессиональной и социальной адаптации).  
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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 Института, а также иные 

уполномоченные подразделения. 
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Приложение А  

 

Результаты мониторинга качества и удовлетворенности 

профессиональным образованием в Среднерусском институте 

управления  - филиале РАНХиГС 

 

Опрошено 293 выпускника  2019-2020 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 
1 1,7 6,5 41,3 49,5 

Связь содержания с целями и задачами 

курса 
1,4 1,4 8,5 41,0 47,7 

Современность уровня информации 1,0 2,7 10,9 37,5 47,9 

Достаточность полученных знаний для 

практического применения 
1,7 6,6 14,6 37,0 39,2 

Оцените ваш уровень освоения 

образовательной программы 
0,7 0,7 8,2 45,5 44,9 

Оцените ваш уровень развития 

практических умений и навыков 
2,4 1,7 17,1 38,9 39,9 

 

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 
1,0 0,7 7,2 34,9 56,2 

Качество преподавания дисциплин 1,0 1,4 10,6 35,5 51,5 

Уровень доступности учебной и 

методической литературы в библиотеке 
1,4 1,7 7,6 28,6 60,7 

Объективность оценки знаний 1,4 3,4 10,9 36,9 47,4 

Удобство и соблюдение расписания 

занятий 
1,7 1,4 9,6 31,8 55,5 

Качество организации практики 3,8 3,8 11,6 29,0 51,8 

Использование инновационных технологий 4,8 4,1 18,2 35,6 37,3 

Организация консультаций 3,4 1,7 10,6 35,2 49,1 

Организация научно-исследовательской 

работы в вузе (студенческое научное 

общество, олимпиады, конкурсы) 

2,8 2,4 5,5 32,1 57,2 
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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 0,3 0,3 7,2 24,6 67,6 

Доступность общения 1,0 0,3 3,4 31,4 63,9 

Наличие взаимопонимания 2,0 1,0 5,8 35,8 55,4 

Поддержка 2,0 3,8 9,2 32,1 52,9 

Признание успехов в учебной и научной 

деятельности 
2,7 2,4 7,6 28,5 58,8 

 

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 0 2,4 4,1 29,4 64,1 

Доступность общения 0,3 1,4 4,8 31,7 61,8 

Оперативность и качество решения вопросов 1,4 1,4 6,1 32,1 59,0 

Качество решения вопросов 0,7 2,0 4,8 27,3 65,2 

 

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 
3,1 5,5 15,7 41,0 34,7 

Наличие баз практики 3,4 3,4 13,0 36,2 44,0 

Наличие мультимедийного оборудования 2,4 4,8 12,0 41,4 39,4 

Качество программного обеспечения 2,4 6,5 8,9 43,5 38,7 

 

6.Оцените по пятибалльной шкале, насколько Вы удовлетворены уровнем 

информационного обслуживания по следующим критериям (1 – наименьшая 

удовлетворенность, 5 – наибольшая удовлетворенность) 

Критерии Оценка 

1 2 3 4 5 

Количество и качество библиотечного и 

методического обеспечения 
1,4 1,0 10,0 32,0 55,6 

Доступность электронной библиотеки вуза 1,0 4,5 8,6 27,1 58,8 
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Доступность компьютерных сетей вуза 2,4 3,8 13,7 33,8 46,3 

Своевременность информирования на 

факультете, кафедре 
2,4 4,1 7,8 29,8 55,9 

 

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 5,5 3,4 16,1 35,6 39,4 

Учет мнения обучающихся в вузе 5,5 4,5 11,3 39,7 39,0 

Участие в проведении традиционных 

мероприятий вуза 
4,5 5,5 7,9 29,1 53,0 

Система поощрения студентов за достижения 

в учёбе, олимпиадах, соревнованиях, 

общественной работе и др. 

4,8 4,5 11,3 27,3 52,1 

 

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 5,5 5,8 15,7 33,8 39,2 

Доступность  медицинского обслуживания 6,2 6,8 18,2 31,8 37,0 

Качество общественного питания 2,4 1,0 13,0 35,2 48,4 

Доступность общественного питания 2,4 2,4 9,6 34,2 51,4 

Санитарно-гигиеническое состояние 

пунктов общественного питания 
2,1 0,7 8,2 30,9 58,1 

Санитарно-гигиеническое состояние 

аудиторий 
1,7 1,0 8,7 31,5 57,1 

 

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 

1,7 6,1 8,9 33,1 50,2 

Адаптация первокурсников, социально-

психологической помощи и др. 
3,4 2,4 11,6 34,8 47,8 

Организация профилактики 

правонарушений, алкоголизма, 
3,8 2,7 9,2 33,4 50,9 
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наркомании, ВИЧ-инфекций и др. 

Организация и проведением внеучебных 

мероприятий в институте 
4,2 2,4 10,0 26,3 57,1 

 

10. Необходимо ли предоставлять Вам дополнительные образовательные 

услуги в процессе обучения? 

 Варианты ответов  % опрошенных 

Да 37,0 

Нет 63,0 

Всего 100,0 

  

11. Получали ли Вы дополнительные образовательные услуги в процессе 

обучения? 

 Варианты ответов  % опрошенных 

Да 9,3 

Нет 90,7 

Всего 100,0 

 

12. Какую программу дополнительных образовательных услуг Вы получали? 

(открытый вопрос) 

 Варианты ответов  % опрошенных 

1С 1,2 

Иностранный язык 0,3 

Школа вожатых 0,3 

 

13. Оцените по пятибалльной шкале, насколько Вы удовлетворены 

возможностями получения дополнительных образовательных услуг по 

следующим критериям (1 – наименьшая удовлетворенность, 5 – наибольшая 

удовлетворенность) 

Критерии Оценка 

1 2 3 4 5 

Доступность получения дополнительных 

образовательных услуг  
0 3,7 20,4 29,6 46,3 

Перечень дополнительных 

образовательных услуг 
2,0 2,0 21,6 33,3 41,1 

Качество ДПО 2,0 0 21,6 29,4 47,0 

 

14. Получали ли Вы дополнительные образовательные услуги в процессе 

обучения? 

 Варианты ответов  % опрошенных 
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Да, теоретическая и практическая составляющая хорошо 

сбалансирована  
72,1 

Нет, нужно отвести больше часов для лекционных занятий 10,3 

Нет, нужно отвести больше часов для практических 

занятий 
17,6 

Другое 0 

Всего   100,0 

 

15. По каким дисциплинам, изученными Вами, следует увеличить количество 

часов? (открытый вопрос) 

Варианты ответов % опрошенных 

Уголовное право  4,5 

бухгалтерия 3,8 

Экономика 2,1 

административное право 2.0 

Эконометрика 1,7 

гражданское право 1,6 

Экономическая безопасность  1,3 

Физкультура  1,3 

Математика 1,3 

 история 1,2 

государственное управление 1,2 

Аудит  1.0 

1С бухгалтерия за счет практик 0,6 

 

16. Удовлетворены ли Вы в целом обучением в Среднерусском инстутуте 

управления - филиале РАНХиГС? 

Варианты ответов % опрошенных 

Да,  полностью удовлетворен 53,1 

Скорее да, чем нет 42,1 

Скорее нет, чем да 4,1 

Нет, совершенно не удовлетворен 0,7 

Всего   100,0 

 

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

наименьшая удовлетворенность, 5 – наибольшая удовлетворенность) 

Критерии Оценка 

1 2 3 4 5 

Престиж Вашей будущей профессии 2,4 1,7 10,4 32,5 53,0 

Престиж вуза, в котором Вы обучались 0,4 1,1 10,2 35,8 52,5 
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18. По какой программе Вы обучаетесь? 

Варианты ответов % опрошенных 

Программа бакалавриата 49,0 

Программа специалитета 37,0 

Программа магистратуры  14,0 

Всего 100,0 

 

19. Как Вы оцениваете программу, по которой Вы обучались? 

Варианты ответов % опрошенных 

Как оптимальную 80,8 

Как сложную и излишне объемную 5,8 

Как несложную и поверхностную 13,4 

Всего 100,0 

 

20. Укажите форму обучения, по которой Вы обучались?  

Варианты ответов % опрошенных 

Очная  97,6 

Заочная 2,4 

Всего 100,0 

 

21. Соответствуют ли результаты обучения в Среднерусском институте 

управления – филиале РАНХиГС Вашим ожиданиям?  

  Варианты ответов % опрошенных 

Да 43,5 

Скорее да, чем нет 47,3 

Скорее нет, чем да 5,5 

Нет 3,7 

Всего 100,0 

 

22. Работаете ли Вы в настоящее время?  

  Варианты ответов % опрошенных 

Да 29,6 

Нет 70,4 

Всего 100,0 

 

23. Работаете ли Вы по специальности?  

  Варианты ответов % опрошенных 

Да 22,3 

Нет 77,7 

Всего 100,0 

 

24. Ваш пол:  

  Варианты ответов % опрошенных 

Мужской 36,4 
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Женский 63,6 

Всего 100,0 

 

25. Укажите факультет, на котором Вы обучались:  

  Варианты ответов % опрошенных 

ГМУиЭНХ 64,4 

Юридический 35,6 

Всего 100,0 

 

26. Укажите направление подготовки, на котором Вы обучались:  

  Варианты ответов % опрошенных 

Экономика 11,6 

Менеджмент 11,0 

Управление персоналом 8,6 

Государственное и муниципальное управление 9,2 

Социология 7,9 

Экономическая безопасность 16,4 

Организация работы с молодежью 1,4 

Юриспруденция 14,0 

Правовое обеспечение национальной безопасности 19,9 
 


