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Отчет о самообследовании Дзержинского филиала федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» подготовлен по состоянию на 31 де-

кабря 2021 года в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального 

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

ции», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

ния образовательной организации» с изменениями, утвержденными Прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 

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

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

нии самообследования образовательных организаций высшего образования». 
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I. Аналитическая часть 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Полное наименование и контактная информация 

Дзержинского филиала РАНХиГС 

Полное наименование филиала: Дзержинский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Российская академия народного хозяйства и государственной служ-

бы при Президенте Российской Федерации».  

Сокращенное наименование: Дзержинский филиал РАНХиГС. 

Контактная информация Дзержинского филиала РАНХиГС: 

место нахождения: Россия, 606019, Нижегородская область,  

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

                                  Россия, 606019, Нижегородская область,  

                                  г. Дзержинск, улица Черняховского, д. 24. 

телефон: (8313) 26-42-60; 

факс: (8313) 26-41-20;  

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

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

ссылки на ресурсы в социальных сетях:  

https://vk.com/dzr_ranhigs 

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

https://instagram.com/dzr_ranepa  

 

1.2. Общая информация о Дзержинском филиале РАНХиГС 

 

Академия была образована в соответствии с Указом Президента Рос-

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

денте Российской Федерации» и распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 23 сентября 2010 г. N 1562-р путем реорганизации в форме 

присоединения к государственному образовательному учреждению высшего 

профессионального образования «Академия народного хозяйства при Прави-

тельстве Российской Федерации» (год создания – 1977) федерального госу-

дарственного образовательного учреждения высшего профессионального об-

разования «Российская академия государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» (год создания – 1991), а также двенадцати других 

федеральных государственных образовательных учреждений. 

Учредителем и собственником имущества Академии является Россий-

ская Федерация.  

Функции и полномочия учредителя от имени Российской Федерации в 

отношении Академии осуществляет Правительство Российской Федерации. 

Контроль за деятельностью Академии в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации осуществляют Правительство Российской Фе-

дерации, Министерство науки и высшего образования Российской Федера-

ции и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.10.2018 N 1220). 

Дзержинский филиал РАНХиГС создан Указом Президента Россий-

ской Федерации от 20.09.2010 № 1140. Дзержинский филиал РАНХиГС явля-

ется структурным подразделением Академии. 

На сегодняшний день Дзержинский филиал РАНХиГС реализует сле-

дующие образовательные программы: 

1. Образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата в рамках пяти направлений подготовки по образовательным 

стандартам Академии (ОС Академии): 
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- 38.03.01 Экономика (Профиль подготовки – Финансы и кредит; Бух-

галтерский учет, анализ и аудит); 

- 38.03.02 Менеджмент (Профиль подготовки – Управление проектами; 

Управление инвестиционными проктами); 

- 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (Профиль 

подготовки –Эффективное государственное и муниципальное управление); 

- 38.03.05 Бизнес – информатика (Профиль подготовки –Управление 

контентом); 

- 38.03.06 Торговое дело (Профиль подготовки – Логистика в торговле). 

2. Образовательные программы среднего профессионального образо-

вания - программы подготовки специалистов среднего звена в рамках 4 спе-

циальностей по федеральным государственным образовательным стандартам 

(ФГОС): 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

- 38.02.03 Операционная деятельность в логистике; 

- 38.02.07 Банковское дело; 

- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

3. Дополнительные профессиональные программы - программы по-

вышения квалификации и программы профессиональной переподготовки - 

https://dzr.ranepa.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/. 

По состоянию на 31 декабря 2021 года контингент обучающихся в 

Дзержинском филиале РАНХиГС: 

 

 

 

https://dzr.ranepa.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/


Таблица 1  

 

п/п 

Направление 

 подготовки/ 

специальности 

Очная  

форма обучения 

Очно – заочная  

форма обучения 

Заочная  

форма обучения 

ИТОГО  

по всем формам обучения 

Всего, 

чел 

из них 
Всего, 

чел 

из них 
Всего, 

чел 

из них 
Всего, 

чел 

из них 

Бюджет, 

чел 

Договор, 

чел 

Бюджет, 

чел 

Договор, 

чел 

Бюджет, 

чел 

Договор, 

чел 

Бюджет, 

чел 

Договор, 

чел 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ВО) 

(программы бакалавриата) 

1 
38.03.01 

Экономика 
55 29 26 15 0 15 107 9 98 177 38 139 

2 
38.03.02  

Менеджмент 
0 0 0 11 0 11 54 0 54 65 0 65 

3 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

117 52 65 56 0 56 400 31 369 573 83 490 

4 
38.03.05  

Бизнес-информатика 
7 0 7 0 0 0 23 0 23 30 0 30 

5 
38.03.06  

Торговое дело 
0 0 0 15 0 15 31 0 31 46 0 46 

 ИТОГО (ВО) 179 81 98 97 0 97 615 40 575 891 121 770 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (СПО) 

(программы подготовки специалистов среднего звена) 

1 

38.02.01  

Экономика и бухгал-

терский учет (по от-

раслям) 

114 81 33 0 0 0 0 0 0 114 81 33 

2 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

98 0 98 0 0 0 0 0 0 98 0 98 

3 
38.02.07  

анковское дело 
53 31 22 0 0 0 0 0 0 53 31 22 

4 

40.02.01  

Право и организация 

социального обеспе-

чения 

282 60 222 0 0 0 0 0 0 282 60 222 

 ИТОГО (СПО) 547 172 375 0 0 0 0 0 0 547 172 375 

 ИТОГО (ВО+СПО) 726 253 473 97 0 97 615 40 575 1438 293 1145 



Научный потенциал в Дзержинском филиале РАНХиГС составляют: 

Таблица 2  

Число научно – 

педагогических 

работников, 

чел. 

Имеющих ученую степень Имеющих ученое звание 

Доктор наук, 

чел 

Кандидат наук, 

чел 

Профессор, 

чел 

Доцент, 

чел 

3 23 1 14 

 

Дзержинский филиал РАНХиГС активно сотрудничает с органами 

федеральной, региональной власти и муниципального самоуправления как в 

части обучения, разработки образовательных программ, так и проведения 

совместных работ, направленных на инновационное развитие данных терри-

торий.  

 

1.3. Миссия Дзержинского филиала РАНХиГС 

 

Миссией Дзержинского филиала РАНХиГС является подготовка гло-

бально конкурентоспособных и адаптивных управленческих кадров для го-

сударственного, общественного и частного секторов в целях решения задачи 

инновационного развития муниципалитетов Нижегородской области.  

Стратегической целью Дзержинского филиала РАНХиГС является со-

здание образовательной и организационно-методической среды, обеспечи-

вающей подготовку управленческих кадров высшей квалификации для госу-

дарственного, муниципального, общественного и частного секторов.  Для до-

стижения стратегической цели решаются следующие задачи:  

1. удовлетворение потребностей личности в интеллектуаль-

ном, социальном, культурном и нравственном развитии посредством получе-

ния высшего и дополнительного профессионального образования;  

2. удовлетворение потребностей общества в квалифицирован-

ных специалистах;  

3. разработка, утверждение и реализация основных образова-

тельных программ высшего образования (программ бакалавриата), дополни-

тельных профессиональных программ (программ повышения квалификации 
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и профессиональной переподготовки, в том числе государственных и муни-

ципальных служащих, специалистов в области управления и предпринима-

тельства);  

4. оказание информационно-аналитических, консультацион-

ных, экспертных и научно-методических услуг федеральным органам госу-

дарственной власти, органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органам местного самоуправления и иным организациям;  

5. организация дополнительного профессионального образо-

вания работников Филиала;  

6. формирование у обучающихся гражданской позиции, спо-

собности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демокра-

тии;  

7. накопление, сохранение и преумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей общества;  

8.  распространение знаний среди населения, повышение его обра-

зовательного и культурного уровня. 

 

Приоритетами деятельности Дзержинского филиала РАНХиГС явля-

ются:  

1. Обеспечение единой системы подготовки кадров на всей террито-

рии страны.  

2. Лидерство в методологии обучения и территориальном охвате в 

подготовке государственных и муниципальных служащих.  

3. Развитие активных методов обучения.  

4. Обеспечение междисциплинарного и индивидуального характера 

программ обучения.  

5. Аналитическое сопровождение деятельности органов государствен-

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

 

Управление Дзержинским филиалом РАНХиГС осуществляется на 

принципах сочетания единоначалия и коллегиальности в соответствии с Фе-

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

Федерации», другими федеральными законами, иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, содержащими нормы, регулирующие 

отношения в сфере образования, Уставом Академии, Положением о Дзер-

жинском Филиале Академии, решениями ученого совета Академии, приказа-

ми и распоряжениями ректора Академии. 

Общее руководство Дзержинским филиалом РАНХиГС осуществляет 

выборный представительный орган - Ученый совет Дзержинского филиала 

РАНХиГС. Персональный состав Ученого совета Дзержинского филиала 

РАНХиГС утвержден приказом ректора РАНХиГС от 26.10.2021 г. № 01-

14556 «Об утверждении составов и внесении изменений в составы ученых и 

педагогических советов филиалов РАНХиГС», на основании решения Учено-

го совета РАНХиГС (протокол № 5 от 19.10.2021 г.). По состоянию на 31 де-

кабря 2021 г. в составе ученого совета Дзержинского филиала РАНХиГС ра-

ботает 17 человек, 53 % членов ученого совета имеют ученые степени и зва-

ния. 

Учёный совет Филиала: 

 

 решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-

исследовательской и информационно-аналитической работы, подготовки 

кадров, осуществления международных связей Филиала, в том числе утвер-

ждает основные и дополнительные профессиональные образовательные про-

граммы, устанавливает нормы учебной нагрузки для профессорско-
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преподавательского состава, решает вопросы координации учебных планов 

кафедр и факультетов, принимает решения по всем вопросам организации 

учебного процесса, включая сроки обучения в соответствии с требованиями 

федеральных государственных  образовательных стандартов и образователь-

ных стандартов Академии, утверждает порядок формирования планов науч-

но-исследовательской работы, а также другие вопросы учебно-научной дея-

тельности Филиала;  

 заслушивает доклады директора, его заместителей, руководителей 

подразделений, преподавателей Филиала по отдельным направлениям дея-

тельности;  

 рассматривает планы финансово-хозяйственной деятельности и со-

циального развития Филиала и отчеты по их исполнению;  

 принимает решения по вопросам представления к присвоению уче-

ных званий доцента и профессора работников Филиала из числа профес-

сорско-преподавательского состава;  

 проводит конкурс на замещение должностей научно-педагогических 

работников;  

 рассматривает вопросы организационной структуры Филиала, при-

нимает решения о создании, реорганизации и ликвидации структурных под-

разделений Филиала;  

 утверждает годовые планы научно-исследовательских работ Филиа-

ла;  

 принимает решение о рекомендации к опубликованию учебной, 

научной, методической и иной литературы;  

 рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности;  
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 рассматривает и учитывает в своей деятельности рекомендации об-

щественных организаций и государственно-общественных объединений в 

системе высшего образования;  

 рассматривает проекты положений о структурных подразделениях 

Филиала, иных локальных нормативных актов, регулирующих финансовые, 

трудовые и иные важные вопросы деятельности Филиала;  

 решает другие вопросы, касающиеся деятельности Филиала. 

Ученый совет избирается на 5 лет в количестве, определяемом на 

конференции работников и обучающихся Академии, которая является колле-

гиальным органом управления. Ученый совет Дзержинского филиала РАН-

ХиГС собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 месяца (кро-

ме каникулярного (июль, август) периода). 

Непосредственное управление Дзержинским филиалом РАНХиГС 

осуществляет директор Александр Васильевич Парамонов, кандидат эконо-

мических наук, доцент.  

Директор Филиала в соответствии с Уставом Академии, Положением 

о Филиале и на основании доверенности, выданной ректором Академии, 

представляет Академию и Филиал в отношениях с органами государственной 

власти и местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, 

несёт ответственность за соблюдение в деятельности Филиала законодатель-

ства Российской Федерации, Устава Академии, Положения о Филиале.  

Руководство основными направлениями деятельности Дзержинского 

филиала РАНХиГС осуществляют заместители директора филиала. Замести-

тели директора Филиала несут ответственность перед директором Филиала 

за состояние дел по порученным им направлениям работы. 
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Административная структура Академии 

 

Структура Академии утверждена приказом ректора Академии от 30 

декабря 2020 г. № 02-1104 «Об утверждении структуры Академии и индексов 

структурных подразделений»: 

1. В состав административной структуры Дзержинского филиала 

РАХНиГС входят следующие основные подразделения:  

 Бухгалтерия 

 Общий отдел 

 Учебный отдел 

 Отдел мониторинга, статистики и качества образования 

 Отдел информационных технологий 

 Спортивный клуб 

 Центр организационного развития и инклюзивного образования 

 Центр стратегических инициатив (ЦСИ) 

 Центр молодежной политики и студенческих инициатив 

 Административно-хозяйственный отдел 

 Библиотека 

 Загородный спортивно – досуговый центр «Гагарино» 

 

Структурные подразделения Дзержинского филиала РАНХиГС имеют 

статус отделов, которые возглавляются начальниками или должностными 

лицами согласно штатному расписанию, и подчиняются непосредственно ди-

ректору либо заместителям директоров филиала в соответствии с возложен-

ными на них обязанностями. Руководители структурных подразделений 

назначаются приказом директора в соответствии с Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации. 
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Образовательная структура Дзержинского филиала РАНХиГС. 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

подготовки осуществляется в структурных подразделениях филиала: 

 реализация образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата – на факультете управления и экономики; 

 реализация образовательных программ среднего профессиональ-

ного образования – программ подготовки специалистов среднего звена – в 

колледже экономики и права. 

Основным образовательным структурным подразделением Филиала 

является факультет управления и экономики. Факультет ведет учебно-

методическую, информационно-консультационную и иные виды деятельно-

сти, предусмотренные Уставом Академии, локальными актами Академии, 

Положением о Филиале и Положением о факультете. Деятельностью факуль-

тетов Филиала руководит декан факультета, должность которого является 

выборной. Декан факультета избирается ученым советом Филиала путем 

тайного голосования сроком на 5 лет из числа наиболее квалифицированных 

и авторитетных специалистов Филиала, имеющих ученую степень или уче-

ное звание. Декан утверждается в должности приказом директора Филиала. 

Основным учебно-методическим и научным подразделением Филиала 

является кафедра. Кафедра осуществляет учебную, методическую, научно-

исследовательскую работу по направлениям и учебным дисциплинам, опре-

деленным учебными планами, и воспитательную работу. Кафедра разрабаты-

вает и ведет занятия по дисциплинам учебного плана в соответствии с требо-

ваниями федеральных государственных образовательных стандартов по 

направлениям подготовки (специальностям), ведет методическую и научную 

деятельность, непосредственно участвует в подготовке бакалавров, руково-

дит практикой студентов, специализирующихся на данной кафедре. Кафедра 
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ведет свою учебную и учебно-методическую деятельность на основе утвер-

жденных образовательных программ, учебных планов, расписания учебных 

занятий, штатного расписания кафедры. Штатное расписание кафедры на 

очередной учебный год утверждается директором Филиала в соответствии с 

утвержденными учебными планами и нормами педагогической нагрузки для 

различных категорий профессорско-преподавательского состава.  

В структуре Дзержинского филиала РАНХиГС имеются 3 кафедры:  

 Кафедра информационных, естественнонаучных и гуманитарных дис-

циплин; 

 Кафедра государственного и муниципального управления; 

 Кафедра экономики. 

Еще одним основным учебно-методическим подразделением Филиала 

является Колледж экономики и права, который готовит специалистов средне-

го звена. 

В структуру Колледжа экономики и права входят следующие подраз-

деления: 

 Учебно – воспитательный отдел; 

 Учебно – производственный отдел; 

 Учебно – методический отдел; 

 Отделение «Экономики и права». 

Штатный состав кафедр утверждается ежегодно приказом директора в 

соответствии с контингентом обучающихся и объемом учебных поручений. 

В Дзержинском филиале РАНХиГС созданы Центр стратегических 

инициатив, Центр молодежной политики и студенческих инициатив, Центр 

организационного развития и инклюзивного образования (создан с целью 

оказания помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здо-
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ровья в получении профессионального образования), студенческий спортив-

ный клуб «Титан», Загородный спортивно досуговый центр «Гагарино». 

 

1.5. Планируемые результаты деятельности, определенные 

программой развития 

 

Дзержинским филиалом РАНХиГС разработана программа развития 

на 2022 – 2030 годы (утверждена ученым советом Дзержинского филиала 

РАНХиГС (протокол Ученого совета №12/2021 от 23.12.2021г.)) в соответ-

ствии с миссией РАНХиГС, включающая стратегические цели и задачи, а 

также имеется план мероприятий, направленный на достижение поставлен-

ных целей и задач. 

Основной целью программы развития является сохранение и увеличе-

ние конкурентоспособности филиала как площадки, формирующей новые 

направления подготовки управленческих кадров в государственном, обще-

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

але активно ведется внедрение инновационных образовательных технологий 

в образовательный процесс, которые ориентированы на формирование у обу-

чающихся креативного и инновационного мышления, развитие лидерского 

потенциала и стратегического видения. 

Организована и продолжает функционировать система подготовки и 

профессиональной переподготовки кадров различных уровней для государ-

ственной и муниципальной служб, а также общественного сектора экономи-

ки.  

Проводится регулярная профессиональная переподготовка преподава-

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

ществующих навыков работы с современными интерактивными и проектны-

ми методиками работы, современными информационными технологиями, 
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обладающими исследовательскими и творческими навыками работы с раз-

личными социальными группами обучающихся.  

Ведется совершенствование системы непрерывного образования обу-

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

вень компетентности обучающихся. 

Программой развития Дзержинского филиала РАНХиГС на 2022-2030 

годы запланированы мероприятия в следующих сферах деятельности:  

 образовательная деятельность: развитие учебно-методической базы, 

наполнение контентом курсов в системе дистанционного обучения РАН-

ХиГС по различным дисциплинам, с последующим размещением с Системе 

дистанционного обучения Академии;  

 научная и публикационная активность: подготовка и публикация 

статей в российских и международных периодических изданиях, участие в 

конференциях и семинарах;  

 развитие кадрового потенциала: организация повышения квалифи-

кации, организация обязательных и периодических медосмотров, повышение 

профильных компетенций;  

 материально-техническая база, инфраструктура и технологии: теку-

щий ремонт учебных корпусов, приобретение техники и мебели, приобрете-

ние оборудования, указанного в рабочих программах дисциплин, внедрение 

современных информационных технологий. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Правовое обеспечение образовательного процесса 

 

За отчетный период Академией была продолжена работа по 

совершенствованию правового обеспечения и регулирования 

образовательной деятельности по программам высшего, среднего професси-

онального и дополнительного образования в соответствии с нормами 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ, а также иными обновляемыми нормативными 

актами в сфере образования. По мере утверждения подзаконных 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и 

Минобрнауки России Академией обеспечивалось своевременное 

формирование и обновление локальной нормативной документации, 

регулирующей образовательную деятельность в Академии, в соответствии с 

актуальными требованиями законодательства. По состоянию на 31 декабря 

2021 г. в Академии действуют более 50 локальных нормативных актов, 

регулирующих образовательную деятельность и обеспечивающих 

организацию образовательного процесса по основным профессиональным 

образовательным программам, а также программам дополнительного 

образования. Дзержинский филиал РАНХиГС осуществляет свою деятель-

ность на основании следующих нормативных документов РАНХиГС:  

- Положение о языках образования и порядке получения в РАНХиГС 

образования на иностранном языке (утв. Приказом ректора РАНХиГС от 05 

октября 2017г. № 02-642); 

- Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному пла-

ну и ускоренном обучении лиц, осваивающих в РАНХиГС образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, программы 
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специалитета, программы магистратуры (утв. Приказом ректора РАНХиГС 

от 01.12.2020г. № 02-985); 

- Положение об организации в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» академической мобильности обучающихся по 

образовательным программам высшего и дополнительного 

профессионального образования (утв. Приказом ректора РАНХиГС от 10 

июля 2019г. № 02-823); 

- Положение о порядке и основаниях отчисления и восстановления 

обучающихся в РАНХиГС (утв. Приказом ректора РАНХиГС от 16 декабря 

2014г. № 02-329);  

- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления 

и прекращения образовательных отношений между РАНХиГС и 

обучающимися РАНХиГС (утв. Приказом ректора РАНХиГС от 16 декабря 

2014г. № 02-326) (в ред. приказа РАНХиГС от 11 мая 2016 г. № 01-2211);  

- Политика РАНХиГС в отношении обработки персональных данных 

РАНХиГС (утв. Приказом ректора РАНХиГС от 02 февраля 2017г. № 02-49); 

- Положение о грантах на обучение федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Россий-

ская академия народного хозяйства и государственной службы при Прези-

денте Российской Федерации» (утв. Приказом ректора РАНХиГС от 18 июня 

2018г. № 02-606) (в ред. приказа РАНХиГС от 21.10.2019 № 01-9717);   

- Особенности предоставления грантов на обучение в Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации при приеме на 2020/21 учебный год (утв. Приказом 

ректора РАНХиГС от 06.05.2020 №02-388); 
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- Положение о порядке признания в РАНХиГС образования и (или) 

квалификации, полученных в иностранном государстве (утв. Приказом рек-

тора РАНХиГС от 06 декабря 2017г. № 02-860);   

-  Сборник унифицированных форм основных видов приказов по 

учебной деятельности (утв. Приказом ректора РАНХиГС от 27 мая 2014 г. № 

02-147);   

- Положение о приемной комиссии по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» (утв. При-

казом ректора РАНХиГС от 19 апреля 2019г. № 02-461); 

- Правила приема в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2021/22 учебный год (утв. Приказом рек-

тора РАНХиГС от 19 февраля 2021 г. № 01-1367); 

- Правила приема на обучение по дополнительным 

профессиональным программам в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (утв. Приказом ректора РАНХиГС от 19 апреля 2019г. № 02-

461); 

- Порядок реализации дополнительных профессиональных программ в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
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государственной службы при Президенте Российской Федерации» (утв. При-

казом ректора РАНХиГС от 19 апреля 2019г. № 02-461); 

- Положение о переходе лиц, обучающихся в РАНХиГС по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное (утв. Приказом ректора 

РАНХиГС от 21 мая 2018г. № 02-507); 

 - Положение о прохождении экстерном промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в РАНХиГС по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры (утв. Приказом ректора РАНХиГС от 30 июня 2017г. № 02-

423); 

- Положение о применении в РАНХиГС электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ (утв. Приказом ректора РАНХиГС от 22 сентября 

2017г. № 01-6230); 

- Положение об организации и осуществлении в РАНХиГС образова-

тельной деятельности при сетевой форме реализации образовательных про-

грамм (утв. Приказом ректора РАНХиГС от 22 декабря 2020г. № 02-1072) (в 

редакции приказа от 26.03.2021 № 02-256); 

- Положение об освоении обучающимися наряду с учебными курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе 

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

РАНХиГС, а также одновременном освоении нескольких основных 

профессиональных образовательных программ (утв. Приказом ректора РАН-

ХиГС от 15 февраля 2017г. № 02-81); 

- Положение о порядке оказания РАНХиГС платных образовательных 

услуг (утв. Приказом ректора РАНХиГС от 01.06.2021. № 02-556);  
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- Положение о кураторе учебной группы федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» (утв. Приказом ректора 

РАНХиГС  от 03 февраля 2012г. № 01-638); 

- Положение о практической подготовке студентов, осваивающих об-

разовательные программы высшего образования в РАНХиГС (утв. Приказом 

ректора РАНХиГС от 29 декабря 2020г. № 02-1100); 

- Положение о курсовой работе и курсовом проектировании в 

РАНХиГС (утв. Приказом ректора РАНХиГС от 05 октября 2017г. № 02-643); 

- Положение о выпускной квалификационной работе по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

РАНХиГС (утв. Приказом ректора РАНХиГС от 28 декабря 2017г. № 02-943); 

- Положения о выпускной квалификационной работе по 

образовательным программам высшего образования, выполняемой в виде 

стартапа от «27» октября 2021 года № 02-1170; 

- Положение oб организации самостоятельной работы студентов 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» (утв. При-

казом ректора РАНХиГС от 25 января 2012г. № 01-354); 

 - Порядок формирования, ведения и хранения личных дел 

обучающихся, а также индивидуального учета и хранения информации о 

результатах освоения обучающимися образовательных программ и 

поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
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государственной службы при Президенте Российской Федерации» (утв. При-

казом ректора РАНХиГС от 24 июня 2016г. № 02-358); 

- Инструкция о порядке формирования личных дел лиц, поступающих 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования и образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры (утв. Приказом ректора РАНХиГС от 07 февраля 2019г. № 02-

104); 

- Положение о текущем контроле успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» (утв. Приказом ректора 

РАНХиГС от 30 января 2018г. № 02-66); 

- Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг для студентов и аспирантов, осваивающих в РАН-

ХиГС основные образовательные программы высшего образования (утв. 

Приказом ректора РАНХиГС от 01 июля 2014г. № 02-182) ((в ред. Приказов 

РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-2211, от 20.06.2016 г. № 02-337, от 

30.09.2016 г. № 02-571, от 16.03.2017 г. № 02-146, от 25.04.2018 г. № 02-

431,от 31.05.2019 г. № 02-633, от 25.12.2019 г. № 02-1540, от 05.06.2020 г. № 

01-9543, от 10.03.2021 № 02-173, от 02.06.2021 № 02-563)); 

- Положение РАНХиГС о порядке перевода обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам-магистратуры от 

27.12.2021 № 02-1451; 
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- Положения РАНХиГС о порядке перевода обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

28.12.2021 № 02-1454; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» (утв. Приказом ректора 

РАНХиГС от 07 июня 2018г. № 02-588); 

- Порядок освоения в РАНХиГС факультативных и элективных дис-

циплин (модулей) образовательных программ высшего образования - про-

грамм бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры (утв. 

Приказом ректора РАНХиГС от 26 июля 2016г. № 02-417); 

- Порядок освоения элективных и факультативных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) при реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» (утв. Приказом ректора 

РАНХиГС от 30 января 2018г. № 02-71); 

- Порядок проведения в РАНХиГС занятий по физической культуре 

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

также при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

огранченными возможностями здоровья (утв. Приказом ректора РАНХиГС 

от 27 июля 2016г. № 02-424); 

- Положение о предоставлении академического отпуска обучающимся 

РАНХиГС (утв. Приказом ректора РАНХиГС от 21 мая 2018г. № 02-506); 

- Положение о Комиссии по переводам и восстановлениям (утв. При-

казом ректора РАНХиГС от 21 мая 2018г. № 02-505); 
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- Положение о студенческом совете федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (утв. Приказом ректора РАНХиГС от 10 

марта 2017г. № 02-124); 

- Положение о проведении массовых мероприятий в Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (утв. Приказом ректора РАНХиГС от 02 февраля 

2017г. № 02-47); 

- Образец, описание и порядок заполнения, учета и выдачи справки об 

обучении в РАНХиГС (утв. Приказом ректора РАНХиГС от 30 декабря 

2016г. № 01-8265); 

- Порядок организации и осуществления в РАНХиГС образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (утв. Приказом ректора РАНХиГС от 01 сентября 2017г. № 02-

539); 

- Порядок разработки и утверждения в РАНХиГС образовательных 

программ высшего образования (утв. Приказом ректора РАНХиГС от 29 

июля 2016г. № 01-4167); 

- Положение о проведении итоговой аттестации по 

неаккредитованным образовательным программам среднего 

профессионального образования в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (утв. Приказом ректора РАНХиГС от 30 января 2018г. № 02-68); 

- Положение о проведении в РАНХиГС итоговой аттестации по не 

имеющим государственной аккредитации образовательным программам 
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высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (утв. Приказом ректора РАНХиГС от 18 апреля 

2017г. № 01-2061); 

- Положение о проведении в РАНХиГС государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры (утв. Приказом ректора РАНХиГС от 25 марта 2016г. № 01-

1502); 

- Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» (утв. При-

казом ректора РАНХиГС от 30 января 2018г. № 02-67); 

- Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (утв. Приказом ректора РАНХиГС от 15 июля 2016г. № 02-403); 

- Положение о дисциплинарной комиссии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» (утв. Приказом ректора 

РАНХиГС от 15 июля 2016г. № 02-403); 

- Политика гарантии качества высшего образования Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (утв. Приказом ректора РАНХиГС от 19 декабря 

2017г. № 02-907); 
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- Положение о порядке внутренней аккредитации и контроле качества 

образовательных программ федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (утв. Приказом ректора РАНХиГС от 15 марта 2016г. № 01-

1202); 

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

содержательного, выявления неправомочных заимствований текстов работ, 

выполняемых в рамках образовательной, научно-исследовательской и 

экспертно-аналитической деятельности в РАНХиГС (утв. Приказом ректора 

РАНХиГС от 25 июля 2018г. № 02-724); 

- Положение о формировании электронной информационно-

образовательной среды в ФБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (утв. Приказом ректора РАНХиГС от 02 ноября 2017г. № 02-

741) 

и иные локально-нормативные акты. 

Все указанные документы размещены в локальной информационной 

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

лиала РАНХиГС.  

 

2.2. Образовательные программы, 

реализуемые Дзержинским филиалом РАНХиГС, 

и их содержание 

Образовательная деятельность в Дзержинском филиале РАНХиГС 

осуществляется в соответствии с лицензией на право осуществления образо-

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

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

образования и науки: 
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и свидетельством о государственной аккредитации от 12 марта 2018 г. 

№ 2784, серия 90А01 №0002921, выданнным Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки 

 

    

 

 

В Дзержинском филиале РАНХиГС реализуются образовательные 

программы высшего образования – программы бакалавриата в рамках пяти 

направлений подготовки по образовательным стандартам Академии (ОС 

Академии), образовательные программы среднего профессионального обра-

зования - программы подготовки специалистов среднего звена в рамках 4 

специальностей по федеральным государственным образовательным стан-

дартам (ФГОС), дополнительные профессиональные программы - программы 

повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки.  
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Перечень направлений подготовки (специальностей) высшего и сред-

него профессионального образования, реализуемых Дзержинским филиалом 

РАНХиГС, представлен в таблице 3. 

 

Перечень направлений подготовки / специальностей  

высшего образования / среднего профессионального образования,  

реализуемых Дзержинским филиалом РАНХиГС 

 
Таблица 3 

Код Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки / специ-

альности 

Профиль /  

квалифика-

ция 

Ссылка на общую характеристику образо-

вательной программы на сайте Дзержин-

ского филиала РАНХиГС 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - БАКАЛАВРИАТ 

38.03.01 

 

Экономика 

 

Бухгалтер-

ский учет, 

анализ и 

аудит 

https://dzr.ranepa.ru/upload/iblock/626/OOP_EkonomikaB

uAiA_2018.pdf 

 

Финансы и 

кредит 

https://dzr.ranepa.ru/upload/iblock/f4c/OOP_EkonomikaFi

k_2017.pdf 

 

38.03.02 Менеджмент Управление 

инвестици-

онными 

проктами 

https://dzr.ranepa.ru/upload/iblock/256/OOP_Menedgment

_2018.pdf 

 

Управление 

проектами 

https://dzr.ranepa.ru/upload/iblock/256/OOP_Menedgment

_2018.pdf 

 

38.03.04 Государ-

ственное и 

муниципаль-

ное управле-

ние 

Эффектив-

ное государ-

ственное и 

муници-

пальное 

управление 

https://dzr.ranepa.ru/upload/iblock/138/OOP_GMUef_201

8.pdf 

 

38.03.05 Бизнес-

информатика 

Управление 

контентом 

https://dzr.ranepa.ru/upload/iblock/fd6/OOP_BI_2018.pdf 

 

38.03.06 Торговое дело Логистика в 

торговле 

 

 

https://dzr.ranepa.ru/upload/iblock/1af/OOP_TD_2020.pdf 

 

https://dzr.ranepa.ru/upload/iblock/626/OOP_EkonomikaBuAiA_2018.pdf
https://dzr.ranepa.ru/upload/iblock/626/OOP_EkonomikaBuAiA_2018.pdf
https://dzr.ranepa.ru/upload/iblock/f4c/OOP_EkonomikaFik_2017.pdf
https://dzr.ranepa.ru/upload/iblock/f4c/OOP_EkonomikaFik_2017.pdf
https://dzr.ranepa.ru/upload/iblock/256/OOP_Menedgment_2018.pdf
https://dzr.ranepa.ru/upload/iblock/256/OOP_Menedgment_2018.pdf
https://dzr.ranepa.ru/upload/iblock/256/OOP_Menedgment_2018.pdf
https://dzr.ranepa.ru/upload/iblock/256/OOP_Menedgment_2018.pdf
https://dzr.ranepa.ru/upload/iblock/138/OOP_GMUef_2018.pdf
https://dzr.ranepa.ru/upload/iblock/138/OOP_GMUef_2018.pdf
https://dzr.ranepa.ru/upload/iblock/fd6/OOP_BI_2018.pdf
https://dzr.ranepa.ru/upload/iblock/1af/OOP_TD_2020.pdf
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Образовательную деятельность по реализации программ высшего об-

разования – программ бакалавриата осуществляют следующие структурные 

подразделения Дзержинского филиала РАНХиГС: 

 кафедра государственного и муниципального управления; 

 кафедра информационных, естественнонаучных и гуманитарных 

дисциплин; 

 кафедра экономики; 

Образовательную деятельность по реализации программ среднего про-

фессионального образования осуществляет Колледж экономики и права. 

Деятельность по реализации дополнительных профессиональных про-

грамм осуществляет Центр стратегических инициатив. 

 

На конец 2021 года общий контингент обучающихся по программам 

высшего образования – программам бакалавриата составил 891 человек, по 

программам среднего профессионального образования составил 547 человек. 

Контингент обучающихся по программам высшего и среднего професио-

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтер-

ский учет (по 

отраслям) 

Бухгалтер https://dzr.ranepa.ru/upload/iblock/462/OOP_EconIBuchU

chet_2017.pdf 

 

38.02.03 Операционна

я 

деятельность 

в логистике 

Операцион-

ный логист 

https://dzr.ranepa.ru/upload/iblock/54f/OOP_ODvLogistik

e_2017.pdf 

 

38.02.07 Банковское 

дело 

Специалист 

банковского 

дела 

https://dzr.ranepa.ru/upload/iblock/0b2/OOP_BD_2017.pd

f 

 

40.02.01 Право и орга-

низация соци-

ального обес-

печения 

Юрист https://dzr.ranepa.ru/upload/iblock/b25/OOP_PravoIOrgSo

cObec_2017.pdf 

 

https://dzr.ranepa.ru/upload/iblock/462/OOP_EconIBuchUchet_2017.pdf
https://dzr.ranepa.ru/upload/iblock/462/OOP_EconIBuchUchet_2017.pdf
https://dzr.ranepa.ru/upload/iblock/54f/OOP_ODvLogistike_2017.pdf
https://dzr.ranepa.ru/upload/iblock/54f/OOP_ODvLogistike_2017.pdf
https://dzr.ranepa.ru/upload/iblock/0b2/OOP_BD_2017.pdf
https://dzr.ranepa.ru/upload/iblock/0b2/OOP_BD_2017.pdf
https://dzr.ranepa.ru/upload/iblock/b25/OOP_PravoIOrgSocObec_2017.pdf
https://dzr.ranepa.ru/upload/iblock/b25/OOP_PravoIOrgSocObec_2017.pdf
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нального образования Дзержинского филиала РАНХиГС представлен в таб-

лице 4. 

Контингент обучающихся по программам  

высшего образования и среднего профессионального образования 
 

Таблица 4 

Уровни образования 

За счет средств 

федерального 

бюджета 

По договорам об 

оказании плат-

ных образова-

тельных услуг 

Всего 

Бакалавриат 121 770 891 

СПО 172 375 547 

Итого 293 1145 1438 

 

Обучающимся Дзержинского филиала РАНХиГС предоставлена воз-

можность принимать участие в формировании индивидуального учебного 

плана и индивидуальной образовательной траектории. Механизм формиро-

вания такой возможности разработан и закреплен следующими локальными 

актами Академии и Филиала: 

 положением о порядке обучении по индивидуальному учебному 

плану и ускоренном обучении лиц, осваивающих в РАНХиГС основные об-

разовательные программы высшего образования- программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры, утвержденным прика-

зом ректора Академии от 01 декабря 2020 года № 02-985; 

 порядком освоения в РАНХиГС факультативных и элективных 

дисциплин (модулей) образовательных программ высшего образования - 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, 

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

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

62); 
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 порядком освоения элективных и факультативных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) при реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», утвержденным приказом 

ректора Академии от 30.01.2018 г № 02-71; 

 положением о применении в РАНХиГС электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденным приказом ректора Академии от 

22.09.2017г. № 01-6230; 

 положением о практической подготовке студентов, осваивающих 

образовательные программы высшего образования в РАНХиГС, утвержден-

ным приказом ректора Академии от 29.12.2020г. № 02-1100); 

 положением о текущем контроле успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», утвержденным Приказом 

ректора Академии от 30.01.2018 г. № 02-66 и др. 

Так как наполнение индивидуального плана обучения студента зави-

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

качество учебного процесса – от систематичности и результативности его 

самостоятельной работы, то студенту необходима помощь в выборе образо-

вательной траектории и координации работы на индивидуальном уровне. Эту 

работу среди студентов проводят декан факультета управления и экономики 

и заведующие кафедрами. Успешной реализации образовательных программ 
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предшествовали мероприятия по взаимодействию Дзержинского филиала 

РАНХиГС с предприятием – партнером – работодателем: 

  заключение договоров о предоставлении мест практик и стажиров-

ки; 

  разработка совместно с работодателем новых рабочих программ 

дисциплин (модулей) по заявленной программе бакалавриата; 

 участие в релизации образовательной программы представителей 

из числа высококвалифицированных кадров; 

  согласование с работодателями учебных планов, содержания учеб-

ных программ и модулей; 

  участие представителей работодателей в промежуточной аттестации 

выпускников по заявленной программе, создание банков тестовых заданий 

для междисциплинарного тестирования, направленного на выявление оста-

точных знаний и базовых компетенций выпускников; 

  участие представителей работодателей в проведении работы госу-

дарственной итоговой аттестации по заявленной программе. 

Анализ основных образовательных программ высшего образования и 

учебных планов показал их соответствие ОС Академии (см. таб 5-11) 

 

Фактический объем учебной нагрузки в соответствии с требованиями обра-

зовательного стандарта Академии по направлению подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль Финансы и кредит  
Таблица 5 

Структура программы бакалавриата 

Объем программы 

бакалавриата и ее 

блоков в з.е. 

Учебный план 

(зачетные ед.) 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 160 210 

Блок 2 Практика не менее 9 21 

Блок 3 Государственная итоговая атте-

стация 
не менее 9 9 

Объем программы бакалавриата 240 240 
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Фактический объем учебной нагрузки в соответствии с требованиями обра-

зовательного стандарта Академии по направлению подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит  
Таблица 6 

Структура программы бакалавриата 

Объем программы 

бакалавриата и ее 

блоков в з.е. 

Учебный план 

(зачетные ед.) 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 160 210 

Блок 2 Практика не менее 9 21 

Блок 3 Государственная итоговая атте-

стация 
не менее 9 9 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

 

Фактический объем учебной нагрузки в соответствии с требованиями обра-

зовательного стандарта Академии по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент 

профиль Управление проектами 
Таблица 7 

Структура программы бакалавриата 
Объем программы 

бакалавриата в з.е. 

Учебный план 

(зачетные ед.) 

Дисциплины (модули) не менее 160 204 

Практика не менее 9 27 

Государственная итоговая аттестация не менее 6-9 9 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

 

Фактический объем учебной нагрузки в соответствии с требованиями обра-

зовательного стандарта Академии по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент 

профиль Управление инвестиционными проектами 

 
Таблица 8 

Структура программы бакалавриата 
Объем программы 

бакалавриата в з.е. 

Учебный план 

(зачетные ед.) 

Дисциплины (модули) не менее 160 201 

Практика не менее 9 30 

Государственная итоговая аттестация не менее 6-9 9 

Объем программы бакалавриата 240 240 
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Фактический объем учебной нагрузки в соответствии с требованиями обра-

зовательного стандарта Академии по направлению подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика 

профиль Управление контентом 
Таблица 9 

Структура программы бакалавриата 
Объем программы 

бакалавриата в з.е. 

Учебный план 

(зачетные ед.) 

Дисциплины (модули) не менее 180 216 

Практика не менее 24 15 

Государственная итоговая аттестация 6 9 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

 

Фактический объем учебной нагрузки в соответствии с требованиями обра-

зовательного стандарта Академии по направлению подготовки 

38.03.06 Торговое дело 

профиль Логистика в торговле 
Таблица 10 

Структура программы бакалавриата 

Объем программы 

академического ба-

калавриата 

Учебный план 

(зачетные ед.) 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 160 219 
Блок 2 Практика не менее 20 12 
Блок 3 Государственная итоговая атте-

стация 
6-9 9 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 
 

Объем учебной нагрузки в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта Академии по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Эффективное государственное и муниципальное управление 

 
Таблица 11 

Структура программы бакалавриата 

Объем программы 

академического ба-

калавриата 

Учебный план 

(зачетные ед.) 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 210 219 
Блок 2 Практика не менее 9 12 
Блок 3 Государственная итоговая атте-

стация 
не менее 6 9 

Объем программы бакалавриата 240 240 
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Прием студентов в Дзержтнский филиал РАНХиГС на образователь-

ные программы 2021 – 2022 учебного года осуществлялся в смешанном ре-

жиме (с применением дистанционных технологий). 

В 2021 году в Дзержинском филиале был обеспечен образовательный 

процесс с частичным использованием дистанционных образовательных тех-

нологий в системе дистанционного обучения Академии «Moodle LMS» 

(Платформа предоставляет пространство для совместной работы преподава-

телей и студентов. В Moodle доступны различные возможности для отслежи-

вания успеваемости учащихся, а также есть поддержка массовой регистрации 

с безопасной аутентификацией), а именно на следующих цифровых плат-

формах: 

 Microsoft Teams (цифровая платформа, объединяющая в рабочем 

пространстве чаты, встречи, файлы и приложения в едином интерфейсе 

Office 365 для образования, где доступны Word, Excel, PowerPoint OneNote 

Class Notebook и другие приложения); 

 ZOOM (программа для организации видеоконференций, разрабо-

танная компанией Zoom Video Communications. Она предоставляет сервис 

видеотелефонии, который позволяет подключать одновременно до 100 

устройств бесплатно, с 40-минутным ограничением для бесплатных аккаун-

тов. Пользователи имеют возможность повысить уровень обслуживания, ис-

пользуя один из тарифных планов, с максимальным числом подключений до 

500 человек одновременно, без ограничений по времени). 

В Дзержинском филиале были организованы учебные занятия и про-

межуточная аттестация по программам высшего образования – программам 

бакалавриата в системе дистанционного обучения Академии с применением 

разработанных и утвержденных в Академии онлайн – курсов учебных дис-

циплин «Физическая культура и спорт», «Безопасность жизнедеятельности», 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Zoom_Video_Communications
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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«Цифровое общество и управление цифровой репутацией», «Макроэкономи-

ка (часть 1). 

В 2021 году в Дзержинском филиал был реализован проект онлайн-

трансляций лекций из московского кампуса на филиальную сеть по следую-

щим дисциплинам: «Система государственного и муниципального управле-

ния», «Деловые коммуникации», «Математический анализ», «Дифференци-

альные и разностные уравнения», «Введение в профдеятельность». 

Государственная итоговая аттестация в 2021 году была проведена в 

очном формате. 

Высокий конкурс при поступлении и стабильный набор студентов 

свидетельствует о привлекательности образовательных программ для абиту-

риентов, востребованности их на рынке труда и перспективности развития 

предложенных направлений. 

Выпускники по образовательным программам высшего образования и 

среднего профессионального образования по предложенным направлениям 

подготовки (специальностям) успешно трудоустроены, работают на позициях 

менеджеров среднего и высшего звена, консультантов, аналитиков, бухгалте-

ров, экономистов. 

Вся необходимая документация, регламентирующая все виды дея-

тельности в рамках реализации основных образовательных программ, имеет-

ся в наличии. Делопроизводство ведется в соответствии с установленными 

требованиями. 

Существующая нормативно-правовая база и организационно-

правовые документы по организации образовательной деятельности соответ-

ствуют требованиям, предъявленным к программам подготовки бакалавров. 

В учебной программе каждой дисциплины четко сформулированы конечные 

результаты обучения в увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приоб-

ретаемыми компетенциями в целом по основной образовательной программе. 
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Срок и трудоемкость освоения основных образовательных программ 

характеризуются следующими показателями: 

 требования по нормативному сроку освоения образовательной 

программы выполняются полностью; 

 требования к общей трудоемкости освоения образовательных 

программ выполняются полностью; 

 требования к трудоемкости освоения образовательных программ 

получения образования по очной форме обучения за учебный год выполня-

ются полностью; 

 требования к трудоемкости освоения учебных циклов и разделов 

выполняются полностью; 

 требования к общей трудоемкости каждой дисциплины образова-

тельных программ выполняются полностью; 

 требования к часовому эквиваленту зачетной единицы выполня-

ются полностью по всем направлениям подготовки и соответствуют ОС Ака-

демии. 

Сроки освоения программ, 

реализуемым в Дзержинском филиале РАНХиГС 
Таблица 12 

 Очная 

форма обучения 

Очно – заочная 

форма обучения 

Заочная  

форма обучения 

Программы высшего об-

разования – программы 

бакалавриата 

4 года 4 года 9 месяцев 4 года 9 месяцев 

Программы среднего 

профессионального об-

разования на базе основ-

ного общего образования 

(9 классов) 

2 года 10 месяцев - 3 года 10 месяцев 

Программы среднего 

профессионального об-

разования на базе сред-

него общего образования 

(11 классов) 

1 год 10 месяцев - 2 года 10 месяцев 
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Структурные и содержательные особенности образовательных про-

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

разовании в Российской Федерации» и федеральными государственными об-

разовательными стандартами по специальностям и образовательными стан-

дартами Академии по направлениям подготовки. 

 

Программы дополнительного образования 

 

Дзержинский филиал РАНХиГС активно реализует программы до-

полнительного профессионального образования, направленные на обучение 

представителей бизнес-сообщества, государственных и муниципальных слу-

жащих, а также иных категорий граждан, обеспечивая соответствия квали-

фикации путем совершенствования профессиональных компетенций, в соот-

ветствии с новыми социально-экономическими, технологическими условия-

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

Реализация дополнительных профессиональных программ професси-

ональной переподготовки и повышения квалификации осуществляется в со-

ответствии со следующими локальными нормативными актами: 

 - Положением о приемной комиссии по дополнительным профессио-

нальным программам профессиональной переподготовки федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации», утвержденным приказом ректора 

РАНХиГС от 19 апреля 2019г. № 02-461; 

- Правилами приема на обучение по дополнительным профессиональ-

ным программам в федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего образования «Российская академия народного хо-
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зяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

утвержденными приказом ректора РАНХиГС от 19 апреля 2019г. № 02-461; 

- Порядком реализации дополнительных профессиональных программ 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Российской Федерации», утвержденным 

приказом ректора РАНХиГС от 19 апреля 2019г. № 02-461; 

- Положением об итоговой аттестации слушателей дополнительных 

профессиональных программ в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», утвержденным приказом ректора РАНХиГС от 19 апреля 2019г. 

№ 02-461; 

- Порядком разработки и утверждения в РАНХиГС дополнительных 

профессиональных программ – программ профессиональной переподготовки, 

программ повышения квалификации, утвержденным приказом ректора 

РАНХиГС от 13.08.2021 г. № 02-835. 

В 2021 году обучение по программам дополнительного профессио-

нального образования в Дзержинском филиале РАНХиГС прошли 191 чело-

век. Дзержинский филиал РАНХиГС традиционно поддерживает связи с 

коммерческими организациями, разрабатывая и реализуя по их заказу про-

граммы дополнительного профессионального образования и краткосрочные 

семинары, активно сотрудничает с Центром занятости населения г. Дзержин-

ска Нижегородской области. 

В 2021 году в Дзержинском филиале РАНХиГС бесплатно обучились 

слушатели по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации, принявшие участие в федеральном проекте «Содействие за-

нятости» национального проекта «Демография». Обучение граждан в рамках 
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федерального проекта «Содействие занятости» – это программа организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образо-

вания отдельных категорий граждан на период до 2024 года. Цель проекта - 

содействие занятости отдельных категорий граждан путем организации про-

фессионального обучения, дополнительного профессионального образования 

для приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, 

обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную мобильность 

на рынке труда. По программам повышения квалификации проекта «Демо-

графия» обучились слушатели, относящиеся к одной из следующих катего-

рий:  

 граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы за-

нятости, включая безработных; 

 лица в возрасте 50-ти лет и старше, 

 лица предпенсионного возраста, 

 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в воз-

расте до трех лет, 

 женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие де-

тей дошкольного возраста. 

Обучение проходило по следующим дополнительным профессиональ-

ным программам повышения квалификации:  

 «1С: Предприятие (1С: Бухгалтерия, 1С: Управление торговлей, 

1С: Зарплата и управление персоналом)» (обучились 89 человек) 

 «Бухгалтерский учет в программе 1С Бухгалтерия 8.3. (пользова-

тельский режим)» (обучились 5 человек) 

 «44ФЗ - Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Контракт-

ная система и контрактный управляющий» (обучились 22 человека). 
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По дополнительным профессиональным программам повышения ква-

лификации федерального проекта «Содействие занятости» национального 

проекта «Демография» обучились 116 человек. Установленная квота перевы-

полнена на 16%. 

Все слушатели успешно освоили дополнительные профессиональные 

программы и успешно прошли итоговую аттестацию, им был выдан доку-

мент о квалификации установленного Академией образца (г. Москва) (удо-

стоверение о повышении квалификации).  

В 2021 году в Дзержинском филиале РАНХиГС успешно осуществля-

лась реализация программ ДПО «Контрактная система в сфере закупок това-

ров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Контрактная система и контрактный управляющий», «Организация закупок 

товаров, работ, услуг в соответствии Федеральным законом от 18.07.2011г. 

№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-

ских лиц», «Актуальные вопросы деятельности представительных органов 

власти», «Правовые и организационные основы противодействия корруп-

ции», «Эффективное государственное и муниципальное управление» и про-

чие программы, позволяющие слушателям повысить свои профессиональные 

компетенции. 

В 2021 году в Дзержинском филиале РАНХиГС по программам допол-

нитьельного профессионального образования прошли обучение различные 

категории слушателей (от директоров, владельцев малого и среднего бизнеса, 

преподавателей вузов, заведующих детских садов до безработных граждан), в 

том числе и муниципальные служащие. 

Все большую популярность приобретают дополнительные профессио-

нальные программы с элементами электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, реализуемые Дзержинским филиалом РАН-

ХиГС.  

Положение%20об%20итоговой%20аттестации.pdf
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Регулярно перечень дополнительных профессиональных программ об-

новляется и дополняется: 

Программы дополнительного профессионального образования,  

реализуемые Дзержинским филиалом РАНХиГС  

 
Таблица 13 

Наименование про-

граммы 

Вид програм-

мы 

Количе-

ство ча-

сов 

Ссылка аннотацию програм-

мы  

Эффективное государ-

ственное и муници-

пальное управление 

Профессио-

нальная пере-

подготовка 

252/520 

https://dzr.ranepa.ru/upload/ibl

ock/765/annotacija-pp-252-

chasa.pdf 

 

https://dzr.ranepa.ru/upload/ibl

ock/fc4/annotacija-pp-520.pdf 

 

44ФЗ-Контрактная си-

стема в сфере закупок 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения госу-

дарственных и муници-

пальных нужд. Кон-

трактная система и кон-

трактный управляю-

щий. 

Повышение 

квалификации 
144 

https://dzr.ranepa.ru/upload/ibl

ock/590/Annot_44FZ_pk.pdf 

 

Организация закупок 

товаров, услуг в соот-

ветствии с Федераль-

ным законом от 

18.07.2011г. №223-ФЗ 

"О закупках товаров, 

работ, услуг отдельны-

ми видами юридиче-

ских лиц" 

Повышение 

квалификации 
108 

https://dzr.ranepa.ru/upload/ibl

ock/eec/Annot-223FZ_pk.pdf 

 

ИКТ в профессиональ-

ной деятельности науч-

но - педагогических ра-

ботников 

Повышение 

квалификации 
36 

https://dzr.ranepa.ru/upload/ibl

ock/853/annot_IKT.pdf 

 

Актуальные вопросы 

деятельности 

представительных ор-

ганов власти 

Повышение 

квалификации 
72 

https://dzr.ranepa.ru/upload/ibl

ock/f20/annot_Organy_vlasti.p

df 

 

https://dzr.ranepa.ru/upload/iblock/765/annotacija-pp-252-chasa.pdf
https://dzr.ranepa.ru/upload/iblock/765/annotacija-pp-252-chasa.pdf
https://dzr.ranepa.ru/upload/iblock/765/annotacija-pp-252-chasa.pdf
https://dzr.ranepa.ru/upload/iblock/fc4/annotacija-pp-520.pdf
https://dzr.ranepa.ru/upload/iblock/fc4/annotacija-pp-520.pdf
https://dzr.ranepa.ru/upload/iblock/590/Annot_44FZ_pk.pdf
https://dzr.ranepa.ru/upload/iblock/590/Annot_44FZ_pk.pdf
https://dzr.ranepa.ru/upload/iblock/eec/Annot-223FZ_pk.pdf
https://dzr.ranepa.ru/upload/iblock/eec/Annot-223FZ_pk.pdf
https://dzr.ranepa.ru/upload/iblock/853/annot_IKT.pdf
https://dzr.ranepa.ru/upload/iblock/853/annot_IKT.pdf
https://dzr.ranepa.ru/upload/iblock/f20/annot_Organy_vlasti.pdf
https://dzr.ranepa.ru/upload/iblock/f20/annot_Organy_vlasti.pdf
https://dzr.ranepa.ru/upload/iblock/f20/annot_Organy_vlasti.pdf
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Правовые и организа-

ционные основы проти-

водействия коррупции 

Повышение 

квалификации 
72 

https://dzr.ranepa.ru/upload/ibl

ock/8d0/Annot_KOR_pk.pdf 

 

1С: Предприятие (1С: 

Бухгалтерия, 1С: 

Управление торговлей, 

1С: Зарплата и управле-

ние персоналом) 

Повышение 

квалификации 
72 

https://dzr.ranepa.ru/upload/ibl

ock/910/Annot_1C_pk.pdf 

 

 

Спрос на дополнительные профессиональные программы в Дзержин-

ским филиале РАНХиГС остается устойчивым. Это подтверждает высокое 

качество программ на рынке образовательных услуг. Дополнительные про-

фессиональные программы разрабатываются профессорско – преподаватель-

ским составом Дзержинского филиал РАНХиГС на основе профессиональ-

ных стандартов, квалификационных требований к профессиональным знани-

ям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.  

При составлении прогамм принимаются во внимание требования заказ-

чика и контингент слушателей. 

Качество содержания подготовки специалистов по программам допол-

нительного профессионального образования определяется совокупностью 

ресурсов:  

1) постоянным совершенствованием форм и содержания учебного про-

цесса;  

2) всемерной поддержкой у слушателей стремлений к знаниям на осно-

ве развития самостоятельной работы как под руководством преподавателя, 

так и без него;  

3) материально-технической базой; 

4) постоянным повышением педагогического мастерства, научного 

уровня и практического опыта профессорско-преподавательского состава и 

привлекаемых специалистов из реального сектора экономики;  

https://dzr.ranepa.ru/upload/iblock/8d0/Annot_KOR_pk.pdf
https://dzr.ranepa.ru/upload/iblock/8d0/Annot_KOR_pk.pdf
https://dzr.ranepa.ru/upload/iblock/910/Annot_1C_pk.pdf
https://dzr.ranepa.ru/upload/iblock/910/Annot_1C_pk.pdf
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5) обеспечением учебного процесса современной учебно-методической 

литературой;  

6) применением комплексной системы аттестации слушателей и вы-

пускников. 

Еще одним показателем оценки качества обучения по дополнительным 

образовательным программам являются многочисленные благодарственные 

отзывы выпускников 2021 года. 

Самообследование дополнительного профессионального образования в 

Дзержинском филиале РАНХиГС за 2021 год показало, что система дополни-

тельного профессионального образования рациональна и рост показателей ее 

деятельности подтверждает наличие потенциала для дальнейшего эффектив-

ного развития. 

 

Адаптированные образовательные программы 

 

В филиале разработаны адаптированные образовательные программы 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стан-

дартами (для СПО) и образовательными стандартами Академии высшего об-

разования по уровням образования на базе основных образовательных про-

грамм высшего образования по соответствующим направлениям подготовки 

и в соответствии с особыми образовательными потребностями лиц с инва-

лидностью и ОВЗ. 

Адаптация образовательной программы осуществляется с учетом ре-

комендаций индивидуальной программы реабилитации и абилитации инва-

лида или психолого-медико-педагогической комиссии. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Дзержинский филиал РАНХиГС устанавливает особый порядок освоения 
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дисциплины (модулей) с учетом их состояния здоровья и в соответствии с их 

реабилитационными картами.  

При необходимости для студентов с инвалидностью и ОВЗ могут раз-

рабатываться индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики 

обучения по их заявлению. Срок получения высшего образования при обуче-

нии по индивидуальному учебному плану для студентов с инвалидностью и 

ОВЗ может быть при необходимости увеличен, но не более чем на 1 год. 

Обучающийся с ОВЗ в обязательном порядке информируется о воз-

можности обучения по адаптированной образовательной программе. 

Решение о переводе обучающегося с ОВЗ на адаптированную образо-

вательную программу принимается деканом факультета на основании инди-

видуальной программы реабилитации и абилитации инвалида или рекомен-

даций психолого-медико-педагогической комиссии по его письменному за-

явлению (или с письменного согласия его законных представителей). 

При проведении занятий в Дзержинском филиале РАНХиГС обеспе-

чивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости 

от индивидуальных особенностей, поступающих с ограниченными возмож-

ностями здоровья:  

1) для слепых:  

- письменные задания для выполнения самостоятельной работы, зада-

ний для текущей и промежуточной аттестации оформлены в виде электрон-

ного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализиро-

ванным программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ас-

систенту;  
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- обучающимся для выполнения задания при необходимости предо-

ставляется комплект письменных принадлежностей и компьютер со специа-

лизированным программным обеспечением для слепых;  

- практические нормативы по элективным курсам адаптивной физиче-

ской культуры выполняются в связке с наводящим (ассистентом). 

2) для слабовидящих:  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс;  

- обучающимся для выполнения задания при необходимости предо-

ставляется увеличивающее устройство; возможно также использование соб-

ственных увеличивающих устройств;  

- задания для выполнения, а также методические указания для выпол-

нения аттестации оформляются увеличенным шрифтом;  

- практические нормативы по элективным курсам адаптивной физиче-

ской культуры при необходимости выполняются в связке с наводящим (асси-

стентом). 

3) для глухих и слабослышащих: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллектив-

ного пользования, при необходимости поступающим предоставляется звуко-

усиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- практические нормативы по элективным курсам адаптивной физиче-

ской культуры выполняются обычные, дифференцированные. 

4) для слепоглухих:  

- предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требова-

ний, выполняемых соответственно для слепых и глухих);  

- практические нормативы по элективным курсам адаптивной физиче-

ской культуры при необходимости выполняются в связке с наводящим (асси-

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

занятия проводятся в письменной форме;  

- практические нормативы по элективным курсам адаптивной физиче-

ской культуры выполняются обычные, дифференцированные. 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечно-

стей или отсутствием верхних конечностей:  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализиро-

ванным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- написание рефератов или подготовка презентаций по разработанной 

для каждого студента теме, отражающей оздоровительно-профилактическую 

направленность физического воспитания, связанные с особенностями 

использования средств физической культуры с учетом индивидуальных 

отклонений в состоянии здоровья. 

На теоретических занятиях при изучении дисциплин используется 

следующая компьютерная и мультимедийная техника: ноутбук Lenovo 

G500_2020M (Intel dual core, ОЗУ: 4ГБ, HDD: 500ГБ), проектор Optoma x316 

dlp, а также программные средства: Google Chrome, Microsoft office standart 

2013. 

Для студентов с нарушениями слуха.  

Наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств. 

Для слабослышащих студентов заключается договор с сурдоперевод-

чиком. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический 

усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телеви-

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

нии слабослышащих также играют видеоматериалы. 

Для студентов с нарушениями зрения.  
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Наличие программ невизуального доступа к информации, программ-

синтезаторов речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппарат-

ных и программных средств, обеспечивающих преобразование компьютер-

ной информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение,) и позволяют им самостоятельно работать на обычном пер-

сональном компьютере с программами общего назначения. В сети Интернет 

имеется версия официального сайта филиала для слабовидящих (для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению). 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе сту-

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

усиления остаточного зрения и средства преобразования визуальной инфор-

мации в аудио и тактильные сигналы.  

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

Наличие компьютерной техники, адаптированной для инвалидов со 

специальным программным обеспечением. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата   ис-

пользуются альтернативные устройства ввода информации. Имеются специ-

альные возможности операционной системы Windows, таких как экранная 

клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка действий 

Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

При проведении практических занятий среди студентов-инвалидов и 

лиц с ОВЗ созданы материально-технические условия, обеспечивающие воз-

можность беспрепятственного доступа в помещения для занятий по дисци-

плине. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессио-

нального образования на базе Дзержинского филиала РАНХиГС – программа 

подготовки специалистов среднего звена по специальности, имеющей пропе-
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девтический терапевтический эффект для обучения инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, включающая специальный цикл адап-

тационных дисциплин, корректирующих нарушения развития на уровне реа-

билитации, адаптации или интеграции в социум. В образовательных про-

граммах предусмотрено изучение адаптивных дисциплин: Основы интеллек-

туального труда; Адаптивные информационные технологии в профессио-

нальной деятельности;  

Они предназначены для учета ограничений здоровья, обучающихся при 

формировании общих и профессиональных компетенций. Данные дисципли-

ны не являются обязательными, их выбор осуществляется обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами в зависимости от их 

индивидуальных потребностей и фиксируется в индивидуальном учебном 

плане.  Обучающийся может выбрать любое количество адаптационных дис-

циплин – как все, так и ни одной При этом образовательная организация 

оказывает квалифицированное содействие адекватному выбору 

адаптационных дисциплин обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами с учетом оценки особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных образовательных потребностей. 

 

2.3. Качество подготовки обучающихся, ориентация на рынок труда и 

востребованность выпускников Дзержинского филиала РАНХиГС 

 

 В настоящее время все больше формируется спрос сильных абитури-

ентов на самые разные направления и специальности. 

Дзержинский филиал РАНХиГС с каждым годом демонстрирует вы-

сокое качество приема абитуриенов на разные направления подготовки по 

программам высшего образования – программам бакалавриата, на специаль-

ности среднего профессионального образования на места за счет бюджетов 
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бюджетной системы РФ. Практически все направления подготовки / специ-

альности, реализуемые Дзержинским филиалом, стали привлекательными 

для абитуриенов. Об этом свидетельствуют довольно высокие средние баллы 

ЕГЭ, средние баллы аттестатов, с которыми абитуриены поступают на бюд-

жетные места: 

 

Средние баллы ЕГЭ студентов, 

принятых на обучение за счет бюджетов бюджетной системы РФ  

на программы бакалавриата по очной форме обучения 

 в 2019 – 2021 годах 

 
Таблица 14 

Направление подготовки 

 

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обу-

чение за счет бюджетов бюджетной системы РФ 

на программы бакалавриата  

2019 год 2020 год 2021 год 

38.03.01 Экономика 74,4 74,0 72,14 

38.03.04 Государственное муници-

пальное управление 
68,9 72,7 73,52 

 

Средний балл аттестатов студентов, 

принятых на обучение за счет бюджетов бюджетной системы РФ на 

программы среднего профессионального образования  

(на основании основного общего образования)  

по очной форме обучения 

в 2019 – 2021 годах 

 
Таблица 15 

Специальность 

 

Средний балл аттестатов студентов, принятых на 

обучение за счет бюджетов бюджетной системы 

РФ на программы среднего профессионального 

образования (на основании основного общего об-

разования) 

2019 год 2020 год 2021 год 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
4,16 4,60 4,43 

38.02.07 Банковское дело 4,53 4,65 4,66 

40.02.01 Право и организация соци-

ального обеспечения 
4,47 4,83 4,70 
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Практически все направления подготовки / специальности повысили 

свою привлекательность для абитуриенов.  

С каждым годом конкурс на бюджетные места остается высоким на 

все направления подготовки и специальности: 

 

Конкурс на обучение за счет бюджетов бюджетной системы РФ  

на программы бакалавриата по очной форме обучения 

 в 2019 – 2021 годах 
Таблица 16 

Направле-

ние подго-

товки 

 

места в рамках кон-

трольных цифр при-

ема 
Кон-

курс, 

чело-

век на 

одно 

место 

места в рамках 

контрольных 

цифр приема 
Кон-

курс, 

чело-

век на 

одно 

место 

места в рамках 

контрольных 

цифр приема 
Кон-

курс, 

чело-

век на 

одно 

место 

План 

приема 

Фактиче-

ски по-

данных 

заявле-

ний 

План 

при-

ема 

Фактиче-

ски по-

данных 

заявле-

ний 

План 

при-

ема 

Фактиче-

ски по-

данных 

заявле-

ний 

2019 год 2020 год 2021 год 
38.03.01  

Экономика 
10 101 10 10 120 12 10 71 7 

38.03.04  

Государ-

ственное му-

ниципальное 

управление 

15 111 7 15 154 10 15 104 7 

 

Конкурс на обучение за счет бюджетов бюджетной системы РФ  

на программы среднего профессионального образования 

 по очной форме обучения 

 в 2019 – 2021 годах 
Таблица 17 

Направле-

ние подго-

товки 

 

места в рамках 

контрольных цифр 

приема 
Кон-

курс, 

человек 

на одно 

место 

места в рамках 

контрольных цифр 

приема 
Кон-

курс, 

человек 

на одно 

место 

места в рамках 

контрольных цифр 

приема 
Кон-

курс, 

человек 

на одно 

место 

План 

прие-

ма 

Фактиче-

ски по-

данных 

заявлений 

План 

прие-

ма 

Фактиче-

ски по-

данных 

заявлений 

План 

прие-

ма 

Фактиче-

ски по-

данных 

заявлений 

2019 год 2020 год 2021 год 
38.02.01  

Экономика и 

бухгалтер-

ский учет (по 

отраслям) 

25 107 4 30 114 3 30 141 5 
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38.02.07  

Банковское 

дело 
15 112 7 10 96 9 10 123 12 

40.02.01  

Право и ор-

ганизация 

социального 

обеспечения 

25 135 5 15 152 10 20 141 7 

 

Мониторинг качества приема на бюджетные места служит важным 

показателем не только качества знаний зачисленных на первый курс абиту-

риентов, но и репутации Дзержинского филиала РАНХиГС. 

Одной из составляющей оценки качества освоения образовательной 

программы является промежуточная аттестация. Уровень требований, предъ-

являемых в ходе промежуточных аттестаций обучающихся (по результатам 

экзаменационных сессий), соответствует содержанию и требованиям ФГОС 

(СПО) и ОС Академии. Оценочные средства составлены по всем учебным 

курсам и дисциплинам, по которым предусмотрен экзамен и зачет как формы 

итоговой аттестации по предмету. Фонды оценочных средств для промежу-

точной аттестации составлены в соответствии с требованиями стандартов, а 

также в соответствии с рабочими программами учебных курсов, дисциплин. 

Содержание фондов оценочных средств в полной мере позволяет оце-

нить степень сформированности компетенций у обучающихся по конкретной 

дисциплине учебного плана. 

Фонды оценочных средств промежуточной аттестации рассматрива-

ются и утверждаются на заседании соответствующих кафедр. При проведе-

нии промежуточной аттестации помимо устных опросов по билетам и подго-

товки специальных вопросов используются такие формы, как кейсы, творче-

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

обучающихся, их практические умения и навыки. Помимо индивидуальных 

оценок используются групповые и взаимооценки: рецензирование студента-

ми работ друг друга, оппонирование исследовательских работ. 
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Текущий контроль успеваемости является формой контроля качества 

знаний обучающихся, осуществляющего в межсессионный период обучения 

с целью определения качества освоения образовательной программы высше-

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

промежуточной аттестации используются руководством факультета и филиа-

ла для анализа качества образовательного процесса и возможностей его 

дальнейшего совершенствования. 

Текущий контроль знаний, обучающихся осуществляется с использо-

ванием разработанных оценочных фондов и проводится в следующих фор-

мах: 

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

зультатам самостоятельной работы и т.д.); 

  письменная (письменный опрос, контрольная работа, выполнение 

определенных заданий и т.д.); 

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

вание). 

Видами текущего контроля успеваемости являются: 

  проверка исходного уровня подготовленности обучающихся и его 

соответствия предъявляемым требованиям для изучения данной дисциплины; 

  проверка усвоения обучающимся отдельных тем, модулей соответ-

ствующей учебной дисциплины; 

  систематическая проверка выполнения индивидуальных заданий, 

подготовки к занятиям, самостоятельного изучения отдельных вопросов, вы-

полнения лабораторных работ, рефератов, проектов, эссе и т.д.; 

  единовременное подведение итогов текущей успеваемости (рубежи 

текущего контроля) в течение семестра (триместра) по всем учебным дисци-
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плинам для каждого направления подготовки (специальности), курса, груп-

пы. 

Успеваемость при текущем контроле и промежуточной аттестации 

оценивается по системе оценки знаний: «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно» или «зачтено», «не зачтено». 

В рамках самостоятельной работы текущий контроль успеваемости 

осуществляется под контролем преподавателя, ведущего конкретную учеб-

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

мажных носителях), выполнения контрольной работы, собеседования по ин-

дивидуальным и семестровым занятиям и т.д. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация прово-

дятся в соответствии с разработанными и утвержденными в Академии поло-

жениями: «О текущем контроле успеваемости обучающихся и промежуточ-

ной аттестации обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», утвержденным приказом ректора Академии от 30 

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

тов федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Российская академия народного хозяйства и госу-

дарственной службы при Президенте Российской Федерации»», утвержден-

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

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

539). 

По всем учебным курсам и дисциплинам, по которым предусмотрен 

экзамен, как форме итоговой аттестации по предмету составлены контроль-

но-измерительные материалы. Оценочные средства для промежуточной атте-
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стации составлены в соответствии с рабочими программами учебных курсов 

(модулей) и дисциплин. 

Содержание оценочных средств в полной мере позволяет оценить 

уровень и качество знаний студентов по конкретной дисциплине учебного 

плана.  

Промежуточная аттестация обучающихся является формой контроля 

качества знаний, осуществляемого в периоды проведения сессий с целью 

комплексного определения соответствия уровня и качества знаний, умений и 

навыков обучающегося требованиям, установленным рабочей учебной про-

граммой дисциплины, программой практики. Видами промежуточной атте-

стации обучающихся в Дзержинском филиале РАНХиГС являются: 

 зачет; 

 дифференцированный зачет; 

 экзамен. 

Совокупность зачетов и экзаменов промежуточной аттестации состав-

ляет зачетно-экзаменационную сессию. 

Экзамены и зачеты проводятся в строгом соответствии с учебными 

планами, программами дисциплин и программами практик, проводятся в 

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

го) тестирования. 

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

го курсов бакалавриата по всем формам обучения отражены в таблицах 16-

17. 

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

среднего профессионального образования отражены в таблицах 18-19.  
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Итоги сдачи летней сессии 2020/2021 учебного года студентов бакалавриата  

Таблица 18 

 

По курсам: 

количество студен-

тов на начало сессии 

сдавших на отлично сдавших на хорошо и 

отлично 

сдавших на 

удолетворительно 

сдавших с 

неудолетворительными 

оценками 

абсолютная 

успеваемость % 

очное заочное очное заочное очное заочное очное заочное очное заочное очное заочное 

Бакалавриат 

1 курс 54 180 13 4 19 84 16 58 6 34 88,9 81,1 

2 курс 46 206 17 5 19 63 4 106 6 32 87,0 84,5 

3 курс 35 189 17 14 7 107 3 47 8 21 77,1 88,9 

4 курс 39 175 11 18 19 99 6 52 3 6 92,3 96,6 

5 курс - 29 - 0 - 18 - 11 - 0 - 100 

итого по 

факультету 174 779 58 41 64 371 29 274 23 93 86,8 88,1 

Итоги сдачи зимней сессии 2021/2022 учебного года студентов бакалавриата 

Таблица 19 

По 

курсам: 

Количество студентов 

на начало сессии 

сдавших на отлично сдавших на хорошо и 

отлично 

 

 

сдавших на 

удолетворительно 

сдавших с 

неудолетворитель

ными оценками 

абсолютная 

успеваемость % 

очно

е 

заочн

ое 

очно-

заоч-

ное 

очно

е 

заочн

ое 

очно-

заочное 

очно

е 

заочн

ое 

очно-

заоч-

ное 

очно

е 

заочн

ое 

очно-

заоч-

ное 

очно

е 

заочн

ое 

очно-

заоч-

ное 

очно

е 

заочно

е 

очно-

заоч-

ное 

1 курс 52 18 97 10 0 1 21 15 30 11 0 46 10 3 20 76,2 83,3 79,4 

2 курс 48 174 - 12 14 - 26 65 - 5 57 - 5 38 - 89,6 78,2 - 

3 курс 43 198 - 22 15 - 16 84 - 0 69 - 5 30 - 88,4 84,9 - 

4 курс 35 190 - 15 26 - 12 97 - 2 45 - 6 22 - 82,9 88,4 - 

5 курс - 37 
- 

- 
5 

 

- 
- 16 

- 
- 10 

- 
- 6 

- 
- 83,8 

- 

итого по 

факульт

ету 

178 617 97 59 60 1 75 277 30 18 181 46 26 99 20 85,4 84,0 79,4 



Итоги сдачи летней сессии 2020/2021 учебного года студентов СПО 
Таблица 20 

 

По 

курсам: 

количество сту-

дентов на начало 

сессии 

сдавших на 

отлично 

сдавших на хоро-

шо и отлично 

сдавших на 

удолетворительно 

сдавших с 

неудолетворительными 

оценками 

абсолютная 

успеваемость % 

На базе 

9кл 

На базе 

11кл 

На базе 

9кл 

На базе 

11кл 

На базе 

9кл 

На базе 

11кл 

На базе 

9кл 

На базе 

11кл 

На базе 

9кл 

На базе 

11кл 

На базе 

9кл 

На базе 

11кл 

Среднее профессиональное образование 

1 курс 146 48 7 2 45 17 79 25 15 4 89% 92% 

2 курс 128 48 9 2 48 10 62 36 9 0 95% 100% 

3 курс 139 - 22 - 53 - 64 -  - 100% - 

итого по 

факультету 413 96 38 4 146 27 205 61 24 4 78% 92% 

 
 

Итоги сдачи зимней сессии 2021/2022 учебного года студентов СПО 
Таблица 21 

По 

курсам: 

количество сту-

дентов на начало 

сессии 

сдавших на 

отлично 

сдавших на хоро-

шо и отлично 

сдавших на 

удолетворительно 

сдавших с 

неудолетворительными 

оценками 

абсолютная 

успеваемость % 

На базе 

9кл 

На базе 

11кл 

На ба-

зе 9кл 

На базе 

11кл 

На базе 

9кл 

На базе 

11кл 

На базе 

9кл 

На базе 

11кл 

На базе 

9кл 

На базе 

11кл 

На базе 

9кл 

На базе 

11кл 

Среднее профессиональное образование 

1 курс 159 63 2 1 37 22 65 35 55 5 65% 92% 

2 курс 149 45 9 3 57 25 72 17 11 0 92% 99% 

3 курс 131 - 15  45  71  0  99%  

итого по 

колледжу 439 108 26 4 139 47 208 52 66 5 83% 93% 



Результаты промежуточных аттестаций дают основание для назначения 

и выплаты стипендий студентам очной формы, обучающимся за счет средств 

федерального бюджета. 

В Дзержинском филиале РАНХиГС действует Положение о стипенди-

альном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Российской Федерации», утвержденное 

Приказом ректора РАНХиГС от 21 ноября 2019г. № 02-1378. 

Указанное положение определяет виды стипендий, существующих в 

Академии, регламентирует порядок назначения и выплаты стипендий. 

В Дзержинском филиале РАНХиГС выплачиваются следующие виды 

стипендий: 

  государственные академические стипендии, в т.ч. повышенные госу-

дарственные академические стипендии; 

  государственные социальные стипендии; 

 

Количество студентов, обеспеченных стипендиями 

 
Таблица 22 

Вид стипендии Курсы 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Факультет управления и экономики 

Стипендия Президента РФ 0 0 0 0 

Стипендия Правительства РФ 0 0 0 0 

Государственная академическая 

стипендия 23 19 22 9 

Государственная социальная 

стипендия 4 3 5 3 

Повышенные государственные 

академические стипендии 0 2 1 2 

Колледж экономики и права 

Государственная академическая 

стипендия 
60 33 31 0 

Государственная социальная 

стипендия 3 10 14 
0 

Повышенные государственные 

академические стипендии 
0 0 0 0 
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Студентам, обучающимся в Дзержинском филиале РАНХиГС за счет 

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

ство освоения образовательной программы, предоставляются скидки на обу-

чение.  

Освоение образовательных программ высшего образования в филиале 

завершается государственной итоговой аттестацией выпускников, целью ко-

торой является установление уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС и 

ОС.  

Итоговая аттестация студентов по всем направлениям подготовки осу-

ществляется в соответствии с Положением о проведении в РАНХиГС государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего об-

разования - программам бакалавриата, программам специалитета и програм-

мам магистратуры, утвержденным Приказом ректора Академии от 25.03.2016 

г. № 01-1502 (в ред. приказов РАНХиГС от 11 мая 2016 г. № 01-2211, от 4 

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

01-7205, от 16 ноября 2017 г. № 01-7946, от 06.05.2019 № 02-520) и Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета и программам магистратуры, введенным Приказом Минобрнауки 

России от 29.06.2015г. № 636 636 (в ред. от 27.03.2020г.). 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственны-

ми экзаменационными комиссиями (ГЭК), организуемыми по каждой образо-

вательной программе. Состав председателей ГЭК обсуждается на Ученом со-

вете Академии и утверждается приказом ректора Академии. Состав Государ-

ственных экзаменационных комиссий утверждается приказом директора фи-

лиала. Председатель комиссии - это внешний высококвалифицированный спе-

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

кандидат наук.  В соответствии с Положением о проведении в РАНХиГС гос-
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ударственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры (в ред. приказов РАНХиГС от 11 мая 2016 г. № 01-

2211, от 4 июля 2016 г. № 01-3429, от 15 мая 2017 г. № 01-2565, от 24 октября 

2017 г. № 01-7205, от 16 ноября 2017 г. № 01-7946, от 6 мая 2019 г. № 02-520), 

утвержденным приказом ректора Академии от 25 марта 2016 г. № 01-1502, 

государственная итоговая аттестация выпускников в Дзержинском филиале 

РАНХиГС состоит из двух видов испытаний: 

 государственного экзамена; 

 защиты выпускной квалификационной работы. 

 

В Академии разработаны: 

 Положение о проведении в РАНХиГС государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования: програм-

мам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

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

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

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

ября 2017 г. № 01-7946, от 6 мая 2019 г. № 02-520); 

 Положение о проведении в РАНХиГС итоговой аттестации по не 

имеющим государственной аккредитации образовательным программам выс-

шего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры, утвержденное приказом ректора Академии от «18» 

апреля 2017 г. № 01-2061 (в редакции приказа РАНХиГС от 29.01.2018 № 02-

62); 

 Положение о прохождении экстерном промежуточной и государ-

ственной итоговой аттестации в РАНХиГС по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистрату-
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ры, утвержденное приказом ректора Академии от «30» июня 2017 г. № 02-423 

(в ред. приказа РАНХиГС от 01.09.2017 № 02-539); 

 Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в фе-

деральном государственном бюджетном образовательном учреждении высше-

го образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», утвержденное приказом 

ректора Академии от 30.01.2018 г. № 02-67; 

 Положение о проведении итоговой аттестации по неаккредитован-

ным образовательным программам среднего профессионального образования 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Российской Федерации», утвержденное 

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

 Положение о выпускной квалификационной работе по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры в РАНХиГС, утвержденное 

приказом ректора Академии от 28.12.2017 г.№02-943 (в ред. приказа от 6 мая 

2019 г. № 02-520); 

 Положение о порядке проверки на объем заимствования, в том 

числе содержательного, выявления неправомочных заимствований текстов ра-

бот, выполняемых в рамках образовательной, научно-исследовательской и 

экспертно-аналитической деятельности в РАНХиГС, утвержденное приказом 

ректора Академии от 25.07.2018 № 02-724 (в ред. приказа РАНХиГС от 

26.03.2020 г. № 02-304). 

В ходе государственной итоговой аттестации используются: 

 программы итоговой аттестации выпускников всех направлений 

подготовки; 

http://dzr.ranepa.ru/wp-content/uploads/2018/09/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_02-724_%D0%BE%D1%82_25.07.2018.pdf
http://dzr.ranepa.ru/wp-content/uploads/2018/09/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_02-724_%D0%BE%D1%82_25.07.2018.pdf
http://dzr.ranepa.ru/wp-content/uploads/2018/09/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_02-724_%D0%BE%D1%82_25.07.2018.pdf
http://dzr.ranepa.ru/wp-content/uploads/2018/09/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_02-724_%D0%BE%D1%82_25.07.2018.pdf
http://dzr.ranepa.ru/wp-content/uploads/2018/09/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_02-724_%D0%BE%D1%82_25.07.2018.pdf
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 требования к выпускным квалификационным работам всех уров-

ней подготовки; 

 оценочные материалы (билеты, задачи, тексты, творческие задания 

по проектированию и моделированию решения поставленных проблем). 

Выполнение выпускных квалификационных работ и их защита являют-

ся основной частью государственной итоговой аттестации. 

Тематика выпускных квалификационных работ утверждается приказом 

директора филиала и полностью соответствует профилям направлений. Темы 

выпускных квалификационных работ предлагаются работодателями, разраба-

тываются выпускающими кафедрами с учетом современных требований к 

уровню теории и практики профессиональной деятельности будущих специа-

листов. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалифика-

ционной работы вплоть до предложения своей тематики с необходимым обос-

нованием целесообразности ее разработки. При подготовке выпускной квали-

фикационной работы каждому студенту назначается руководитель. Тексты 

ВКР, отзывы руководителей, аннотации и справки на заимствования разме-

щаются в инфоромационно-библиотечной среде филиала по адре-

су: http://www.dzr.ranepa.ru/ 

Государственная итоговая аттестация выпускников является заключи-

тельным мероприятием по подготовке специалистов, результаты которого от-

ражаются в отчетах председателей государственных экзаменационных комис-

сий (ГЭК). Итоги государственной аттестации ежегодно рассматриваются на 

кафедрах, факультете и Ученом совете филиала. 

В отчетах председателей ГЭК приводится: 

 качественный состав государственных экзаменационных комис-

сий; 

 конкретный перечень аттестационных испытаний по каждой обра-

зовательной программе; 
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 характеристика общего уровня подготовки студентов по направле-

нию подготовки; 

 анализ результатов защит выпускных квалификационных работ; 

 недостатки в подготовке студентов. 

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ, за-

ключений государственных экзаменационных комиссий показывает, что 

большинство работ являются актуальными, отражают основные направления и 

тенденции развития образования и науки и имеют практическую значимость. 

В рамках реализации Положения о порядке участия представителей 

Академии в работе государственных экзаменационных комиссий, формируе-

мых для проведения государственной итоговой аттестации по программам 

высшего образования на факультете, участвует представитель Академии в со-

ставе государственных экзаменационных комиссий. 

В течение 2021 года в Дзержинском филиале РАНХиГС процедуру 

государственной итоговой аттестации прошли 198 студентов, обучавшихся по 

программам высшего образования и 182 студента, обучавшихся по програм-

мам среднего профессионального образования (Таблица 23).  

Студенты, прошедшие государственную итоговую аттестацию 
Таблица 23 

Направление 

подготовки/специальность  

Количество студентов, прошедших ГИА 

очная форма 

обучения 

 

заочная форма 

обучения 

 

Всего 

 

38.03.01 Экономика 10 29 39 

38.03.02 Менеджмент 0 12 12 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 
20 93 113 

38.03.05 Бизнес - информа-

тика 
7 6 13 

38.03.06 Торговое дело 0 21 21 

ИТОГО по программа 

высшего образования 
                                                                                       198 

38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учет (по отрас-

лям) 

40 - 40 

38.02.03 Операционная де- 31 - 31 
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ятельность в логистике 

38.02.07 Банковское дело 17 - 17 

40.02.01 Право и организа-

ция социального обеспече-

ния 

94 

- 

94 

Итого по программам 

СПО 

                                                                                           182 

Итого по Филиалу                                                                                             380 

 

Промежуточная и итоговая аттестации проводится с учетом особенно-

стей нозологий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

 

Основными формами сотрудничества в Дзержинском филиале РАН-

ХиГС и работодателей являются: 

 договоры о сотрудничестве, 

 договоры о прохождении практик и стажировок, 

 договор о практической подготовке обучающихся; 

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

 участие в аттестации выпускников образовательного учреждения, 

 участие в подготовке выпускных квалификационных работ, 

 участие в научной жизни образовательного учреждения, 

 разработка образовательных программ и РПД. 

 

Дзержинский филиал РАНХиГС реагирует на запросы и пожелания ра-

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

изучаются параметры качества выпуска, которые выделили работодатели. Же-

ланием работодателя является наличие у выпускников Филиала, в первую 

очередь, качественных знаний предметной области, высокий уровень общей 

культуры, развитые коммуникативные умения, постоянное стремление к по-

вышению профессионализма, дополнительные навыки - владения компьюте-

ром, иностранными языками, организаторские способности. 
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Одним из наиболее востребованных является направление 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». Знания, получаемые студен-

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

права, психологии, социологии), применимы практически во всех областях и 

сферах деятельности. Таким образом, студенты, прошедшие профессиональ-

ную подготовку по данному направлению, реализуемому в Дзержинском фи-

лиале РАНХиГС, востребованы в различных сферах экономической, полити-

ческой, социальной жизни современного российского общества. Наши вы-

пускники умеют проводить оценку состояния экономической, социальной, по-

литической среды, деятельности органов власти и организаций, применять 

знания в организационно-экономической, правовой и этической сфере госу-

дарственного и муниципального управления, знают принципы и инструменты 

современного публичного управления и государственного менеджмента. 

Выпускники направления подготовки 38.03.01 Экономика умеют решать 

текущие финансовые задачи, прогнозировать экономические процессы в сфере 

денежных, финансовых и кредитных отношений; формулировать перспективы 

развития финансово-кредитных отношений и перспективы своей профессио-

нальной деятельности; знают основы организации денежно-кредитного регу-

лирования, взаимосвязи между разными элементами денежного оборота, ос-

новы банковского и биржевого дела, основы организации налогообложения и 

страхования, основы государственных и муниципальных финансов. Програм-

ма направлена на подготовку бакалавров, способных принимать взвешенные и 

квалифицированные экономические, управленческие и организационные ре-

шения на основе анализа информации об экономической деятельности част-

ных организаций, государственных структур, органов законодательной и ис-

полнительной власти. 

Программа подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент нацелена на подготовку квалифицированных специалистов, спо-

собных принимать, доводить до исполнения и нести ответственность за 
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управленческие решения в экономической, социальной, политической, куль-

турной, правовой и других сферах жизнедеятельности субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования, организации. 

Необходимость в специалистах, обладающих глубокими теоретически-

ми и практическими знаниями, ориентированных на достижения мировой 

науки, гибко реагирующих на изменения рыночной конъюнктуры, стала при-

чиной повышенного спроса со стороны регионального рынка труда на управ-

ленцев и экономистов новой формации, владеющих информационными тех-

нологиями.  

Программа подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.05 

Бизнес-информатика нацелена на удовлетворение потребности регионального 

рынка в специалистах, обладающих необходимыми знаниями, умениями и 

навыками в области экономики и менеджмента, владеющих математическими 

методами и современными информационными технологиями. В первую оче-

редь – это бизнес-аналитики, менеджеры ИТ-проектов, ИТ-менеджеры, про-

граммисты. Сегодня индустрия информационных технологий является одним 

из ключевых факторов успешного ведения современного бизнеса и функцио-

нирования госструктур. Информационные технологии используются для под-

держки как управленческой, так и основной деятельности предприятий и ор-

ганизаций. Для разработки и внедрения методологических, технологических и 

ИТ-решений, отвечающих потребностям предприятий и организаций и 

направленных на достижение поставленных бизнес-целей, нужны специали-

сты, обладающие комплексными знаниями в области информатики, информа-

ционных технологий, экономики и менеджмента. 

Не менее интересным направлением подготовки является 38.03.06 Тор-

говое дело. Программа направлена на подготовку для российского рынка тру-

да квалифицированных кадров, способных решать задачи по организации, 

управлению и проектированию процессов в области коммерческой деятельно-

сти, маркетинга, торговой рекламы, логистики в торговле, товароведения и 
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экспертизы товаров, материально-технического снабжения и сбыта в компа-

ниях разных сфер экономики, масштаба и форм собственности; продвижению 

товаров и услуг на российский и зарубежные рынки, проектированию логи-

стических систем и управлению цепями поставок. 

В Дзержинском филиале РАНХиГС постоянно уделяется внимание раз-

витию интеллектуального уровня обучающихся, формированию познаватель-

ной активности, умению самостоятельно получать знания. Современный сту-

дент должен быть готов к решению проблемных ситуаций, к овладению дея-

тельностью, направленной на развитие творческих способностей и познава-

тельных интересов. Участие студентов Академии во всевозможных проектах и 

победы в них говорят о качественной подготовке обучающихся Дзержинского 

филиала РАНХиГС. Такими проектами являются проекты заместителя дирек-

тора Центра стратегических инициатив Первухиной И.Ю.  «Бизнес-школа», 

«Школа «Управляй!», в основе которых лежит авторская методика обучения 

студентов. Задачами создания данной методики были интеллектуализация 

процесса обучения, расширение форматов обучения и увеличение спектра 

возможностей для студентов вуза.  Интеллектуальные технологии, применяе-

мые на практике в данных проектах, способствуют повышению качества обра-

зовательных услуг в условиях современного информационного общества. 

Авторский проект Первухиной И.Ю. «Школа «Управляй!», разработан-

ный в 2019 году,  ставший финалистом регионального этапа Всероссийского 

конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации 2019 года,  отмеченный  Благодарственным 

письмом  от 02.10.2019 г. №305 276 160/19 министра  экономического разви-

тия и инвестиций Нижегородской области И.Н.Норенкова,  активно и продук-

тивно продолжал работать и  в 2021 году:  успешно готовил  студентов филиа-

ла  к  всероссийским конкурсам по управлению и менеджменту. 

Студенты, участвующие в этом проекте, регулярно побеждают   на чем-

пионатах по стратегии и управлению бизнесом, об этом свидетельствуют по-
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беды студентов и преподавателей в общеакадемическом чемпионате по стра-

тегии и менеджменту «Business Battle», студентов - во всероссийском студен-

ческом проекте - кубке «Управляй!».   

Проект «Бизнес-школа» Центра стратегических инициатив Дзержинско-

го филиала РАНХиГС помимо методической помощи НИУ РАНХиГС, со-

трудничает также с Калининградским и Челябинским филиалами РАНХиГС, 

от которых получает постоянные благодарности. 

Сегодня проекты ЦСИ включают созданный его сотрудниками внутри-

филиальный тренинг-центр интерактивного обучения и подготовки студентов 

на платформе бизнес-симулятора к чемпионатам по стратегии и менеджменту 

Business Battle и GMC и кубку «Управляй!».    

Проектная работа Центра стратегических инициатив Дзержинского фи-

лиала РАНХиГС ведется в различных форматах и формах:   

-  online школа профессиональных компетенций (дистанционное обучение и 

формирование бизнес-компетенций);    

-  цифровое бизнес-обучение: онлайн занятия преподавателей и экспертов со 

студентами по проектам;   

-  интерактивные формы работы со студентами в социальной сети; 

-   интерактивные диалоги, игровые технологии;    

-   формат «чемпионатного обучения»: подготовка студентов и слушателей к 

общеакадемическому чемпионату по стратегии и менеджменту Business Battle,  

к национальному чемпионату GMC, к  всероссийскому кубку «Управляй!»,  к  

Кубку социальных предпринимателей;  к всероссийскому проекту «Твой ход»;  

-  выработка «Стратегии победы»;    

-   бизнес-семинары и круглые столы: обсуждение итогов чемпионатов и кон-

курсов, анализ материалов по проектам и разработка успешной стратегии, 

формирование командных компетенций, чемпионат по лидерству и т.п.;   

-  международные стажировки и повышение квалификации преподавателей и 

студентов. 
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В 2021 году команда студентов  Дзержинского филиала РАНХиГС  (ка-

питан команды, студент 4 курса  Клюшин А.) показала высокие результаты 

обучения:  прошла в финал общеакадемического чемпионата по стратегии и 

менеджменту «Business Battle» (более 2500   участников)  и заняла 4 место по 

Академии, а команда преподавателей Дзержинского филиала  (капитан коман-

ды  Егоров А.И.) стала  призером общеакадемического чемпионата по страте-

гии и менеджменту Business Battle 2021,  заняла 2 место по академии в про-

фессиональной  лиге чемпионата. 

В сентябре 2021 года Нижнем Новгороде, в рамках всероссийской неде-

ли управления, прошёл финал Кубка социальных предпринимателей, первого 

в мире Кубка по стратегии и управлению среди студентов, которые хотят 

стать социальными предпринимателями. 

23 сентября в рамках Кубка социальных предпринимателей прошла за-

щита проектов студентов перед экспертами регионального уровня, 24 сентяб-

ря состоялась вторая часть Кубка - соревнование на базе комплексного ком-

пьютерного бизнес-симулятора в рамках национального финала Global 

Management Challenge, по итогам которого команда Клюшина Артёма "ФНБ 

2", заняв 1 место в финале, прошла в суперфинал чемпионата GMC и успешно 

в нем участвовала. 

По результатам двух дней соревнований студент факультета Управления 

и экономики Дзержинского филиала РАНХиГС Клюшин Артём вошёл в число 

5 победителей Кубка. Завершились финальные мероприятия торжественной 

церемонией награждения, которую провели директор Института организаци-

онного развития и стратегических инициатив РАНХиГС В.В Шоптенко и ди-

ректор Дзержинского филиала РАНХиГС А.В.Парамонов. 

Один из победителей Кубка, Клюшин Артем, выразил   в Нижегород-

ских СМИ  слова благодарности подготовившим его наставникам: «Выражаю 

слова искренней благодарности кураторам, которые готовили меня к участию 
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в финальных мероприятиях всероссийского уровня - Первухиной Ирине Юрь-

евне и Егорову Александру Игоревичу!» 

Все команды проекта Дзержинского филиала РАНХиГС, участвующие в 

чемпионатах и Кубках, обучаются и взаимодействуют интерактивно, об-

мениваются профессиональной информацией внутри филиальной сети 

(http://vk.com/club59300937, http://vk.com/club59805186 и еще 6 интернет-

ресурсов) и вне ее (проект тиражируется еще в 3 филиалах РАНХиГС).  Бла-

годаря интерактивному взаимодействию всех участников проекта в сети Ин-

тернет работа по данным проектам в сложном и кризисном 2021 году в усло-

виях пандемии не прекращалась и дала высокие результаты. 

Студенты Дзержинского филиала, обучающиеся в проекте, демонстри-

руют также высокие результаты во всероссийском кубке «Управляй!», органи-

зованном на платформе «Россия – страна возможностей» в рамках националь-

ного проекта «Образование».  Всего во всероссийском проекте кубок «Управ-

ляй!»  в 2021 году участвовало более 40 000 студентов РФ.  В Дзержинском 

филиала РАНХиГС в 2021 году в   этом чемпионате участвовало более 200 

студентов, обучающихся по направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» и «Экономика», а также студентов СПО.   

Из них стали полуфиналистами в кубке «Управляй» от Приволжского феде-

рального округа 16 студентов Дзержинского филиала РАНХиГС (все они по-

лучили по 5 баллов для поступления на бюджет), а студент СПО Волков Ан-

тон стал финалистом конкурса, завоевав в финале бронзу и получив дополни-

тельные 25 баллов для поступления в РАНХиГС на бюджетное отделение. 

Высокие результаты также получили партнеры проекта: три бронзовых 

призера в Калининграде и два в Челябинске. 

В 2021 году впервые студенты Дзержинского филиала участвовали во 

всероссийском проекте «Твой ход!» (конкурс проводится   при поддержке 

платформы «Россия – страна возможностей», Федерального агентства по де-

лам молодежи «Росмолодежь» и Министерства   науки и высшего образования 
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Российской Федерации в рамках национального проекта «Образование»), по-

луфинал которого проходил в Казани, а финал – в Сочи.   Проект «Твой ход!»  

дает обучающимся новые возможности для индивидуального проектирования 

и развития своей собственной успешной траектории развития, а также для са-

моактуализации и самореализации.  Студент Клюшин Артем, подготовкой ко-

торого занимался директор ЦСИ Егоров А.И., также прошел в финал данного 

конкурса и успешно в нем участвовал.  

Таким образом, проекты Центра стратегических инициатив Дзержинско-

го филиала РАНХиГС работают на формирование в филиале и филиальной се-

ти интеллектуальной обучающей среды и значительно повышают эффектив-

ность обучения, предоставляя широкий спектр возможностей для развития ин-

теллектуальных способностей студентов. 

Формирование устойчивых конкурентных позиций Академии на рынке 

труда и рынке образовательных услуг требует создания устойчивых взаимо-

выгодных связей с предприятиями и организациями, являющимися потенци-

альными работодателями выпускников. 

Организацию практик и трудоустройство в Дзержинском филиале 

РАНХиГС обеспечивает специалист по практике, который предоставляет воз-

можность прохождения практик и стажировок в ведущих организациях и ор-

ганах государственного управления, осуществляет консультирование и ин-

формирование студентов и выпускников об имеющихся возможностях про-

хождения практик, стажировок и вариантах трудоустройства в целях их адап-

тации в профессии и повышения востребованности и конкурентоспособности 

на рынке труда. 

Благодаря плодотворному сотрудничеству с ведущими работодателя-

ми, имеющими программы работы со студентами и выпускниками, специалист 

по практике организует и проводит следующие мероприятия в этом направле-

нии: 
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  предоставление информации о тенденциях развития и изменениях на 

рынке труда и кадровых услуг; 

  консультирование по вопросам профессионального роста; 

  обучение стратегиям поиска работы; 

  психологическое консультирование; 

  семинары и круглые столы, помогающие в вопросах планирования и 

развития карьеры; 

  тренинги, направленные на развитие навыков, необходимых для про-

фессионального роста; 

  помощь в составлении резюме; 

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

подбор персонала, дополнительное обучение выбранных кандидатов, деловые 

игры; 

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

чающие программы. 

Взаимодействие организаций и Дзержинского филиала РАНХиГС осу-

ществляется на разных уровнях: 

1. Информационное взаимодействие – информационная рассылка (ва-

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

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

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

бор кандидатов на территории филиала), поддержка студенческих проектов и 

инициатив и т.п. 

В перспективе - увеличение степени вовлеченности компаний в образо-

вательный и профориентационный процесс - включение практических семи-

наров и лекций представителей компаний в учебные курсы. 
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Трудоустройство студентов 

 

На сегодняшний день одним из критериев эффективной деятельности в 

сфере оказания образовательных услуг является системный подход к вопросу 

трудоустройства выпускников и занятости студентов. Востребованность на 

рынке труда определяется количеством трудоустроенных выпускников. Пока-

затель «Трудоустройство выпускников» является одним из показателей мони-

торинга эффективности образовательных организаций высшего образования. 

По предварительной оценке, значение этого показателя в 2021 г. для большин-

ства образовательных направлений филиала составит от 75 до 100%. Показа-

тель трудоустройства в настоящее время считается по новой методике и опре-

деляется по сведениям, представленным вузами в федеральный реестр доку-

ментов об образовании, и данным ПФР РФ о количестве выпускников, для ко-

торых однозначно найден СНИЛС. Дополнительная информация по трудо-

устройству определяется количеством выпускников, обратившихся в Службу 

занятости за содействием в трудоустройстве. Дзержинский филиал РАНХиГС 

использует разнообразные механизмы стратегического партнерства с работо-

дателями - органами государственной власти и местного самоуправления, 

бизнесструктурами и некоммерческими организациями. Большинство работо-

дателей считают сотрудничество с вузом перспективным, о чем свидетель-

ствуют налаженные партнерские отношения в формате долгосрочных догово-

ров и соглашений о взаимодействии по проведению практик студентов. В 

настоящее время имеется 85 договоров о сотрудничестве в области организа-

ции и проведения практик с региональными органами власти и коммерчески-

ми структурами. Ежегодно в комиссиях по государственной итоговой аттеста-

ции присутствует не менее 2-х представителей от работодателей.  

В целях помощи трудоустройства выпускникам Дзержинский филиал 

зарегистрировался на единой онлайн-площадке «Факультетус» 

https://www.facultetus.ru/cprofile. На платформе «Факультетус» создается про-

https://www.facultetus.ru/cprofile
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филь вуза – цифровая карьерная среда, где студенты размещают свои резюме, 

а работодатели вакансии. На платформе, в том числе, проводятся ярмарки ва-

кансий. 

Анализ трудоустройства выпускников бакалавриата представлен в таб-

лице 24, который показывает практически 100% трудоустраиваемость вы-

пускников. 

Информация о трудоустройстве выпускников бакалавриата  

Дзержинского филиала РАНХиГС в 2019-2021 годах 

 
Таблица 24 

Направления под-

готовки 

Количество вы-

пускников 

Направлено на места 

трудоустройства 

Количество офици-

альных подтвержде-

ний 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

38.03.01 Эконо-

мика 
38 8 39 2 1 2 32 7 26 

38.03.02  

Менеджмент 
6 8 12 0 0 0 5 6 10 

38.03.04 Государ-

ственное и муни-

ципальное управ-

ление 

173 122 113 8 7 5 169 119 110 

38.03.05 Бизнес - 

информатика 
23 4 13 3 0 1 20 4 12 

38.03.06 Торговое 

дело 
25 24 21 4 5 3 23 22 20 

ИТОГО 265 166 198 17 13 11 249 158 178 

 

В период с 1 апреля 2019 по 31 декабря 2021 года к специалисту по за-

просу трудоустройства на стажировку (или практику) обратилось – 97 чело-

век. 

По запросу трудоустройства направили резюме 29 человек. Каждому из 

обратившихся была предложена возможность трудоустройства, 27 человек 

были успешно трудоустроены. Процент трудоустройства выпускников состав-

ляет 90%. 
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2.4. Оценка учебно-методического и библиотечно - информационного 

обеспечения реализуемых образовательных программ 

 

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

образовании в Российской Федерации» одной из ведущих функций государ-

ственного управления высшим образованием определена оценка качества под-

готовки выпускников в соответствии с требованиями федеральных государ-

ственных образовательных стандартов и образовательных стандартов. Среди 

различных условий, определяющих качество подготовки специалистов, одним 

из важных является учебно-методическое обеспечение основных образова-

тельных программ, реализуемых в Дзержинском филиале РАНХиГС, так как 

именно в нем находят конкретное выражение все основные факторы, опреде-

ляющие лицо образовательной организации. 

Учебно-методическое обеспечение является инструментом организа-

ции и поддержки учебного процесса, оно дает достаточно полное представле-

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

наиболее подходящих способах построения учебного процесса. Поэтому во-

просы оценки качества учебно-методического обеспечения приобретают акту-

альное значение. 

Образовательные программмы по реализуемым направлениям подго-

товки (специальностям) в Дзержинском филиале РАНХиГС полностью соот-

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

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

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

производственной практик, программу государственной итоговой аттестации, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию образовательной технологии. 

Все ОП по реализуемым направлениям подготовки (специальностям) 

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

 место и роль дисциплины (модуля) в структуре ОП; 

 цели, задачи и планируемые результаты обучения дисциплины (модуля); 

 последовательность реализации внутри- и междисциплинарных логиче-

ских связей, согласование содержания и устранения дублирования изучаемого 

материала с другими дисциплинами (модулями) ОП; 

 рациональное распределение учебного времени по разделам курса и ви-

дам учебных занятий; 

 распределение учебного материала между аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работой обучающихся; 

 источники учебной, методической, научной и иной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины (модуля); 

 определение оптимальной системы текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

УМД по дисциплине (модулю) включает: рабочую программу учебных 

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

риалы) для преподавателя, планы практических занятий, планы семинарских 

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

или курсовых проектов и методические указания по их проведению; методи-

ческие указания по выполнению контрольных работ для студентов заочной 

формы обучения; методические рекомендации по организации учебного про-

цесса и самостоятельной работы обучающегося; методические рекомендации 

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

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

Эффективное формирование компетенций обучающегося в рамках 

дисциплины (модуля) и реализация компетентностного подхода обеспечивает-

ся использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм про-

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

и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Применяемые в процессе обучения образовательные технологии 

направлены на формирование общекультурных и профессиональных компе-

тенций обучающегося. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) содержит: 

- источники (основные, дополнительные); 

- литературу (основная, дополнительная); 

- справочные и информационные издания; 

- программное обеспечение; 

- ресурсы Интернет. 

Рекомендуемые списки учебников, учебных пособий, научной литера-

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

имеющимся и постоянно пополняющимся в электронной библиотеке Дзер-

жинского филиала РАНХиГС. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 

учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисципли-

нам. 

Информационные ресурсы, 

доступные в Дзержинском филиале РАНХиГС 

 
Таблица 25 

№ Информационные ресурсы 

1. ЭБС «IPRbooks» 

Электронно-библиотечная система IPRbooks содержит ли-

тературу по таким направлениям подготовки как логисти-

ка, реклама, связи с общественностью, журналистика, по-

литология, социология, психология, госуправление, право, 

экономика, менеджмент и др. Пользователям доступно бо-

лее 40 000 изданий IPR Media и других российских изда-

тельств: Аспект Пресс, Альпина Паблишер, Издательский 

Доступ осуществляется круг-

лосуточно по адресу: 

http://www.iprbookshop.ru.ezpro

xy.ranepa.ru:3561/ 
 

с любой точки, где есть Ин-

тернет 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/
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дом «Дело» РАНХиГС, Интермедиа, Юнити-Дана, Акаде-

мический проект и др. 

2. ЭБС «Юрайт»  

Электронно-библиотечная система «Юрайт» содержит ли-

тературу по таким направлениям подготовки как юриспру-

денция, математика и статистика, экономика и бизнес, 

психология и педагогика, языкознание. По подписке до-

ступно около 7 000 наименований монографий, учебников 

и иных материалов. 

Доступ осуществляется кругло-

суточно по адресу: 

http://www.ezproxy.ranepa.ru:356

1/login?url=http://www.biblio-

online.ru/  с любой точки, где 

есть Интернет 

3. ЭБС издательства «Лань» 

Электронно-библиотечная система «Лань» содержит лите-

ратуру по таким направлениям подготовки как экономика, 

информатика, математика, право, менеджмент, психоло-

гия, педагогика. 

Пользователям РАНХиГС доступны коллекции: 

— Экономика и менеджмент: Издательский дом «Дело» 

РАНХиГС, МГУ им. М.В. Ломоносова, Финансы и стати-

стика, СПБГУ, Высшая школа экономики, ФЛИНТА, 

Гроссмедиа, Лань; 

— Социально-гуманитарные науки: Аспект пресс, Высшая 

школа экономики, ФЛИНТА; 

— Право. Юридические науки: Лань, Юстицинформ. 

Помимо коллекций по подписке предоставляется доступ к 

классическим текстам российских и зарубежных филосо-

фов. Художественная литература представлена на англий-

ском, немецком, французском и испанском языках. 

Доступ осуществляется кругло-

суточно по адресу: 

http://www.ezproxy.ranepa.ru:356

1/login?url=http://e.lanbook.com/  

с любой точки, где есть Интер-

нет 

4. Электронная библиотека Издательского дома 

«Grebennikon». 

В Электронной библиотеке Grebennikon размещены пол-

ные тексты 38 научно-практических журналов по марке-

тингу, менеджменту, финансам и управлению персоналом. 

Среди них: «Стратегический менеджмент», «Маркетинг 

услуг», «Интернет-маркетинг», «Бренд-

менеджмент», «Промышленный и b2b марке-

тинг», «Управление человеческим потенциа-

лом», «Менеджмент инноваций» и другие. 

Доступ осуществляется кругло-

суточно по адресу: 

https://www.ezproxy.ranepa.ru:24

43/login?url=https://grebennikon.r

u/  с любой точки, где есть Ин-

тернет 

5. Русско – язычные коллекции периодических изданий 

«East View».  

Ресурс содержит полные тексты российских научных и 

практических журналов, а также газет центральной прессы 

России. Пользователям РАНХиГС доступны коллекции по 

юриспруденции, общественным и гуманитарным наукам, 

по экономике, финансам и предпринимательству, а также 

журналам, издаваемым в МГУ им. М.В. Ломоносова, 

СПбГУ и Высшей школы экономики. В коллекции «Цен-

тральная пресса России» пользователям доступны матери-

алы наиболее читаемых федеральных из-

даий: «Ведомости», «Известия», «Газета», «Эксперт»,  «РБ

К daily», «Коммерсант. Daily» и других. 

Доступ осуществляется кругло-

суточно по адресу: 

https://www.ezproxy.ranepa.ru:2
443/login?url=https://dlib.eastvie
w.com/  с любой точки, где есть 

Интернет 

6. Интерактивные информационные базы данных для акаде-

мических библиотек EBSCO Ptblishing.  

EBSCO Ptblishing содержит полные тексты более чем 

14000 журналов, на платформе представлены издания по 

экономике, бизнесу, менеджменту, социологии, политоло-

Доступ осуществляется кругло-

суточно по адресу: 

https://www.ezproxy.ranepa.ru:2
443/login?url=https://search.ebs
cohost.com/  c любой точки, где 

http://www.ezproxy.ranepa.ru:3561/login?url=http://www.biblio-online.ru/
http://www.ezproxy.ranepa.ru:3561/login?url=http://www.biblio-online.ru/
http://www.ezproxy.ranepa.ru:3561/login?url=http://www.biblio-online.ru/
http://www.ezproxy.ranepa.ru:3561/login?url=http://e.lanbook.com/
http://www.ezproxy.ranepa.ru:3561/login?url=http://e.lanbook.com/
https://grebennikon.ru/journal-36.html
https://grebennikon.ru/journal-18.html
https://grebennikon.ru/journal-18.html
https://grebennikon.ru/journal-2.html
https://grebennikon.ru/journal-7.html
https://grebennikon.ru/journal-7.html
https://grebennikon.ru/journal-32.html
https://grebennikon.ru/journal-32.html
https://grebennikon.ru/journal-26.html
https://grebennikon.ru/journal-26.html
https://grebennikon.ru/journal-34.html
https://www.ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://grebennikon.ru/
https://www.ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://grebennikon.ru/
https://www.ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://grebennikon.ru/
https://www.ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://dlib.eastview.com/browse/publication/41506/udb/1190
https://www.ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://dlib.eastview.com/browse/publication/518/udb/1
https://www.ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://dlib.eastview.com/browse/publication/1261/udb/1
https://www.ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://dlib.eastview.com/browse/publication/503/udb/1
https://www.ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://dlib.eastview.com/browse/publication/32387/udb/1
https://www.ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://dlib.eastview.com/browse/publication/32387/udb/1
https://www.ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://dlib.eastview.com/browse/publication/520/udb/1
https://www.ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://dlib.eastview.com/
https://www.ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://dlib.eastview.com/
https://www.ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://dlib.eastview.com/
https://www.ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://search.ebscohost.com/
https://www.ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://search.ebscohost.com/
https://www.ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://search.ebscohost.com/
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гии, документы бизнес-аналитики, отчеты по рынкам и 

кампаниям. На платформе EBSCO Ptblishing 

предоставляется доступ к базам данных Business Source 

Complete, Academic Search Premier, EconLit, SocIndex with 

FullText, Political Science Complete и др. Ряд изданий со-

держат архивы до самого первого выпуска, часть материа-

лов предоставляется с полугодовой-годовой задержкой те-

кущих выпусков («эмбарго»). Часть статей представлена 

только в виде аннотаций (abstracts).  

есть Интернет 

7. Полнотекстовая политематическая база академических 

журналов и электронных книг издательства Springer. 

Платформа содержит более 3000 журналов 1997-2018 гг., 

более 70000 электронных книг, включая монографии, 

справочники и труды конференций. 

Доступ осуществляется кругло-

суточно по адресу: 

https://www.ezproxy.ranepa.ru:24

43/login?url=https://link.springer.

com/ с любой точки, где есть 

Интернет 

8. Web of Science – реферативная база научного цитирования 

содержит информацию как по зарубежным, так и по отече-

ственным академическим журналам. Представляет доступ 

к спискам библиографических ссылок к каждой публика-

ции. 

Доступ осуществляется кругло-

суточно по адресу: 
https://www.ezproxy.ranepa.ru:2
443/login?url=https://www.webo
fknowledge.com/  с любой точ-

ки, где есть Интернет 

9. Электронно – библиотечная система Дзержинского филиа-

ла РАНХиГС. 

Содержит электронные учебные пособия преподавателей 

филиала (16 наименований), а также выпускные квалифи-

кационные работы.  

Доступ осуществляется кругло-

суточно по адресу: 

http://dzr.ranepa.ru/  

с любой точки, где есть Интер-

нет 

10. ProQuest Dissertation & Theses Global (PQDT Global) – пол-

нотекстовая коллекция диссертаций, дипломных работ, 

опубликованных с 1861 года, со всего мира.  Всего около 

3,8 млн. диссертаций. Возможен выбор русскоязычного 

интерфейса и перевод аннотаций на русский язык. 

Доступ осуществляется кругло-

суточно по адресу 

https://www.ezproxy.ranepa.ru:24

43/login?url=https://search.proque

st.com с любой точки, где есть 

Интернет 

11. ProQuest Ebook Central – содержит полные тексты книг за-

рубежных научных издательств. Ресурс имеет доступ к 

полнотекстовой мультидисциплинарной коллекции из-

бранной качественной научной литературы ведущих миро-

вых издательств. 

Доступ осуществляется кругло-

суточно по адресу: 

https://ebookcentral-proquest-

com.ezproxy.ranepa.ru:2443/lib/r

anepa-

ebooks/browseSubject.action с 

любой точки, где есть Интернет 

12. Scopus – реферативная база, являющая указателем научно-

го цитирования. Позволяет в краткие сроки получить са-

мую полную библиографию по теме. Не содержит полных 

текстов статей. 

Доступ осуществляется кругло-

суточно по адресу: 
https://www.ezproxy.ranepa.ru:24

43/login?url=https://www.scopus.

com с любой точки, где есть 

Интернет 

13. ЭБС «Znanium» - электронно-библиотечная система, со-

держащая учебную и научную литературу по всем направ-

лениям обучения. Содержит литературу по таким направ-

лениям подготовки как экономика, информатика, матема-

тика, право, менеджмент, история, политология и др. 

Пользователям РАНХиГС доступны коллекции издатель-

ского дома «ИНФРА-М+» (Инфра-М, Норма и др.). Поми-

мо коллекций по подписке предоставляется доступ к клас-

сическим текстам российских и зарубежных авторов. 

Доступ осуществляется кругло-

суточно по адресу: 

https://www.ezproxy.ranepa.ru:24

43/login?url=http://new.znanium.

com/   с любой точки, где есть 

Интернет 

https://www.ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://link.springer.com/
https://www.ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://link.springer.com/
https://www.ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://link.springer.com/
https://www.ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://www.webofknowledge.com/
https://www.ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://www.webofknowledge.com/
https://www.ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://www.webofknowledge.com/
http://dzr.ranepa.ru/
https://www.ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://search.proquest.
https://www.ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://search.proquest.
https://www.ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://search.proquest.
https://ebookcentral-proquest-com.ezproxy.ranepa.ru:2443/lib/ranepa-ebooks/browseSubject.action
https://ebookcentral-proquest-com.ezproxy.ranepa.ru:2443/lib/ranepa-ebooks/browseSubject.action
https://ebookcentral-proquest-com.ezproxy.ranepa.ru:2443/lib/ranepa-ebooks/browseSubject.action
https://ebookcentral-proquest-com.ezproxy.ranepa.ru:2443/lib/ranepa-ebooks/browseSubject.action
https://www.ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://www.scopus.com
https://www.ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://www.scopus.com
https://www.ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://www.scopus.com
https://www.ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=http://new.znanium.com/
https://www.ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=http://new.znanium.com/
https://www.ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=http://new.znanium.com/
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14. Интернет – сервис Антиплагиат – проверка текстовых до-

кументов на наличие заимствований. Обязательная при 

защите курсовых работ, проектов, диссертаций, научных 

докладов и отчетов. 

Доступ осуществляется кругло-

суточно по адресу: 
http://rane.antiplagiat.ru/  с лю-

бой точки, где есть Интернет 

15. Электронно-библиотечная система выпускных квалифика-

ционных работ РАНХиГС (ЭБС ВКР РАНХиГС) -  база 

полных текстов ВКР обучающихся по всем направлениям 

образовательных программ бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и аспирантуры; содержит информацию о 

проверке ВКР на уникальность и объем заимствования. 

Доступ осуществляется кругло-

суточно по адресу: 
http://www.ebs.ranepa.ru/  с 

любой точки, где есть Интернет 

16. Полнотекстовая база научных статей и книг ведущего ми-

рового академического издательства Cambridge University 

Press, которое кроме Кембриджского университета сотруд-

ничает со многими научными обществами (например, 

Американской ассоциацией политической науки — APSA). 

В подписке Академии находится архив выпусков 254 жур-

налов (изданных по 2012 год), ранее доступных только в 

«Архиве НЭИКОН. Содержит доступ ко всем текстам, 

распространяемым по лицензии открытого доступа (OA). В 

совокупности доступно более 1 млн 100 тыс. книг, глав из 

книг и статей в журналах. 

Доступ осуществляется кругло-

суточно по адресу: 

https://lib.ranepa.ru/ru/informat
sionnye-resursy/zarubezhnye-
resursy/568-cambridge-
university-press 
с любой точки, где есть Интер-

нет 

17. Электронно-библиотечная система IPR SMART содержит 

литературу по таким направлениям подготовки как логи-

стика, реклама, связи с общественностью, журналистика, 

политология, социология, психология, госуправление, пра-

во, экономика, менеджмент и др. Пользователям доступно 

более 40 000 изданий IPR Media и других российских изда-

тельств: Аспект Пресс, Альпина Паблишер, Издательский 

дом «Дело» РАНХиГС, Интермедиа, Юнити-Дана, Акаде-

мический проект и др. 

 

Доступ осуществляется кругло-

суточно по адресу 

https://lib.ranepa.ru/ru/informatsio

nnye-resursy/russkoyazychnye-

resursy/32-ebs-iprbooks 

 

 любой точки, где есть Интер-

нет 

 

Дисциплины учебных планов по образовательным программам высше-

го образования и специальностям среднего профессионального образования 

обеспечены основной и дополнительной литературой, официальными, спра-

вочно – библиографическими и периодическими изданиями в достаточном ко-

личестве в соответствии с требованиями, установленными законом. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает офици-

альные, справочно-библиографические и специализированные периодические 

издания. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индиви-

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

имеется доступ к сети Интернет. 

http://rane.antiplagiat.ru/
http://www.ebs.ranepa.ru/
https://lib.ranepa.ru/ru/informatsionnye-resursy/zarubezhnye-resursy/568-cambridge-university-press
https://lib.ranepa.ru/ru/informatsionnye-resursy/zarubezhnye-resursy/568-cambridge-university-press
https://lib.ranepa.ru/ru/informatsionnye-resursy/zarubezhnye-resursy/568-cambridge-university-press
https://lib.ranepa.ru/ru/informatsionnye-resursy/zarubezhnye-resursy/568-cambridge-university-press
https://lib.ranepa.ru/ru/informatsionnye-resursy/russkoyazychnye-resursy/32-ebs-iprbooks
https://lib.ranepa.ru/ru/informatsionnye-resursy/russkoyazychnye-resursy/32-ebs-iprbooks
https://lib.ranepa.ru/ru/informatsionnye-resursy/russkoyazychnye-resursy/32-ebs-iprbooks
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Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ву-

зами и организациями осуществляется с соблюдением требований законода-

тельства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и меж-

дународных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным профес-

сиональным базам данных, информационным справочным и поисковым си-

стемам. 

Объем библиотечного фонда Филиала на 31.12.2020 г. 
Таблица 26 

Наименование показателей 
№ 

строки 

Состоит на учете экзем-

пляров на конец отчетно-

го года  

1 2 3 

Объем библиотечного фонда  01 15229 

     из него литература: 

учебная 02 11884 

в том числе обязательная 03 11884 

учебно-методическая 04 1511 

в том числе обязательная 05 1511 

художественная 06  

научная  07 11834 

Из строки 01: 

печатные документы 08 15079 

электронные издания 
09 150 

 

2.5. Внутренняя система оценки качества образования и кадровое 

обеспечение по направлениям подготовки обучающихся 

 

Оценка качества образования в Дзержинском филиале РАНХиГС 

основывается на:  

 Политике гарантии качества высшего образования РАНХиГС 

(утверждена приказом РАНХиГС от 19.12.2017г.№02-907);  

 Концепции развития системы оценки качества РАНХиГС (утверждена 

приказом РАНХиГС от 24.03.2021г. №02-231);  
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 Положении об анкетировании работников РАНХиГС и обучающихся по 

образовательным программам высшего и дополнительного профессионально-

го образования по вопросам качества условий осуществления образовательной 

деятельности» (утверждено приказом РАНХиГС  от 29.03.2021 № 02-262).  

 Положении о порядке внутренней аккредитации и контроле качества об-

разовательных программ РАНХиГС (утверждено приказом Академии от 

15.03.2016г. № 01-1202 в редакции от 13.12.2016г.) 

 Плане проведения процедур в рамках оценки качества высшего образо-

вания Академии (утверждено приказом Академии от 25.03.2021г. № 02-235) 

 

Система оценки качества образования в Дзержинском филиале РАН-

ХиГС состоит из обязательных процедур внутренней оценки качества 

образовательной деятельности (ежегодное самообследование, внутренняя 

аккредитация образовательных программ, внутренний аудит, анкетирование 

обучающихся, анкетирование выпускников, анкетирование педагогических 

работников, анкетирование работодателей и др.). Также в систему оценки 

качества образования в филиале входит внутренняя оценка качества 

подготовки обучающихся (текущий контроль успеваемости, промежуточная 

аттестация, государственная итоговая аттестация), процедуры 

совершенствования внутренней оценки качества подготовки обучающихся, 

внутренняя оценка качества ресурсного обеспечения ОП, независимая оценка 

качества образования. 

Качество освоения учебного материала, уровень знаний, получаемых 

студентами в процессе обучения, проверяется в период проведения 

промежуточной аттестации (зачетно-экзаменационных сессий). Результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

используются руководством филиала для анализа качества образовательного 

процесса и возможностей его дальнейшего совершенствования.  
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Промежуточная аттестация студентов Дзержинского филиала РАНХиГС 

организуется и проводится в соответствии с требованиями Минобрнауки 

России, локальными нормативно-правовыми актами РАНХиГС.  

Промежуточная аттестация проводится по каждой составляющей 

образовательной программы (по модулю или по каждой дисциплине) в 

соответствии с учебными планами. Локальными актами РАНХиГС и филиала 

определены сроки и порядок проведения зачетно-экзаменационных сессий, 

условия учета успеваемости студентов, результатов промежуточных 

аттестаций, сроки ликвидации задолженностей. Помимо промежуточной 

аттестации с целью контроля качества подготовки, получения необходимой 

информации о выполнении графика учебного процесса, а также 

стимулирования студентов к регулярной самостоятельной работе, Дзержин-

ский филиал проводит текущий контроль успеваемости и оценку остаточных 

знаний по утвержденным формам контрольных заданий в форме 

компьютерного тестирования и с использованием федерального Интернет-

экзамена в сфере профессионального образования (ФЭПО). 

Одним из важнейших способов подтверждения качества обучения яв-

ляется участие вуза в федеральном интернет-экзамене в сфере профессио-

нального образования (ФЭПО). 

В период с марта 2021 г. по июль 2021 г. проводились компьютерное 

тестирование студентов бакалавриата очной и заочной форм обучения, сту-

дентов среднего профессионального образования по дисциплинам профессио-

нального образования, а также тестирование студентов среднего профессио-

нального образования по дисциплинам общеобразовательного цикла в рамках 

проекта «Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образо-

вания (ФЭПО)» и определение уровня остаточных знаний, по результатам ко-

торого проведен анализ и оценка качества подготовки обучающихся.  

Основные цели и задачи участия Дзержинского филиала в Интернет-

экзамене: 
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- улучшение качества образования; 

- использование современных информационных технологий для подго-

товки обучающихся; 

- оценка уровня подготовки обучающихся на различных этапах обуче-

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

В рамках ФЭПО используется студентоцентрированная модель оценки 

результатов обучения, в основу которой положен подход В.П. Беспалько об 

уровнях усвоения знаний и постепенном восхождении обучающихся по обра-

зовательным траекториям. Для получения сертификатов качества в рамках 

ФЭПО необходимо одновременное соблюдение следующих критериев:  

– выборка студентов по направлению подготовки (профессии, специ-

альности) составляет не менее 10 человек;  

– не менее 60 % студентов ОПОП (профессии, специальности) по сово-

купности тестируемых дисциплин продемонстрировали результаты на уровне 

обученности не ниже второго (всего 4 уровня обученности, четвертый – самый 

высокий);  

– не менее 60 % студентов ОПОП (профессии, специальности) проде-

монстрировали результаты на уровне обученности не ниже второго не менее 

чем по трем дисциплинам из совокупности протестированных дисциплин. 

Результаты проведенного тестирования обучающихся высшего и сред-

него профессионального образования представлены в таблицах 27 – 28: 

Результаты ФЭПО студентов бакалавриата  

(март 2021 г. – июль 2021 г.) 
Таблица 27 

Дисциплина 

  

Количество студентов, 

принявших участие в 

ФЭПО 

Доля студентов на уровне 

обученности не ниже второго 

38.03.01 Экономика 

Английский язык 12 100% 

Макроэкономика 12 100% 

Бухгалтерский учет 12 100% 
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38.03.02 Менеджмент 

История 11 100% 

Политология 11 100% 

Правоведение 11 100% 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Менеджмент 15 100% 

Административное право 15 100% 

Теория государства и права 15 100% 

38.03.06 Торговое дело 

История 10 100% 

Мировая экономика 10 60% 

Экономическая теория 10 100% 

Бухгалтерский учет 10 100% 

Результаты ФЭПО студентов среднего профессионального образования 

(март 2021 г. – июль 2021 г.) 
Таблица 28 

Дисциплина 

  

Количество сту-

дентов, принявших 

участие в ФЭПО 

Доля студентов на уровне 

обученности не ниже второго 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

ИТ в профессиональной деятельности 26 96% 

Основы бухгалтерского учета 26 100% 

Экономика организации 24 83% 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Английский язык 14 79% 

Финансы, денежное обращение и кредит 14 93% 

Экономика организации 14 79% 

38.02.07 Банковское дело 

Психология общения 23 87% 

ИТ в профессиональной деятельности 22 100% 

Основы бухгалтерского учета 23 100% 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Безопасность жизнедеятельности 25 96% 

Конституционное правл России 24 92% 

Теория государства и права 25 100% 
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Результаты ФЭПО студентов среднего профессионального образования 

по дисциплинам общеобразовательного цикла 

(март 2020 г. – сентябрь 2020 г.) 
Таблица 29 

Дисциплина 

  

Количество сту-

дентов, принявших 

участие в ФЭПО 

Доля студентов на уровне 

обученности не ниже второго 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

История (цикл общеобразовательных дис-

циплин) 

35 100% 

Русский язык (цикл общеобразовательных 

дисциплин) 

35 100% 

Экономика (цикл общеобразовательных 

дисциплин) 

35 100% 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

История (цикл общеобразовательных дис-

циплин) 

23 100% 

Русский язык (цикл общеобразовательных 

дисциплин) 

24 95% 

Экономика (цикл общеобразовательных 

дисциплин) 

23 100% 

38.02.07 Банковское дело 

История (цикл общеобразовательных дис-

циплин) 

16 100% 

Русский язык (цикл общеобразовательных 

дисциплин) 

17 95% 

Экономика (цикл общеобразовательных 

дисциплин) 

17 100% 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

История (цикл общеобразовательных дис-

циплин) 

60 100% 

Русский язык (цикл общеобразовательных 

дисциплин) 

60 100% 

Экономика (цикл общеобразовательных 

дисциплин) 

60 100% 
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По результатам четырех этапов ФЭПО студенты Дзержинского филиала 

РАНХиГС продемонстрировали устойчивое положительное качество подго-

товки. Мониторинг результатов обучения студентов Дзержинского филиала 

РАНХиГС и вузов – участников в целом продимонстрирован в таблицах 29-30. 

 

Мониторинг результатов обучения студентов бакалавриата  

(март 2018 г. – июль 2021 г.) 
Таблица 30 

Период проведения Доля студентов Дзер-

жинского филиала 

РАНХиГС (ВО) на 

уровне обученности не 

ниже второго 

Доля студентов вузов – участ-

ников на уровне обученности не 

ниже второго (ВО) 

Март – июль 2018 93% 90% 

Октябрь 2018 – февраль 2019 98% 90% 

Март – июль 2019 93% 91% 

Март – сентябрь 2020 91% 92% 

Март – июль 2021 95% 93% 

 

Мониторинг результатов обучения 

 студентов среднего профессионального образования 

(март 2018 г. – июль 2021 г.) 
Таблица 31 

Период проведения Доля студентов Дзер-

жинского филиала 

РАНХиГС (ВО) на 

уровне обученности не 

ниже второго 

Доля студентов вузов – участ-

ников на уровне обученности не 

ниже второго (СПО) 

Март – июль 2018 91% 87% 

Октябрь 2018 – февраль 2019 94% 90% 

Март – июль 2019 91% 90% 

Март – сентябрь 2020 90% 86% 

Март – июль 2021 93% 90% 
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Проведение интернет-экзамена позволяет выявить особенности моти-

вации к учению и интеллектуальных способностей как факторов дальнейшего 

успешного обучения студентов в Дзержинском филиале РАНХиГС. Результа-

ты диагностики позволяют спрогнозировать успешность учебной деятельно-

сти студентов, а также разработать ряд организационных и управленческих 

воспитательных психолого-педагогических мер по развитию и саморазвитию 

обучающихся в целях их эффективного продвижения на различных этапах 

обучения. 

Анализ результатов ФЭПО показывает, что уровень подготовки обуча-

ющихся в Дзержинском филиале РАНХиГС является удовлетворительным, 

т.к. большинство результатов оцениваются, как освоенные. 

Результаты независимой оценки качества образования по сертифици-

рованным аккредитационным педагогическим измерительным материалам в 

рамках проекта «Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования», проведенного НИИ мониторинга качества образования, под-

тверждены сертификатом качества № 2021/1/126 от 31.05.2021 по следующим 

направлениям подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 38.03.06 Торговое де-

ло, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.03 Опера-

ционная деятельность в логистике, 38.02.07 Банковское дело, 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 
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Также по итогам успешного прохождения независимой оценки качества 

образования в рамках ФЭПО получен дополнительный сертификат качества № 

2021/1/127 от 16.06.2021 по дисциплинам общеобразовательного цикла обра-

зовательных программам среднего профессионального образования 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.03 Операционная дея-

тельность в логистике, 38.02.07 Банковское дело, 40.02.01 Право и организа-

ция социального обеспечения: 
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Результаты тестирования показали не только удовлетворительный уро-

вень знаний, но и способность работать в сжатых временных рамках в режиме 
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on-line. В целом по ФЭПО прослеживаются успешные результаты, что свиде-

тельствует о правильно установленных ориентирах по достижению эффектив-

ности деятельности филиала. Тестирование обучающихся по другим дисци-

плинам образовательной программы будет проводиться в марте - июле 2022 

года. 

Формами проведения промежуточной аттестации являются зачет, зачет с 

оценкой ференцированный зачет), экзамен.  

Зачет предполагает проверку, как правило, усвоения учебного материала 

практических и семинарских занятий, выполнения лабораторных работ, 

курсовых проектов (работ), а также проверку результатов всех видов 

практики. Экзамен предполагает проверку учебных достижений 

обучающихся, как правило, по всей программе дисциплины с целью 

оценивания полученных теоретических знаний, навыков самостоятельной 

работы, умения на практике применять полученные знания.  

Внутривузовская система управления качеством подготовки выпускни-

ков Академии основана на стандартах и рекомендациях Европейской сети 

обеспечения качества высшего образования, стандартах международных ак-

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

конодательства Российской Федерации в области образования. 

В соответствии с изменениями правового регулирования сферы обра-

зования в связи с вызванным введением в действие Федерального закона от 

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

управления качеством подготовки выпускников Академии обновлена и назы-

вается системой обеспечения качества образовательных программ Академии. 

Система обеспечения качества образовательных программ в Дзержин-

ском филиале РАНХиГС состоит из следующих ключевых элементов: 

1. Профессионально – общественная аккредитация образовательных 

программ.  
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Важное значение для признания качества и уровня подготовки выпуск-

ников имеет профессионально-общественная аккредитация профессиональных 

образовательных программ. На основе результатов профессионально-

общественной аккредитации формируются рейтинги аккредитованных про-

грамм и реализующих их организаций, осуществляющих образовательную де-

ятельность, что имеет большое значение для имиджа учебного заведения сре-

ди абитуриентов и работодателей. 

В марте 2018 года в Дзержинском филиале РАНХиГС была проведена 

профессионально – общественная аккредитация основных образовательных 

программ высшего образования – программ бакалавриата по направлениям 

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

дарственное и муниципальное управление», 38.03.05 Бизнес – информатика, 

38.03.06 «Торговое дело»; образовательных программ среднего профессио-

нального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по 

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

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

ло», 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (Свидетельства 

о профессионально-общественной аккредитации действительны до 27 марта 

2024 года). 

Профессионально – общественная аккредитация образовательных про-

грамм является одним из направлений независимой оценки качества образова-

ния в образовательной организации.  

Аккредитация профессиональных образовательных программ представ-

ляет собой профессионально – общественное признание качества и уровня 

подготовки выпускников, освоивших образовательные программы в организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, отвечающими требова-

ниям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специали-

стам, рабочим и служащим соответствующего профиля по аккредитуемой об-

разовательной программе на основании показателей, не учитывающихся при 
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государственной аккредитации, и основывающихся на анализе востребованно-

сти выпускников рынком труда, соответствия их квалификации требованиям 

работодателей, профессиональным стандартам, а также выявлении лучших 

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

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

Федерации»).  

Профессионально – общественную аккредитацию образовательных про-

грамм в Дзержинском филиале РАНХиГС проводили специалисты Союза 

«Торгово – промышленная палата Чувашской Республики».  

По результатам проведения профессионально – общественной аккреди-

тации были выданы аккредитационные свидетельства по всем основным обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

образовательным программам среднего профессионального образования, ко-

торые реализуются в Дзержинском филиале РАНХиГС. Данные свидетельства 

размещены на официальном сайте Дзержинского филиала РАНХиГС 

(https://dzr.ranepa.ru/sveden/document.php).   

 

https://dzr.ranepa.ru/sveden/document.php
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2. Внутренняя аккредитация образовательных программ проводится в 

соответствии с требованиями Положения о порядке внутренней аккредитации 

и контроле качества образовательных программ федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рос-

сийская академия народного хозяйства и государственной службы при Прези-

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

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

ред. приказа РАНХиГС от 13.12.2016 г. № 01-7837) и  Политикой гарантии ка-

чества высшего образования Российской академии народного хозяйства и гос-

ударственной службы при Президенте Российской Федерации, утвержденной 
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приказом ректора Академии от 19.12.2017г. № 02-907, учебно-методическим 

советом филиала, экспертами кафедр и работодателями на предмет соответ-

ствия требованиям федеральных государственных образовательных стандар-

тов, требованиям, самостоятельно разработанным и утвержденным, обеспече-

ния качества указанных образовательных программ, а также с целью система-

тического мониторинга содержания образовательных программ и их соответ-

ствия динамично развивающейся социально-экономической системе обще-

ства, ориентированной на потребности современного рынка. 

3. Оценка абитуриентов проводится в отношении поступающих на все 

образовательные программы в Дзержинский филиал РАНХиГС в соответствии 

с ежегодно утверждаемыми Правилами приема в Академию. 

4. Мониторинг удовлетворенности заинтересованных сторон ежегодно 

проводится с целью определения уровня их удовлетворенности образователь-

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

ство инфраструктуры, качество подготовки, отсутствия коррупции. 

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

тодателей, оценку компетенций выпускников. 

 

Результаты мониторинга мотивации и удовлетворенности  

выпускников Дзержинскеого филиала РАНХиГС 

 

В марте 2021 года в рамках внутренней системы оценки качества обра-

зования было проведено анкетирование выпускников (обучавшихся по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и 

по образовательным программам среднего профессионального образования) 

Дзержинского филиала РАНХиГС на предмет оценки удовлетворенности их 

обучением в Дзержинском филиале РАНХиГС.  

Целью анкетирования являлось изучение мнения выпускников о каче-

стве предоставленных Дзержинским филиалом образовательных услуг, в том 
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числе оценка различных параметров образовательного процесса, выявление 

навыков и компетенций, недостающих выпускникам в начале трудовой дея-

тельности, определение рекомендаций выпускников в отношении учебного 

процесса.  

Общее количество опрошенных респондентов составило 100%.  

Одной из важных задач анализа было изучение мнения выпускников о 

качестве получаемого образования. Наиболее высокие оценки выпускники по-

ставили значимым параметрам высшего образования, связанным с анализом, 

умением работать с информацией, с организаций и планированием работы. 

Большинство выпускников (свыше 90%) отмечают знания, умения и навыки, 

полученные в Академии, востребованными и актуальными. 

Компетентностная модель выпускника вуза — это описание того, каким 

набором компетенций выпускник должен обладать, к выполнению каких про-

фессиональных функций он должен быть готов, и какова степень его подго-

товленности. Выпускники Дзержинского филиала РАНХиГС отметили, что, в 

основном, не ощущали «пробелы» сформированности профессиональных или 

иных компетенций при трудоустройстве (свыше 81%). 80% опрошенных счи-

тают, что уровень подготовки выпускников Академии соответствует требова-

ниям, предъявляемым выпускникам на рынке труда.  
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А высокая оценка навыков обучения, анализа информации, умение рабо-

тать в команде и др. – свидетельствуют о высоком уровне работы преподава-

телей филиала. 

 

 

  

Результаты мониторинга удовлетворенности  

работодателей качеством подготовки выпускников Дзержинского 

филиала РАНХиГС 

 

В марте 2021 года в рамках внутренней системы оценки качества обра-

зования было проведено анкетирование работодателей на предмет установле-
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ния соответствия содержания, планируемых результатов освоения, в том чис-

ле, индикаторов достижения профессиональных компетенций ОПВО требова-

ниям профессиональных стандартов, либо требованиям к профессиональным 

компетенциям, предъявляемым к выпускникам на рынке труда, причастности 

работодателей к разработке и реализации ОПВО.  

Целью анкетирования являлось выявление степени удовлетворонности  

работодателей качеством подготовки выпускников Дзержинского филиала 

РАНХиГС, соответствие уровня подготовки выпускников требованиям и по-

желаниям работодателей.    

Общее количество опрошенных респондентов составило 100%. 

  Предприятия г. Дзержинска активно сотрудничают с Дзержинским фи-

лиалом РАНХиГС. Динамика развития взаимодействия работодателей с Дзер-

жинским филиалом носит явно выраженный положительный характер, взаи-

модействие постоянно и достаточно быстро возрастает. Со своей стороны, 

Дзержинский филиал уделяет особое внимание регулярности участия работо-

дателей в оценке качества программ, экспертизе и актуализации учебных кур-

сов, формировании и оценке компетенций студентов и выпускников, а также – 

в трудоустройстве и профессиональной адаптации выпускников. Работодатели 

прямо влияют на содержание программ и учебных курсов и процессы форми-

рования предметных компетенций выпускников, играют заметную роль в 

обеспечении качества образования, предоставляемого Дзержинским филиалом 

РАНХиГС. 

Высокая удовлетворенность работодателей уровнем теоретической и 

практической подготовки студентов свидетельствует о высоком качестве об-

разования в Дзержинском филиале РАНХиГС (100% респондентов отметили 

достаточную сформированность компетенций выпускников Дзержинского 

филиала РАГХиГС, свыше 82% респондентов высоко оценили текущий педа-

гогический состав филиала, отметили высокую способность преподавателей 

формировать профессиональные компетенеции обучающихся, выпускников в 
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соответсвии с требованиями стандартов, с требованиями, предъявляемыми к 

выпускникам на рынке труда). 
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Высокая удовлетворенность работодателей отношением к работе и от-

сутствие нарушений трудовой дисциплины указывают на ответственное от-

ношение выпускников Дзержинского филиала к своей деятельности в органи-

зациях г. Дзержинска. 

Отсутствие замечаний и предложений работодателей свидетельствует о 

качественной подготовке выпускников. 

Т. о., в настоящее время в Дзержинском филиале РАНХиГС идет актив-

ный процесс формирования процедур и механизмов привлечения работодате-

лей к участию в процедурах внутренней гарантии качества образования. 

 

Результаты мониторинга удовлетворенности  

обучающихся качеством подготовки  

в Дзержинском филиале РАНХиГС 

 

В течении 2021 года в рамках внутренней системы оценки качества об-

разования было проведено анкетирование обучающихся Дзержинского филиа-

ла РАНХиГС по программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам среднего профессиональнеого образования на предмет оценки 
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качества условий осуществления образовательной деятельности, оценки усло-

вий содержания и качества образовательного процесса.  

Целью анкетирования являлось изучение мнения обучающихся о каче-

стве предоставленных Дзержинским филиалом образовательных услуг, в том 

числе оценка условий, содержания, организации и качества образовательного 

процесса. 

  Общее количество опрошенных респондентов составило свыше 80%. 

Показатель – «Оценка качества созданных условий для организации об-

разовательного процесса» - отражает лицензионные требования и имеет высо-

кий статус по своей значимости, т. к. позволяет судить о возможностях (либо 

их отсутствии) в образовательной организации. 

 Проведенная оценка степени удовлетворенности обучающихся условия-

ми, содержанием и качеством образовательного процесса Дзержинского фили-

ала РАНХиГС показала: качество образовательных услуг (использование но-

вых технологий в учебном процессе, доступность интернета, оснащенность 

аудиторий материально-технической базой, доступность интернета и про-

граммных обеспечений компьютеров) в Дзержинском филиале вполне удовле-

творяет запросам большинства опрошенных студентов. В целом Дзержинский 

филиал РАНХиГС соответствует критериям комфортности условий, доступ-

ности получения в образовательной организации образовательных услуг.  
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Удовлетворяет студентов Дзержинского филиала РАНХиГС открытьсть, до-

ступность информации на сайте в сети «Интернет» и на официальных стендах. 
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64,81

24,69

7,41
1,23 1,85

84,67

11,68

2,92
0,00 0,73

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

Полностью 

удовлетворен(а) 
(информация 

размещена полностью, 

хорошо 
структурирована, 

актуальна)

Удовлетворен(а), за 

исключением 
незначительных 

недостатков 

(информация 
представлена 

полностью, хорошо 
структурирована, 

частично не актуальна)

Удовлетворен(а), но со 

значительными 
недостатками 
(информация 

представлена 
полностью, плохо 

структурирована, не 
актуальна)

Полностью не 

удовлетворен(а) 
(информация 

представлена не 

полностью, не 
структурирована, не 

актуальна)

Не использую 

указанные источники 
информации

Удовлетворены ли Вы открытостью, доступностью, 

полнотой и актуальностью информации об Академии и ее 
деятельности, размещенной на ее официальном сайте в 

сети «Интернет» и на информационных стендах?

окт20 дек 21

 

Большая часть респондентов отметили умение сотрудников Дзержинского 

филиала РАНХиГС тактично, любезно общаться с обучающимися и обраща-

ющимися в Академию, отметили способность сотрудников выслушать оппо-

нента и его точку зрения, готовность прийти к компромиссу без конфликтных 

ситуаций. Все это является нормой сотрудников филиала.  Свыше 90% опро-

шенных отметили доброжелательность и вежливость сотрудников Дзержин-

ского филиала РАНХиГС.  
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Полностью не 
удовлетворен(а)

Как Вы оцениваете доброжелательность и вежливость 
работников Академии, обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в Академию?

окт20 дек 21

 

Также в течении 2021 года были проведены исследования мнения обу-

чающихся на предмет оценки организации, результатов прохождения практи-

ки, качества работы руководителя практики; оценки удовлетворенности ре-

зультатами изучения дисциплин; на предмет оценки показателей, касающихся 

доброжелательности, вежливости работников, удовлетворенности условиями 

оказания услуг; исследования мнения иностранных граждан, инвалидов и лиц 

с ОВЗ на предмет оценки удовлетворенности условиями обучения в Дзержин-

ском филиале РАНХиГС; на предмет оценки качества работы преподавателей 

и др. исследования. 

В целом обучающиеся, выпускники, преподаватели Дзержинского фи-

лиала РАНХиГС, работодатели удовлетворены организацией и прохождением 

учебного процесса в стенах филиала. 

Проведенный анализ позволяет филиалу правильно сориентироваться и 

использовать эту информацию для решения проблем качественной подготовки 

кадров и применить ее при принятии управленческих решений. 

 

Обновление нормативной правовой базы  

образовательной деятельности 

 

По мере изменения законодательства, регулирующего правоотношения 

в сфере образования, Дзержинским филиалом РАНХиГС велась работа по 
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своевременному формированию и обновлению локальной нормативной пра-

вовой документации, регулирующей учебную деятельность. В 2021 году раз-

работаны и обновлены следующие основные документы: 

 Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг поступа-

ющим в 2021 году в РАНХиГС для обучения в Дзержинском филиале РАН-

ХиГС по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания , утв. Приказом № 2-342 от 31.05.2021г  

 Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг поступа-

ющим в 2021 году в РАНХиГС на обучение по образовательным программам 

высшего образования в Дзержинском филиале РАНХиГС, утв. Приказом от 

31.05.2021г. № 02-342 

 Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг для сту-

дентов, продолжающих в 2021/2022 учебном году обучение в Дзержинском 

филиале РАНХиГС по образовательным программам высшего образования, 

утв. Приказом № 02-342 от 31.05.2021г. 

 Порядок организации и проведения экзамена по модулю, утв. Приказом 

N02-722 от 26 ноября 2021г. 

 Порядок разработки, утверждения и обновления в ДФ РАНХиГС обра-

зовательных программ СПО утв. Приказом N 02-601 от 01 октября 2021г. 

 Положение о проведении социально-психологического тестирования 

среди обучающихся/студентов Дзержинского филиала РАНХиГС, утв. Прика-

зом от 05.10.2021 № 02-612 

 Порядок разработки, утверждения и обновления в ДФ РАНХиГС обра-

зовательных программ среднего профессионального образования, утв. Прика-

зом от 01.10.2021 № 02-601 

 Положение об антикоррупционной политике Дзержинского фили-

ала РАНХиГС, утв. Приказом № 02-563 от 09.12.2020г. 
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 Программа развития Дзержинского филиала РАНХиГС на 2022-

2030 годы, утв. Ученым советом Дзержинского филиала РАНХиГС (протокол 

Ученого совета от 23.12.2021 № 12/2021) и другие. 

 

Кадровое обеспечение по направлениям подготовки обучающихся. 

 

Кадровое обеспечение по состоянию на 31.12.2021 года полностью со-

ответствует требованиям: в Дзержинском филиале РАНХиГС численность 

профессорско-преподавательского состава составляет 33 человека, 18 из кото-

рых являются штатными педагогическими работниками; численность педаго-

гических работников среднего профессионального образования составляет 34 

человека, 21 из которых являются штатными педагогическими работниками. 

На момент проведения самообследования доля преподавателей, имеющих 

ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей Дзер-

жинского филиала РАНХиГС из расчета в ставках представлена в таблицах 

31-39.  

Кадровое обеспечение по направлению 38.03.06 «Торговое дело»  

профиль «Логистика в торговле» 
 

Таблица 31 

% штатных НПР, обеспе-

чивающих образователь-

ный процесс в образова-

тельной организации 

  

% НПР имеющих ученую 

степень и (или) ученое зва-

ние 

  

% НПР, имеющих обра-

зование, соответству-

ющее профилю препо-

даваемой дисциплины 

  

% работников из числа 

руководителей и работ-

ников профильных орга-

низаций 

  

Требование 

ОС Акаде-

мии 

Фактическо

е значенеие 

Требовани

е ОС Ака-

демии 

Фактическое 

значение 

Требов

ание 

ОС 

Акаде-

мии 

Фактическое 

значенеие 

Требовани

е ОС Ака-

демии 

Фактическо

е значение 

не менее 50 87,1% 
не менее 

70 
72,4% 

не ме-

нее 70 
75,8% 

не менее 

10 
12,7% 

 



114 

 

 

Кадровое обеспечение по направлению 38.03.01 «Экономика»  

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Таблица 32 

% штатных НПР, обеспе-

чивающих образователь-

ный процесс в образова-

тельной организации 

  

% НПР имеющих ученую 

степень и (или) ученое зва-

ние 

  

% НПР, имеющих обра-

зование, соответству-

ющее профилю препо-

даваемой дисциплины 

  

% работников из чис-

ла руководителей и 

работников профиль-

ных организаций 

  

Требование 

ОС Акаде-

мии 

Фактическо

е значенеие 

Требовани

е ОС Ака-

демии 

Фактическое 

значение 

Требов

ание 

ОС 

Акаде-

мии 

Фактическое 

значенеие 

Требовани

е ОС Ака-

демии 

Фактиче

ское 

значение 

не менее 50 69,6% 
не менее 

70 
77,3% 

не ме-

нее 50 
80,2% 

не менее 

10 
15,1% 

 

Кадровое обеспечение по направлению 38.03.01 «Экономика»  

профиль «Финансы и кредит» 
Таблица 33 

% штатных НПР, обеспечи-

вающих образовательный 

процесс в образовательной 

организации 

 

% НПР имеющих ученую 

степень и (или) ученое зва-

ние 

 

% НПР, имеющих обра-

зование, соответствую-

щее профилю преподава-

емой дисциплины 

 

% работников из 

числа руководите-

лей и работников 

профильных орга-

низаций 

 

Требование 

ОС Акаде-

мии 

Фактическо

е значенеие 

Требование 

ОС Акаде-

мии 

Фактическое 

значение 

Требова

ние ОС 

Акаде-

мии 

Фактическое 

значенеие 

Требова

ние ОС 

Акаде-

мии 

Факти

ческое 

значен

ие 

не менее 50 86,3% не менее 70 71,6% 
не менее 

70 
80,2% 

не менее 

10 
15,4% 

 

 

Кадровое обеспечение  

по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

профиль «Управление контентом» 

 
Таблица 34 

% штатных НПР, обеспе-

чивающих образователь-

ный процесс в образова-

тельной организации 

% НПР имеющих ученую 

степень и (или) ученое зва-

ние 

% НПР, имеющих обра-

зование, соответству-

ющие профилю препо-

даваемой дисциплины 

% работников из чис-

ла руководителей и 

работников профиль-

ных организаций 

Требование 

ОС Акаде-

мии 

Фактическо

е значенеие 

Требование 

ОС Акаде-

мии 

Фактическо

е значение 

Требовани

е ОС Ака-

демии 

Фактическ

ое 

значенеие 

Требовани

е ОС Ака-

демии 

Фактиче

ское 

значение 

50 75,0 Не менее 70 71,0 70 92,0 Не менее 

10 

11,0 
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Кадровое обеспечение  

по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 

профиль «Управление проектами» 

Таблица 35 

% штатных НПР, обеспечи-

вающих образовательный 

процесс в образовательной 

организации 

% НПР имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание 

% НПР, имеющих образо-

вание, соответствующие 

профилю преподаваемой 

дисциплины 

% работников из числа 

руководителей и работ-

ников профильных ор-

ганизаций 

Требование 

ОС Акаде-

мии 

Фактическо

е значенеие 

Требование 

ОС Акаде-

мии 

Фактическо

е значение 

Требовани

е ОС Ака-

демии 

Фактическ

ое 

значенеие 

Требовани

е ОС Ака-

демии 

Фактиче

ское 

значение 

Не менее 

50% 
70% 

Не менее 

70% 
80% 

Не менее 

70% 
80% 

Не менее 

10% 
11% 

 

Кадровое обеспечение  

по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 

профиль «Управление инвестиционными проектами» 

Таблица 36 

% штатных НПР, обеспечи-

вающих образовательный 

процесс в образовательной 

организации 

% НПР имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание 

% НПР, имеющих образо-

вание, соответствующие 

профилю преподаваемой 

дисциплины 

% работников из числа 

руководителей и работ-

ников профильных ор-

ганизаций 

Требование 

ОС Акаде-

мии 

Фактическо

е значенеие 

Требование 

ОС Акаде-

мии 

Фактическо

е значение 

Требовани

е ОС Ака-

демии 

Фактическ

ое 

значенеие 

Требовани

е ОС Ака-

демии 

Фактиче

ское 

значение 

Не менее 

50% 
70% 

Не менее 

70% 
80% 

Не менее 

70% 
80% 

Не менее 

10% 
11% 

 

 

Кадровое обеспечение  

по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль «Муниципальное управление» 
Таблица 37 

% штатных НПР, обеспе-

чивающих образователь-

ный процесс в образова-

тельной организации 

% НПР имеющих ученую 

степень и (или) ученое 

звание 

% НПР, имеющих обра-

зование, соответствую-

щие профилю препода-

ваемой дисциплины 

% работников из числа 

руководителей и работ-

ников профильных ор-

ганизаций 

Требование 

ОС Акаде-

мии 

Фактическо

е значенеие 

Требовани

е ОС Ака-

демии 

Фактическо

е значение 

Требование 

ОС Акаде-

мии 

Фактиче

ское 

значенеи

е 

Требование 

ОС Акаде-

мии 

Фактиче

ское 

значение 

Не менее 

50% 
80% 

Не менее 

50% 
80% 

Не менее 

70% 
80% 

Не менее 

10% 
13,04% 
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Кадровое обеспечение  

по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль «Эффективное государственное и муниципальное управление» 
Таблица 38 

% штатных НПР, обеспе-

чивающих образователь-

ный процесс в образова-

тельной организации 

% НПР имеющих ученую 

степень и (или) ученое 

звание 

% НПР, имеющих обра-

зование, соответствую-

щие профилю препода-

ваемой дисциплины 

% работников из числа 

руководителей и работ-

ников профильных ор-

ганизаций 

Требование 

ОС Акаде-

мии 

Фактическо

е значенеие 

Требовани

е ОС Ака-

демии 

Фактическо

е значение 

Требование 

ОС Акаде-

мии 

Фактиче

ское 

значенеи

е 

Требование 

ОС Акаде-

мии 

Фактиче

ское 

значение 

Не менее 

50% 
80% 

Не менее 

50% 
80% 

Не менее 

70% 
80% 

Не менее 

10% 
13,04% 

 

По образовательным программам среднего профессионального образо-

вания работает 34 преподавателя. 

Средний возраст штатных работников, относящихся к профессорско – 

преподавательскому составу, составляет 51 год. Молодых преподавателей, чей 

возраст не превышает 35 лет, - 11%; число научно – педагогических работни-

ков в возрастной категории от 36 до 44 лет – 28%, преподавателей в возраст-

ной категории от 45 до 59 лет – 33 %, в группе от 60 лет – 28 %. Таким обра-

зом, большая часть профессорско – преподавтельского состава филиала – это 

преподаватели молодого и среднего возрастов. 

Осуществлена дополнительная подготовка 49 работников Дзержинско-

го филиала РАНХиГС (из них педагогических работников – 30 человек) по 

следующим программам повышения квалификации: 

  «Функции подразделений по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений» - 25 человек; 

 «Преподаватель в цифровой и образовательной среде» - 2 человека;  

 «Деловой английский язык в профессиональной коммуникации» - 6 че-

ловек;  

 «Введение в анализ данных. Анализ данных на языке программирования 

Python" – 4 человека; 
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 «Иностранный (английский) язык для специальных целей (для препода-

вателей английского языка)» - 3 человека;  

 «Межкультурная деловая коммуникация» - 2 человека; 

 «Проектная деятельность в общеобразовательном учреждении: пути ре-

ализации» - 3 человека;  

 "Управление образованием" – 2 человека; 

 «1С: Предприятие (1 С: Бухгалтерия, 1 С: Управление торговлей, 1 С: 

Зарплата и управление персоналом)» - 3 человека; 

 «Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин» -   3 

человека; 

 «Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера для должностных лиц и специали-

стов организаций (не отнесенных к категориям по ГО)» - 1 человек; 

 «Повышение квалификации руководителей и специалистов по обеспече-

нию пожарной безопасности» - 3 человека; 

 «Техносферная безопасность. Охрана труда» - 1 человек;  

 «Актуальные технологии работы с молодежью в современном образова-

тельном пространстве» - 3 человека. 

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2021 г. общая тема приоритетного направления научно-

исследовательской деятельности Дзержинского филиала РАНХиГС была обо-

значена следующим образом – «Актуальные вопросы модернизации государ-

ственного и муниципального управления, развития экономики и применения 

информационно-коммуникационных технологий в современных условиях». 

Тема имеет по настоящее время актуальный характер, поскольку разработка 

технологий модернизации и отбор их инновационных инструментов выступа-

ют важнейшими управленческими задачами. Территориально исследования 
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охватывают Нижегородскую область, прежде всего городской округ г. Дзер-

жинск, являющийся вторым по численности населения и уровню развития 

промышленности городом региона. 

Предмет научных исследований – деятельность органов государствен-

ной власти Нижегородской области и органов местного самоуправления г. 

Дзержинска по социально-экономическому развитию территории, повышению 

уровня жизни и социального самочувствия жителей. 

Задачи научных исследований: 

- анализ и оценка текущего состояния социально-экономического раз-

вития Нижегородской области и городского округа г. Дзержинск (включая 

оценку внутренних и внешних факторов развития города, изучение его конку-

рентных преимуществ и потенциальных прорывных точек роста); 

- разработка предложений по совершенствованию стратегии, программ 

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

ловеческого потенциала, территории, экономики города, продвижения бренда 

«Дзержинск – город возможностей»). 

Проведенные научные исследования имеют теоретическое и практиче-

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

научной разработок, позволили внести существенный вклад в создание модели 

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

взаимодействие с органами местного самоуправления г. Дзержинска путем 

экспертно-аналитической работы над ключевыми проблемами развития дан-

ного муниципального образования.  

Ключевой реализуемый инновационный проект филиала – муници-

пальное стратегическое планирование. В рамках этого проекта осуществля-

лись следующие направления НИР: 

- разработка инструментов стратегического планирования социально-

экономического развития городского округа г. Дзержинск; 
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- обеспечение взаимосвязи инвестиционных и социальных программ в 

г.о.г. Дзержинске; 

- антикризисное управление конфликтными ситуациями в муниципаль-

ном образовании; 

- экспертиза реализуемых социально-экономических программ и про-

ектов в муниципальном образовании. 

Координацию научной деятельности осуществляло инновационное 

подразделение филиала – Центр стратегических инициатив. Его директор – 

председатель Экспертного совета по социально-экономическому развитию го-

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

проводил активную работу в рамках взаимодействия филиала с ведущими 

подразделениями РАНХиГС, включая Институт управления и регионального 

развития. Продолжал работу экспертный совет по социально-экономическому 

развитию городского округа г. Дзержинск при главе города, разрабатывавший 

ряд вопросов, связанных с реализацией муниципального проекта г.о.г. Дзер-

жинска «Программа-100». В нем получили отражение ключевые векторы раз-

вития города, уточняющие аспекты его Стратегии социально-экономического 

развития, которая была принята в 2020 г.  

Центр стратегических инициатив принял участие в экспертизе про-

грамм, направленных на реализацию Стратегии социально-экономического 

развития городского округа город Дзержинск, взаимодействуя с администра-

цией города и депутатами Городской думы г. Дзержинска. Такие коммуника-

ции позволили наладить с ОМСУ и лидерами общественного мнения партнер-

ские отношения, которые способствовали укреплению научных, экспертных и 

имиджевых позиций филиала в городе. 

Также сотрудники Центра стратегических инициатив активно участво-

вали в подготовке и проведении в стенах филиала Всероссийской научно-

практической конференции «Современное государственное и муниципальное 

управление: в поиске ресурсов и технологий общественного развития» (15 ап-
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реля 2021 г.). По итогам конференции были изданы материалы секций по сле-

дующим направлениям: «Актуальные вопросы государственного управления в 

финансово-экономической, социальной и юридической сферах», «Стратегиче-

ские направления и проекты развития современных муниципальных образова-

ний», «Государство – муниципалитеты- бизнес: взаимодействие на современ-

ном этапе», «Проблемы информационно-цифровых ресурсов в государствен-

ном и муниципальном управлении». Директор Центра стратегических инициа-

тив выступил научным руководителем студента 4 курса факультета экономики 

и управления А. Клюшина, ставшего финалистом Всероссийского студенче-

ского конкурса «Твой ход».  

Над реализацией ключевого направления научной деятельности рабо-

тали коллективы кафедр, которые осуществляли исследования по следующим 

направлениям: 

- эффективное государственное и муниципальное управление; 

- экономика, организация, торговля и управление предприятиями, отрас-

лями, комплексами; 

- информационно-коммуникационные технологии в социально-

экономических процессах.  

Наиболее значимые итоги научно-исследовательской деятельности 

ППС филиала в целом: 

Всего публикаций – 63, из них: 

а) монографий – 3; 

б) статей в научной периодике – 15, из них статей в научной периодике, 

индексируемой российскими и международными организациями (включая 

Российский индекс цитирования, издания ВАК, библиографическую и рефера-

тивную базу Scopus, Web of Science) – 15; 

в) статей в сборниках конференций и симпозиумов – 30 (из них в сбор-

никах международных конференций – 7, Всероссийских конференций – 23); 

г) статей в соавторстве со студентами – 11; 
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д) учебных пособий – 4. 

Результаты научно-исследовательской деятельности кафедр. 

1. Кафедра государственного и муниципального управления (заведую-

щий кафедрой к.экон.н., доцент Круглова О.В.) является выпускающей по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление» и 

«Менеджмент». На кафедре работают 11 преподавателей (в настоящее время). 

Из них: 

- по должностям: зав. кафедрой, 10 доцентов; 

- по ученым степеням: 8 кандидатов наук, 3 человека не имеют ученой 

степени. 

За 2021 г. преподавателями кафедры подготовлены и изданы 12 науч-

ных статей на актуальные социально-экономические и общественно-

политические темы, в том числе 1 статья ВАК (Круглова О.В. -  1 статья). 

В 2021 г. на кафедре была проведена очередная научно-практическая 

конференция «Эффективное государственное и муниципальное управление: 

теория, методология, практика», в которой приняли участие студенты, препо-

даватели Дзержинского филиала РАНХиГС. 

В рамках НИРС на кафедре функционировал студенческий научный 

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

данного кружка приобретают навыки организации и проведения научных ис-

следований, написания курсовых работ, дипломов и научных статей. Результа-

том работы кружка является публикация статей студентов 3 и 4 курсов 

направления «Государственное и муниципальное управление»: Романова Лю-

бовь, Денисов Кирилл, Салазов Равиль, Храмышева Анастасия,  участие в VIII 

Всероссийской научно-практической конференции «Инновационные техноло-

гии управления», организатором выстал НИУ РАНХиГС. Участие студентки 3 

курса направления «Государственное и муниципальное управление» Астахо-

вой Дарьи в Областном фестивале национальных традиций «Калейдоскоп 

культур», организатор НИУ РАНХиГС, результатом является получение ди-
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плома. В рамках НИРС также студенты 3 курса Романовой Любови, Кирико-

вой Екатерина, Юдиной Валерии  приняли участие в Международном конкур-

се «Твой мир-твой проект», организованным Южно-Уральским Государствен-

ным университетом г. Челябинска, где заняли первое место. Также студенты 

направления ГМУ принимали участие во Всероссийской студенческой Актио-

нады.  

Все формы научной деятельности кафедры осуществлялись в тесной 

взаимосвязи с органами государственной власти Нижегородской области, ор-

ганами местного самоуправления городского округа г. Дзержинск. Благодаря 

этому научно-исследовательская работа протекает в соответствии с основны-

ми направлениями современной государственной политики РФ и Нижегород-

ской области в сфере образования и науки. Сотрудники кафедры действовали 

в качестве: 

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

инкубатор г. Дзержинска»; 

- участников социологических исследований, проводимых органами 

местного самоуправления г. Дзержинска; 

- организаторов дискуссионных площадок с участием представителей 

органов местного самоуправления, общественных организаций и научного со-

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

Н.А.) является выпускающей по направлениям подготовки «Экономика» и 

«Торговое дело». На кафедре работают 13 преподавателей (в настоящее вре-

мя). Из них: 

- по должностям: 1 зав. кафедрой, 8 доцентов и 4 старших преподавате-

ля; 

- по ученым степеням: 6 кандидатов наук, 7 человек не имеют ученой 

степени. 

В числе преподавателей кафедры имеются действующие профильные 

специалисты, занимающие руководящие должности на предприятиях области 

и города (Кемайкин Н.К, Пугин И.Н.). 

За 2021 г. преподавателями кафедры подготовлены и изданы: 

- 22 статьи, включая 9 статей ВАК. В них были рассмотрены преимуще-

ственно проблемы управления жилищно-коммунальным комплексом, исполь-

зования инструментов контроллинга в различных сегментах бизнеса (старшие 
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преподаватели Кемайкин Н.К., Павленкова И.Н. доцент И.М. Павленков, до-

цент С.В. Иванов). 

Преподаватели кафедры обеспечивали публикационную активность 

студентов. В 2021 г. вышло несколько научных статей студентов, написанных 

под руководством доцентов кафедры  С.В. Иванова, Т.В.  Степановойи посвя-

щенных различным аспектам управления  экономикой и финансами современ-

ного предприятия 

Монография 

Модель расчета нормативов затрат на реализацию основных образовательных 

программ среднего профессионального образования на примере Нижегород-

ской области: практико-ориентированный подход. Тип: монография Язык: 

русский ISBN: 978-5-9909517-2-3 Год издания: 2021  Издательство: Дзержин-

ский филиал Российской АкадемияиНародного Хозяйства и Государственной 

Службы при Президенте Российской Федерации» УДК: 332.024.2 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46595689 

 

3. Кафедра информационных, естественнонаучных и гуманитарных 

дисциплин (заведующий кафедрой доктор технических наук, профессор Доб-

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

информатика». На кафедре работают 16 преподавателей (в настоящее время). 

Из них: 

- по должностям: 1 зав. кафедрой, 2 профессора, 10 доцентов, 2 стар-

ший преподаватель, 1 ghtgjlfdfntkm; 

- по ученым степеням: 3 доктора наук, 4 кандидатов наук, 9 человек не 

имеют ученой степени. 

Преподаватели кафедры принимали активное участие в научной дея-

тельности Дзержинского филиала РАНХиГС. За 2021 г. ими были подготовле-

ны и изданы: 

Монографии: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46595689
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1. Пищик А.М. Методология проектирования наукоёмкого ноосферного 

воспитания, образования и обучения в евразийском пространстве // Синтез об-

разования, воспитания и науки в ноосферной стратегии инновационного про-

рыва России : коллективная научная монография [по материалам ХI Между-

народной научной конференции «Ноосферное образование в евразийском про-

странстве» (21 декабря 2021 г., СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ)] : в 2-х 

кн. / Под науч. ред. д.ф.н., д.э.н., проф. А.И. Субетто и д.э.н., проф. В.А. Ша-

махова. – СПб.: Астерион, 2021. – Кн. 1. – С. 309–317 (0,5 пл.). Тираж 500 экз.  

ISBN 978-5-00188-118-6  

ISBN 978-5-00188-119-3 (Книга 1) 

2. Пищик А.М., Субетто А.И.  Триединство творчества, научно-

исследовательской программы и силы духа профессора Л. А. Зеленова. Памя-

ти учителя  // Синтез образования, воспитания и науки в ноосферной страте-

гии инновационного прорыва России : коллективная научная монография [по 

материалам ХI Международной научной конференции «Ноосферное образо-

вание в евразийском пространстве» (21 декабря 2021 г., СЗИУ РАНХиГС при 

Президенте РФ)] : в 2-х кн. / Под науч. ред. д.ф.н., д.э.н., проф. А.И. Субетто и 

д.э.н., проф. В.А. Шамахова. – СПб.: Астерион, 2021. – Кн. 2. – С. 244–251 

(0,68 пл.). Тираж 500 экз.  

ISBN 978-5-00188-118-6  

ISBN 978-5-00188-120-9 (Книга 2). 

Статьи, опубликованные в журналах, входящих в международную 

базу данных Scopus и WoS 

V. I. Abdrakhmanov, S. A. Dobrotin, V. I. Logutov, O.N. Kosyreva. Statistical 

Evaluation of the Standard Deviation of Chromatographic Retention Time in the 

Capillary Column Temperature Programming Mode/ Journal of Analytical Chemis-

try, 2021, Vol. 76, No. 5, pp. 641–652, Pleiades Publishing, Ltd. 

DOI: https://doi.org/10.1134/S1061934821050026 

URL: https://link.springer.com/article/10.1134%2FS1061934821050026 
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Статьи ВАК 

1. Пищик А.М., Субетто А.И. Триединство творчества, научно-

исследовательской программы и силы духа профессора Л. А. Зеленова.  

//Общество. Среда. Развитие, 2021. - №4. – С. 62–67 (0,68 пл.). URL: 

https://terrahumana.ru/arhiv/21_04/21_04_11.pdf 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47782695. 

 DOI 10.53115/19975996_2021_04_062-067 

2. Дахин А. В., Пищик А. М., Шалаев В. П. Подвижник, созидатель отече-

ственной науки // SocioTime / Социальное время, 2021. - №4 (28).  - С. 118–120 

(0,22 пл.). 

Статьи, индексируемых в базе данных РИНЦ 

Опубликовано 25 статей. В своих работах ППС кафедры проанализиро-

вали разнообразные проблемы современного развития информационного, ма-

тематического, философского, социологического, политологического и пр. ха-

рактера. 

Преподаватели кафедры осуществляли руководство научно-

исследовательской работой студентов, имевшей прикладной характер. Имеют-

ся совместные публикации, индексируемые в базе данных РИНЦ – 2 статьи. 

Преподаватели кафедры обладают огромным опытом практической ра-

боты и экспертно-аналитической деятельности. Например, заведующий ка-

федрой профессор Добротин С.А. долгое время являлся экспертом, аккредито-

ванным на федеральном уровне по вопросам охраны труда и санитарно-

гигиенической экспертизы, а старший преподаватель Ефимов А.Е. возглавлял 

социологическую службу г. Дзержинска. 

Студенты Колледжа экономики и права принимают активное участие в 

НИР Дзержинского филиала РАНХиГС. Студентка Колледжа Куплянина Ана-

стасия стала победителем 2 Всероссийской Олимпиады по дисциплине «Эко-

номика организации (предприятий)», получив диплом I степени. 

 

https://terrahumana.ru/arhiv/21_04/21_04_11.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47782695
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В настоящее время кафедры Дзержинского филиала являются дина-

мично развивающимися структурными подразделениями, сочетающими луч-

шие традиции российской школы государственной службы и инновационные 

подходы Президентской академии на платформе потенциала региональных 

научных школ в сфере управления. 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
 

Ключевыми направлениями международной деятельности филиала яв-

ляются: 

1. Участие в международных научно-практических конференциях и 

симпозиумах. На протяжении 2021 г. преподаватели филиала принимали уча-

стие в следующих международных научно-практических конференциях: 

- Международная научно-практическая интернет-конференция моло-

дых ученых, г. Н. Новгород, февраль 2021 года; 

- 49 Международный академический симпозиум "Ретроспективно-

прогностические концепты Нижегородского философского клуба", г. Арзамас, 

март 2021 года; 

- Международная научно-практическая конференция «Актуальные во-

просы образования, науки и культуры в интересах устойчивого развития», г. 

Арзамас, февраль 2021г.  

- III Международная научная конференция "Человек в современном 

мире: пандемия и новый технологический уклад", Италия, октябрь 2021 года 

- XI Международная научная конференция "Ноосферное образование в 

евразийском пространстве", Санкт – Петербург, декабрь 2021 года 

- Международная молодежная научная конференция "Молодежь и XXI 

век - 2021", г. Курск, июнь; 

- IDIMT-2021. PANDEMICS: IMPACTS, STRATEGIES AND RE-

SPONSES, г.   Кутна-Гора, Чехия, сентябрь (дистанционно); 
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- XIV Международная студенческая научно-практическая конференция 

ИОМ РАНХиГС «Управляя будущим», Москва, апрель 2021 года. 

- Международная молодежная научно-практическая конференция 

«Гармонизация межнациональных отношений в условиях глобального обще-

ства», г. Н. Новгород, ноябрь; 

- Международная научно-практическая конференция преподавателей 

вузов, ученых, специалистов, аспирантов, студентов, г. Н. Новгород, ноябрь; 

2. Участие в международном конкурсе проектов, Челябинск, декабрь (1 

место, диплом). 

3. Участие в международном образовательном проекте 

GMC (чемпионате по стратегии и управлению бизнесом). В 2021 г. професси-

ональная и студенческая команды Дзержинского филиала, успешно выступив 

в чемпионате Президентской академии Business Battle, вышли в финал нацио-

нального чемпионата, где заняли соответственно 2 и 4 места. 

4. Участие в спортивных международных мероприятиях: 

- XVI Паралимпийские летние игры, Япония, август – сентябрь 2021 

года (студент Дзержинского филиала РАНХиГС Сафронов Дмитрий стал дву-

кратным чемпионом XVI Паралимпийских игр (1 место), двукратным рекорд-

сменом мира); 

- Международный фестиваль культуры ир спорта среди людей с огра-

ниченными возможностями "Окский Парафест", Дзержинск, сентябрь 2021 

года (студентка Дзержинского филиала РАНХиГС Романова Любовь стала 

бронзовым призером игр). 

В 2021 году планируется заключить соглашение о сотрудничестве в 

сфере науки и образования между городами - побратимами  

Гродно (Республика Беларусь), Биттерфельд – Вольфен (Федеративная рес-

публика Германия) и Дзержинским филиалом РАНХиГС. 

 



130 

 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Воспитательная работа в Дзержинском филиале РАНХиГС осуществ-

ляется в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки 

Российской Федерации по организации воспитательного процесса в вузе, с 

Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» и направлена на достижение следующих целей: 

 воспитание высоконравственной, духовно развитой и физически здоро-

вой личности - гражданина новой России, способной к высококачественной 

профессиональной деятельности и моральной ответственности за принимае-

мые технико-технологические решения; 

 формирование у студентов нравственных, духовных и культурных цен-

ностей и потребностей, этических норм и общепринятых правил поведения в 

обществе; 

 создание условий для творческой самореализации личности и для про-

ведения досуга студентов во внеурочное время; 

 создание полноценной социально - педагогической воспитывающей сре-

ды. 

Главными направлениями внеучебной воспитательной работы в Дзер-

жинском филиале РАНХиГС выступают: 

 гражданское; 

 патриотическое; 

 духовно-нравственное; 

 физическое; 

 экологическое; 

 профессионально-трудовое; 

 культурно-творческое. 

 



131 

 

В рамках внеучебной работы реализуются следующие виды деятельно-

сти: 

• студенческое самоуправление; 

• поиск и поддержка талантливых студентов; 

• развитие добровольческого движения в филиале; 

• проведение единых культурно-массовых мероприятий для всех студентов 

филиала. 

Студенческое самоуправление является неотъемлемой частью системы 

управления воспитательным процессом и выполняет важнейшие функции ор-

ганизации студенческой жизни. Участие студентов в процессах управления 

филиалом осуществляется через Студенческий совет. Данный орган студенче-

ского самоуправления функционирует как постоянно действующий предста-

вительный и координирующий орган студентов и действует на основании По-

ложения о Студенческом совете.  

Основными целями деятельности Студенческого совета являются: 

- формирование гражданской культуры, активной гражданской пози-

ции студентов; 

- содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию; 

- обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении Фи-

лиалом, оценке качества образовательного процесса; 

- формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подго-

товка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

В течение отчетного периода Студенческий совет активно проявил себя 

при проведении различных праздников, вечеров, благотворительных акций, 

интеллектуальных игр, спортивных соревнований.  

Студенческий совет как главный орган студенческого самоуправления 

позволяет развивать организаторские способности, умения и навыки управле-

ния коллективом, лидерские качества и гражданскую ответственность. 
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Студенты Дзержинского филиала РАНХиГС активно включены в обще-

ственную жизнь города. В течение 2021 года неоднократно студенты филиала 

принимали участие во встречах с губернатором, главой города и главой Ад-

министрации города. Студенты филиала являются членами молодежных об-

щественных объединений таких, как Молодежная Администрация и Моло-

дежный парламент города Дзержинска, Дзержинское отделение Молодой 

Гвардии Единой России, Молодежная избирательная комиссия Нижегород-

ской области, в студенческих отрядах г.Дзержинска (СПО «КОКОС»). 

Студенты филиала выступают не только в качестве участников, но и в 

качестве соорганизаторов городских мероприятий. 

 В 2021 году студенты Дзержинского филиала РАНХиГС стали участ-

никами следующих мероприятий: 

 молодёжный форум МЕДИАРЕЙВ 2.0» 

Форум проводился с целью создания условий для развития социально- 

активного, профессионального молодежного медиасообщества, выстраивания 

эффективной коммуникации между его членами, разработки системы ценно-

стей современного медиаобъединения, а также формирования молодежной 

пресс-службы. 
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 политико-экономическая игра «Город будущего» 

Игра моделирует взаимодействие нескольких городов государства в со-

циально-экономической и политико-правовой сферах. Каждая команда, участ-

вующая в игре, одновременно выступила в нескольких основных ролях. 

 

 квест-игра, приуроченная к празднованию Масленицы 

Ежегодное традиционное мероприятие, разработанное Студенческим 

Советом филиала, с целью вовлечения студентов во внеучебную деятельность, 

а также привития уважения к традициям. 
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 городской фестиваль студенческого творчества «Студенческая 

волна» 

Участникам предлагалось выступить с отдельными номерами или же 

представить целую программу на конкретную тему. По результатам отбороч-

ного тура лауреатами были признаны две представительницы Дзержинского 

филиала РАНХиГС Ксения Мухина и Алиса Кондюрина. Ксения и Алиса 

представили танцевальные номера в номинации «эстрадный танец» и «совре-

менный танец». 

 

 

  городская лига КВН 

Команда КВН «Плюс минус ноль» Дзержинского филиала РАНХиГС 

заняла 4 место в 10-ой Городской Открытой Лиге г.Дзержинска. 



135 

 

 

 

 тематический квиз "Ближе к звездам!", приуроченный к 

празднованию Всемирного Дня авиации и космонавтики 
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 деловая игра «Время дебатов» 

Для участия в мероприятии были собраны две команды участников, ко-

торые обсуждали заявленную актуальную тему «Развитие инновационного по-

тенциала в России». Представители команд формировали убедительные аргу-

менты и активно отстаивали свою позицию. 
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 кинопоказ художественного фильма «Подольские курсанты» в 

рамках патриотического воспитания 

 тематическая квест-игра по мотивам книги Льюиса Керрола 

"Алиса в стране чудес", приуроченная к празднованию Всемирного 

дня книг и авторского права. Как и в известном произведении была 

воссоздана сказочная атмосфера, созданы увлекательные станции с ин-

тересными заданиями.  

 

 

 

 международная акция «Сад памяти» 

 

 В этом году совместными усилиями наших студентов и представителей 

других организаций города было высажено 80 молодых берез. Каждое дерево 

стало символом памяти и благодарности современного поколения за мирное 

небо над головой. 
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 культурный проект «Чернореченский бал» 

 Это масштабный городской молодежный танцевальный перформанс. 

Участниками стали 9 образовательных учреждений города, которые на протя-

жении двух месяцев готовили танцевальные номера и представляли их на куп-

ных городских площадках. 
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 областной экологический фестиваль «ЭкоЛогично» 

 В рамках Фестиваля функционировали экологические, интеллектуальные 

и спортивные площадки, которые посетило более 2000 участников. По итогам 

Фестиваля были собраны и переданы на дальнейшую переработку различные 

виды отходов: макулатура – около 100 кг, пластик, батарейки - 30 кг, нерабо-

чая электронная техника – более 20 единиц. 

 всероссийский конкурс «Твой Ход» 

 К участию в финале было отобрано 1 000 студентов из 76 регионов Рос-

сии, в их числе – студент Дзержинского филиала РАНХиГС Клюшин Артем. 

Финалистам конкурса «Твой Ход» предстояло продумать и спроектировать 

университет будущего. По своему выбору участники распределились по вось-

ми факультетам: карьеры, науки, особых возможностей, безопасности, устой-

чивого развития, путешествий, образования будущего, а также отношений и 

психологического здоровья. 
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 благотворительная акция ко Дню пожилого человека 

 В рамках акции среди студентов, преподавателей и сотрудников был про-

веден сбор теплых варежек, перчаток, носков для последующей их передачи 

ветеранам и инвалидам государственного бюджетного учреждения «Пансио-

нат ветеранов войны и труда». 

 

 

 фестиваль «Город добрых людей» 

 На ярмарке презентовали свою волонтерскую деятельность объ-

единения нашего города, в том числе функционирующие на базе выс-

ших и средних профессиональных учебных заведений города. В рамках 

церемонии награждения были вручены благодарственные письма от 

администрации города за значительный вклад в развитие добровольче-

ского движения на территории города в 2021 году. 
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 интеллектуальная игра, посвященная празднованию Дня Кон-

ституции «РоссКвиз» 

 Проверить свои знания в области российского законодательства собра-

лись 6 команд, состоящих из студентов филиала. Участникам предстояло от-

ветить на вопросы об истории принятия Конституции, показать свои знания, 

касающиеся содержания основного закона государства. 
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 новогодний фестиваль «Студенческая зима» 

 В фестивале приняли участие команды учебных заведений города, в том 

числе - ребята из Дзержинского филиала РАНХиГС. По результатам фестива-

ля были определены командные номинации, а также определены актеры, сыг-

равшие лучшие мужскую и женскую роли. Команда Дзержинского филиала 

РАНХиГС была удостоена номинации «Самый новогодний сказ», а студент 

колледжа экономики и права Академии - «Лучшая мужская роль». В номина-

ции «Специальный приз» был отмечен дуэт наших студенток программ сред-

него профессионального образования Субботиной Екатерины и Колотиловой 

Анны. 

 

 

 развлекательные акции ко Дню студента.  

 социальная акция в рамках проведения Дня отказа от курения. В 

рамках этой акции студенты филиала вышли на улицы города к жите-

лям с предложением обменять сигарету на конфету. 
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 акция «День Академии». В рамках акции был проведен музыкаль-

ный флешмоб и викторина. 

 серия мероприятий, приуроченных к празднованию Дня защитни-

ка Отечества и Международому женскому дню. Мероприятия включа-

ли состязания между командами парней и девушек в физических, инте-

лектуальных и творческих заданиях. А также была проведена поздра-

вительная лотерея для сотрудников. 

  новогодняя развлекательная программа. Программа включала ин-

тересные задания, игры, чаепитие с новогодними сладостями, так же у 

каждого была возможность сфотографироваться в праздничной фото-

зоне.  

 

 фотоконкурс «Тайная жизнь домашних животных» в рамках 

празднования Международного дня прав животных 

 студенческий праздник «День знаний». В честь начала учебного 

года студентами была организована концертная программа с творче-

скими номерами. 
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 военно-спортивная игра «Зарница» 

Программа игры была приурочена к празднованию Дня защитника Оте-

чества и Международного женского дня и прошла под девизом «Красота и си-

ла – побеждай красиво!». Студенты соревновались в стрельбе, сборке и раз-

борке автомата АК-47, оказании первой медицинской помощи, спортивных 

состязаниях! 
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 молодёжный исторический квест "На Берлин!" 

Квест, посвященный Дню начала Берлинской наступательной операции 

1945г. Квест состоял из 5 этапов в разных точках города - "Командир. Азбука 

Морзе", "НКВД. Прорыв", "Связист", "Солдат. Метание гранат", "Мост". 

Участникам пришлось передать послание с помощью Азбуки Морзе, расшиф-

ровать донесение с использованием шифра Цезаря, "построить" мост по схеме 

без единого гвоздя, проявить знания в исторических фактах операции и по-

пасть в цель во время метания гранат. По итогам мероприятия студенты кол-

леджа экономики и права заняли 2 место. 

 

 

 экологическая акция "Сделаем!" 

Студенты колледжа экономики и права приняли активное участие в 

уборке городской территории. 
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 международная просветительская акция «Географический 

диктант». 

Географический диктант проводится Русским географическим обще-

ством по инициативе Председателя Попечительского Совета Общества, Пре-

зидента Российской Федерации В.В.Путина ежегодно с 2015 года. Его основ-

ной целью является популяризация географических знаний и повышение ин-

тереса к географии России среди населения.  

 

 

В условиях острой международной обстановки и растущей информаци-

онной войны важное значение приобретает воспитание духовных ценностей 

Российского народа. Одной из таких ценностей является воспитание любви к 

Родине, готовности к защите Отечества.  

В Дзержинском филиале РАНХиГС ведется работа по нравственно – 

патриотическому воспитанию обучающихся.  

Память о войнах Великой Отечественной войны увековечена в Книге 

памяти, которая создана в социальной сети ВКонтакт. Этот проект направлен 



147 

 

на поддержание и передачу бесценных знаний о подвиге наших дедов и пра-

дедов – Победе в Великой Отечественной войне. В Книге памяти студенты 

факультета управления и зкономики, Колледжа экономики и права и сотруд-

ники филиала собирают истории о боевом пути, подвигах героев (родственни-

ках, знакомых) Великой Отечественной войны, которые станут примером для 

нынешнего молодого поколения. https://vk.com/bookofmemoryy.  «Как нет че-

ловека без самолюбия, - так нет человека без любви к отечеству, и эта любовь 

даёт воспитанию верный ключ к сердцу человека…» 

Выпускником факультета управления и экономики А. Вальковым –

Волчок были отреставрированы мемориальные доски выпускникам школы, в 

здании которой в настоящее время находится 1 учебный корпус Дзержинского 

филиала РАНХиГС, Ульянову В.Е., Аполонову Е.А., погибшим в Афганистане 

при выполнении интернационального долга. Он также создал памятную доску 

войну – интернационалисту, выпускнику этой же школы, Смирнову В. В., по-

гибшему в Чечне в борьбе с международным терроризмом. 

Особое внимание необходимо уделить процессу воспитания в колледже 

экономики и права ДФ РАНХиГС, он основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся (несовершен-

нослетних): 

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучаю-

щегося, соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и се-

мье, приоритета безопасности, обучающегося при нахождении в образова-

тельной организации; 

• ориентир на создание в образовательной организации психологи-

чески комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников (оказывается помщь при адаптации первокурсников к новым 

условиям образовательного процесса, проводятся беседы с обучающимися и 

их родителями, как индивидуально, так в рамках собраний);  

https://vk.com/bookofmemoryy
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• реализация процесса воспитания главным образом через создание 

в колледже атмосфеоы, мероприятий, которые объединяют обучающихся и 

педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу (на 

пример, посещение музеев и выставок, организация собственных выстовок 

творческих работ, фотографий приуроченных к определенным праздникам 

или датам, например фотовыставка к «Дню счастья», организация фотозон в 

фойе колледжа ко дню учителя, новому году, 8 марта и др.. Традиционной 

стала «Фотосессия с отличниками» и т.д.) 

 

 

• организация основных совместных дел обучающихся и педагоги-

ческих работников (подготовка материала для проекта «Колледж в лицах»), 
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участие в волонтерских акциях, участие в олимпиадах, конкурсах, круглые 

столы; 

Большое внимание уделяется потриотическому воспитанию. Проводятся 

такие мероприятия как: акция «Военная служба по контракту – твой выбор!» 
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Для обучающихся колледжа проводятся «Учебные сборы» в рамках 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» при поддержки  Центра 

«Отечество» 
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15 декабря 2021 прошла интересная и увлекательная встреча студентов 

колледжа экономики и права ДФ РАНХиГС с руководителем спецотдела ад-

министративной дирекции АО «Судоходная компания «Волжское пароход-

ство»» Рычковым Игорем Александровичем, большая часть жизни которого 

была посвящена служению Родины. 
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Системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как усло-

вия его эффективности. На постоянной основе ведется индивидуальная работа 

со студентами, проводятся «Кураторрские часы», на которых обсуждаются те-

кущие дела в группе, планируются мероприятия интересные для конкретной 

учебной группы, например, поход в театар, или музыкальный вечер или зани-

мательные уроки.  
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В колледже ведется внеурочная деятельность, которая имеет исследова-

тельскую направленность – это выполнение «Индивидуального проекта», в за-

висимости от специальности проект выполняется в рамках учебных предметов 

«Экономика» и «Право». Для реализации этой задачи в 2021 году в колледже 

стартовала деятельность научного общества студентов «НОС», созданное для 

обучающихся 1 курса. https://vk.com/ranepa_college?z=photo-

185072260_457242939%2Fwall-185072260_1182. 

Студенты колледжа экономики и права открыли новую рубрику в соци-

альных сетях «КОЛЛЕДЖ В ЛИЦАХ», которая поможет обучающимся Дзер-

жинского филиала РАНХиГС узнать больше друг о друге. 

Так же колледж запустил проект «Видео календарь: по страницам исто-

рии». Этот проект носит историко-краеведческий характер. Что позволяет 

студентам узнать интересное, новое о г.Дзержжинске, Нижегородском реги-

оне, о значимых датах в истории России и о том какую роль съиграли Дзер-

жинцы в тех или иных событиях https://vk.com/videos-

185072260?section=album_3 . 

Так же в 2021 стартовал проект «ЭКОТУР ПО УНИКАЛЬНЫМ МЕ-

СТАМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ". 

С 3 по 15 декабря 2021 года в Нижегородской области проходил VIII 

Открытый Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills 

Russia) по профессиональному мастерству, в рамках которого состязались бо-

лее 500 участников. Достойно представили колледж экономики и права сту-

дентка 3-го курса специальности Банковское дело Киянкина Дарья в качестве 

участника и преподаватель колледжа Ульянычева Елена Валерьевна в каче-

стве эксперта-компатриота, заняв 2 место. 

https://vk.com/ranepa_college?z=photo-185072260_457242939%2Fwall-185072260_1182
https://vk.com/ranepa_college?z=photo-185072260_457242939%2Fwall-185072260_1182
https://vk.com/videos-185072260?section=album_3
https://vk.com/videos-185072260?section=album_3
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Особое внимание отводится формированию здорового образа жизни. 

Колледж сотрудничает с центром «Покров», сотрудники центра проводят за-

нятия, связанные с репродуктивным здоровьем. 
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В 2021 году колледж сотрудничал с Психологическим центром «Белая 

комната». 
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В процессе воспитания не малую роль отводят взаимодействию колле-

джа с родителями обучающихся – проводятся родительские собрания. 

 

Основными традициями воспитания в колледже экономики и права ДФ 

РАНХиГС являются следующие:  

• стержнем годового цикла воспитательной работы являются клю-

чевые дела колледжа экономики и права ДФ РАНХиГС, через которые осу-

ществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 
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• важной чертой каждого ключевого дела и большинства использу-

емых для воспитания других совместных дел педагогических работников и 

обучающихся является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

• педагогические работники колледжа экономики и права ДФ РАН-

ХиГС ориентированы на формирование коллективов в рамках групп, на уста-

новление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

• ключевой фигурой воспитания в колледже является педагогорга-

низатор, реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

 

Филиал имеет хорошие спортивные традиции,  

команды филиала ежегодно участвуют в городских, областных сорев-

нованиях. В 2021 году студенты филиала приняли участие в следующих со-

ревнованиях: 

 Фестиваль культуры и спорта среди людей с ограниченными воз-

можностями «Окский ПараФест 2021» (Романова Любовь – 3 место) 
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Паралимпийские игры: 

 Сафронов Дмитрий – победитель Паралимпийских летних игр в Токио, 

по легкой атлетике на дистанциях 100 и 200 м. 

Всероссийские соревнования:  

  Всероссийский день бега "Кросс Наций-2021" (Тереханова Анастасия – 

1 место), 

 Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике "Зелёный марафон" 

(Тихонов Алексей – 1 место, Ванюшин Валерий Николаевич – 2 место) 

  Благотворительный забег, прошедший в рамках всероссийского 

флешмоба #Ябегу. 

 «Лыжня России - 2021» г. Нижний Новгород 

 

  Чемпионат России по плаванию среди лиц с ОДА. (Романова Любовь – 

11 место) 

  Открытые соревнования общества "Динамо" по боксу среди юниоров 

17-18 лет (Борисов Александр – 1 место) 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D1%83
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 Чемпионат России по плаванию в г. Казань (Буйная Василисса – 1 ме-

сто) 

 Чемпионат России по плаванию среди лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата. (Романова Любовь – 3 место) 

 Кубок России по мотоциклетному спорту. (Федоров Александр – 1 ме-

сто) 

 

  II этап Кубка России по мотокроссу (Федоров Александр – 5 место) 
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  IV Всероссийский фестиваль студенческого спорта "АССК.ФЕСТ" 

 

 Всероссийские легкоатлетические соревнования «Беги, герой!» (Рябова 

Вера – 3 место, Тереханова Анастасия – 4 место, Нагиев Роман – 10 место, Ко-

лотилова Анна – 5 место, Ванюшин Валерий Николаевич – 2 место, Роганов 

Сергей – 1 место) 

  Российский этап Чемпионата мира по мотокроссу. (Федоров Александр 

– 2 место) 

 Чемпионат России по ММА и грэпплингу (Руслан Меджидов – 1 место) 

 Чемпионат России по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата (Сафронов Дмитрий – 1 место) 

 Чемпионат и Первенство Уральского федерального округа, а также Кубок 

России по мотокроссу. (Федоров Александр – 1 место) 

 Мотокросс-2021 на Кубок главы г.о.г. Шарья. (Федоров Александр – 1 ме-

сто) 
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 Первый финал чемпионата России по мотокроссу. (Федоров Александр – 1 

место) 

 Соревнования по мотокроссу на призы главы администрации г. Нерехты. 

(Федоров Александр – 1 место) 

 Кубок России по смешанному единоборству среди мужчин (ММА).(Руслан 

Меджидов – 1 место) 

 

 ПФО:  

   II этап Чемпионата России по Приволжскому Федеральному округу – 

соревнования по мотокроссу. (Федоров Александр – 3 место) 

 

 

 Областные соревнования:  

 Региональные соревнования по северной ходьбе в рамках реализации 

Всероссийского проекта «Северная ходьба – Новый образ жизни». (Собрная 

команда ДФ РАНХиГС – 8 место) 
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 Первенство области и региональный турнир по боксу памяти Виталия 

Алексеевича Фокина. (Мазилов Александр – 2 место) 

  Соревнования по лыжным гонкам, в рамках Спартакиады законодатель-

ных (представительных) органов власти  (Федоров Александр – 3 место, Литау 

Вероника – 5 место, Парамонов Александр Васильевич – 2 место) 

 Лыжный марафон "Нижний 800" (Сучков Игорь 5 место, Седов Петр 4 

место) 

 Межрегиональные соревнованияя по лыжным гонкам, посвященные па-

мяти Олега Николаевича Ванюшина (Федоров Александр – 9 место, Елизаров 

Максим 6 место, Тереханова Анастасия – 9 место) 

  Чемпионат и первенство Нижегородской области по гиревому спорту. 

(Купрюшин Андрей Денисович – 1 место) 

 Чемпионат по легкой атлетике МБУ КСШОР №1 посвященные откры-

тию летнего сезона (Сорокина Александра – 4 место, Тереханова Анастасия – 

4 место) 

 Соревнования по лёгкой атлетике на призы мастера спорта международ-

ного класса Екатерины Кондратьевой.(Сорокина Александра – 2 место) 

  XXXIII региональный турнир памяти Ф. А. Бокарева на призы мастера 

спорта СССР Бориса Белякова среди юниоров 17-18 лет. (Мазилов Александр 

– 1 место) 

 Легкоатлетический пробег "Борские Версты", посвященный 76-летию 

Победы в Великой Отечественной войне.(Роганов Сергей – 2 место, Терехано-

ва Анастасия – 5 место) 

 Межрегиональный легкоатлетический кросс «800 по Щелчку» 

 Легкоатлетический забег "Марафон 800"! 
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 III официальный этап чемпионата Нижегородской области по мотокрос-

су ФМСНО. (едоров Александр – 1 место) 

 Чемпионат и Первенство Нижегородской области среди юниоров по бе-

гу на шоссе, традиционный легкоатлетический пробег на призы ЗАО "Хох-

ломская роспись в рамках XVIII Международного фестиваля "Золотая Хохло-

ма" (Тереханова Анастасия - 1 место, Федоров Александр - 1 место, Кукушки-

на Оксана - 1 место, Ванюшин Валерий Николаевич - 1 место) 

 Легкоатлетический полумарафон "Золотые ворота". (Роганов Сергйе – 1 

место) 

 Открытый легкоатлетический пробег «Горный бег-2021» на призы 

НИИИС (Тереханова Анастасия – 1 место, Ноговицына Дарья – 3 место) 

 42-й Сормовский осенний пробег (Тереханова Анастасия – 2 место) 

  Легкоатлетический кросс на призы SunSport.(Тереханова Анастасия – 3 

место, Шененков Даниил – 3 место, Кукушкина Оксана – 4 место) 
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 Традиционный турнир по боксу памяти мастера спорта СССР В.И. Куз-

нецова (Мазилов Александр – 2 место) 

 Традиционный межрегиональный турнир по боксу класса "Б" среди 

юниоров памяти Героя Советского Союза летчика-испытателя В.П. Чкалова. 

(Борисов Александр – 1 место) 

 Городские соревнования:  

  Фестиваль по северной ходьбе «Осенний марафон» в рамках соревнова-

ний Всероссийского проекта «Северная ходьба – здоровье работающих» 

 "Открытое первенство г. Чебоксары по боксу среди юниоров 17-18 лет" 

(Борисов Александр – 1 место) 

 Соревнования по лыжным гонкам, проходившие в рамках Спартакиады 

ГУ МЧС России по Нижегородской области (Сучков Игорь – 1 место, Роганов 

Сергей 26 место, Тихонов Александр – 8 место) 

 Открытое первенство г. Бор по боксу. (Мазилов Александр – 1 место) 

  Веломарафон "Открытие Велосезона" 2021 г. 
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 Соревнования по скандинавской ходьбе, посвященные 76 годовщине 

победы в ВОВ и международному дню северной ходьбы.(Тереханова Анаста-

сия -1 место, Торопова Валерия – 2 место) 

 Соревнования по конкуру на Кубок главы города. 

  Спартакиада Главного управления МЧС России по Нижегородской об-

ласти, соревнования по легкой атлетике (Роганов Сергей – 1 место) 

 Легкоатлетический кросс-преследования посвященного памяти мастера 

спорта В.П. Талаева (Роганов Сергей – 1 место) 

 

 Первенство по легкоатлетическому кроссу среди подразделений 2 ПСО 

ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области. (Роганов Сергей – 1 

место) 

 Соревнования по скандинавской ходьбе, посвященные 91-летию города 

Дзержинска. (Тереханова Анастасия – 1 место) 

  Волейбольный турнир "Случайный напарник" на призы администрации, 

посвященный Дню города Дзержинск. (Марич Александр – 3 место) 



167 

 

 Чемпионат и первенство города Дзержинска по легкоатлетическому 

кроссу памяти А. Комарова. (Шененков Даниил – 3 место, Роганов Сергей – 1 

место, Тереханова Анастасия – 2 место, Кукушкина Оксана – 3 место) 

 Легкоатлетический эстафетный пробег "Золотая осень - 2021".(команда 

филиала - – место) 

  Старты по северной ходьбе ко Дню народного единства на призы теле-

компании «Дзержинск» (Шулепина Дарья - 3 место 

Марич Александр- 3 место) 

 Соревнования по северной ходьбе на призы Дзержинского филиала 

РАНХиГС и МБОУ СШ "Химик".(Тереханова Анастасия – 1 место, Переве-

зенцева Юлия – 2 место, Сергеева Юлия - 3 место, Бабижаев Артем – 1 место, 

Юров Николай – 2 место, Плахов Артем – 3 место) 
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Следует отметить, что в 2021 году в филиале продолжают действовать 

дополнительные бесплатные секции:  

- тайский бокс, 

-гиревый спорт; 

- бокс, 

- легкая атлетика, 

- карате (киокушинкай), 

- волейбол, 

- мини – футбол, 

- эстрадные танцы. 

Важное значение для повышения активности студентов отводится мо-

ральному и материальному поощрению: награждение грамотами, похвальны-

ми письмами, объявление благодарности, выплата денежных премий, занесе-

ние на доску почета, организация поощрительных туристических экскурсий. 

Поощрения осуществляются на основании положений о конкурсах, положе-

нии о стипендиальном обеспечении, специальных (именных) стипендиях.  

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

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

доска спортивных достижений, куда заносятся фотографии, грамоты и дипло-

мы лучших студентов-спортсменов. 

 

Значительное внимание уделяется в филиале информационному обес-

печению организации и проведения внеучебной работы. Используется сово-

купность различных информационных и коммуникационных средств. 

В течение данного года активно развивается студенческое телевидение. 

Ежедневно на экран телевизора выводятся фото- и видеоматериалы, освеща-

ющие внеучебные мероприятия филиала. Действуют официальный сайт фили-

ала, на котором представлена информация о планируемых и реализуемых про-

ектах, конкурсах, других мероприятиях. Также имеются информационные 
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стенды с актуальной информацией. Широко используется электронная и мо-

бильная рассылка информации о внеучебной работе. Созданы группы в соци-

альных сетях: 

- Вконтакте: https://vk.com/dzr_ranhigs 

- Инстаграм: https://www.instagram.com/dzr_ranepa/ 

- Ютуб: https://www.youtube.com/channel/UCK_b0GyLm8VG9Js1ZP5CkHw 

Студенты колледжа экономики и права открыли новую рубрику в соци-

альных сетях «КОЛЛЕДЖ В ЛИЦАХ», которая поможет обучающимся Дзер-

жинского филиала РАНХиГС узнать больше друг о друге. 

Так же колледж запустил проект «Видео календарь: по страницам исто-

рии». Этот проект носит историко-краеведческий характер. Что позволяет 

студентам узнать интересное, новое о г.Дзержжинске, Нижегородском реги-

оне, о значимых датах в истории России и о том какую роль съиграли Дзер-

жинцы в тех или иных событиях https://vk.com/videos-

185072260?section=album_3 . 

По сравнению с 2020 годом количество подписчиков официальной 

группы «Вконтакте» Дзержинского филиала РАНХиГС увеличилось с 4,2 до 

4,6 тысяч в 2021 году.  

Среднее ежемесячное упоминание Дзержинского филиала РАНХиГС в 

СМИ составило – 41 публикация. Общее число упоминаний за год - 570. 

Результаты самообследования воспитательной работы свидетельствуют 

о том, что воспитание студентов является одним из приоритетных направле-

ний деятельности филиала, носит системный характер, строится в соответ-

ствии с современными нормативными документами и требованиями. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Анализ данных материально-технической базы Дзержинского филиала 

РАНХиГС показывет, что Филииал располагает современно – инновационной 

материально – технической базой, предусмотренными ФГОС и ОС Академии 

https://vk.com/dzr_ranhigs
https://www.instagram.com/dzr_ranepa/
https://www.youtube.com/channel/UCK_b0GyLm8VG9Js1ZP5CkHw?feature=sub_widget_1
https://vk.com/videos-185072260?section=album_3
https://vk.com/videos-185072260?section=album_3
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для ведения образовательной деятельности по всем направлениям подготовки. 

Заключения государственной санитарно - пидемиологической службы и 

государственной противопожарной службы о пригодности зданий и помеще-

ний для осуществления образовательного процесса имеются. Все помещения 

Дзержинского филиала РАНХиГС соответствуют требованиям пожарной без-

опасности, санитарно-эпидемиологическим и строительным нормам, что под-

тверждено соответствующими документами.  

В соответствии с требованиями ФГОС и ОС Академии в рамках реали-

зации различных направлений подготовки для обучения используются: ауди-

тории, оснащенные техникой для презентации учебного материала, компью-

терные лаборатории, оборудованные мультимедийным оборудованием залы и 

аудитории, лингафонный кабинет, обеспечивающие возможность проведения 

занятий по практическому курсу иностранного языка и практикуму по культу-

ре речевого общения; мультимедийные классы, оснащенные оборудованием 

для воспроизведения аудио- и видеоматериалов в аналоговых и цифровых 

форматах и т.д. 
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При использовании электронных изданий, каждый обучающийся (в т.ч. 

во время самостоятельной работы) обеспечивается рабочим местом в компью-

терном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. Дзержинский филиал РАНХиГС располагает необходимым ком-

плектом лицензионного программного обеспечения для реализации каждой 

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

обходимыми оборудованием и мебелью. 
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 В настоящее время в безвозмездном пользовании филиала находятся 

помещения общей площадью 4588,38 кв. м. В их состав входят 2 учебных 

корпуса, спортивный зал, бытовые помещения.  
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 Также имеется Загородный спортивно – досуговый центр «Гагарино» 

общей площадью 947,10 кв. м., где обучающиеся и сотрудники Дзержинского 

филиала РАНХиГС могут проводить свой досуг 
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Основные показатели, характеризующие объем и уровень материально-

технического обеспечения образовательной деятельности, приведены в табли-

це 39. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 
Таблица 40 

1.  Количество учебно-лабораторных зданий ед. 2 

2.  Общий объем площадей кв. м. 5535,48 

3.  Из нее площадь по целям использования:  

1. Учебно – лабораторных зданий 

 

 

 

 

 

 4588,38 

4.         в том числе: 

             - учебные площади 

кв. м. 1760,00 

5.                                из нее площадь спортзала кв. м. 168,77 

6.                - учебно-вспомогательная кв. м 802,71 

7.                - подсобная кв. м 2025,67 

8.                                 из нее площадь пунктов  

                               общественного питания 

кв. м 190,20 

9.  2. Прочих зданий кв. м 947,10 

10.  Количество посадочных мест в столовых ед. 100 

11.  Наличие медсанчасти да/нет Да 

12.  Наличие актового зала да/нет Да 

13.  Компьютеры ед. 182 

14.  Проекторы ед. 19 

15.  Интерактивные доски ед. 2 

16.  Принтеры ед. 15 

17.  Сканеры ед. 8 

18.  Многофункциональные устройства (МФУ, вы-

полняющие операции печати, сканирования, ко-

пирования) 

ед. 52 

19.  Компьютерные классы ед. 4 

 

Реализация образовательных программ высшего и среднего профессио-

нального образования Дзержинского филиала РАНХиГС полностью обеспече-

на необходимым учебно-лабораторным оборудованием. 
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7. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗ-

МОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В Дзержинском филиале РАНХиГС разработаны адаптированные обра-

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

высшего образования по уровням образования на базе основных образова-

тельных программ высшего образования по соответствующим направлениям 

подготовки и в соответствии с особыми образовательными потребностями лиц 

с ОВЗ. 

Адаптация образовательной программы осуществляется с учетом ре-

комендаций индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвали-

да или психолого-медико-педагогической комиссии. 

Обучающийся с ОВЗ в обязательном порядке информируется о воз-

можности обучения по адаптированной образовательной программе. 

Решение о переводе обучающегося с ОВЗ на адаптированную образо-

вательную программу принимается деканом факультета на основании индиви-

дуальной программы реабилитации и абилитации инвалида или рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии по его письменному заявлению 

(или с письменного согласия его законных представителей). 

Оказание помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностя-

ми здоровья в получении профессионального образования – задача Центра ор-

ганизационного развития и инклюзивного образования. 

Осуществлена дополнительная подготовка педагогических работников 

по программе повышения квалификации «Современные педагогические мето-

ды обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидностью» с целью получения знаний о психофизиологических особен-

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

мации, применения специальных технических средств обучения с учетом раз-

личных нарушений функций организма человека. Для педагогических работ-
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ников подготовлены Методические рекомендации по работе со студентами-

инвалидами и обучающимися с ОВЗ. 

Дзержинский филиал РАНХиГС проводит постоянную работу по созда-

нию и системному улучшению условий получения образования людьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В настоящее время 70% аудиторий и компьютерных классов имеют две-

ри, соответствующие требованиям нормативов, при входе в здания оборудо-

ваны пандусы, имеются специальные туалеты, инвалидное кресло – коляска 

для передвижения людей, не имеющих возможности двигаться, а также имеет-

ся парковка для лиц с ОВЗ и инвалидов. 

Во исполнение Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 09 ноября 2015 года N 1309 (ред. от 

18.08.2016) “Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи” (зарегистрировано в Минюсте 

России 08.12.2015 № 40000) разработаны паспорта доступности зданий, 

предусматривающие полную реализацию требований программы «Доступная 

среда» для образовательных организаций. 

В 2021 году продолжается тесное взаимодействие с Ресурсным учебно-

методическим центром (РУМЦ) по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ Минин-

ского университета. За время сотрудничества с РУМЦ было проведено обуче-

ние студентов Дзержинского филиала РАНХиГС по образовательной про-

грамме подготовки волонтеров «Инклюзивное волонтерство в университете». 

Обучение по программе способствовало развитию у студентов-участников ин-

клюзивной культуры и компетенций, необходимых для взаимодействия с 

людьми с инвалидностью и их сопровождения, организации добровольческого 

движения в сфере инклюзии в ВУЗе. 
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II. Результаты анализа показателей деятельности Дзержинского филиала РАНХиГС 

 

 

 


