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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера

ции № 473 от 12 мая 2012 года «Об утверждении Устава федерального госу

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова

ния «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» Пермский филиал ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» переименован в Пермский филиал фе

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и гос

ударственной службы при Президенте Российской Федерации».

Реквизиты вуза
Организационно-правовая форма (государственная, муниципальная или не
государственная) - государственная 
Код ОКПО - 69890941
Код местонахождения по ОКТМО - 57701000 
Код деятельности по ОКВЭД - 85.22.1
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 7729050901 
Код причины постановки на учет (КПП) - 590643001
Основной государственный регистрационный номер в Едином государствен
ном реестре юридических лиц - 1027739610018 
Место нахождение филиала: 
субъект Федерации: Пермский край
юридический адрес: город Пермь, бульвар Гагарина, д. 10;
фактический адрес: город Пермь, бульвар Гагарина, д. 10.
почтовый индекс: 614990
Междугородний телефонный код: 342
Контактные телефоны: 2120853
Адрес электронной почты: mail-perm@ranepa.ru;
Адрес WWW-сайта : http:// perm.ranepa.ru
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Сведения по должностным лицам

Исполняющий обязанности директора филиала: Евтух Татьяна Викторовна 

телефон: (342)212-08-53; адрес электронной почты: mail-perm@ranepa.ru;

evtukh-tv@ranepa. ru

Телефон Адрес электронной 
почты

Мудров
Олег
Иванович

Заместитель 
директора фи
лиала

(342) 212-37-64 mudrov-oi@ranepa.ru

Кормилецкая Начальник (342) 212-49-24 kormiletskaya-
Анна
Александровна

учебно- мето
дического от
дела

aa@ranepa.ru

Самойлов Директор (342) 212-34-37 samoylov-
Александр
Николаевич

центра допол
нительного 
образования

an@ranepa.ru

Пермский филиал федерального государственного бюджетного образо

вательного учреждения высшего образования "Российская академия народ

ного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Феде

рации" (Пермский филиал РАНХиГС) в настоящее время реализует образо

вательный процесс по очной, заочной и очно-заочной формам обучения на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности 90Л01 

№ 0009904 от 7 декабря 2018 года, регистрационный № 2787, приложение № 

30.1 и свидетельства о государственной аккредитации 90А01 №0002921 от 

12 марта 2018 года, регистрационный № 2784, приложение №33.

Являясь обособленным структурным подразделением крупнейшего в Рос

сии и Европе образовательного учреждения социально-экономического и гу

манитарного профиля Пермский филиал РАНХиГС реализует образователь

ные программы бакалавриата и программы дополнительного профессиональ

ного образования, используя современные образовательные технологии и
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опираясь на имеющийся потенциал горизонтальной и вертикальной коопера

ции внутри академической системы.

Уделяя значительное внимание качеству оказываемых услуг, филиал 

активно содействует становлению системы непрерывного образования в ре

гионе, в том числе через проводимую гибкую ценовую политику в отноше

нии реализуемых образовательных программ.

1.1. Миссия, стратегические цели и задачи

Миссией Пермского филиала Российской академии народного хозяй

ства и государственной службы при Президенте Российской Федерации яв

ляется подготовка конкурентоспособных и адаптивных управленческих кад

ров для государственного, общественного и частного секторов экономики в 

целях решения задачи инновационного развития общества.

Пермский филиал РАНХиГС имеет обоснованную и последовательную 

программу развития, разработанную в соответствии с миссией РАНХиГС и 

включающую определение стратегических целей и задач, а также утвер

жденный план мероприятий, направленных на достижение поставленных це

лей и задач. Миссия Пермского филиала РАНХиГС является базой для приня

тия управленческих решений и определяет распределение ресурсов образова

тельного учреждения в соответствии с наиболее важными целями. Пермский 

филиал РАНХиГС регулярно проводит обзоры результатов своей деятельно

сти, что является базой для корректировки программы развития, в том числе 

стратегических целей и задач, а также плана мероприятий.

Стратегическое видение филиала заключается в его становлении и 

развитии как регионального центра инновационного типа по подготовке 

управленческих кадров для государственного, общественного и частного 

секторов экономики. Сформированная в филиале система образования будет 

сопровождать руководителя и специалиста на всем протяжении его
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профессиональной деятельности, то есть строиться как система 

непрерывного образования.

Стратегическая цель развития - стать одним из ведущих вузов 

Пермского края по подготовке конкурентоспособных и адаптивных 

управленческих кадров для государственного, общественного и частного 

секторов экономики.

Стратегические задачи:

1. Совершенствование образовательной деятельности и организации 

учебного процесса.

2. Совершенствование научно-исследовательской и инновационной 

деятельности.

3. Развитие финансово-экономической деятельности и материально

технической обеспеченности.

4. Совершенствование системы управления филиалом.

5. Организация международной деятельности.

1.2. Структура управления филиалом

Управление Пермским филиалом РАНХиГС осуществляется в соответ

ствии с Уставом ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», Положе

нием о Пермском филиале ФГБОУ ВО «Российская академия народного хо

зяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

По решению Учёного совета Академии в филиале создан выборный предста

вительный орган -  Учёный совет филиала. Порядок формирования, полно

мочия и вопросы деятельности Ученого совета филиала определяются реше

нием Учёного совета Академии. Учёный совет филиала осуществляет общее 

руководство филиалом. В своей деятельности Ученый совет руководствуется 

Уставом Академии, решениями органов управления Академии, локальными 

актами Академии. В состав Ученого совета в 2021 г. входили 13 сотрудников
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и представитель от обучающихся. Из них исполняющий обязанности дирек

тора и заместитель директора входят по должностям, остальные члены Уче

ного совета -  избранные. Среди них -  директор центра дополнительного об

разования, заместитель директора центра дополнительного образования, 

начальник учебно-методического отдела, три заведующих кафедрами, про

фессор кафедры гражданско-правовых дисциплин, доцент кафедры граждан

ско-правовых дисциплин, доцент кафедры гуманитарных, математических и 

естественно - научных дисциплин, специалист по воспитательной работе, 

учёный секретарь Ученого совета, а также один представитель от обучаю

щихся.

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет 

исполняющий обязанности директора, назначенный распоряжением № 05

353 от 20 октября 2016 года и действующий на основании доверенности № 

635 от 16 декабря 2021 года.

Организационно-штатная структура филиала представляет собой си

стему основных подразделений и подразделений обеспечения, управление 

которой осуществляется исполняющим обязанности директора филиала. По 

основным направлениям деятельности филиала исполняющий обязанности 

директора имеет одного заместителя.

В структуру филиала входят следующие подразделения:

Административно-управленческий аппарат:

исполняющий обязанности директора филиала; 

заместитель директора филиала; 

директор центра дополнительного образования; 

начальник учебно-методического отдела; 

секретарь.

Бухгалтерия.

Учебно-методический отдел.

Отдел кадров.

Кафедра теории и практики управления.
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Кафедра гуманитарных, математических и естественно-научных дис

циплин.

Кафедра гражданско-правовых дисциплин.

Кафедра экономики и менеджмента.

Центр дополнительного образования.

Библиотека.

Хозяйственный отдел.

Непосредственный контроль за деятельностью кафедр осуществляется 

заместителем директора филиала.

Пермский филиал РАНХиГС комплектуется постоянным составом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, иными норматив

но-правовыми актами Российской Федерации. Замещение должностей науч

но-педагогических работников филиала проводится на конкурсной основе в 

соответствии с требованиями статьи 332, главы 52 Трудового кодекса Рос

сийской Федерации, Положения о порядке замещения должностей научно

педагогических работников РАНХиГС.

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Перечень реализуемых образовательных программ

Образовательная деятельность в Пермском филиале РАНХиГС реализует

ся на основании бессрочной лицензии на право осуществления образователь

ной деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере обра

зования и науки Министерства образования и науки Российской Федерации, 

07.12.2018 г. № 2787, серия 90Л01 № 0009904.

В Пермском филиале РАНХиГС реализуются программы высшего обра

зования, дополнительного профессионального образования.В настоящее 

время в филиале реализуются следующие образовательные программы по 

направлениям подготовки бакалавриата:
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- «Региональная экономика» (направление подготовки 38.03.01 -  Экономи

ка);

- «Экономика предприятий и организаций» (направление подготовки 38.03.01

- Экономика);

- «Финансовый менеджмент» (направление подготовки 38.03.02 -  Менедж

мент);

- «Управление проектами» (направление подготовки 38.03.02 Менеджмент);

- «Государственная и муниципальная служба» (направление подготовки 

38.03.04 -  Государственное и муниципальное управление);

- «Гражданско-правовой» (направление подготовки 40.03.01 -  Юриспруден

ция).

На 31 декабря 2021 года контингент студентов филиала составил 944 

человека, в том числе 112 студентов (80 человек -  очная форма обучения, 32 

человека -  заочная форма обучения) обучаются за счёт средств федерального 

бюджета.

Указанная численность студентов распределяется по направлениям 

подготовки в соответствии с табл. 2.1.

Таблица 2.1

Распределение студентов по направлениям подготовки 

по состоянию на 31.12.2021 года

Направление подготовки Всего
Государственное 
и муниципальное 

управление
Менеджмент Экономика Юриспруденция

1 2 3 4 5

Очная форма обучения
70 14 42 76 202

Очно - заочная форма обучения
22 10 15 174 221

Заочная сюрма обучения
275 7 63 176 521

Всего: 367 Всего: 31 Всего: 120 Всего: 426 944
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На 31.12.2021 года в Пермском филиале РАНХиГС 80 студентов очной 

формы обучения получает образование за счёт бюджетных ассигнований фе

дерального бюджета, из них 66 студента получают государственную акаде

мическую стипендию, 16 студентов - государственную социальную стипен

дию.

Определение содержания образовательных программ осуществляется 

на основе соответствующих образовательных стандартов, установленных 

Академией самостоятельно (ОС Академии), которые содержат перечень обя

зательных дисциплин базовой части учебного плана. Подбор дисциплин ва

риативной части, в том числе, дисциплин по выбору студентов, осуществля

ется кафедрами, а также определяется профильным УМС РАНХиГС. По 

каждой дисциплине учебного плана разрабатывается рабочая программа дис

циплин. Рабочие программы дисциплин и практик, разработанные кафедра

ми, подлежат рассмотрению на заседаниях соответствующих кафедр, обсуж

дению на заседании учебно-методического совета филиала и, после устране

ния выявленных замечаний, одобряются ученым советом филиала в составе 

образовательных программ. Освоение таких дисциплин как «Безопасность 

жизнедеятельности», «Физическая культура и спорт» (частично), «Микро

экономика», «Макроэкономика», «Цифровое общество, введение в искус

ственный интеллект и разговорные боты» и «Цифровое общество и управле

ние цифровой репутацией», в 2021 году переведено на платформу СДО Ака

демии

Логика построения образовательных программ состоит в следующем.

При освоении дисциплин базовой и вариативной частей блока «Дисци

плины» у студентов за весь период обучения формируются универсальные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, предусмотрен

ные ОС Академии.

На младших курсах обучающиеся осваивают, в основном, социально

гуманитарные и информационно-правовые дисциплины. Таким образом, 

формируется база, необходимая для изучения профессиональных дисциплин.
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За время обучения предусмотрено прохождение учебной, ознакоми

тельной, производственной, правоприменительной и преддипломной практик 

(в зависимости от осваиваемой образовательной программой).

Завершается обучение государственной итоговой аттестацией, вклю

чающей государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной 

работы.

Соотношение между фундаментальностью и прикладной направленно

стью подготовки студентов по образовательным программам решалось в 

рамках каждой дисциплины при разработке рабочих программ дисциплин. 

При этом в целом, по образовательным программам было выдержано соот

ношение между лекционным материалом и практическими занятиями, ука

занное в ОС Академии, а именно, объём занятий лекционного типа не пре

вышает 50% аудиторных занятий для направлений подготовки: 38.03.04 - 

Государственное и муниципальное управление, 40.03.01 -  Юриспруденция, 

38.03.01 -  Экономика и 38.03.02 -  Менеджмент. При внедрении учебных 

планов, разработанных профильными УМС РАНХиГС, отдельные дисципли

ны были сгруппированы в модули.

При реализации образовательных программ уделяется равное внимание 

как функциональной подготовке, так и развитию Soft Skills.

Результаты проведения интернет-тестирования в рамках ФЭПО свиде

тельствуют о хорошем уровне подготовки большинства студентов филиала. 

Об этом же говорят и результаты государственной итоговой аттестации. В 

2021 году 7,9 % выпускников получили дипломы с отличием.

2.2. Г осударственная итоговая аттестация выпускников

В 2021 году выпуск в филиале составил 390 человек, из них (табл. 2.2):

- бакалавров очной формы обучения — 65 человек;

- бакалавров заочной формы обучения — 325 человек.
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Таблица 2.2

Данные о результатах выпуска в период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

Направление подготовки Численность выпускников

Всего по П ерм ском у ф илиалу РА Н Х иГС 390

П рограм м ы  бакалавриата очной формы  обучения 65

38.03.01 Экономика 10

38.03.02 Менеджмент -

38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление

16

40.03.01 Юриспруденция 39

П рограм м ы  бакалавриата заочной формы  обучения 325

38.03.01 Экономика 28

38.03.02 Менеджмент 15

38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление

96

40.03.01 Юриспруденция 186

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников филиа

ла приведены в таблицах 2.3 и 2.4.

Таблица 2.3
Результаты сдачи государственного экзамена

Направление подготовки

В
се

го Отлично Хорошо Удовлетв. Неудовл.
чел. % чел. % чел. % чел. %

П рограм м ы  бакалавриата всего по 
П ерм ском у филиалу РА Н Х иГС

395 126 31,9 167 42,3 98 24,8 4 1,0

П рограм м ы  бакалавриата очной  
формы  обучения

65 41 63,1 16 24,6 7 10,8 1 1,5

38.03.01 Экономика 10 9 90,0 1 10,0 0 0 0 0

38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление

16 11 68,7 4 25 1 6,3 0 0

40.03.01 Юриспруденция 39 21 53,8 11 28,2 6 15,4 1 2,6

П рограм м ы  бакалавриата заочной  
формы  обучения

330 85 25,8 151 45,7 91 27,6 3 0,9

38.03.01 Экономика 28 11 39,3 12 42,9 5 17,8 0 0

38.03.02 Менеджмент 15 3 20,0 8 53,3 4 26,7 0 0
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38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление

97 33 34,0 50 51,5 14 14,5 0 0

40.03.01 Юриспруденция 190 38 20,0 81 42,6 68 35,8 3 1,6

Таблица 2.4
Результаты защиты выпускных квалификационных работ

Направление подготовки

В
се

го Отлично Хорошо Удовлетв. Неудовл.
чел. % чел. % чел. % чел. %

П рограм м ы  бакалавриата всего  
по П ерм ском у филиалу РА Н Х иГС

391 173 44,2 140 35,8 77 19,7 1 0,3

П рограм м ы  бакалавриата  
очной формы  обучения

65 37 56,9 19 29,3 9 13,8 0 0

38.03.01 Экономика 10 9 90,0 1 10,0 0 0 0 0

38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление

16 9 56,3 6 37,5 1 6,2 0 0

40.03.01 Юриспруденция 39 19 48,7 12 30,8 8 20,5 0 0

П рограм м ы  бакалавриата  
заочной формы  обучения

326 136 41,7 121 37,1 68 20,9 1 0,3

38.03.01 Экономика 28 20 71,4 6 21,5 2 7,1 0 0

38.03.02 Менеджмент 15 6 40,0 8 53,3 1 6,7 0 0

38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление

97 49 50,5 37 38,2 10 10,3 1 1,0

40.03.01 Юриспруденция 186 61 32,8 70 37,6 55 29,6 0 0

Филиал регулярно получает отзывы от руководителей законодательных 

и исполнительных органов государственной власти, в которых отмечается 

достаточно высокий уровень подготовки выпускников, их способность в 

кратчайшие сроки освоить свои функциональные обязанности в новой долж

ности.

За последнее время отзывы на выпускников поступили от руководите

лей Управления внутренних дел МВД России по г. Перми, Законодательного 

Собрания Пермского края, Пермского краевого суда, Администрации губер

натора Пермского края, Территориального управления Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора в Пермском крае, Главного управления Фе

деральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю, Управления
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федеральной миграционной службы России по Пермскому краю и других ор

ганизаций.

Рынок образовательных программ -  государственные и муниципаль

ные служащие, сотрудники правоохранительных органов, работники органи

заций различных форм собственности, индивидуальные предприниматели. 

Целевая аудитория -  государственные и муниципальные служащие. Спосо

бами изучения целевого рынка являются: анкетирование, встречи с выпуск

никами образовательных учебных заведений, опросы. Основными угрозами 

для образовательной программы со стороны целевого рынка являются: кон

куренция со стороны других вузов, низкий уровень заработной платы, не 

позволяющий оплачивать обучение, нарушение работодателями права на 

оплачиваемый учебный отпуск.

Большое количество студентов филиала в настоящий момент работают, 

более половины из них трудятся в некоммерческих организациях, более чет

верти выпускников являются руководителями или ведущими специалистами, 

более половины студентов отмечают, что их работа тесно связана с 

получаемой специальностью.

Потенциальными работодателями для выпускников филиала являются 

государственные и муниципальные органы власти, предприятия государ

ственного, общественного и частного секторов экономики.

Особенностью филиала является то, что большинство студентов в 

настоящее время обучаются по очно-заочной и заочной форме обучения 

(78%). Практически все студенты уже трудоустроены. Отсюда нет большой 

необходимости искать конкретных работодателей, которые бы согласились 

взять к себе на работу наших выпускников. Происходит скорее наоборот. 

Сами работодатели дают в филиал заявки на замещение своих вакантных 

должностей. Например, Пермский краевой суд, Управление Федеральной 

службы судебных приставов по Пермскому краю, администрация губернато

ра Пермского края, Управление Федеральной службы государственной реги

страции, кадастра и картографии по Пермскому краю, Государственное ка-
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зенное учреждение Пермского края «Имущественное казначейство Пермско

го края», различные коммерческие организации.

Сотрудничество филиала с работодателями осуществляется, в основ

ном, по вопросу организации различных видов практик, предусмотренных 

учебными планами по направлениям подготовки. За развитие этих отноше

ний в филиале отвечает заместитель директора филиала и заведующие вы

пускающими кафедрами.

Филиалом заключены более 60 договоров и соглашений о взаимодей

ствии с организациями, в том числе о проведении практик студентов с раз

личными организациями.

Основными работодателями и заказчиками образовательных услуг яв

ляются государственные и муниципальные структуры. Они влияют на со

держание образовательной программы, определяют ее практическую направ

ленность.

2.3. Программы дополнительного профессионального образования

Пермский филиал РАНХиГС активно реализует программы 

дополнительного профессионального образования, направленные на обуче

ние государственных и муниципальных служащих и иных категорий граж

дан.

Реализация программ дополнительного профессионального образова

ния в Пермском филиале РАНХиГС осуществлялась в соответствии с Феде

ральным Законом «Об образовании в РФ» № 273 ФЗ от 29 декабря 2012 г., 

Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении По

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по до

полнительным профессиональным программам», Положением РАНХиГС «О 

порядке и условиях повышения квалификации и профессиональной перепод

готовки в РАНХиГС» и другими нормативно-правовыми актами.

Планирование учебного процесса в рамках дополнительного профес

сионального образования осуществляет «Центр дополнительного образова-
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ния».

В реализации программ дополнительного профессионального образо

вания участвуют кафедры: теории и практики управления; экономики ме

неджмента; государственно-правовых дисциплин; гуманитарных, математи

ческих и естественно-научных дисциплин.

Обучение слушателей проводится в аудиториях, имеющих выход в 

Интернет через технологию Wi-Fi, оснащенных плазменными панелями, но

утбуками, мультимедийными проекторами, проекционными экранами, пере

движными маркерными досками, сплит-системами и другими техническими 

средствами, а также в компьютерных классах с выходом в Интернет.

В ходе реализации программ дополнительного профессионального об

разования используются образовательные технологии смешанного обучения: 

традиционные формы обучения и инновационные образовательные техноло

гии (методы проблемного обучения, тренинговые формы).

Для самостоятельной работы во внеучебное время слушатели могут 

пользоваться библиотекой, читальным залом и компьютерными классами с 

выходом в Интернет.

С целью контроля качества обучения создана система мониторинга, 

которая позволяет получить объективную оценку качества предоставляемых 

образовательных услуг в целом. Это оценивание начального уровня знаний 

(входной контроль), определение соответствия уровня подготовки обучаемо

го учебным стандартам и нормам (текущий контроль), и итоговое оценивание 

(выходной контроль).

Кроме того, по окончании реализации программ дополнительного 

профессионального образования проводится анкетирование слушателей на 

предмет оценки работы преподавательского состава и содержания занятий. 

Анализ данных анкет позволяет оценить качество реализации программ до

полнительного профессионального образования и дает возможность совер

шенствовать образовательный процесс повышения квалификации и профес

сиональной переподготовки.
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За 2021 год было обучено 956 человек из них: 258 государственных 

гражданских служащих, 261 муниципальных служащих и 437 специалистов 

предприятий и организаций различных форм собственности. Было реализо

вано 18 программ курсов повышения квалификации в объеме от 16 до 72 ауд. 

часов и программа профессиональной переподготовки в объеме 504 и 256 

аудиторных часа «Государственное и муниципальное управление и регио

нальная экономика». В 2021 году были реализованы программы повышения 

квалификации: «Раскрытие и расследование преступлений, совершаемых с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий»; 

«Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и моло

дежной среде» (данные представлены в таблице 2.5).

Таблица 2.5

№
п/п

Н аим енование программы
Кол-

во
часов

Кол-
во

чел.

И з них:

ГГС М С
И ны е

кате-
гор

1 Государственное и муниципальное управле
ние и региональная экономика

504 12 5 2 5

2
«Деятельность юридических служб и норма
тивно-правовое регулирование развития 
местного самоуправления»

48 20 20

3
«Раскрытие и расследование преступлений, 
совершаемых с использованием информаци
онно-телекоммуникационных технологий»

72 206 206

4 «Основные направления развития системы 
государственно гражданской службы в Рос
сийской Федерации»

36 30 30

5 «Социально-демографическая и миграцион
ная политика в Российской Федерации»

36 10 10

6 «Основы муниципальной службы в современ
ном государстве»

16 30 30

7 «Противодействие коррупции» 16 14 14
8 «Развитие управленческих навыков» 24 21 21

9 «Реализация законодательства в сфере защи
ты персональных данных»

16 30 29 1

10 «Руководитель в системе муниципального 
управления»

48 26 26

11
«Управление конфликтными ситуациями в 
служебной деятельности и стрессоустойчи
вость»

16 59 59
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12 «Введение в профессию судьи» 72 14 14

13 «Противодействие идеологии терроризма в 
образовательной сфере и молодежной среде»

16 30 8 22

14 «Управление временем» 16 35 35
15 «У спешная презентация» 16 24 24

ИТОГО 561 258 261 42

За 2021 год Пермским филиалом РАНХиГС заключено и реализовано 

контрактов и договоров на общую сумму около 3 000 000 рублей.

Заказчиками программ дополнительного профессионального образова

ния

были:

- Администрация города Перми;

- Управление МВД России по Пермскому краю;

Пермский краевой суд и др.;

Дополнительные профессиональные образовательные программы раз

рабатываются и реализовываются Пермским филиалом самостоятельно с 

учетом потребностей заказчиков, по инициативе которых осуществлялось 

дополнительное профессиональное образование.

А, также в рамках федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» Пермский филиал реализовал образо

вательные программы дополнительного профессионального образования 

(таблица 2.6).

Таблица 2.6

Наименование Категории граждан

программ
безра
ботные
граж
дане

граж
дане,
ищущие
работу;

женщины, 
находящи
еся в от
пуске по 
уходу за 
ребенком 
до трех лет

граждане 
предпенси
онного воз
раста.

граждане 
в возрасте 
до 50 лет 
и старше

женщины, 
имеющие 
детей 
дшколь- 
ного воз
раста и не 
состоящие 
в трудо
вых отно
шениях

Все
го

1.Государственное 
и муниципальное 
управление и реги-

6 23 25 3 3 2 62
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ональная экономи
ка (256 часов).
2.Бухгалтерский 
учет и налогообло
жение.

7 14 0 11 32

3.Общее и кадровое 
делопроизводство. 17 24 24 0 3 68
4.Специалист по 
социальной работе. 7 0 7
5.Основы предпри
нимательской дея
тельности.

77 0 4 81

6.Управление госу
дарственными и 
муниципальными 
закупками

93 21 0 28 3 145

Итого:
207 82 49 3 35 19 395

В 2021 году наиболее востребованными были программы, направлен

ные на изучение актуальных вопросов деятельности мировых судей и управ

ление МВД России по Пермскому краю.

Кафедры филиала ведут активную работу по разработке новых образо

вательных программ дополнительного профессионального образования. В 

2021 году были разработаны две новые программы: «Специалист по соци

альной работе»; «Основы предпринимательской деятельности»; «Бухгалтер

ский учет и налогообложение».

Учебный процесс по дополнительным профессиональным программам 

обеспечивается высококвалифицированным профессорско - 

преподавательским составом филиала 85,8% преподавателей имеют ученую 

степень и звание.

Наряду со штатными преподавателями учебный процесс осуществля

ется представителями федеральных и региональных органов власти Пермско

го края преподавателей-практиков, имеющих опыт практической деятельно

сти по профилю читаемых курсов, составляет 88,4%.
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2.4. Оценка учебно-методического и библиотечно

информационного обеспечения образовательных программ

Объём библиотечного фонда составляет 70 506 экземпляров учебной, 

учебно-методической и научной литературы, количество наименований 

3 662. Из них 70 506 экз. -  печатные издания, 66 шт. -  электронные материа

лы на носителях CD, DVD. Имеется постоянный доступ в библиотеку в 

дневное время. Время работы с 8.30 до 17.30. Общение с библиотекой также 

возможно по электронной почте.

Читальный зал оснащён компьютерами с возможностью выхода в Ин

тернет.

В процессе обучения студенты могут использовать информационные 

базы «Консультант-Плюс» и «Гарант». Организован доступ к ЭБС IPRbooks, 

«Юрайт», «Лань», «ЗНАНИУМ», «Айбукс», а также к информационным ба

зам и электронным ресурсам, которые дают возможность доступа к библио

теке круглосуточно для каждого обучающегося по каждой из форм получе

ния образования из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Имеется постоянно пополняющийся электронный каталог книг и журналь

ных статей.

Доступ студентов и слушателей в Интернет осуществляется с компью

теров в читальном зале или из любой точки филиала через Wi-Fi.

Данные о состоянии библиотечно-информационного обеспечения при

ведены в таблице 2.7.

Таблица 2.7

Данные о состоянии библиотечно-информационного обеспечения

Библиотека

Общее количество наименований Общее количество экземпляров

3 662 70 506

Электронные ресурсы и базы данных
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Наименование ресурса и краткое описание Ссылка на официальный сайт

w w w .e.lanbook.com

ЬЭБС
ЛАНЬ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ЛАНЬ»

ЭБС «Лань» — электронная библиотечная 
система. Содержит учебную и научную ли
тературу по всем направлениям обучения

https://www.e.lanbook.com

IPR B O O K S

ЭБС «IPRbooks» — электронно
библиотечная система. Содержит учебную 
и научную литературу по всем направлени
ям обучения

http://www.iprbookshop.ru

ц з ю р а й тЭЛЕКТРОННАЯ ^  библиотек а
1 k i i . u  И1.| |ь> £ у| и п ' н н к  л М"иг ■ w n

ЭБС «Юрайт» — электронно-библиотечная 
система. Содержит учебную и научную ли
тературу по всем направлениям обучения

https://www.biblio-online.ru

электрсшно-библиотечная система

ЭБС «ЗНАНИУМ» - электронно
библиотечная система. Содержит учебную 
и научную литературу по всем направлени
ям обучения

https://www.znanium.com
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ill
ibooks.ru

ЭБС «Айбукс.ру» - это электронно
библиотечная система. Содержит учебную, 
научную и деловую литературу от изда
тельств «Питер», «Флинта» и «БХВ- 
Питербург».

https://www.ibooks.ru

G r e b e n n ik o n
Электронная библиотека

Электрон
ная библиотека Гребенникова -  содержит 
полные тексты научно-практических жур
налов по экономике, маркетингу, менедж
менту, финансам и управлению персоналом

http://www.2rebennikon.ru

Ин
формационная система «Национальная 
электронная библиотека» - содержит более 
4 миллионов электронных копий книг, 
учебной и периодической литературы, дис
сертаций и авторефератов, монографий и 
других изданий.

https://www.rusneb.ru

eastA
V I G W

information̂ ĵwes

Электронный ресурс East View -  коллекция 
российских научных и практических жур
налов, а так же газет центральной прессы.

http://www.dlib.eastview.com
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P roQ uest

ProQuest -  Полнотекстовая база электрон
ных книг, насчитывающая более 75 000 то
мов, 685 000 наименований книг, моногра
фий, руководств, хрестоматий, энциклопе
дий, атласов от ведущих мировых издате
лей

http://www.proquest.com

Ш антиплагиат
ТВОРИТЕ СОБСТВЕННЫМ У М О М

Интер
нет-сервис «Антиплагиат» - система авто
матизированной проверки текстовых доку
ментов на наличие заимствований

открытый до ступ

drKtery ггU1KII эиеу
ЬоЬз

DOAB - европейский проект, собирающий 
информацию о книгах открытого доступа, 
выходящих по всему миру, то есть эти кни
ги можно скачать и читать совершенно ле
гально. На сайте можно найти более 25 000 
книг самых разных научных издательств.

http://www.doabooks.org

D0AJ
D IR EC TO R Y  OF 
O PEN  A C C E S S  
JO U R N A L S

DOAJ - Платформа содержит информа
цию о более 5 миллионах статей из различ
ных областей науки: права, истории, поли
тологии, социальных наук и т.д. В системе

http://www.doaj.org
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присутствуют журналы ведущих мировых 
издательств: Springer, Wiley, Taylor & 
Francis и др.

Microsoft Academic

Microsoft Academic - это бесплатная плат
форма для поиска академических публика
ций, разработанная компанией Microsoft 
Research. В настоящий момент Microsoft 
Academic индексирует почти 250 млн. пуб
ликаций разного типа: в их числе журналь
ные статьи, книги и главы книг, патенты, 
материалы конференций.

http://www.academic.microsoft.c
om

Ореп

D0AR

OpenDOAR - международный агрегатор 
репозиториев открытого доступа. В пред
ставленных на платформе репозиториях 
можно найти научные статьи, книги, пре
принты, диссертации, массивы данных по 
различным дисциплинам: бизнес и эконо
мика, образование, политология, право и 
др. В системе есть и репозитории в том 
числе и российских научных и образова
тельных организаций.

http://www.jisc.ac.uk

Project Gutenberg - старейшая бесплатная
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электронная библиотека мира. В ней хра
нится как художественная литература, так 
и научные и научно-популярные работы по 
истории, философии, праву, психологии и 
другим научным областям. Каждая книга 
из библиотеки имеет несколько форматов, 
в том числе есть возможность скачать и за
грузить нужную литературу в электронную 
книгу или приложение для чтения книг.

http://www.gutenberg.org

R eP E c

Research Papers in Economics — междуна
родный репозиторий публикаций по эко
номическим наукам. Всего на платформе 
размещено более трех миллионов публика
ций из 3 750 научных журналов и пяти ты
сяч коллекций препринтов.

http://www.repec.org

SSRN — один из крупнейших репозитори
ев научных статей и препринтов. На плат
форме размещены более 800 тысяч полно
текстовых публикаций по более 50 пред
метным областям.

http://www.ssrn.com

arXiv.org — крупнейший и старейший ар- http ://www.arXiv.org

25

http://www.gutenberg.org
http://www.repec.org
http://www.ssrn.com
http://www.arXiv.org


хив электронных статей и препринтов. По
мимо публикаций по техническим и есте
ственным наукам, в системе хранятся пуб
ликации по статистике, экономике и фи
нансам.

О
Портал психологиче

ских изданий PsyJournals.ru содержит пол
нотекстовые публикации из более 95 науч
ных периодических изданий по психологии 
и смежным дисциплинам. Портал поддер
живается Московским государственным 
психолого-педагогическим университетом.

http://www.PsyJournals.ru

V i i S
и чн

Университетская информационная система 
Россия содержит аналитические публика
ции, статистические данные, издания ис
следовательских центров и государствен
ных органов (ЦБ, Счетная палата и др.) по 
экономике, управлению и социальной сфе
ре. Доступ к материалам платформы предо
ставляется бесплатно по предварительной 
регистрации. Также есть ограниченный 
гостевой доступ без регистрации.

http://www.uisrussia.msu.ru

/У Ш  Банк России
V  1>-||Ч*л1Н1 ы ю. Н>Х l IH им  (ЛИ 1 ГК

Право
вая База на сайте Центрального банка Рос
сийской Федерации включает документы, 
регулирующие банковскую деятельность.

http://www.cbr.ru
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' Законодательство Российской Фе
дерации. Официальный интернет -  портал 
правовой информации. Документы выстро
ены по дате принятия.

http://www.pravo.gov.ru

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТСР”
нет-версия системы "Гарант". База законо
дательных и иных нормативных актов Рос
сийской Федерации (в т.ч. регионов Рос
сии). Бесплатный доступ с сайта НПП Га
рант-Сервис.

http://www.garant.ru

Ш  КонсультантПлюс
-  1 3 3 1  н а д е ж н а я  п р а в о в а я  п о д д е р ж к а  т ,Интернет
версия системы "Консультант Плюс". За
коны РФ, указы Президента РФ, постанов
ления и распоряжения Правительства РФ и 
другие нормативные документы - в бес
платном доступе. Поступление новых до
кументов -  ежедневно.

http://www.consultant.ru

п У )

Викизнание - большая универсаль
ная гипертекстовая электронная энцикло
педия.

http://www.wikiznanie.ru

f  \' Университетская библиотека
G P  aNLINE Биб

лиотека РГИУ (Российского гуманитарного 
Интернет - университета). Библиотека со
держит издания по философии, психоло
гии, религиоведению, экономике, социоло-

http://www.
i-
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гии и др. гуманитарным наукам u.ru/biblio/default.aspx?group=1

л  dslib.net
___Библиотека диссертаций

Библиотека дис
сертаций и авторефератов России

Сводный
электронный каталог корпоратиной сети 
библиотек Урала "CONSENSUS

http

http://www.dslib.net

://www.consensus.urfu.ru

OMNIUM"

Полнотекстовые электронные библиотеки

http://www.
aonb. ru/iatp/guide/library. html

ДТДоридическая интернет-библиотека
www. YuridLit. narod. ru

http://www.yuridlit.narod.ru
Бесплатная библиотека юридической лите
ратуры

«Образовательные ресурсы Интернета» 
это справочники, энциклопедии и словари

http://www.alleng.ru/edu/inform.
htm

Электронная
http://www.all.allen.me
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библиотека «Всем, кто учится»

|7« ЕДИНОЕ ОКНО

Информационная Си
стема «Единое окно доступа к образова
тельным ресурсам» - это библиотека пол
нотекстовых учебных, учебно
методических и научных материалов.

http://www.window.edu.ru

P - l i b . r u

Библиотека литературы по психологии и 
философии

http://www.p-lib.ru

^CYBERLENINKA

«КиберЛе-
нинка» - это научная электронная библио
тека, предоставляющая свободный полно
текстовый доступ к научным и учебным 
материалам.

http:// www.cyberleninka.ru

Библиотека Воеводина - книги по экономи
ке, менеджменту, маркетингу http://www.enbv.narod.ru

2.5. Анализ внутренней системы оценки качества образования

Работа по Системе менеджмента качества в Пермском филиале 

РАНХиГС осуществляется в соответствии с Концепцией развития си

стемы качества высшего образования ФГБОУ «Российская академия народ

ного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ». Согласно
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Политике гарантии качества высшего образования РАНХиГС, в Пермском 

филиале действует процедура оценки и контроля качества освоения образо

вательных программ, которая предполагает осуществление процедур оценок 

качества образования, а также повышение их объективности и эффективно

сти.

С 2012 года в филиале работает группа менеджмента качества, являю

щаяся функциональным объединением специалистов учебно-методического 

отдела и преподавателей филиала.

Работу группы менеджмента качества курирует представитель руко

водства по качеству (заместитель директора филиала).

Пандемия новой короновирусной инфекции COVID-19 внесла суще

ственные коррективы в реализацию плана Системы менеджмента качества 

Пермского филиала РАНХиГС 2021 года. Введение дистанционных форм 

обучения обусловило введение качественно иных критериев качества реали

зации образовательного процесса. Вместе с тем, практически все запланиро

ванные мероприятия в рамках Системы менеджмента качества в 2021 году 

были реализованы.

1. Со всеми студентами 1 -х курсов всех форм обучения были проведе

ны обучающие семинары по пользованию электронными библиотечными си

стемами и информационными образовательными платформами.

2. Проведено анкетирование студентов «Преподаватель глазами сту

дентов». Платформой для проведения данного анкетирования выступала ин

формационная платформа Гугл формы. Респондентами опроса были студен

ты очной, заочной и очно-заочной форм обучения. Результаты анкетирования 

в качестве отдельного показателя были включены в общий рейтинг НИР. Бы

ли проанализировали результаты опроса, проведенного в 2021 году с резуль

татами опроса в 2020 году. Так средний балл по результатам опроса в 2021 

году увеличился на 0,24 (Рис. 1).
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Рисунок 1. Средний балл по результатам опроса

Также в 2021 году увеличился процент преподавателей, получивших 

оценку 5,0. -  12,5% (Рис. 2).

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%
2021 год 2020 год

Рисунок 2. Доля преподавателей, получивших оценку 5,0

Также снизился процент преподавателей, получивших оценку ниже 4,0 

(Рис. 3).

30,00% ^ 20,68%

20,00% ^ 12,50%

10,00%

0,00%
2021 год 2020 год

Рисунок 3. Доля преподавателей, получивших оценку 4,0

Таким образом, данные представленные на рисунках свидетельствуют 

о позитивной тенденции оценки деятельности преподавателей обучающими

ся.

3. В рамках актуализации ООП были переработаны рабочие программы 

дисциплин и фонды оценочных средств. Вместе с тем были внедрены в учеб-
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ный процесс типовые рабочие программы дисциплин, преподавание части 

дисциплин было переведено на платформу СДО Академии.

Продолжается работа по формированию новых образовательных про

грамм ВО.

4. Обучащиеся филиала принимали участие в мониторинге ФЭПО. 

Объективные результаты будут представлены в начале 2022 года.

5. На регулярной основе осуществлялся мониторинг наполняемости 

образовательной среды Moodle и Teams, осуществлялся контроль процесса 

реализации ОПВО. Анализ представленных кафедральных отчетов о работе в 

дистанционном формате существенных нарушений не выявил.

6. В мае текущего года в связи с принятием нового академического 

плана СМК, были внесены соответствующие изменения в план СМК филиа

ла. В частности, принципиально новым направлением в работе СМК стал 

мониторинг качества воспитательной работы и условий реализации содержа

ния воспитательной работы в структурных подразделениях, реализующих 

ОПВО.

7. В рамках плана СМК филиала, в апреле 2021 года была проведена 

документарная проверка кафедр. Существенных замечаний не выявлено. До

кументация кафедры оформляется планомерно, в соответствии с утвержден

ной номенклатурой дел.

Обсуждение вопросов по управлению качеством проводилось на заседа

ниях кафедр, учебно-методическом совете, учёном совете филиала.

Необходимо отметить выявленные проблемы:

- ряд преподавателей имеют низкий уровень рейтинга по результатам 

анкетирования «Преподаватель глазами студентов», а именно ниже отметки 

4,0. В разрезе кафедр:

• ТПУ -  1 чел.

• ГМЕНД -  2 чел.

Преподавателям при чтении дисциплин обратить внимание на методы 

подачи учебной информации и выстраивании деловой коммуникации с учеб-
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ной аудиторией, а также совершенствовать навыки дистанционного препода

вания дисциплин.

Взаимодействие с работодателями

Одним из приоритетных направлений развития и совершенствования 

оценки качества подготовки обучающихся является привлечение к препода

ванию дисциплин ОПВО представителей организаций и предприятий соот

ветствующих направлений (профилю), а также их привлечение к разработке 

и рецензированию оценочных материалов. Также заключены дополнитель

ные договоры о сотрудничестве с государственными и муниципальными ор

ганами власти и коммерческими организациями по вопросам:

- предоставление баз практик;

- участия в конференциях, семинарах и других мероприятиях, органи

зуемых ПФ РАНХиГС;

- привлечение специалистов-практиков к руководству ВКР, ведению 

занятий в филиале и рецензированию образовательных программ бакалаври

ата;

- участие работодателей в опросах.

Востребованность выпускников

По результатам анкетирования выпускников филиала: по специально

сти работает более 80,0 % выпускников.

Отражением взаимодействия работодателей и Пермского филиала яв

ляется:

-заявки на замещение своих вакантных должностей в таких организа

циях как: Пермский краевой суд, Управление Федеральной службы судебных 

приставов по Пермскому краю, администрация губернатора Пермского края, 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Пермскому краю, Государственное казенное учреждение 

Пермского края «Имущественное казначейство Пермского края»;

- заявки от иных коммерческих и не коммерческих организаций.
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2.6. Качественный состав научно-педагогических кадров

Качественный состав научно-педагогических кадров является одним из 

важнейших условий обеспечения качества подготовки выпускников. Выпол

няя эту задачу, администрация филиала оформление на работу профессорско

преподавательского состава и ведение кадрового делопроизводства осу

ществляет в строгом соответствии с требованиями Российского трудового 

законодательства.

Должности профессорско-преподавательского состава филиала ком

плектуются преподавателями, имеющими высшее профессиональное образо

вание, опыт служебной или научно-педагогической деятельности, а также 

учёные степени и звания (таб. 2.8).

Таблица 2.8
Профессорско-преподавательский состав ВО по физическим лицам

№
п/п Учебный

год
Всего,

чел.

Доктора
наук,

профессора

Кандидаты
наук,

доценты

Всего с уч. 
степенями, 
званиями

чел. % чел. % чел. %
1 2017/2018 55 10 18 42 76 52 95

2 2018/2019 48 10 20,8 35 72,9 45 93,7

3 2019/2020 43 6 14 34 79 40 93

4 2020/2021 31 3 9,7 25 81 28 90

5 2021/2022 32 3 9,4 27 84 30 94

Укомплектованность штатов профессорско-преподавательского соста

ва филиала педагогическими работниками, имеющими в данном образова

тельном учреждении основное место работы, составляет:

> численность основных штатных преподавателей насчитывает 30 

человек (физических лиц), ими занято 26,35 ставок штатных 

должностей, что составляет 96,4 % от числа штатных должностей 

преподавательского состава;
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> в составе ППС филиала 12 основных штатных преподавателей вы

полняют учебную нагрузку в обьеме более чем на одну ставку 

(внутреннее совместительство), дополнительно ими занято 4,0 

ставки, что составляет 14,6 % от числа штатных должностей пре

подавательского состава;

Укомплектованность штатов профессорско-преподавательского соста

ва филиала педагогическими работниками, работающими в филиале по сов

местительству (внешние совместители) составляет:

2 человека, ими занято 1,0 ставок штатных должностей, что составляет 3,6 % 

от числа штатных должностей преподавательского состава.

Одним из главных показателей качества кадрового обеспечения филиа

ла является процент преподавателей, имеющих учёные степени и звания. Ко

личество преподавателей с учёными степенями и званиями - 30 человек 

(25,85 ставки, 94,5 %), докторов наук, профессоров - 3 человека (2,75 ставок, 

10 %).

Сведения по качественному составу НПР по кафедрам представлена в 

таблицах 2.9 и 2.10.

Таблица 2.9
Доля НПР, имеющих учёную степень

Наименование кафедры 2018 г. % 2019 г. % 2020 г.% 2021 г.%

Кафедра теории и практики управления 100 100 100 100

Кафедра гуманитарных, математических и 

естественно-научных дисциплин

100 100 100 100

Кафедра экономики и менеджмента 88,8 83 72 72

Кафедра гражданско-правовых дисциплин 88,8 87,5 90 100
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Таблица 2.10

Соответствие обеспечения ОП бакалавриата научно-педагогическими 
кадрами требованиям ФГОС ВО и ОС Академии

Наименование критерия ФГОС ВО Данные 
вуза (%)

Отклонение
(%)

1 Доля преподавателей, 
имеющих базовое 
образование, соответ
ствующее профилю пре
подаваемой дисциплины 
по ОП

с базовым образованием, 
соответствующим про
филю преподаваемой 
дисциплины по ОП - не 
менее 70 %

38.03.01 Э коном ика 92,3 -

38.03.02 М ен едж 

мент

83,6 -

38.03.04

ГМ У

86,2

40.03.01 Ю риспру

денция

98,3 -

2 Доля преподавателей, 
имеющих ученую степень 
и/или ученое
звание, обеспечивающих 
учебный процесс по ОП

не менее 60%
38.03.01 Э коном ика 89,2 -

38.03.02 М ен едж 

мент

89,2 -

38.03.04 ГМ У 96,1 -

40.03.01 Ю риспру

денция

100,0 -

3 Удельный вес штатных 
преподавателей, 
принимающих участие 
в научной и/или 
научно -методической, 
творческой 
деятельности

не менее 100 % 38.03.01 Э коном ика 100 -

38.03.02 М ен едж 

мент

100 -

38.03.04 ГМ У 100 -

40.03.01 Ю риспру

денция

100 -

Анализ возрастного состава штатных преподавателей показывает: пре

подавателей в возрасте от 30 до 34 лет -  1 человек (3,1 %), в возрасте от 35 

до 39 лет -  0 человек (0 %), в возрасте от 40 до 44 лет -  8 человек (25 %), в 

возрасте от 45 до 49 лет -  6 человек (18,7 %), в возрасте от 50 до 54 лет -  7 

человек (21,8 %), в возрасте от 55 до 59 лет -  5 человек (15,6 %), в возрасте 

от 60 до 64 лет -  3 человека (9,3 %), в возрасте от 65 лет и более -  2 человека 

(6,3 %). Средний возраст преподавательского состава составляет 48,8 лет.

Анализ возрастных категорий преподавателей говорит о том, что суще

ствующий состав преподавателей в состоянии обеспечивать качественное 

проведение занятий в течение еще многих лет. Налаженная в филиале систе

ма повышения квалификации профессорско-преподавательского состава поз

воляет молодым преподавателям постоянно совершенствоваться в професси

ональном плане.
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Анализ педагогического стажа штатных преподавателей показывает: 

преподавателей, имеющих стаж до 3 лет -  0 человек (0%), от 3 до 5 лет -  0 

человек (0 %), от 5 до 10 лет -  1 человек (3,1 %), от 10 до 15 лет -  10 человек 

(31,3%), от 15 до 20 лет -  9 человек (28,1 %), 20 лет и более -  12 человек 

(37,5%).

Данный анализ говорит о том, что основная масса преподавательского 

состава обладает достаточно большим педагогическим опытом, что конечно 

положительно влияет на качество образовательного процесса.

Кафедры филиала возглавляются штатными заведующими, имеющими 

ученую степень кандидата наук.

В филиале создана система подготовки педагогических кадров из числа 

выпускников. Штатные преподаватели филиала работают над кандидатскими 

и докторскими диссертациями.

Организация повышения квалификации профессорско

преподавательского состава

Повышение квалификации преподавателей осуществляется в соответ

ствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», где отмечается, что ВУЗ обязан обеспечить условия для повы

шения квалификации своих сотрудников один раз в три года за счет средств 

организации.

Переподготовка и повышение квалификации постоянного состава фи

лиала планируется и проводится в соответствии с перспективным планом по

вышения квалификации.

В филиале повышение квалификации научно-педагогических кадров 

осуществляется:

> защитой диссертации на соискание ученой степени доктора наук;

> защитой диссертации на соискание ученой степени кандидата наук;

> Корпоративном университете и структурных подразделениях Акаде

мии;
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> обучением в институтах (на факультетах) переподготовки и повышения 

квалификации, в структурных подразделениях других вузов Министер

ства образования России, имеющих государственную аккредитацию, 

научных учреждений или организаций, имеющих лицензию на право 

ведения образовательной деятельности в сфере послевузовского про

фессионального образования;

> обучением на программах повышения квалификации и профессиональ

ной переподготовки на ДПО филиала;

> участием в работе научных и методических семинаров и конференций. 

За отчетный период прошел повышение квалификации и профессио

нальную переподготовку 31 преподаватель. В настоящее время все препода

ватели прошли повышение квалификации по программе «Использование 

СДО в образовательном процессе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий (ЭО и ДОТ)».

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Кафедрами филиала в 2021 году велись прикладные и поисковые науч

ные исследования по 3 долгосрочным научно-исследовательским темам:

1. Социально-экономическое развитие региона.

2. Актуальные проблемы деятельности государственных органов, орга

нов местного самоуправления по обеспечению прав и свобод граждан в усло

виях цифровизации.

3. Проблемы власти и реформы местного самоуправления

В 2021 году в рамках 3 долгосрочных научно-исследовательских 

направлений было уделено внимание:

Проведению научно-практических конференций, семинаров и 

круглых столов:

В отчетном году было подготовлено и проведено 11 научно - 

практических мероприятий, в том числе:
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- 2 всероссийских конференции, из которых 1 -  студенческая,

- 3 круглых стола:

- Круглый стол по оценке проектных идей команды RAISE «Актуальные 

проблемы Пермского края и эффективные пути их решения» 22 октября 

2021 года

- Круглый стол «Общество и человек в условиях пандемии» 26 ноября 

2021 года

- Круглый стол «Формирование системы мер по противодействию коррупции 

в современных условиях» 20 декабря 2021 года

- 6 межкафедральных научно-методических и научно-практических се

минаров в режиме онлайн.

По отчетам, представленным кафедрами, ученые филиала приняли 

участие в 96 научных форумах: конференциях, семинарах, круглых столах.

Организации и проведению научных исследований по долгосрочным 

научно-исследовательским направлениям:

- выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Совершен

ствование управления прибыльностью в обществе с ограниченной ответ

ственностью «Электрообогревстрой». Исполнители кафедра ТПУ и кафедра 

ЭиМ.

Общий объем научно-исследовательских работ в 2021 году, выполнен

ных филиалом, составил 100 тыс. руб.

Издательской деятельности:

Всего в 2021 году преподавателями филиала было издано 2 сборника 

материалов научно-практических конференций (сборники размещены в 

РИНЦ) и 3 учебных и учебно-методических пособия (автор Кариева Э.М.), 

отпечатанных в типографии с присвоенным ИСБН.

Публикации статей штатных преподавателей:

В 2021 году было опубликовано 108 статей в журналах и сборниках 

(2020 г. -  127), из них: - 84 в индексируемых научных журналах, включенных 

в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) (2020 г. -  116), в том
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числе 34 в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК 

(2020 г. -  41); Web of Science -  2, авторы Кариева Э.М. и Щукина Р.А.

Участие штатных преподавателей в деятельности федеральных и 

краевых органов власти в качестве независимых экспертов:

Научно-педагогические работники Пермского филиала РАНХиГС яв

ляются независимыми экспертами в органах государственной власти и мест

ного самоуправления Пермского края: в федеральных территориальных 

ИОГВ; в органах государственной власти Пермского края; в органах местно

го самоуправления Пермского края. Всего приняли участие в заседаниях бо

лее 100 комиссий.

Организации и проведению научно-исследовательских работ сту

дентов:

Студенты ПФ РАНХиГС в 2020 году приняли участие в научно

практических конференциях:

1. Участие студентов в работе Дискуссионного клуба «Легко ли 

быть управленцем?» - февраль, апрель 2021 года.

2. Участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой 

грамотности - апрель 2021.

3. VI Международная олимпиада по логистике (студенты- 

экономисты завоевали 1, 2, 3 места в личном зачете и 1, 2 -  в командном) - 

апрель 2021.

4. Участие в Интеллектуальной олимпиаде Приволжского феде

рального округа: «Управленческие бои» - 1 и 3 место, «Парламентские деба

ты» - 1 место, игра «Что? Где? Когда?» - 4 место - апрель 2021.

5. Участие в правозащитном форуме «Уполномочен защищать: эф

фективные правозащитные практики и технологии в деятельности уполномо

ченных по правам человека в РФ», посвящённый 20-летию с момента офици

ального оформления института государственной правозащиты Прикамья - 

апрель 2021.
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6. Участие во Всероссийском конкурсе «NEOTERRA». Кучукбаева 

Ленара, вышла в финал конкурса с представленным проектом «Развитие и 

модернизация национальных отношений в Пермском крае (на примере татар

ского и башкирского населения)» - апрель 2021.

7. Участие в VIII Международном научно-спортивном фестивале 

курсантов и студентов образовательных организаций "ПЕРМСКОЙ ПЕРИ

ОД" - май 2021 года.

8. Участие в конкурсе студенческих проектов Администрации г. 

Перми - май 2021года.

9. Участие во Всероссийском экономическом диктанте - октябрь 

2021 года.

10. Участие во Всероссийском налоговом диктанте - октябрь 2021

года.

11. Участие в Олимпиаде «Главбух» - ноябрь 2021 года.

12. Участие в Краевой Олимпиаде «Pro-Профи». В номинации «Эко

номика» среди высших учебных заведений наши студенты заняли 2 и 3 место 

-ноябрь- декабрь 2021 года.

13. Участие в девятом Общероссийском гражданском форуме - 27 

ноября 2021 года.

14. Неделя юриста в Пермском филиале РАНХиГС с 6 по 14 де

кабря 2021 года.

15. Участие в онлайн-игре филиальной сети РАНХиГС «Уральская 

модель ООН» - декабрь 2021 года.

16. Участие в конкурсе Уполномоченного по правам человека в 

Пермском крае на лучшее эссе среди студентов Студентка Лида Игнатова за

няла второе место - декабрь 2021 года и др.
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Международная деятельность является неотделимым компонентом 

стратегического развития филиала. Реализация международной деятельности 

призвана обеспечить эффективную интеграцию академии в мировое образо

вательное пространство, ее полноценное участие в международных програм

мах, установление прямых контактов и взаимодействие с научно - 

исследовательскими и учебными заведениями зарубежных стран, а также 

сформировать в вузе кадры нового поколения, свободно действующие в но

вых образовательных условиях.

Представление о международном опыте студенты получают при изуче

нии дисциплины «Мировая экономика и международные экономические от

ношения», «Менеджмент», «Маркетинг», «Иностранный язык» (темы, каса

ющиеся экономики зарубежных стран). Зарубежный опыт в той или иной ме

ре включается почти во все учебные дисциплины, которые изучаются в фили

але.

Необходимость зарубежного опыта объясняется тем, что выпускникам 

для успешной карьеры необходимо будет взаимодействовать с зарубежными 

партнерами.

В филиале приветствуется написание курсовых и выпускных квалифи

кационных работ по тематике, связанной с изучением и применением зару

бежного опыта ведения бизнеса и управления.

Продолжена совместная работа по 3 договорам о сотрудничестве с за

рубежными партнерами (табл. 4.1):

Таблица 4.1

Перечень договоров о сотрудничестве с зарубежными партнерами

№ Стороны сотрудничества Сроки Предмет договора
Пермский
филиал
РАНХиГС

Академия между
народных отно
шений и диплома
тии Чешской 
Среднеазиатской

от 19.06.2013 г.
бессрочный
договор

- повышение квалифи
кации персонала обеих 
Сторон, организация 
стажировок;
- проведение совмест-
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торговой палаты ных семинаров, конфе
ренций и совещаний;
- управление процессом 
обеспечения качества.

Пермский
филиал
РАНХиГС

Чешская Средне
азиатская торговая 
палата

От 19.06.2013 
без ограниче
ния срока

- повышение квалифи
кации персонала обеих 
Сторон, организация 
стажировок;
- проведение совмест
ных семинаров, конфе
ренций и совещаний;
- управление процессом 
обеспечения качества;
- обмен опытом по эко
номическому и научно
техническому сотруд
ничеству;
- обмен информацией об 
особенностях внешней 
торговли.

1. Пермский
филиал
РАНХиГС

Ферганский госу
дарственный уни
верситет Респуб
лика Узбекистан

От 28.11.2018 
сроком на 5 
лет, автомати
чески пролон
гируется

- академический обмен 
бакалаврами, маги
странтами и преподава
телями;
- приглашение предста
вителей Сторон для 
чтения лекций;
- проведение совмест
ных научных исследо
ваний;
- обмен публикациями, 
научными исследовани
ями;
- сотрудничество в сфе
ре образовательных 
услуг;
- информирование сто
рон о предстоящих ме
роприятиях.

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА

Целью воспитательной работы в Пермском филиале является создание 

социокультурной развивающей среды, обеспечение формирования социо

культурных компетенций выпускников и базовых социально-личностных ка

честв, таких как духовность, высокая нравственность, патриотизм, самостоя
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тельность, инициативность, способность к творческому самовыражению, 

профессиональная и социальная мобильность, активная гражданская позиция 

и приверженность здоровому образу жизни.

Пермский филиал РАНХиГС обладает всеми необходимыми условия

ми проведения внеучебной работы и реализации поставленной цели.

Основными задачами внеучебной работы являются:

- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной про

фессиональной деятельности;

- воспитание стремления к здоровому образу жизни;

- формирование нравственных ценностей;

- формирование активной гражданской позиции и патриотического воспи

тания.

Преподавательский состав обеспечивает развитие социально

личностных компетенций студентов в ходе образовательного процесса. Ра

бочие программы и методические материалы по обеспечению проведения 

учебных занятий имеют в наличии воспитательные цели и определяют при

обретаемые выпускниками компетенции.

Для студентов предусмотрено освещение основных аспектов профес

сиональной деятельности будущих выпускников. Организована внеаудитор

ная работа, включающая в себя проведение круглых столов, экскурсий, кон

курсов, акций. Организация внеучебной деятельности в филиале возложена 

на специалистов УМО, методистов всех форм обучения и кураторов учебных 

групп.

В филиале создана система студенческого самоуправления, ак

тивно работает студенческий совет. Активисты студенческого самоуправле

ния активно участвуют в программах Законодательного Собрания Пермского 

края в сфере молодежной политики, Молодежного Парламента Законода

тельного Собрания Пермского края и Пермской городской думы. Активно 

развивается волонтерское движение, которое позволяет организовать не 

только досуг студентов, но и их творческие способности.
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Особенностью 2021 года стало переведение большого количества ме

роприятий в онлайн-формат. Это, с одной стороны, ограничило возможности 

живого общения, с другой стороны - позволило в некоторых случаях увели

чить аудиторию и получить новый опыт проведения внеучебных мероприя

тий в виртуальном пространстве, расширить форматы проведения мероприя

тий.

Реализация целей и задач воспитательной работы осуществляется через 

следующие направления работы со студентами филиала:

Организационно-методическая и информационная работа

В рамках данного направления ведется работа по организации и про

ведении заседаний Студенческого совета и Студенческого актива филиала, 

работа по повышению эффективности деятельности органов студенческого 

самоуправления филиала, формированию и обучению студенческого актива 

вуза. Также ведется систематическое осуществление мониторинга состояния 

и результативности воспитательной работы в вузе, анализ ценностных ори

ентаций, мнений и предложений студентов по различным аспектам вузовской 

жизни. Осуществляется информационная поддержка вузовского сайта по 

проведенным мероприятиям воспитательного характера, ведение групп в со

циальных сетях. Также осуществляется постоянное взаимодействие с регио

нальными органами образования, культуры, молодёжной политики, обще

ственными организациями и другими структурами в реализации воспита

тельных задач филиала.

Духовно-нравственное воспитание

Работа по данному направлению включает организацию и развитие во

лонтерского движения в филиале. Силами актива студентов создан добро

вольческий отряд «Вместе». Отряд участвует в организации внутривузовских 

мероприятий, а также в благотворительных акциях по оказанию посильной 

помощи малоимущим, приютам для животных, ветеранам войны и труда. 

Также развиваются такие направления как событийное волонтерство, эколо-
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гическое волонтерство. В 2021 году запущен проект по раздельному сбору 

мусора в корпусе филиала.

Организуются тематические мероприятия, повышающие общий уро

вень культуры студентов филиала (киноклуб, музыкальная гостиная и т.д.). 

Постоянно размещается информация на стендах и в Интернет ресурсах с це

лью информирования о культурно значимых мероприятиях города, способ

ствующих развитию эстетического вкуса студентов филиала (концерты, 

спектакли, конкурсы и выставки на городских площадках).

Г ражданско-патриотическое воспитание

В рамках данного направления ведется работа по организации участия 

студентов в митингах, гражданско-патриотических акциях, демонстрациях, 

возложениях венков к памятникам боевой славы, торжественных мероприя

тиях, посвященных государственным праздникам. Студенты принимают уча

стие в городских мероприятиях, посвященных Дню победы, Дню независи

мости России.

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни

В рамках данного направления ведется работа по организации выступ

лений специалистов - врачей-наркологов, инфекционистов, сотрудников пра

воохранительных органов, прокуратуры и других государственных органов 

перед студентами вуза. Студенты участвуют в проведении лекций и про

смотрах кинофильмов, направленных на профилактику и запрещение куре

ния, употребления алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива, нарко

тических и психотропных веществ, их прекурсоров, аналогов и других одур

манивающих веществ. Были проведены конкурсы плакатов и слоганов, 

направленных против наркомании, табакокурения и потребления алкоголя. 

Информация по данным темам отражается на стенде «Здоровый образ жиз

ни».
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Культурно-эстетическое воспитание.

Развитие творческого потенциала студентов

В рамках данного направления ведется работа по организации участия 

студентов в художественно-творческой работе по проведению внутривузов

ских праздников. Традиционно проводились такие значимые для студентов 

мероприятия, как посвящение студентов первых курсов в студенты, праздно

вание «Дня Академии». Также студенты принимают участие в фестивале са

модеятельного творчества «Студенческая весна». Организовываются встречи 

с деятелями культуры г. Перми, экскурсии, посещения концертов и спектак

лей на площадках города. В стенах филиала работает студенческий интел

лектуальный клуб.

Профессиональное воспитание и профориентация

В рамках данного направления ведется работа по ориентации в профес

сии и формирования готовности к дальнейшему трудоустройству. На это 

направлены проведение профориентационной диагностики, посещение орга

низаций, деятельность которых связана с будущей профессией, организация 

встреч с выпускниками, успешно реализовавшимися в профессии. Проводят

ся мастер-классы по самопрезентации, правильному составлению резюме, 

составлению индивидуального плана карьеры. Также студенты принимают 

участие в разнообразных форумах. (Краевой молодежный форум «Пермский 

период», общероссийский гражданский форум, Всероссийский круглый стол 

по защите прав ребенка), студенческих конференциях (Ежегодная студенче

ская научно-практическая конференция «Развитие и реформирование госу

дарственного и местного самоуправления в России на современном этапе»; V 

Всероссийская с международным участием студенческая научно

практическая конференция «Правовые, социально-экономические, психоло

гические аспекты обеспечения национальной безопасности»; XIV Студенче

ская научно-практической конференция «Государство, общество и бизнес: 

Основы и принципы взаимодействия».
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Уже не первый год действует дискуссионный клуб «Легко ли быть 

управленцем?», на котором будущие государственные и муниципальные 

служащие встречаются с руководителями различных государственных струк

тур Пермского края. Также в минувшем году был организован и проведен 

круглый стол «Поговорим о ГМУ». Большое количество мероприятий про

фориентационной направленности проводится для юристов: Неделя юриста, 

Дискуссия-аквариум "Перспективы юридического образования в России" и 

другие. Также в Пермском филиале действует Юридическая клиника, рабо

тая в которой студенты-юристы имеют возможность получить опыт практи

ческой работы в стенах вуза.

Психологическое просвещение и профилактика

Работа по данному направлению включает формирование адекватных 

межличностных отношений в академических группах (изучение межлич

ностных отношений и психологического климата в группе, проведение заня

тий по формированию благоприятного психологического климата). В начале 

учебного года во всех группах первого курса были проведены занятия, 

направленные на знакомство и групповое сплочение.

Всё вышеперечисленное свидетельствует о том, что в филиале сформи

рована необходимая среда для обеспечения развития общекультурных (соци

ально-личностных) компетенций выпускников.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Филиал обладает достаточной обеспеченностью ресурсами для дости

жения поставленных стратегических целей и задач образовательного учре

ждения. Инфраструктура филиала позволяет эффективно осуществлять обра

зовательный процесс.

Для проведения образовательного процесса в Пермском филиале 

РАНХиГС используются здания и помещения общей площадью 2047,4 кв. м.,
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в том числе: 1024 кв. м. учебных площадей, 377 кв. м. подсобные площади, 

609 кв. м. учебно-вспомогательные, 37 кв. м. для научно-исследовательских 

подразделений. В составе используемых помещений имеются лекционные 

аудитории, аудитории для семинарских и практических занятий, компьютер

ные классы, библиотека с читальным залом, административные и служебные 

помещения.

Для занятий спортом в филиале оборудован спортзал с необходимым 

спортивным оснащением. Филиалом заключён договор о сотрудничестве с 

ФГОУ СПО «Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова» о 

размещении на имеющихся жилых площадях в общежитии студентов и слу

шателей филиала. Также заключено соглашение с ООО «Жилкомцентр» о 

предоставлении абитуриентам и студентам филиала мест в общежитии по 

адресу г.Пермь, ул. Мира, 102 и в гостевом комплексе «Нефтяник» по адресу 

г.Пермь, ул. Нефтяников, 62а.

Парк компьютерной техники насчитывает 1 27 персональных компью

тера, из них 67 находятся в составе локальной вычислительной сети и имеют 

доступ в Интернет. В учебном процессе используется 30 мультимедийных 

проекторов, 28 принтеров, 5 сканеров, 25 многофункциональных устройств, 7 

интерактивных досок, 5 единиц множительной техники.

Филиал имеет свой официальный сайт в сети Интернет по адресу: 

http: //perm. ranepa.ru.

Питание студентов и слушателей филиала осуществляется в столовой 

ООО «Большая еда» на 60 посадочных мест. Медицинское обслуживание 

студентов и слушателей филиала проводится в ГБУЗ «Г ородская поликлини

ка г.Перми». На территории филиала оборудован медицинский пункт, предо

ставленный на безвозмездной основе медицинским работникам, оказываю

щим помощь студентам.

Инфраструктура ИТ включает два стационарных компьютерных класса 

и один мобильный, который при необходимости можно в короткие сроки 

развернуть в любой аудитории; читальный зал, оснащённый компьютерами
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с возможностью выхода в Интернет; справочные правовые системы Кон

сультант Плюс, Гарант, программную систему оформления документов об 

образовании и о квалификации КТ ФГОС.

Преподавателями Пермского филиала РАНХ и ГС при проверке, науч

ном руководстве, рецензировании курсовых и выпускных квалификацион

ных работ используется интернет-система «Антиплагиат» 

https://lk.ranepa.ru/profile/ap.php7UID Obuch=

Данные о состоянии материально-технической базы приведены в таб

лице 6.1.

Таблица 6.1

Данные о состоянии материально-технической базы
Лаборатории

Тематика / 

направление

Площадь

помещений

Единовремен

ное количество 

пользователей

Специализированное

оборудование

Количество

компьютеров

Копирование 

учебно

методических ма

териалов

30 м2
Множительная техни

ка Xerox
2

Компьютерный 

класс (301 ауд.)
66.7 м2 13

Доска, экран, медиа

проектор
13

Компьютерный 

класс (312 ауд.)
48.6 м2 10

Интерактивная доска, 

медиапроектор
10

Аудитории для лекций и семинаров

Номер аудитории Количество мест Оснащение

101 62 Доска, экран, медиапроектор

102 64 Стол для настольного тенниса, шведская 
стенка, гимнастические скамейки, мячи, 
гимнастические маты, скакалки, гантели

201 60 Доска, экран, медиапроектор

202 60 Доска, экран, медиапроектор

205 124 медиапроектор, звукоусилительная 

установка, микшер, звуковые колонки

207 60 Доска, экран, медиапроектор
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Аудитории для групповой работы (малых групп)

Номер аудитории Количество мест Оснащение

103 40 Доска, экран, медиапроектор

105 20 Интерактивная доска, медиапроектор

105а 22 Интерактивная доска, медиапроектор

107 30 Доска, экран, медиапроектор

107а 30 Интерактивная доска, медиапроектор

116 10 Доска, экран

203 40 Доска, экран, медиапроектор

210 40 Зал судебных заседаний, телевизор, 2 

кресла, стол для судей, флаг, герб

206 32 Доска, экран, медиапроектор

208 32 Доска, экран, медиапроектор

302 32 Интерактивная доска, медиапроектор

310 32 Доска, экран, телевизор

Преподавательские

Номер аудитории Количество мест Оснащение

317б 5 2 компьютера, 1 принтер, 1 МФУ, ло

кальная сеть

317в 5 1 компьютер, 1 принтер, 1 сканер, ло

кальная сеть

317г 7 3 компьютера, 1 принтер, 1 МФУ, ло

кальная сеть

204 10 3 компьютера, 2 принтера, 2 сканера, 

МФУ, локальная сеть

Офисы администраторов

Номер офиса Количество мест Оснащение

108 2 2 компьютера, 1 принтер

109 2 3 компьютера, 2 принтера

301а 2 2 компьютера, 2 сервера, 1 МФУ

303 1 1 компьютер, 1 МФУ

304 3 2 компьютера, 1 ноутбук, 2 принтера, 1 

МФУ

305 1 1 компьютер, 1 МФУ
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306 2 2 компьютера, 2 принтеры

307 4 6 компьютеров, 3 принтера

308 1 1 компьютер, 1 МФУ

309 2 2 компьютера, 1 принтер, 2 МФУ

311 4 4 компьютера, 1 ноутбук, 

2 принтера, 1 МФУ

313 1 1 компьютер, 1 принтер

315 1 1 компьютер, 1 принтер

317а 1 1 компьютер, 1 МФУ, локальная сеть

Доступ в интернет

Параметр Значение

Скорость доступа: 100 Мб/с

WiFi 20 Мб/с

Технология доступа для обучаю

щихся:

LAN, WiFi

7. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Общее количество адаптированных образовательных программ высше

го образования равно количеству направлений, по которым ведётся обучение 

в ПФ РАНХиГС: 40.03.01 -  Юриспруденция, 38.03.04 - Государственное и 

муниципальное управление, 38.03.02 -  Менеджмент, 38.03.01 -  Экономика.

Реализация учебных дисциплин по физкультуре осуществляется с уче

том индивидуальных особенностей здоровья обучающихся. В каждой рабо

чей программе дисциплины и рабочей программе практик предусмотрен раз

дел, описывающий порядок освоения дисциплины для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.

В настоящее время все преподаватели прошли повышение квалифика

ции по программе «Доступная образовательная среда в ВУЗе. Психолого
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педагогические условия сопровождения студентов с ограниченными возмож

ностями здоровья и инвалидов», включавшая в себя такие дисциплины как:

- Характеристика и принципы организации образовательной среды для обес

печения качества профессионального образования лиц с ОВЗ и инвалидов;

- Материально-техническое и информационное обеспечение образовательно

го процесса лиц с ОВЗ;

- Типология лиц с ОВЗ. Психолого-педагогические условия сопровождения 

студентов с ОВЗ;

- Психолого-педагогические условия сопровождения студентов с нарушени

ями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями 

слуха.

В Пермском филиале РАНХиГС количество обучающихся из числа ин

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья составляет семь 

человек. Один из них имеет нарушение функций системы кровообращения, 

четыре человека -  нарушение опорно-двигательного апарата, два человека -  

нарушение слуха. Все обучающиеся поступили на общих основаниях и 

выбрали для освоения общую образовательную программу.
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