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МОДУЛЬ А: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ САМООЦЕНКА

1. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
1.1. Миссия, стратегические цели и задачи, программа развития филиала
1. Миссией Пермского филиала Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации является подготовка конкурентоспособных и адаптивных управленческих кадров 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 утвержденный план
мероприятий, направленных на достижение поставленных целей и задач. Миссия
Пермского филиала РАНХиГС является базой для принятия управленческих решений и определяет распределение ресурсов образовательного учреждения в соответствии с наиболее важными целями. Пермский филиал РАНХиГС регулярно проводит обзоры результатов своей деятельности, что является базой для корректировки
программы развития, в том числе стратегических целей и задач, а также плана мероприятий.
Программа развития Пермского филиала РАНХиГС с указанием стратегических целей и задач представлена отдельным файлом и соответствует миссии
РАНХиГС.
План мероприятий Пермского филиала РАНХиГС, направленных на достижение поставленных в Программе развития целей и задач с определением ответственных за каждое направление деятельности, представлен отдельным файлом.
2. Механизмы сбора и анализа информации о результативности и эффективности деятельности филиала.
Сбор и анализ информации о результативности и эффективности деятельности филиала осуществляется на основе выборки из представленных отчетов руководителей структурных подразделений (заведующих кафедрами филиала,
учебно-методического отдела, научно-организационного отдела, библиотеки,
бухгалтерии и др.). Обзор результатов деятельности филиала проводится ежегодно по окончании учебного года. В проведении обзоров результатов деятельности филиала участвуют управление филиала, руководители структурных подразделений, отдел качества.
Основным итогом последнего обзора явились результаты анкетирования студентов выпускных курсов в январе 2013 г. на тему: «Преподаватель глазами студента». Результаты анкетирования позволили выявить недостатки в методике
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проведения занятий некоторых преподавателей по отдельным параметрам. Директором филиала было принято следующее решение:
- заведующим кафедрами довести результаты анкетирования до преподавателей;
- обсудить выявленные недостатки на заседаниях кафедр и определить пути их устранения;
- провести открытые занятия лучших преподавателей, обладающих высоким уровнем лекторского мастерства и совершенными методиками проведения
практических занятий с целью обмена опытом.
3. Достижения, которыми гордится филиал.
За почти семнадцатилетний период существования филиала подготовлено и
выпущено более четырех тысяч специалистов с высшим профессиональным образованием. Около пяти тысяч слушателей прошли профессиональную переподготовку или повысили свою квалификацию. Выпускники филиала работают на различных должностях как в органах государственной власти, так и местного самоуправления во многих субъектах Российской Федерации. Многие выпускники филиала успешны в различных направлениях рыночной экономики.
За предыдущие пять лет профессорско-преподавательским составом филиала
подготовлено и издано 15 монографий, 37 учебных и методических пособий, защищено 7 диссертационных работ, одна из них на соискание доктора педагогических
наук, организовано и проведено 11 научно-практических конференций, одна из которых международная, остальные всероссийские, выполнено 16 научноисследовательских работ по социально-экономическому развитию муниципальных
образований.

4. Иная существенная информация.
По результатам мониторинга деятельности федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, проведенного Министерством образования и науки России в 2012 году, филиал признан эффективным учебным заведением.

1.2. Структура управления филиалом
1. Управление Пермским филиалом РАНХиГС осуществляется в соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), Уставом ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации», Положением о Пермском филиале ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». По решению Учёного совета Академии в филиале создан
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выборный представительный орган – Учёный совет филиала. Порядок формирования, полномочий и вопросы деятельности совета филиала определяется решением
Учёного совета Академии. Учёный совет филиала осуществляет общее руководство
филиалом.
Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет директор, назначенный приказом ректора Академии. Директор филиала действует в соответствии с Уставом РАНХиГС и Положением о Пермском филиале ФГБОУ ВПО
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», доверенностью ректора Академии и заключённым с
ним срочным договором сроком на 1 год.
Организационно-штатная структура филиала представляет собой систему основных подразделений и подразделений обеспечения, управление которой осуществляется директором филиала. По основным направлениям деятельности филиала
директор имеет двух заместителей. Структура филиала представлена в отдельном
файле.
В структуру филиала входят следующие подразделения:
Административно-управленческий аппарат:
директор филиала;
заместитель директора по учебной работе;
заместитель директора по профессиональной переподготовке и повышению квалификации;
секретарь.
Бухгалтерия.
Учебно-методический отдел.
Научно-организационный отдел.
Кафедра теории и практики управления.
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин.
Кафедра математики и естественнонаучных дисциплин.
Кафедра государственно-правовых дисциплин.
Кафедра гражданско-правовых дисциплин.
Кафедра уголовно-правовых дисциплин.
Кафедра трудового и социального права.
Кафедра экономики и менеджмента.
Библиотека.
Хозяйственный отдел.
Непосредственное руководство кафедрами осуществляется заместителем директора филиала по учебной работе.
2. В филиале в 2012 году была создана группа менеджмента качества, которая
является функциональным объединением специалистов учебно-методического отдела. Работу группы менеджмента качества курирует представитель руководства по
качеству (заместитель директора филиала).
Функции группы менеджмента качества.
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В целях проектирования СМК и планирования деятельности филиала в области управления качеством группа менеджмента качества:
- оказывает методическую и техническую помощь руководству филиала в разработке проекта политики филиала в области качества и организации его обсуждения сотрудниками филиала;
- разрабатывает проект плана мероприятий в области СМК;
- оказывает помощь подразделениям в разработке целей подразделения в
области качества.
В целях организации деятельности по выявлению потребностей заинтересованных в продукции и услугах филиала и его структурных подразделений сторон
группа менеджмента качества:
- разрабатывает методики исследования потребностей заинтересованных сторон и проводит исследование;
- анализирует требования и уровень удовлетворенности потребителей образовательных услуг.
В целях внедрения в деятельность филиала механизмов мониторинга, измерения и анализа качества группа менеджмента качества:
- принимает участие в разработке критериев оценки деятельности филиала, его
структурных подразделений и сотрудников;
- организует непрерывный мониторинг качества деятельности филиала, его
структурных подразделений и сотрудников;
- организует и проводит внутренние аудиты структурных подразделений.
В целях внедрения в деятельность филиала процессного подхода группа менеджмента качества:
- разрабатывает и ведет реестр процессов и видов деятельности филиала;
- осуществляет координирующую деятельность по документированию процессов филиала;
- выступает с предложениями по реорганизации деятельности и перераспределению полномочий и обязанностей структурных подразделений и должностных лиц
Учреждения в соответствии с требованиями процессного подхода.
В целях внедрения корректирующих и предупреждающих действий в деятельность филиала и его структурных подразделений группа менеджмента качества:
- организует деятельность структурных подразделений и должностных лиц
филиала по регулированию корректирующих и предупреждающих действий;
- контролирует проведение структурными подразделениями филиала корректирующих и предупреждающих действий.
В целях информирования всех заинтересованных сторон о деятельности филиала в области СМК группа менеджмента качества:
- готовит материалы о деятельности филиала в области качества и организует
их размещение на сайте филиала;
- организует размещение информации о достижениях филиала по разным направлениям деятельности.
В целях создания, ведения и организации использования документации СМК
группа менеджмента качества:
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- разрабатывает документацию СМК филиала (руководство по качеству, документированные процедуры, информационные карты процессов, организационнораспорядительную документацию);
- организует и контролирует деятельность подразделений по разработке документации СМК;
- консультирует уполномоченных по качеству по вопросам документации
СМК в подразделениях.
Основные результаты деятельности группы менеджмента качества за 20122013 год:
• разработана и утверждена политика филиала в области качества;
• организовано и проведено краткосрочное обучение по вопросам управления
качеством в системе высшего профессионального образования;
• актуализированы и доработаны положения, регламентирующие деятельность
структурных подразделений Пермского филиала РАНХиГС;
• подготовлены материалы для проведения внутренних аудитов, проведены
плановые внутренние аудиты всех кафедр филиала;
• начата работа по наполнению компьютерной базы тестовых материалов для
входного и текущего контроля знаний студентов;
• разработан инструментарий по анкетированию студентов и работодателей,
проведена серия опросов студентов и работодателей.
Материалы по системе качества размещаются на сайте филиала.
Обсуждение вопросов по управлению качеством проводилось на заседаниях
кафедр, учебно-методическом совете, учёном совете филиала, руководители и специалисты филиала принимали участие в тематическом семинаре по мониторингу
качества образования и международном форуме «Гарантии качества высшего профессионального образования», проводимых РАНХиГС.
На заседании Ученого совета одобрена и утверждена директором филиала
«Политика в области качества Пермского филиала РАНХиГС»
3. Наблюдательный (Попечительский) совет в филиале отсутствует.
В филиале создан Ученый совет, который действует в соответствии с Положением об Ученом совете филиала ФГБОУ ВПО «РАНХиГС» при Президенте Российской Федерации. В своей деятельности Ученый совет руководствуется Уставом
Академии, решениями органов управления Академии, локальными актами Академии. В состав Ученого совета входят 16 сотрудников. Из них директор и два заместителя входят по должностям, остальные члены Ученого совета – избранные. Среди
них
–
начальник
учебно-методического
отдела,
начальник
научноорганизационного отдела, восемь заведующих кафедрами, секретарь Ученого совета, руководитель группы менеджмента качества, один представитель от студентов.
Список членов Ученого совета и повестки заседаний Ученого совета за прошедший
учебный год прилагаются отдельными файлами.
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1.3. Экономическая эффективность
1. Финансовое обеспечение деятельности филиала, в том числе научных исследований и образовательной деятельности в части реализации образовательных
программ осуществляется в соответствии с ежегодными планами финансовохозяйственной деятельности Филиала, утвержденными в составе сводного плана
финансово-хозяйственной деятельности Академии.
Финансовая самостоятельность организационных единиц филиала
осуществляется за счет:
- субсидий из федерального бюджета на выполнение государственного задания, а
также на иные цели;
- средств, полученных от приносящей доход деятельности, осуществляемой филиалом в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц;
- грантов, представленных на безвозмездной основе физическими и юридическими
лицами;
- иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В целях осуществления контроля за доходами и расходами филиал осуществляет ведение бухгалтерского и налогового учета, составляет бухгалтерскую, налоговую и статистическую отчетность в соответствии с законодательством РФ. Бухгалтерскую, налоговую и статистическую отчетность Филиал представляет в Академию в полном объеме и в сроки, обеспечивающие своевременность составления
консолидированной отчетности и уплаты налогов и иных платежей. Отчетность
Филиала в Фонд социального страхования РФ, Пенсионный фонд РФ, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования, а также отчетность в налоговые органы о доходах физических лиц и суммах НДФЛ представляется Филиалом в соответствующие органы по месту своего учета. Ответственность за полноту, достоверность бухгалтерского и налогового учета Филиала, сохранность первичных документов, правильность и своевременность представления отчетности, соблюдения
сроков уплаты налогов и иных обязательных платежей возлагается персонально на
директора и главного бухгалтера Филиала.
Контроль за исполнением законодательства Российской Федерации и соблюдением внутренних актов Академии может осуществляться структурными подразделениями Академии в рамках их компетенции, ревизионной комиссией Академии, а также путем привлечения внешних аудиторов.
2. Выделение финансирования для открытия новых программ, направлений
подготовки и профилей осуществляется за счет средств от приносящей доход дея-
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тельности при обосновании целесообразности, актуальности, открытия, потребности в подготовке данных кадров.
3. Финансирование научных исследований, проводимых сотрудниками
филиала осуществляется за счет средств от приносящей доход деятельности
на основе заключения договоров и контрактов.
4. Проводится ежедневный контроль за своевременной оплатой за обучение и
осуществляется по групповым спискам посещаемости студентов на сессиях. Поступление денежных средств производится через органы казначейства на лицевой счет
филиала. Основанием для отражения выручки служит акт об оказании услуг, составляемый по окончании сессии или по завершении программы, выписываются
счета-фактуры выданные, на основании которых заполняется книга продаж.
По состоянию на 01.01.2013 г. обучается 2051 студент, кроме того за счет
средств федерального бюджета – 20 человек.
Финансирование филиала из средств федерального бюджета за последние два
года по соотношению к внебюджетной деятельности составило 0,16%.
Бюджетные средства филиала ежегодно осваиваются в полном объеме.
1.4. Целевые рынки и стратегия маркетинга
1. Целевыми рынками филиала, на которых ведётся работа по набору абиту-

риентов, являются:
- образовательные учреждения среднего общего образования;
- образовательные учреждения начального профессионального образования;
- образовательные учреждения среднего профессионального образования;
- территориальные органы государственной власти;
- органы муниципального управления.
Целевая аудитория — это выпускники школ, лицеев, гимназий, техникумов,
колледжей, профессиональных училищ, средних профессиональных и высших
учебных заведений, государственные гражданские и муниципальные служащие, работники различных сфер народного хозяйства, желающие получить первое или второе высшее образование по специальностям и направлениям филиала. Доля рынка
филиала составляет 8%.
На рекламу образовательной деятельности филиала ежегодно отводится 80100 тыс. рублей. Рекламные материалы представлены отдельным файлом.
2. Конкурентами филиала в области реализуемых образовательных программ
являются:
- по специальности (направлению) «Юриспруденция»: Пермский государственный
национальный исследовательский университет;
- по специальности (направлению) «Государственное и муниципальное управление»: Пермский национальный исследовательский технический университет;
- по специальности (направлению) «Экономика»: Пермский филиал Высшей школы
экономики;
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- по специальности (направлению) «Менеджмент»: Пермский государственный национальный исследовательский университет.
3. Конкурентными преимуществами филиала является более низкая стоимость обучения и брендовое название «Пермский филиал Президентской академии».
1.5. Ориентация на рынок труда
1. Потенциальными работодателями для выпускников филиала являются государственные и муниципальные органы власти, предприятия государственного, общественного и частного секторов экономики.
Особенностью филиала является то, что в филиале большинство студентов обучаются по заочной форме обучения (95,5%). 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 губернатора
Пермского края, Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Пермскому краю, Государственное казенное учреждение
Пермского края «Имущественное казначейство Пермского края», различные коммерческие организации.
Сотрудничество филиала с работодателями осуществляется, в основном, по
вопросу организации различных видов практик, предусмотренных учебными планами по специальностям и направлениям. За развитие этих отношений в филиале
отвечает директор филиала и заведующие выпускающими кафедрами.
2. Филиалом заключены договоры об организации и проведении практик студентов со следующими организациями:
1. Министерство сельского хозяйства (от 10.01.2012 г. бессрочный договор);
2. Отдел ГИБДД МВД России по Пермскому району (от 12.01.2012 г. бессрочный договор);
3. Бардымский муниципальный район (от 13.01.2012 г. бессрочный договор);
4. Администрация Дзержинского района г. Перми (от 20.01.2012 г. бессрочный
договор);
5. Администрация Красновишерского муниципального района (от 19.01.2012 г.
бессрочный договор);
6. Администрация Индустриального района г. Перми (от 16.01.12 бессрочный
договор);
7. Главное управление МЧС России по Пермскому краю (от 16.1.2012 г. бессрочный договор);
8. Агентство по управлению учреждениями здравоохранения Пермского края
(от 10.01.2012 г. бессрочный договор);
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9. Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного
надзора в Пермском крае (от 17.01.2012 г. бессрочный договор);
10. Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Пермского края
(от 19.01.2012 г. бессрочный договор );
11. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Пермскому краю (от 18.01.2012 г. бессрочный договор );
12. Государственное казенное учреждение Пермского края «Имущественное
казначейство Пермского края» (от 11.01.2012 г. бессрочный договор );
13. Государственная ветеринарная инспекция Пермского края (от 12.01.2012 г.
бессрочный договор );
14. Избирательная комиссия Пермского края (от 11.01.2012 г. бессрочный договор );
15. Контрольно счетная палата Пермского края (от 17.01.2012 г. бессрочный
договор);
16. Министерство регионального развития (от 12.01.2012 г. бессрочный договор);
17. Государственная инспекция по охране, контролю и регулированию использования обьектов животного мира и среды их обитания Пермского края (от
11.01.2012 г. бессрочный договор);
18. Управление Федеральной миграционной службы по Пермскому краю
(от 13.01.2012 г. бессрочный договор );
19. Территориальное управление Министерства социального развития Пермского края по г. Перми ( № 20/02 от 20.01.2012 г. бессрочный договор);
20. Управление МВД России по г. Перми ( от 11.01.2012 г. бессрочный договор);
21. Пермская таможня (от 10.02.2012 г. бессрочный договор);
22. Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных
ресурсов (от 16.01.2012 г., на 6 лет)
23. ОАО «Краснокамское УТТ» (от 24.02.2012 г., на 6 лет)
24. ЗАО «Машиностроительный завод Прогресс» (от 18.01.2012 №5/12, на 6
лет)
25. ООО «Компания СТТ» (от 20.01.2012 г., №5 на 6 лет)
26. ООО «Искра-Турбогаз» (от 15.01.2012 г., №157 на 6 лет)
27. ООО «Инвакер-Пермь» (от 17.01.2012 г., №136 на 6 лет)
28. МАОУ ДОД ДХОЦ «Здоровье» г. Пермь (от 17.01.2012 г., на 6 лет)
29. Администрация Сивинского муниципального района (от 15.02.2012 г., №24,
на 6 лет)
30. Муниципальное учреждение «Кондратовский дом Спорта» (от 24.02.2012 г.,
№25, на 6 лет).
Договора на проведение практики студентов, заключенные ранее, но действующие
на данный момент:
1. Законодательное Собрание Пермской области (№7/1 от 10.02.2004 г. без ограничения срока)
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2. Пермская областная регистрационная палата (от 11.02.2004 г. без ограничения срока)
3. Cемнадцатый арбитражный апелляционный суд ( от 25.05.2006 г. без ограничения срока)
4. Управление Судебного департамента в Пермской области ( от 10.10.2004 г. без
ограничения срока)
5. Пермский краевой суд ( от 9.06.2008 г. без ограничения срока)
6. Администрация губернатора Пермского края ( от 1.04.2008 г. пролонгируется
ежегодно)
7. Администрация Кизеловского муниципального района (№23 от 01.04.2009 г.
до 01.04.2015 г.)
8. ОАО «СКБ-Банк» Филиал «Пермский» (№7/4 от 10.04.2009 г. до 10.04.2014 г.)
9. Администрация Карагайского муниципального района ( от 02.04.2009 г. до
02.04.2015 г.)
10. Администрация Осинского муниципального района ( от 31.03.2009 г.
№280/09 до 31.03.2015 г.)
11. Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
(52 структурных подразделения) ( от 25 мая 2009 г. до 31.12.2014 г.)
12. Управление внутренних дел по Ленинскому району г. Перми (от 19.01.2009
г. до 19.01.2015 г.)
13. ООО «Возрождение» ( от 1.09.2009 г. до 1.09.2014 г.)
14. ООО «Западно-Уральский Финансовый Дом» (от 10.09.2009 г. до 10.09.2014
г.)
15. Главное Управление федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю ( от 28.05.2009 г. до 28.05.2015 г.)
16. Администрация Ординского муниципального района ( от 06.07.2009 г. №57
до 06.07.2015 г.)
17. Администрация муниципального образования «Пермский муниципальный
район» Пермского края (договор от 28.04.2007 г. без ограничения срока).
3. Реализуемые филиалом образовательные программы соответствуют рынкам труда. Это подтверждается наличием ряда благодарственных писем, полученных филиалом от руководителей различных организаций, в частности, от
УФМС России по Пермскому краю, Главного управления ФСИН по Пермскому
краю, Территориального управления ФСФБН в Пермском крае, администрации
губернатора Пермского края, Пермского Краевого суда, Законодательного Собрания Пермского края, управления внутренних дел по городу Перми и др.
4. К настоящему времени анализ рынка труда выпускников филиала не проводился всвязи с тем, что приём студентов на очную форму обучения в филиале
впервые проведён только в 2012 г.

1.6. Обеспечение информационными ресурсами, инфраструктура
1. Филиал обладает достаточной обеспеченностью ресурсами для достижения поставленных стратегических целей и задач образовательного учрежде-
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ния. Инфраструктура филиала позволяет эффективно осуществлять образовательный процесс.
Для проведения образовательного процесса в Пермском филиале РАНХиГС
используются здания и помещения общей площадью 2570 кв. м. В составе используемых помещений имеются лекционные аудитории, аудитории для семинарских и
практических занятий, компьютерные классы, библиотека с читальным залом, административные и служебные помещения.
Для занятий спортом филиал, согласно заключённому договору, безвозмездно
использует спортивный комплекс Пермского политехнического колледжа им.
Н.Г.Славянова.
Парк компьютерной техники насчитывает 160 персональных компьютеров, из
них 50 находятся в составе локальной вычислительной сети и имеют доступ в Интернет. В учебном процессе используются 6 мультимедийных проекторов, 12 принтеров, 8 сканеров, 5 единиц множительной техники.
Филиал имеет свой официальный сайт в сети Интернет по адресу: www.ranhperm.ru.
Объём библиотечного фонда составляет более 107 тыс. экземпляров учебной,
учебно-методической и научной литературы.
Питание студентов и слушателей филиала осуществляется в столовой на 300
посадочных мест и в буфете на 100 посадочных мест ОГУП «Пермагропрод». Медицинское обслуживание студентов и слушателей филиала проводится в городской
клинической больнице №4.
Для обеспечения образовательной деятельности Пермский филиал в установленном порядке от имени Академии и с её письменного согласия выступил в качестве арендатора имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. Аренда помещения в среднем составляет 12% от общих расходов филиала.
Одновременно с передачей прав по владению и пользованию помещениями Филиалу передаются права пользования той частью земельного участка, которая занята
этими помещениями. Передача помещения оформлена актом приема-передачи, который составлен и подписан Владельцем и Арендатором. Договор о передаче в
аренду недвижимого имущества зарегистрирован в «Пермской областной регистрационной палате» и действует до 1 сентября 2016 года.
2. Библиотечный фонд насчитывает 66753 единиц хранения, количество наименований 3336. Из них 57772 – книги, 52 шт. – электронные материалы на носителях CD, DVD. Количество подписных периодических изданий – 38 наименований, что составляет 6830 экземпляров. Имеется постоянный доступ в библиотеку в дневное время. Время работы с 8.30 до 17.30. Общение с библиотекой
также возможно либо по телефону, либо по электронной почте.
Инфраструктура ИТ включает компьютерные классы , читальный зал, оснащённый компьютерами с возможностью выхода в Интернет, справочные правовые системы Консультант Плюс, Кодекс, Гарант, программную систему оформления документов государственного образца об образовании Кибер-Диплом,
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программную систему автоматизированного формирования документов Деканат.
В процессе обучения студенты могут использовать базу книг на электронных
носителях, информационные базы «Консультант-Плюс» и «Гарант». С января
2012 года подключена ЭБС IPRbooks, а с 2013 года ЭБС «Университетская библиотека онлайн», которые дают возможность доступа к библиотеке круглосуточно для каждого обучающегося по каждой из форм получения образования из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. Имеется постоянно пополняющийся электронный каталог книг и журнальных статей. В читальном зале
установлена программа «Антиплагиат». Воспользоваться данными информационными ресурсами можно в режиме работы библиотеки. Доступ студентов и
слушателей в Интернет осуществляется с компьютеров в читальном зале или из
любой точки филиала через Wi-Fi.
3. В прикладном программном обеспечении используются следующие пакеты:
Microsoft Office, Консультант Плюс, Гарант, Кодекс, система «Деканат», ABBYY
FineReader, специализированное ПО, электронная библиотека.
Преподавателями Пермского филиала РАНХ и ГС при проверке, научном руководстве, рецензировании курсовых и выпускных квалификационных работ используется интернет-система «Антиплагиат» //http://www.antiplagiat.ru/index.aspx
Данные о состоянии материально-технической базы приведены в следующей таблице
Библиотека
Общее количество наименований
3336
Электронные ресурсы и базы данных
Наименование ресурса и краткое описание
ЭБС «IPRbooks» электронно-библиотечная
система
Правовая База на сайте Центрального банка Российской Федерации включает документы, регулирующие банковскую деятельность
Законодательство Российской Федерации
Сайт содержит законодательные и нормативные акты Российской Федерации. Документы выстроены по дате принятия.
Интернет-версия системы "Гарант"
База законодательных и иных нормативных
актов Российской Федерации (в т.ч. регионов России). Бесплатный доступ с сайта
НПП Гарант-Сервис
Интернет-версия системы "Консультант
Плюс"
Законы РФ, указы Президента РФ, поста-

Общее количество экземпляров
66753
Ссылка на официальный сайт
http://www.iprbookshop.ru/elibrary.html
http://www.cbr.ru/SngLav/SngLavBase.aspx

http://infopravo.by.ru/index.shtm

http://www.garant.ru/nav.php?pid=1233&ssid=365

http://www.consultant.ru/online/
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новления и распоряжения Правительства
РФ и другие нормативные документы - в
бесплатном доступе. Поступление новых
документов – ежедневно.
БД Соционет
База данных "Соционет" включает полные
тексты публикаций в журналах по экономике, философии и др. дисциплинам. Доступ по свободной регистрации через Интернет дает возможность просматривать
аннотации и получать полные тексты документов из коллекций, разрешенных правообладателями для свободного доступа.
Доступ с ограниченными полномочиями
открыт без регистрации.
ВикиЗнание - большая универсальная гипертекстовая электронная энциклопедия
«Образовательные ресурсы Интернета» энциклопедии
Энциклопедические словари
Полнотекстовые электронные библиотеки
Электронная библиотека «Всем, кто учится»
Библиотека РГИУ (Российского гуманитарного Интернет-университета). Каталог
составляет 2982 наименований (книги 1390, статьи - 1602) и постоянно пополняется. Книги по философии, психологии,
религиоведению, экономике, социологии и
др. гуманитарным наукам. Все тексты
можно открывать на месте или скачивать.
Библиотека Воеводина - книги по экономике, менеджменту, маркетингу
Библиотека экономической и др. литературы
Бесплатная библиотека юридической литературы
Правотека. Библиотека юриста
Библиотека диссертаций по экономическим и др. наукам

Научная электронная полнотекстовая

http://www.socionet.ru/

http://www.wikiznanie.ru/
http://alleng.ru/edu/inform.htm
http://www.edic.ru/
http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html
http://alleng.ru
http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx?group=1

http://www.bizlib.info/
http://www.infoslon.com/library/
http://yuridlit.narod.ru/
http://www.pravoteka.ru/lib/
http://www.disser.h10.ru/
http://www.elibrary.ru

библиотека
База данных (статьи, обзоры, аналитика)
http://polpred.com
Сводный каталог библиотечного консор- http://opac.usu.ru/
циума "CONSENSUS OMNIUM"
Каталоги библиотек Урала
http://consensus.eunnet.net/opac_members/
Лаборатории
Тематика / наПлощадь
Единовременное
Специализирован-ное
Количество
правление
помещений количество польоборудование
компьютеров

15
зователей
Копирование
учебно30 м2
методических материалов
Компьютерный
36 м2
15
класс
Компьютерный
36 м2
15
класс
Аудитории для лекций и семинаров
Номер аудитории
Количество мест
101
62
102
64
105
60
107
60
201
60
202
60
205
124
207

Множительная техника
Xerox

1

15
15
Оснащение

Интерактивная доска
Стационарный мультимедиапроектор,
звукоусилительная установка

60

Аудитории для групповой работы (малых групп)
Номер аудитории
Количество мест
103
40
203
40
210
40
206
32
208
32
302
32
310
32
116
30
Преподавательские
Номер аудитории Количество мест
317а
5
317б

5

317в

5

3107г

7

204

10

Офисы администраторов
Номер офиса
108
114
303
304
305

Количество мест
2
2
1
3
1

Оснащение

Персональные компьютеры — 3
Оснащение
1 компьютер, 1 принтер, 1 сканер, локальная сеть
1 компьютер, 1 принтер, 1 сканер, локальная сеть
1 компьютер, 1 принтер, 1 сканер, локальная сеть
1 компьютер, 1 принтер, 1 сканер, локальная сеть
2 компьютера, 2 принтер, 2 сканер, 1 копир, локальная сеть
Оснащение
Персональные компьютеры — 2
Персональные компьютеры — 2
Ноутбук — 1
Персональные компьютеры — 3
Персональные компьютеры — 1

16
306
2
Персональные компьютеры — 2
307
4
Персональные компьютеры — 4, Xerox
309
2
Персональные компьютеры — 1
311
3
Персональные компьютеры — 3
313
1
Персональные компьютеры — 1
315
1
Персональные компьютеры — 1
317
1
Персональные компьютеры — 1
Доступ в интернет
Параметр
Значение
Скорость доступа: 15 Мб/с
Технология доступа для обучаю- LAN, WiFi
щихся:

4. В процессе самостоятельной работы студенты и слушатели активно используют электронные библиотеки, электронные справочно-правовые системы.
5. Капитальные вложения за последние три года в филиале составили 350940
рублей, в том числе:
2010 г. - 178988 рублей, 2011 г. -70642 рубля, 2012 г. -101310 рублей. Денежные
средства были использованы из средств от приносящей доход деятельности. На
2013 год запланировано использовать на капитальные вложения за счет средств
от приносящей доход деятельности 500000 рублей
Филиал несет ответственность за сохранность и эффективное использование закрепленного за ним имущества.
2. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ
2.1. Квалификация профессорско-преподавательского состава
1. Образовательное учреждение демонстрирует, что преподаватели обладают
необходимой для преподавания квалификацией.
Образовательный процесс осуществляется квалифицированным преподавательским составом. В образовательном процессе принимают участие 103 преподавателя, выполняющие всю учебную нагрузку и занимающие 58 ставок, из них с
учёными степенями и званиями - 88 человек (51,5 ставок, 89%), докторов наук,
профессоров - 15 человек (9,1 ставки, 18 %). Из них ученое звание «профессор»
имеют 10 человек (6,6 ставки, 20%), ученое звание «доцент» имеют 46 человек
(25,8 ставки, 80%).
Штатных преподавателей (без совместителей) - 38 человек (33,5 ставки,
64%), из них с учёными степенями и званиями - 35 человек (30,5 ставки, 91%), докторов наук, профессоров - 5 человек (4,25 ставки, 14%).
Внутренних штатных совместителей - 3 человека (1ставка, 2,8%).
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Штатных преподавателей филиала – 75 человек (52 ставки, 90 %), из них с
учёными степенями и званиями - 69 человек (47,5 ставки, 91 %), докторов наук,
профессоров - 13 человек (8,5 ставок, 18 %).
Внешних совместителей – 37 человек (18,5 ставок, 36 %), из них с учёными
степенями и званиями - 34 человека (17 ставок, 92 %), докторов наук, профессоров 8 человек (4,25 ставки, 25 %).
На условиях почасовой оплаты труда – 28 человек (5,6 ставки, 10 %) из них с
учёными степенями и званиями - 19 человек (4,0 ставки, 71 %).
Преподавателей, обладающих зарубежными учеными степенями и званиями,
в филиале нет.
Средний возраст преподавательского состава – 48 лет.
Кафедры филиала возглавляются штатными заведующими, имеющими ученую степень доктора наук (2 кафедры) или кандидата наук (6 кафедр).
Трудовые книжки штатных преподавателей хранятся у специалиста по кадрам филиала, их оформление осуществляется в соответствии с Инструкцией по заполнению трудовых книжек. Приказы директора Пермского филиала РАНХиГС по
личному составу издаются по утвержденным формам, трудовые договоры заполняются в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
2. Преподавательский состав филиала представляет собой сплочённую команду, которая на протяжении последних трех лет практически не претерпела
изменений, при этом доля преподавателей с научной квалификацией (учёной степенью и (или) учёным званием) составляет 91%. В филиале создана система подготовки педагогических кадров из числа выпускников. Штатные преподаватели
филиала работают над кандидатскими и докторскими диссертациями. Образовательное учреждение привлекает к реализации программ преподавателейпрактиков, имеющих опыт работы в бизнесе и системе государственного управления в сфере преподаваемой дисциплины, а также преподавателей, имеющих
опыт консалтинговой деятельности. Работой по привлечению таких преподавателей занимаются заведующие ведущими кафедрами по реализуемым образовательным программам. Перед осуществлением образовательной деятельности в
филиале такие преподаватели проходят собеседование с руководством филиала.
3. Для стимулирования работы преподавателей лучшие из них отмечаются
денежными премиями как по результатам учебного, так и календарного года.
Преподавательский состав имеет право на работу по совместительству в других
вузах города, и администрация филиала этому не препятствует. Все преподаватели к своим должностным обязанностям относятся добросовестно и серьезно. К
преподавателям, определяющим «лицо» филиала можно отнести следующих
преподавателей:
- Суслов М.Г., д.и.н., профессор, заведующий кафедрой «Теории и практики
управления»;
- Дементьев Б.П., д.и.н., профессор, профессор кафедры «Теории и практики
управления»;
- Лангинен А.В., к.ф.н., доцент кафедры «Теории и практики управления»;
- Сергеева С.В., к.с.н., доцент кафедры «Теории и практики управления»;
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- Державин В.А., к.и.н., доцент, заведующий кафедрой
«Социальногуманитарных дисциплин»;
- Дубровский А.В., д.п.н., профессор, профессор кафедры «Социальногуманитарных дисциплин»;
- Шестова Т.Ю., д.и.н., доцент, профессор кафедры «Социальногуманитарных дисциплин»;
- Пастухов П.С., к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой «Гражданскоправовых дисциплин»;
- Степанов А.В., к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой «Государственноправовых дисциплин»;
- Телегин А.С., к.ю.н., профессор, профессор кафедры «Государственно правовых дисциплин»;
- Шумихин В.Г., к.ю.н., доцент, профессор кафедры «Уголовно -правовых
дисциплин»;
- Кудрин С.М., к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой «Трудового и социального права»;
- Кузнецова Э.Р., к.э.н., заведующая кафедрой «Экономики и менеджмента»;
- Корнеев В.Д., к.т.н., доцент, доцент кафедры «Экономики и менеджмента»;
- Пыткин В.Н., д.э.н., профессор, профессор кафедры «Экономики и менеджмента»;
- Шварц К.Г., д.ф-м.н., доцент, заведующий кафедрой «Математики и естественнонаучных дисциплин»;
- Шемякинский В.М., д.ф.н., профессор, профессор кафедры «Математики и
естественнонаучных дисциплин».
4. Пермский филиал РАНХиГС стимулирует своих преподавателей к научной
деятельности. Для штатных преподавателей филиала и совместителей публикация
статей в сборниках материалов конференций, которые проводятся в филиале, является бесплатной. Издание монографий, сборников статей, учебных пособий,
имеющих характер научной работы, финансируется из средств филиала. Оплачиваются командировочные расходы на участие в научных мероприятиях, проводимых в других городах Российской Федерации. Оплачивается работа по выполнению хоздоговорных НИР (с учетом коэффициента участия). Таким образом, научная деятельность преподавателей организована так, что их профессиональные и
научные знания позволяют готовить конкурентоспособные и адаптивные управленческие кадры для государственного, общественного и частного секторов экономики в целях решения задачи инновационного развития общества.
5. Средняя начисленная зарплата в Пермском крае в феврале 2013 года составляла 24237 рублей. Начисленная зарплата в филиале составляет:
- доцент 21,8 т.р; - профессор 29,9 т.р.
Средняя зарплата в ПГНИУ составляет: доцент -20 т.р., профессор – 30 т.р.
6. Доля преподавателей, имеющих (за последние 3 года):
- публикации в реферируемых зарубежных изданиях – 9,9 %;
- публикации в российских изданиях – 24,2%;
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- статьи – 100 %;
- монографии – 5,5 %;
а также разработавших либо участвующих в разработке:
- учебники и учебные пособия по преподаваемым дисциплинам – 17,6 %.
Доля преподавателей, имеющих опыт работы в зарубежных вузах -1,5%.

2.2. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава
1. Качество подготовки специалистов в значительной степени определяется
компетентностью
профессорско-преподавательского,
административноуправленческого и вспомогательного персонала вуза. Процесс обучения предъявляет следующие требования к преподавателям:
■ профессиональную компетентность - глубокие теоретические знания и практические навыки по преподаваемым дисциплинам;
■ методическую компетентность - умение и способность преподнести и объяснить материал, владеть вниманием и управлять аудиторией, умение использовать
определенные дидактические методы и подходы, владение современными технологиями обучения и т. д.;
■ социальную компетентность - способность понимать людей, общаться с ними и
не просто передавать им знания, а быть в полном смысле их наставником, учителем
и воспитателем;
■ способность к постоянному самосовершенствованию и приобретению новых
знаний;
■ способность к порождающему обучению, обеспечивающему создание новых
ментальных моделей, освоение новых стратегий, новых видов действий и опыта,
которые прежде представлялись невозможными.
Отмеченные выше черты в идеальном случае должны быть у каждого преподавателя, участвующего в образовательном процессе.
Как таковой, формализованной процедуры оценки персонала в филиале не имеется. Оценку преподавательского состава осуществляют директор филиала, заместитель, заведующий учебно-методическим отделом, заведующие кафедрами. Оценка
преподавателя складывается из оценок результатов посещения занятий, отработки
личного индивидуального плана, отзывов студентов.
2. Работа по отбору преподавателей включает в себя проведение на Ученом
совете филиала конкурса, оформление личного дела, заключение трудового договора, издание приказа директора филиала о назначении на должность. Должности
профессорско-преподавательского состава филиала комплектуются преподавателями, имеющими высшее профессиональное образование, опыт служебной или научно-педагогической деятельности, а также учёные степени и учёные звания.
Прежде чем допустить преподавателя, желающего работать в филиале, до
участия в конкурсе на замещение вакантной должности, преподаватель допускается
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к проведению занятий приказом директора филиала. Преподаватель в течении определенного времени ( не менее одного семестра) работает по приказу директора, а
после этого по рекомендации заведующего кафедрой допускается до участия в конкурсе. В период работы по приказу преподаватель проходит испытательный срок.
Заведующий кафедрой организует посещение занятий, проводимых новым преподавателем с последующим обсуждением результатов посещения. Занятия молодых
преподавателей подвергаются контролю как со стороны заведующих кафедрами,
так и со стороны администрации филиала.
3. Повышение квалификации преподавателей осуществляется в соответствии
с требованиями Закона «Об образовании» РФ и постановлений Правительства РФ
1995 г. № 610, 2000 г. № 213, где отмечается, что ВУЗ обязан обеспечить условия
для повышения квалификации своих сотрудников один раз в пять лет, за счет
средств организации.
Переподготовка и повышение квалификации постоянного состава филиала
планируется и проводится в соответствии с перспективным планом повышения 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;
 прикреплением к высшим учебным заведениям соискателей ученых степеней;
 обучением в институтах (на факультетах) переподготовки и повышения квалификации, в структурных подразделениях других вузов Министерства образования России, имеющих государственную аккредитацию, научных учреждений или организаций, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности в сфере послевузовского профессионального образования;
 стажировкой на родственных кафедрах других вузов;
 участием в работе научных и методических семинаров и конференций (международного и межрегионального уровней).
В апреле текущего года в филиале было организовано повышение квалификации
преподавательского состава по программе «Управление качеством в системе высшего профессионального образования» в обьеме 72 часов. По данной программе
прошли повышение квалификации 31 преподаватель филиала за счет собственных
средств филиала.
Доля преподавателей, повысивших свою квалификацию за последний год, составляет 50 %. Из них 3 человека повысили свою квалификацию за рубежом.

4. Направления развития потенциала ППС: повышение научной квалификации
преподавателей, проведение зарубежных стажировок, организация межкафедральных научных и учебно-методических семинаров, участие преподавателей в конференциях разного уровня (региональных, Российских, международных), обмен опытом с ведущими учебными заведениями России.
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5. В филиале
основой
интегративного воздействия на профессорскопреподавательский состав является миссия учебного заведения и политика руководства по основным направлениям деятельности – воспитательному, учебному, методическому, научному, управления качеством. Воздействие на профессорскопреподавательский состав со стороны руководства имеет системный характер и
реализуется через комплекс мероприятий общего и специального характера, а также
через комплекс служебной документации, в том числе комплекс планов и программ,
положений о работе подразделений и документацию
инструктивно-методического характера.
В филиале к таким мероприятиям относятся ежегодное общее собрание профессорско-преподавательского состава, заседания ученого совета, учебнометодического совета, кафедр. Безусловно, интегрирующее воздействие оказывает
участие руководящего состава вуза в заседаниях советов, кафедр, проведении конференций различного уровня и тематики. Интеграции профессорскопреподавательского состава способствует проведение межкафедральных семинаров,
заседаний кафедр с приглашением специалистов из других подразделений вуза,
публикация сборников статей и тезисов докладов на конференциях. Особое значение для интеграционной деятельности в вузе имеет политика, проводимая выпускающей кафедрой. Выпускающая кафедра формирует общие требования к элементам исследований, проводимых при выполнении выпускных квалификационных работ, и обеспечивает доведение и согласование этих требований со специальными
кафедрами при проведении совместных заседаний кафедр, семинаров, индивидуальных бесед со специалистами отдельных направлений. Налаживанию внутренних
связей и обмену знаниями способствует научное руководство комплексными дипломными работами, которое требует участия в обсуждении результатов группы
специалистов различных научных направлений. Такой же положительный эффект
дает участие преподавателей в комплексных научно-исследовательских работах, в
семинарах по обсуждению результатов выполнения диссертаций, отчетов о НИР.
Определенный интегративный эффект дает участие преподавателей в корпоративных мероприятиях, связанных с празднованием общественно значимых событий.
Специфика интеграции нештатных преподавателей отличается следующими
особенностями. Во-первых, нештатные преподаватели иногда испытывают трудности при планировании своего участия в мероприятиях общего характера, проводимых в филиале, в связи с занятостью по основному месту работы. Во-вторых, участвуя в общих мероприятиях, нештатные преподаватели способствуют обмену знаниями и распространению передового опыта воспитательной, учебной, методической и научной работы. В ходе одного заседания кафедры, например, можно узнать
об опыте работы по конкретному направлению деятельности сразу в нескольких вузах.
3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТУДЕНТАМИ/СЛУШАТЕЛЯМИ
3.1 Обратная связь со студентами/слушателями
В Пермском филиале РАНХиГС существуют механизмы, обеспечивающие
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возможность поддержания соответствующей обратной связи со студентами/слушателями и реагирования на их отклики, касающиеся преподавания учебных курсов и содержания программ.
С целью получения обратной связи со студентами используются следующие направления и формы работы:
1. Деятельность студенческого самоуправления (студенческого совета), основными целями и задачами которого являются: защита и представление прав и
интересов студентов; содействие студентам в решении образовательных, социальных и прочих вопросов, затрагивающих интересы студентов; содействие органам управления филиала в решении образовательных и научных задач, в организации воспитательного процесса.
2. Собрание со старостами групп в начале и в конце каждой учебной сессии (с
участием директора филиала, заместителя директора по учебной работе, начальника УМО, начальника научно-организационного отдела);
3. Работа кураторов учебных групп (преподавателей филиала), основными
функциями которых являются: ознакомление студентов с организацией учебного
процесса и с основными нормативными актами; направление усилий на создание
формирование благоприятного социально-психологического климата в группе,
проведение работы по формированию актива группы; помощь в адаптации студентов к новой системе обучения, ориентации в правах и обязанностях; содействие
привлечению студентов к научно-исследовательской работе и развитию различных
форм студенческого самоуправления; информирование заведующего кафедрой об
учебных делах в студенческой группе, о запросах студентов; организация участия
студентов в культурно-массовых, спортивных мероприятиях.
4. Анкетирование:
- Анкетирование удовлетворённости обучающихся образовательным процессом – проводится по 24 показателям, отнесённых к следующим 8 категориям:
1.
Материально-техническое оснащение
2.
Информационное обеспечение
3.
Организация учебного процесса
4.
Организация внеучебной работы
5.
Административное управление учебным процессом
6.
Квалификация персонала (преподавателей)
7.
Взаимодействие студентов с субъектами образовательного процесса
8.
Профессиональные планы студентов.
Опрос проводится Группой менеджмента качества один раз в год. Респонденты
– студенты предвыпускных курсов.
Проведённый в прошлом учебном году опрос 4 учебных групп по специальностям «Менеджмент организации» и «Юриспруденция» полной и сокращённой программ обучения показал, что большинство студентов (85%) удовлетворены качеством образовательного процесса в филиале Академии:
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• достаточно высоко оценивают филиал по всем параметрам, особенно
отмечая высокую квалификацию преподавателей и, прежде всего, их
умение четко и доступно излагать материал;
• удовлетворены взаимодействием с администрацией, преподавателями и
сложившимися отношениями в студенческой группе;
• дают достаточно высокую оценку своей готовности к профессиональной деятельности в современных условиях и к адаптации на рынке труда.
Выявлена настораживающая динамика разочарованности студентовменеджеров выбором специальности по сравнению с предыдущими годами (в 2004
году разочаровались в выборе специальности 6% менеджеров, в 2006 году – 8%, в
2011/12 – 45%).
- Анкетирование выпускников – проводится Группой менеджмента качества
один раз в год со студентами выпускных курсов, включает 16 блоков вопросов, направленных на оценку студентами деятельности филиала по ряду направлений (администрирование учебного процесса, организация методической помощи, материально-техническое оснащение, взаимодействия субъектов образовательного процесса), самооценку изменений профессионального и личностного плана, которые
произошли за время обучения, уточнение профессиональных планов выпускников
(форма анкеты прилагается).
Последнее анкетирование было проведено в январе 2013 года. Всего было опрошено 74,8% респондентов.
1.
Опрос показал, что большинство выпускников не разочаровались ни в выборе ВУЗа, ни в выборе специальности, уверены, что в РАНХиГС учиться престижно и будут рекомендовать своим родным, знакомым и коллегам по работе поступать в Пермский филиал РАНХиГС.
2.
Учитывая, что филиал работает в большей мере по заочной форме обучения,
немаловажным является тот факт, что примерно 1/3 студентов ответили, что
работа в межсессионный период велась систематично, примерно две трети занимались эпизодически и выполняли только курсовые и контрольные работы,
а 4% студентов в межсессионный период не занимались вообще. Большинство студентов уверены, что для эффективной самостоятельной работы необходимо увеличить объём консультаций преподавателей, организовать доступ к
сети Интернет, внести изменения в работу библиотеки. Примерно этих же
действий студенты ждут в качестве помощи при подготовке к ГЭК и написании ВКР.
3.
Абсолютное большинство студентов филиала в настоящий момент работают,
причём более половины студентов трудятся в некоммерческих организациях
(из них статус государственного служащего имеют 36,7% - 18% от общего
числа респондентов, статус муниципального служащего – 30,4% - т.е. 14,9%
от общего числа респондентов). 57% респондентов являются руководителями
или ведущими специалистами, а 52%студентов отмечают, что их работа тесно
связана с получаемой специальностью.
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4.

5.

6.

Больше чем у половины студентов за время учёбы произошли изменения в их
профессиональной деятельности, более всего связанные с изменением места
работы и карьерным ростом в организации.
Более половины (55%) выпускников планирует продолжить далее профессиональное обучение в разных формах (в т.ч. повышение квалификации, профессиональную переподготовку).
Выявлена динамика показателей по сравнению с прошлым годом. Самым высоким, как и в прошлом году, является показатель «умение преподавателей
чётко и доступно излагать материал», по сравнению с прошлым годом этот
показатель немного вырос: 7,8 балла в 2012 году и 8,2 балла – в 2013 по 10бальной системе. Так же по сравнению с прошлогодними результатами выросли показатели административного управления учебным процессом (с 6,5
баллов до 7,1); организация учебного процесса – (с 7,2 баллов до 7,5 баллов).

Изменения, осуществлённые на основе обратной связи со студентами:
- Организация в филиале доступа в Internet посредством Wi-Fi;
- Активизация участия студентов во внеучебных мероприятиях.

3.2. Взаимодействие с выпускниками
1.
Как выявляется удовлетворенность работодателей трудоустроенными у
них выпускниками филиала?
Выпуски студентов очной формы обучения еще не проводились, поэтому выявлять удовлетворенность работодателей трудоустроенными у них выпускниками
филиала не представляется возможным. Первый выпуск студентов очной формы
обучения планируется в 2016 году.
2. В данный момент в структуре филиала подразделения по вопросам трудоустройства студентов, слушателей и выпускников нет. Студенты очного отделения
впервые набраны в 2012 году, и об их будущем трудоустройстве речь пока не идет.
А студенты, обучающиеся по заочной форме обучения, практически все трудоустроены.
3. Поддержание контактов с выпускниками.
За поддержание контактов с выпускниками отвечают начальник учебнометодического отдела и специалисты по учебно-методической работе этого отдела.
4. Ассоциация выпускников.
В настоящее время ассоциация выпускников в филиале не создана.
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5.
Ежегодно в Пермский городской центр занятости населения филиал направляет запрос о том, зарегистрированы ли наши выпускники в этом центре. По
запросу на 1 ноября 2012 года никто из выпускников филиала в Пермском городском центре занятости населения на учете не состоял.
Филиал использует выпускников в целях содействия развитию маркетинга и
набора студентов. Данное направление маркетинга является одним из основных
сегментов на рынке предоставления образовательных услуг в Пермском крае.
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МОДУЛЬ Б: САМООЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Специальность 080507.65 «Менеджмент организации»
Форма обучения – заочная
1. ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНТОВ
1.1. Целевые рынки образовательной программы
Целевыми рынками программы являются различные организации экономической, производственной и социальной сферы, подразделения системы управления
государственных предприятий, акционерных обществ, а также научнопроизводственные объединения, научные, конструкторские и проектные организации, органы государственного управления и социальной инфраструктуры народного хозяйства.
Филиал постоянно изучает рынок и хорошо знает свою целевую аудиторию и
конкурентов.
Программами конкурентами, существующими на Пермском рынке образовательных услуг, являются программы «Менеджмент организации», «Государственное и муниципальное управление», «Управление персоналом», реализуемые в
Пермских вузах-конкурентах. Заочная форма обучения по специальности «Менеджмент организации» позволяет взаимодополнять и сочетать научные знания с
опытом практической работы в структурах власти и управления и других хозяйственных субъектах народного хозяйства.
Пример рекламных материалов по программе представлен в отдельном файле.
1.2. Порядок приема на образовательную программу, анализ статистических
данных по прохождению обучения студентами
1. На обучение по ООП «Менеджмент организации» принимаются лица,
имеющие среднее (полное) общее, среднее профессиональное или высшее профессиональное образование.
В соответствии с правилами приёма все абитуриенты проходят вступительные испытания. При наличии действующих результатов ЕГЭ они засчитываются в
качестве вступительных испытаний.
Результаты вступительных испытаний оцениваются по сто балльной шкале.
Процедура вступительных испытаний, проводимых филиалом, предусматривает ответы на вопросы тестового задания в письменной форме. Абитуриент считается прошедшим вступительное испытание по предмету, если он набрал количество
баллов, превышающее порог, установленный Рособрнадзором для данного предмета.
После прохождения вступительных испытаний абитуриенты участвуют в
конкурсе.
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2. Данные о наборе на программу, конкурс (если имел место), наличие тенденции к
росту / снижению набора

2006
110

Годы
2008
111

2007
131

2009
99

2010
104

3.Данные о количестве студентов, успешно завершивших программу

2006
84

2007
88

Годы
2008
104

2009
92

2010
100

4. Расчет точки безубыточности деятельности филиала
Смета затрат на обучение одного студента за один семестр.
Наименование статей расходов
Сумма (руб.)
Материальные затраты
3900,0
Оплата труда
5186,0
Отчисления на соц. Нужды
1566,0
Аренда помещения
2696,0
Коммунальные услуги, клиринговые 1734,0
расходы
Учебная литература
797,0
Расходы на организацию и проведения 2921,0
учебного процесса
Итого расходов на 1 одного студента в 18800,0
семестр

Точка безубыточности, чел.в группе
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2. МИССИЯ, ЦЕЛИ И КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
2.1 Миссия программы
1. Миссией программы «Менеджмент организации» является подготовка специалистов в сфере управления экономикой, персоналом, производством на государственных предприятиях, в акционерных обществах, частных фирмах, а также в научнопроизводственных объединениях, конструкторских и проектных организациях, органах государственного управления. Миссия программы соответствует миссии
Пермского филиала РАНХиГС.
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Цель программы: обеспечение эффективного управления организацией, организация систем управления, совершенствование управления в соответствии с тенденциями социально-экономического развития.
Задачи программы:
- уметь выявлять проблемы управленческого характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по вопросам
профессиональной деятельности, редактировать, реферировать. рецензировать тексты; использовать основные и специальные методы анализа информации в сфере
профессиональной деятельности; разрабатывать и обосновывать варианты эффективных управленческих решений; критически оценивать с разных сторон (производственной, мотивационной, институциональной и др.) поведение экономических
агентов, тенденции развития объектов в сфере профессиональной деятельности;
уметь использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения
задач управления.
- владеть специальной терминологией и лексикой специальности «менеджмент
организации;
- иметь навыки самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные образовательные технологии; профессиональной аргументации при разборе
стандартных ситуаций в сфере предстоящей деятельности;
- иметь представление о специфике менеджмента, особенностях его развития в России; об эффективных методах решения задач менеджмента.
2. Программа «Менеджмент организации» в стратегии развития филиала отсутствует, поскольку набор на данную программу прекращен в 2011 году.
3. Последний раз программа «Менеджмент организации» актуализировалась в
2009 году. В этом процессе принимали участие зав.кафедрой «Экономики и менеджмента» к.э.н. Кузнецова Э.Р., директор Пермского филиала института экономики УрОРАН д.э.н., профессор Пыткин А.Н.
4. Преподаватели кафедры «Экономики и менеджмента» участвуют в разработке
краевых и муниципальных программ социально-экономического развития,
программ развития агропромышленного комплекса Пермского края.
Разработка программ социально-экономического развития муниципальных образований:
1.
Программа социально-экономического развития муниципального образования «Двуреченское сельское поселение» на 2012-2016 годы. Руководитель
НИР к.э.н. Кузнецова Э.Р. Программа принята на заседании Совета Депутатов
сельского поселения.
2.
Программа социально-экономического развития муниципального образования «Кишертский муниципальный район» на 2012-2016 годы. Руководитель
НИР к.э.н. Кузнецова Э.Р. Программа принята на заседании Совета Депутатов муниципального района.
3.
Программа социально-экономического развития муниципального образования «Савинское сельское поселение» на 2012-2016 годы. Руководитель НИР
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к.э.н. Кузнецова Э.Р. Программа принята на заседании Совета Депутатов сельского
поселения.
2.2. Осведомленность студентов о целях и результатах обучения
1. Цели и результаты обучения
Цель обучения – дать знания по проблемам управления экономикой, персоналом, производством на государственных предприятиях, в акционерных обществах, частных фирмах, а также в научно-производственных объединениях, конструкторских и проектных организациях, органах государственного управления.
Специалист должен:
Уметь:
- иметь системные представления о структуре и тенденциях развития российской и мировой экономик;
- понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их
связь с другими процессами, происходящими в обществе.
Знать:
- теоретические основы и закономерности функционирования экономики
включая переходные процессы;
- принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений.
Информация о целях, задачах и конечных результатах обучения доводится до
студентов на общем собрании первых курсов, а также через информационный
стенд по программе обучения.
2.3. Компетенция и навыки
1. Основу квалификации выпускников составляют знания, умения и навыки,
полученные ими в области экономики, права и управления.
Отличие программы «Менеджмент организации» от требований Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, утвержденного приказом министерства образования РФ от 17.03.2000 г. № 234эк/СП. в
том, что она содержит дисциплины регионального компонента, отвечающие особенностям территориального расположения и развития региона.
2. Формирование компетенций программой «Менеджмент организации» не
предусмотрено.
3. Развитию навыков Soft skills способствует работа студентов на практических занятиях как самостоятельно, так и в составе команд.
2.4. Мнение выпускников и работадателей о программе, связь с деловой
средой
1. Связь с выпускниками и работодателями программы «Менеджмент организации» прослеживается посредством мониторинга качества образовательного про-

30

цесса, проводимого в целях оценки уровня функционирования основных процессов
системы качества образования в филиале.
Перечень основных работодателей и контактных лиц, которые могут высказать
мнение о программе:
- Администрация губернатора Пермского края. 217-70-71. Заместитель руководителя администрации Я.П. Силин
- Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного
надзора в Пермском крае. 237-31-99. Руководитель территориального управления М.Б. Бобкова.
- Управление Федеральной миграционной службы по Пермскому краю. Начальник Н.В. Салтыков
- Администрация г. Перми, департамент финансов. (342) 212-92-80. Чугарина
Елена Александровна
- Администрация г.Кунгура. (34271) 2-31-65. Тарасов Олег Анатольевич
- Администрация Горнозаводского муниципального района Пермского края. 444-00; 4-16-53. Афанасьев Александр Николаевич
- Администрация Григорьевского сельского поселения.
(34272) 2-91-28; 2-92-68. Бызов Виктор Николаевич
- Администрация Еловского муниципального района Пермского края. 296-3005. Сальников Павел Иванович
- Администрация ЗАТО "Звездный". 297-06-37, 297-21-27глава ЗАТО Королев
Анатолий Сергеевич
- Администрация Краснокамского муниципального района Пермского края.
(34273) 4-29-18; 7-23-61 Савельева Евгения Витальевна
- Администрация Красноясыльского сельского поселения. (34258) 2-86-90; 286-26 Рогожников Виктор Юрьевич
- Администрация Октябрьского муниципального района Пермского края. 21009-03 Поезжаев Георгий Васильевич
- Администрация Осинского городского поселения. (3429) 4-65-65 Романов
Сергей Иванович
- Администрация Очерского городского поселения Пермского края. (34278) 355-02 Мокрушин Леонид Викторович
- Администрация Полазненского сельского поселения Пермского края. 7-18-62
Кынкурова Светлана Викторовна
- Администрация Уинского муниципального района. (34259) 23-375. Козюков
Александр Михайлович
- Администрация Юго-Камского сельского поселения. (342) 295-54-40. Цветов
Александр Владимирович
- Администрация Южно-Каспашского сельского поселения Кизеловского муниципального района Пермского края. (34255) 5-35-56. Цурик Наталья Николаевна
- Аппарат Администрации губернатора Пермского края. (342)217-73- Дорофеева
Яна Владимировна
- Первичная профсоюзная организация ОАО "БСЗ" (3424) 25-63-45. Мелехина
Л.А.

31

- Финансовое управление администрации Октябрьского муниципального района
(34266)2-14-64; 2-22-33. Шеринкина Татьяна Вячеславовна
Работодатели принимают участие в научных и научно-практических конференциях, на которых не только выступают с докладами и сообщениями, но и высказывают пожелания, касающиеся не только программ, но и работы филиала в
деле подготовки управленческих кадров
Как элемент обратной связи используются отзывы слушателей курсов повышения квалификации, курсов профессиональной переподготовки. Работодатели
принимают участие в научно-практических конференциях, проводимых филиалом, что позволяет узнать мнение работодателей и о выпускниках, с которыми они
сталкиваются по производственным и деловым вопросам.
Элементами обратной связи служат преддипломная и другие виды практик
наших студентов. На каждого студента в органах власти или на частных предприятиях дается отзыв, в котором содержится характеристика деловых качеств студентов, уровень их знаний и умений.
3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН
3.1. Содержание учебного плана
1. Учебный план основной образовательной программы по специальности «Менеджмент организации» в полной мере соответствует миссии филиала, поскольку в
результате освоения ООП формируются регионально конкурентоспособные специалисты, подготовленные для выполнения должностных обязанностей в государственных предприятиях, в акционерных обществах, частных фирмах, а также в научно-производственных объединениях, конструкторских и проектных организациях, органах государственного управления.
2. Специализация по программе «Менеджмент организации» не предусмотрена.
3. Интеграция отдельных дисциплин между собой достигается проведением
межкафедральных семинаров, а также путем обсуждения рабочих программ дисциплин на заседаниях кафедр.
4. Программа «Менеджмент организации» нацелена как на фундаментальную,
так и на практическую подготовку студентов. Соотношение фундаментальной и
практической частей программы составляет 3:2.
5. При реализации программы «Менеджмент организации» уделяется равное
внимание как функциональной подготовке, так и развитию Soft skills.
6.
Учебно-методический комплекс по каждой дисциплине основной образовательной программы включает: рабочую программу дисциплины, перечень
основной и дополнительной литературы, методические указания по самостоятельному изучению дисциплины, перечень вопросов для самопроверки, для подготовки к экзамену (зачёту), тесты для текущего или итогового контроля знаний
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студентов, тематику курсовых работ (если предусмотрено), карточку обеспеченности дисциплины учебной литературой.
3.2. Отражение международного опыта в содержании программ
1. Представление о международном опыте студенты специальности «Менеджмент организации» получают при изучении дисциплины «Мировая экономика».
Зарубежный опыт в той или иной мере включается почти во все учебные дисциплины, которые изучаются в академии.
В филиале приветствуется написание курсовых и выпускных квалификационных работ по тематике связанной с изучением и применением зарубежного
опыта ведения бизнеса и управления.
Необходимость зарубежного опыта обьясняется тем, что выпускникам специальности «Менеджмент организации» для успешной карьеры необходимо будет
взаимодействовать с зарубежными партнерами.
3.3. Методика преподавания и обучения
1.Основные методы преподавания, задействованные в программе: работа в
малых группах, обучающие игры, использование общественных ресурсов (приглашение специалиста, экскурсии), работа с документами (составление документов), обсуждение сложных и дискуссионных проблем. Эти методы используются
для усиления практической направленности занятий.
2.Активные методы обучения составляют 10-15% от общей трудоемкости программы.
3.Виртуальная компьютерная среда реализована в двух компьтерных классах,
которые используются при проведении занятий по ряду общепрофессиональных и
специальных дисциплин.
4.Занятия по работе в команде программой не предусмотрены. Навыки командной работы приобретаются студентами в ходе совместной работы по решению комплексных задач в рамках изучения некоторых дисциплин.
3.4. Интеграция знаний, умений и навыков. Итоговый проект
1. Интеграция знаний, умений и навыков до уровня компетенций по образовательной программе в целом осуществляется следующим образом:
- в сессионный период: через организацию индивидуальной, парной и групповой работы, проектной работы, ролевых и деловых игр, мозгового штурма, круглых
столов, конференций и т.д.
- в межсессионный период: через организацию индивидуальных консультаций
студентов преподавателями.
Такой тип обучения позволяет решать одновременно несколько задач, главной
из которых является развитие коммуникативных умений и навыков. Также формируются навыки: аналитические и организаторские, навыки работы в команде.
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Требования к выпускным квалификационным работам и порядок их защиты
осуществляется в соответствии с Положением о ВКР одобренным на заседании
Ученого совета Пермского филиала РАНХиГС, протокол № 7 от «05» апреля 2012 г.
Форма ВКР по программе «Менеджмент организации» определяется в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта ВПО.
3.5. Система оценивания
1.
Методика оценки работ студентов основана на проверке соответствия
работы единым требованиям, имеет свои цели и задачи. Целью оценки работ студентов является проверка уровня усвоения знаний, умений, навыков по соответствующей дисциплине. Применяется четырёх балльная шкала оценок работ студентов
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
2.
За более сложные виды работ студентам выставляются более высокие
баллы.
3.
Информирование студентов о системе оценивания осуществляется на
общем собрании студентов первых курсов, на ежемесячных собраниях старост
учебных групп и через информационный стенд.
4.
Подача апелляций студентами на выставленную оценку не предусмотрена.
5.
По программе «Менеджмент организации» целью выполнения контрольных, курсовых, дипломных работ является овладение навыками самостоятельного исследования, более детальное ознакомление с особенностями управления
экономикой, персоналом, производством на государственных предприятиях, в акционерных обществах, частных фирмах, а также в научно-производственных объединений и т.д.
Объём, правила оформления, обязательные элементы курсовой работы определяются «Положением о курсовых работах» Пермского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации".
Методика оценки
Курсовой работы

Методика оценки
Выпускной квалификационной работы

Оценка за работу студента/слушателя складывается из следующих составляющих критериев
1. Соответствие темы, сформулированной 1.
студентом, – специальности и учебной
дисциплине, по которой выполняется работа.

2. Наличие в работе обязательных элемен- 2.
тов и структурированность работы (правильно оформленный титульный лист,
Введение, основная часть работы, структу-

Оценка, рекомендованная рецензентом на
основании: степени актуальности темы,
логики изложения материала, наличия
конкретного объекта исследования, новизны полученных результатов исследования, обоснованности выводов и рекомендаций.
Содержание текста работы: новизна и
актуальность темы, структура работы
(главы, параграфы), самостоятельный анализ источников и литературы, наличие са-
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рированная на главы, параграфы, Заключение (самостоятельные выводы автора), наличие постраничных ссылок).

3. Содержание текста работы (новизна и 3.
актуальность темы, самостоятельный анализ источников и литературы, наличие самостоятельных выводов, обоснованность
рекомендаций, способность собрать достоверный и актуальный фактический материал).

4. Выводы, изложенные в Заключении, – их 4.
новизна, обоснованность, соответствие избранной теме, обоснованность и адресность практических рекомендаций.
5. Правильно оформленный и полный список 5.
источников и литературы (нормативные
правовые источники, источники фактического материала, интернет источники).

мостоятельных выводов в главах, обоснованность рекомендаций, способность собрать достоверный и актуальный фактический материал, выводы, изложенные в Заключении, полнота Списка источников и
литературы, оформление работы.
Устный доклад студента/слушателя на
защите Выпускной квалификационной работы: наличие цели, задач, объекта и
предмета исследования, их соответствие
теме исследования; обоснованность и
полнота самостоятельных выводов, практических рекомендаций. Способность излагать материал по существу темы, придерживаться временного регламента ответа (5-7 минут).
Ответы на вопросы выпускной аттестационной комиссии: полнота, самостоятельность, обоснованность.
Ответы на вопросы и замечания, изложенные в рецензии: полнота, самостоятельность, обоснованность, способность
защитить (обосновать) результаты своего
исследования.

Относительная доля критериев в итоговой оценке
1.

10%

1.

10%

2.

15%

2.

30%

3.

40%

3.

30%

4.

30%

4.

25%

5.

5%

5.

5%

4. Организация управления программой
4.1. Руководство учебным процессом
1. Общее руководство учебным процессом студентов заочной формы обучения
осуществляет директор филиала. Непосредственное руководство учебной работой
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студентов осуществляет заместитель директора по учебной работе. Планированием
учебной работы занимается учебно-методический отдел. Научно-исследовательская
работа студентов организуется научно-организационным отделом. Организационную работу со студентами в группах проводят специалисты учебного отдела.
2. За подбор преподавателей по программе отвечает заместитель директора филиала по учебной работе Мудров Олег Иванович .
За определение содержания программы отвечает заведующие кафедрами и
преподаватели(в соответствии с закреплением дисциплин за кафедрами).
За набор необходимого для реализации программы числа студентов отвечает
приемная комиссия.
3. Реализацию образовательной программы обеспечивают следующие категории
административного персонала:
- директор филиала;
- заместитель директора по учебной работе;
- начальник учебно-методического отдела;
- специалист-составитель расписания;
- специалист по УМР;
- системный администратор;
- специалист множительной техники;
- библиотекарь,
общей численностью восемь человек.
Основные функции административного персонала:
- подбор ППС на программу;
- составление учебного плана, рабочих учебных планов и расписания учебных
занятий;
- обеспечение студентов литературой, раздаточными материалами и доступом
к электронным информационным ресурсам;
- ведение личных дел студентов;
- администрирование учебного процесса.

4.2. Взаимодействие со студентами
1. Взаимодействие со студентами и реагирование на отклики студентов осуществляются в разных формах. После зачисления абитуриентов в число студентов
академии проводятся встречи руководства филиала на групповом и индивидуальном уровне, где администрация разъясняет правила внутреннего распорядка студентов на время учебы, о культуре поведения, о требованиях на сессиях и в межсессионный период.
Обратная связь со студентами осуществляется: на собраниях старост учебных
групп, в ходе приема студентов должностными лицами по личным вопросам, через
методиста специальности, в ходе неформальных бесед со студентами, проведением
анкетирования студентов.
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2. В качестве примеров решений, принятых благодаря обратной связи со студентами, можно, привести следующее:
- изменение режима работы буфета;
- открытие пункта копирования учебных материалов;
- организация беспроводного доступа в Internet посредством Wi-Fi.
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МОДУЛЬ Б: САМООЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Специальность 080504.65 «Государственное и муниципальное управление»
Форма обучения – заочная
1.1. Обоснование заочной формы обучения
1. Подготовка студентов по специальности «Государственное и муниципальное управление» осуществлялась только по заочной форме обучения. С 2012 года
осуществляется прием студентов на очную форму обучения. Есть мнение, что по
заочной форме государственных служащих готовить нельзя. С этим очень трудно
согласиться по ряду причин. Во-первых, на заочную форму, как правило, идут люди в возрасте и со стажем практической работы в органах государственной власти
или местного самоуправления. Знаний и диплома у них требует сама работа в органах власти. В большинстве случаев, такие люди идут за знаниями, которые им
нужны уже в период учебы для выполнения своих профессиональных обязанностей на службе, а также для своего карьерного роста. Во-вторых, это люди в возрасте, которые ранее по разным обстоятельствам не могли учиться в вузе, а с годами уже по материальным и карьерным соображениям не могут учиться на очной
форме обучения. В-третьих, часто это люди семейные, которые должны содержать
семью и потому на очной форме обучения учиться так же не в состоянии. Многолетний опыт работы Пермского филиала РАНХиГС показываете, что с большим
прилежанием и успехом на ГМУ учатся именно заочники-стажисты, которые уже
работают в органах власти или собираются работать. В филиале училось 5 генералов, находившихся на службе. Можно ли представить обучающихся генералов
среди первокурсников на очной форме обучения? Они, как и многие другие всегда
говорят: «Мы пришли за знаниями» и это определяет их отношение к учебе.
Изучение опыта подготовки кадров по ГМУ на очном отделении Пермского
государственного национального исследовательского университета и Пермского
национального исследовательского политехнического университета, где обучаются студенты на базе средней школы, вскоре после ее окончания, показывает совсем другое отношение студентов к учебе и уровню подготовленности выпускников к работе в органах власти. Книжные знания хороши, но на государственной
службе, как и во всех других областях больше ценятся те, кто имеет опыт практической работы. Заочная форма обучения по специальности ГМУ позволяет взаимодополнять и сочетать научные знания с опытом практической работы в структурах власти и управления.
Не отрицая важность и полезность очной формы обучения, следует обратить
внимание на зарубежный опыт подготовки кадров для системы государственного
управления и местного самоуправления. Во Франции в Высшую школу администрации принимаются люди с высшим образованием, а часто и с опытом практической работы. Они по очной форме обучаются 2 года, получая не стипендию, а зарплату, становятся высокопрофессиональными служащими на государственной
службе.
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2. Губернатор Пермского края О.А. Чиркунов, читавший лекции студентам
очной формы обучения Пермского государственного национального исследовательского университета, очень часто высказывал неудовлетворенность студентами
дневного отделения, их знаниями и отношением к овладению тайнами науки
управления. Но откуда они могли быть у вчерашнего выпускника средней школы,
только что вступающего в жизнь?
ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНТОВ
1.1. Целевой рынок образовательной программы
Целевой рынок программы совпадает с целевым рынком филиала, представленного в пункте 2.4 модуля А.
Имеют место программы-конкуренты, которые разработаны в Пермском национальном исследовательском университете, Пермском государственном исследовательском политехническом университете и Пермском филиале Высшей школы
экономики. Под этими программами имеется более обширная ресурсная база (возможности маневра учебными площадями, финансовые возможности).
Слабой стороной программ-конкурентов является то, что программы недостаточно обеспечены высокопрофессиональными преподавательскими кадрами, которые, к тому же не имеют продолжительного опыта работы со студентами ГМУ.
Программные наработки и кадры Пермского филиала РАНХиГС активно используются на курсах профессиональной переподготовки кадров и в какой-то мере
при аттестации кадров в структурах власти, чего не делают другие вузы.
1.2 Порядок приема на образовательную программу, анализ статистических данных по прохождению обучения студентами/слушателями
1. На обучение по ООП по специальности (направлению) «Государственное и
муниципальное управление» принимаются лица, имеющие среднее (полное) общее,
среднее профессиональное или высшее профессиональное образование.
Все абитуриенты проходят вступительное испытание по русскому языку в
форме тестирования. При наличии действующих результатов ЕГЭ они засчитываются в качестве вступительного испытания. Поступающие на базе среднего профессионального (непрофильного) образования или среднего (полного) общего образования, кроме того, проходят вступительные испытания по математике и обществознанию в форме ЕГЭ. Результаты вступительных испытаний оцениваются по сто
балльной шкале. Абитуриент считается прошедшим вступительное испытание по
предмету, если он набрал количество баллов, превышающее порог, установленный
Рособрнадзором для данного предмета.
После прохождения вступительных испытаний абитуриенты участвуют в конкурсе.
Правом приёма в филиал переводом для продолжения образования пользуются студенты любого другого вуза. Решение о переводе принимает аттестацион-
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ная комиссия филиала. Основными критериями приёма на учёбу переводом являются средний балл за предыдущий период обучения (как правило, не менее 3,5 баллов) и величина переводной академической разницы (как правило, не более 7 дисциплин).
Контроль за соблюдением порядка приёма осуществляет председатель приёмной комиссии филиала. Окончательное решение о приёме принимается на заседании приёмной комиссии филиала.
2. Данные о приёме на обучение по основной образовательной программе
«Государственное и муниципальное управление» приведены в таблице 1.
Таблица 1
Сведения о численности приёма и конкурсе
Год приёма
2008
2009
2010
2011
Число зачисленных
67
69
69
66
на базе ВПО
Конкурс
2
2
2
1,2
Число зачисленных
на базе СПО (профильн.) 49
50
54
94
Конкурс
1,41
2
1,25
1,2
Число зачисленных
на базе среднего (полно- 42
50
50
54
го) общего образования
Конкурс
2
1,66
2
1,25

2012
66

49

29

Снижение конкурса в 2011 году предположительно вызвано переходом на обучение
по программам бакалавриата.
3. Сведения о выпускниках, завершивших обучение по основной образовательной программе «Государственное и муниципальное управление» приведены в
таблице 2.

Таблица 2
Сведения о численности выпускников
Год выпуска
2008
Число выпускников,
—
зачисленных на базе ВПО
Число выпускников, зачисленных на базе СПО 47
(профильн.)
Число выпускников, за-

2009
60

2010
60

2011
64

2012
106

—

39

45

48

40

численных
21
на базе среднего (полного)
общего образования

29

26

28

32

Отсутствие выпускников в 2008-2009 г. г. по отдельным уровням образования
обусловлено переходом в 2005 году на новые сроки обучения: 3,5 и 4,5 года вместо
3-х и 4-х лет соответственно.
За последние пять лет с образовательной программы было отчислено по собственному желанию 8 студентов. Основные причины отчисления:
- изменение характера работы, требующее образования по другой специальности;
- отсутствие средств для оплаты обучения;
- повышенная загруженность на работе.

4. Минимальная численность студентов/слушателей программы, обучающихся по программе «Государственное и муниципальное управление», составляла 602
человека.
Численный состав программы не опускается в филиале ниже минимальной
численности, поскольку ежегодно существует конкурс при поступлении.
Минимальная численность студентов/слушателей программы для выхода на
точку безубыточности составляет 25 человек.

РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЯ ДЛЯ ПРОГРАММЫ
Смета затрат на обучение одного студента за один семестр
№п

Наименование статей расходов

1.

Материальные затраты

Сумма (руб) в расчете
на 1 студента
3432

2.

Затраты на оплату труда

4674

3.

Начисление на заработную плату

1411

4.

Аренда помещения

2696

5.

Коммунальные услуги, содержание по- 1734
мещения в чистоте
Учебная литература
664

6.
7.

Расходы на организацию и проведение 2479
учебного процесса
Итого:
17090
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2. МИССИЯ, ЦЕЛИ И КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
2.1. Миссия программы
1. Образовательная программа «Государственное и муниципальное управление», реализуемая Пермским филиалом РАНХиГС, имеет миссию, в соответствии с которой формулируются цели программы и формируется набор знаний и
умений выпускника.
Миссией образовательной программы «Государственное и муниципальное
управление» является подготовка конкурентоспособных и адаптивных управленческих кадров для государственного и общественного секторов экономики в
целях решения задачи инновационного развития общества.
Миссия программы соответствует миссии Пермского филиала РАНХиГС.
Присваиваемая квалификация – менеджер.
Структура образовательной программы разработана в соответствии с ГОС
ВПО. Большая часть выпускников, получивших образование по этой образовательной программе, работают в органах власти, местного самоуправления, а
также в муниципальных бюджетных организациях. За все время реализации образовательной программы рекламаций от работодателей на недостаточность
управленческих компетенций у выпускников этой образовательной программы
не поступало. Это позволяет сделать вывод о том, что структура программы соответствует предъявляемым требованиям.
2. Программа в стратегии развития Пермского филиала занимает основное
ключевое место.
3. Миссия, цели и задачи программы актуализировались в последний раз в
2012 году в связи с завершением процесса перехода Пермского филиала из структуры Уральской академии государственной службы в состав Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Из сотрудников структурного подразделения принимали участие в этом процессе все, поскольку приходилось пересматривать и корректировать учебные планы, рабочие программы, лекционные курсы и практические занятия, преддипломную практику, курсовые и дипломные работы. Работодатели напрямую участие в
этом процессе не принимали, но их мнения и пожелания, которые они высказывали
на научно-практических конференциях, в процессе аттестации кадров государственных и муниципальных служащих в органах власти, на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров, а так же на ярмарке вакансий
в Пермском крае, учитывались. Например, Пермский филиал вынужден был пересмотреть перечень организаций в которые необходимо направлять на преддипломную практику наших студентов для написания выпускных квалификационных работ. В этом процессе самое активное участие принимало руководства Пермского
филиала РАНХиГС.
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2.2. Осведомлённость студентов о целях и результатах обучения
1. Цель обучения – дать знания по проблемам государственного управления и
местного самоуправления в России и за рубежом на разных этапах исторического
развития.
Задачи:
• Раскрыть принципы, функции, методы деятельности политической власти и
государственного управления.
• Показать общее и особенное в государственном управлении и местном самоуправлении в России и за рубежом.
• Рассмотреть проблемы власти на новой стадии развития мировой цивилизации
и заинтересовать студентов в дальнейшем углубленном изучении дисциплин
специальности.
Конкретные знания, полученные по итогам обучения по программе, Пермский филиал академии признает и оценивает:
- На зачетах и экзаменах по дисциплинам программы обучения.
- При проведении промежуточного контроля знаний и умений слушателей.
- При выявлении остаточных знаний слушателей путем тестирования.
- По заключениям руководителей (учебно-ознакомительной, экономической,
преддипломной и иных практик).
- По запросам с мест на выпускников академии
- По опросам поступающих в академию, когда поступающие говорят о том,
как высоко ценят выпускников Пермского филиала на местах, что повлияло на выбор учебного заведения поступающих. Действительно, из тех муниципальных районов, где уже работают выпускники Пермского филиала, из года в год больше всего желающих поступить в академию. Многие поступают и по прямым советам наших выпускников. Если бы выпускники были на плохом счету в районе, вряд ли
другие пошли бы учиться в Пермский филиал РАНХиГС.
Политика сводится к подготовке высокопрофессиональных, обладающих широким кругозором, граждански активных и инициативных специалистов для государственного управления и местного самоуправления и иных сфер управленческой
деятельности.
Конечным результатом обучения студентов и слушателей должно быть их
умение находить равновесие между специальными знаниями и линией поведения
как на государственной службе, так и вне ее.
2. Студенты/слушатели о целях и результатах обучения узнают из госстандарта специальности и учебно-методических комплексов по изучаемым дисциплинам, а в настоящее время из курса «Введение в специальность». Кроме того, на
первой встрече руководства филиала со студентами, зачисленными на первый курс,
много говорится о целях и задачах обучения, о результатах обучения ранее поступивших и закончивших обучение. Те же вопросы затрагиваются преподавателями
на первой вводной лекции по читаемым курам. Определенную информацию по
данному вопросу дают и кураторы групп во время встреч и различных групповых
мероприятий. В коридорах филиала вывешены стенды с фотографиями и информацией выпускников и их карьерном продвижении, что является наглядной иллюст-
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рацией о результатах обучения в академии. Нельзя не отметить рекламные акции и
материалы, публикации в средствах массовой информации.
2.3. Компетенции и навыки
1. Отличие программы «Государственное и муниципальное управление» от
требований Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования в том, что она содержит дисциплины регионального компонента, отвечающие особенностям территориального расположения и развития региона.
2. Формирование компетенций программой «Государственное и муниципальное управление» не предусмотрено.
3. Задаваясь целью сформировать у студентов навыки командной работы, лидерских качеств, умения вести переговоры, принимать решения в условиях неопределенности или чрезвычайных ситуациях, развитию «Soft Srills», Пермский филиал
уделяет много внимания проведению деловых игр, дискуссий, круглых столов,
практическим занятиям в рамках образовательной программы.
2.4. Мнение выпускников и работодателей о программе, связь с деловой
средой
1. Механизм обратной связи состоит в том, что по инициативе филиала запрашивались отзывы работодателей на программу, а также проводились анкетные
опросы работодателей и выпускников, что позволяло понять запросы работодателей и пожелания, закончивших академию выпускников, находящихся на работе в
органах власти и других сферах.
Анкетирование работодателей было проведено в рамках мониторинга качества
образовательного процесса. В вопросе № 3 был приведен ряд факторов, влияющих
на эффективность профессиональной деятельности специалиста:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Уровень профессиональной общетеоретической подготовки
Уровень базовых знаний и навыков
Уровень практических знаний, умений
Владение иностранным языком
Навыки работы на компьютере, знание необходимых в работе программ
Способность работать в коллективе, команде
Способность эффективно представлять себя и результаты своего труда
Нацеленность на карьерный рост и профессиональное развитие
Навыки управления персоналом
Готовность и способность к дальнейшему обучению
Способность воспринимать и анализировать новую информацию, развивать
новые идеи
− Эрудированность, общая культура
− Осведомленность в смежных областях полученной специальности и другое.
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По мнению отвечавших на данный вопрос работодателей эффективность
профессиональной деятельности специалиста в первую очередь зависит от фактора «Уровень профессиональной общетеоретической подготовки» (85,7%). Второй по значимости фактор «Способность работать в коллективе, команде»
(71,4%). По 42,8% голосов работодатели отдали факторам «Уровень практических знаний, умений», «Способность эффективно представлять себя и результаты
своего труда», «Нацеленность на карьерный рост и профессиональное развитие»,
«Готовность и способность к дальнейшему обучению» и «Способность воспринимать и анализировать новую информацию, развивать новые идеи». Значимость
фактора «Уровень базовых знаний и навыков» отметили 28,5% и по 14,2% у факторов «Навыки работы на компьютере, знание необходимых в работе программ»
и «Эрудированность, общая культура».
На вопрос № 4 «На Ваш взгляд, каков уровень подготовки выпускника филиала Академии в зависимости от предъявляемых вами требований и пожеланий»
мнение респондентов разделилось между позициями «очень высокий» (14,3%) и
«высокий» (85,7%), а на вопрос №2 «Удовлетворены ли Вы уровнем профессиональной подготовки работающих у Вас выпускников филиала Академии?» 100%
работодателей ответили удовлетворительно.
В январе 2012 года в рамках мониторинга качества образовательного процесса было проведено анкетирование выпускников филиала, в том числе студентов
специальности 080504.65.
Опрос включал 16 блоков вопросов, в числе которых присутствовал вопрос
15: «Как изменилась Ваша профессиональная деятельность за время учёбы в филиале?»
Результаты анкетирования показали, что почти у половины студентов за
время учёбы произошли изменения в профессиональной деятельности, более всего
связанные с изменением места работы и карьерным ростом в организации. Так из 36
студентов за время учёбы сменили работу - 5 человек, сменил профессию – 1 человек, 1 человек открыл новое направление в бизнесе, продвинулись по службе 8 человек, что составляет 22,2%.
Как элемент обратной связи используются отзывы слушателей курсов повышения квалификации, курсов профессиональной переподготовки кадров. Работодатели принимают участие в научно-практических конференциях, проводимых
филиалов, что позволяет узнать мнение работодателей и о выпускниках, с которыми они сталкиваются по производственным и деловым вопросам.
Элементом обратной связи служит преддипломная и другие виды практик наших студентов. На каждого студента дается отзыв, в котором содержится характеристика деловых качеств студентов, уровень их знаний и умений.
Как примеры решений, принятых в результате функционирования механизма
обратной связи является:
- Пересмотрен список предприятий и структур государственной власти и местного самоуправления, в которые Пермский филиал направлял своих студентов
на преддипломную практику.
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- Пересмотрен и скорректирован перечень тем выпускных квалификационных
работ для студентов специальности ГМУ.
- Расширен список руководителей органов государственной власти и местного
самоуправления, который может быть руководителем выпускных квалификационных работ студентов или рецензентов по дипломным работам.
Особое значение филиал придает анкетным опросам студентов после завершения ими учебы, но до вручения дипломов. Достаточно откровенные, а порой, и
критичные мнения студентов служат основанием для устранения недостатков или
корректировки деятельности отдельных преподавателей или сотрудников филиала.
2. Некоторые анкеты работодателей и отзывы выпускников представлены отдельными файлами.
3. Перечень основных работодателей:
- Законодательное собрание Пермского края 217-75-55, 217-75-90. Председатель В.А. Сухих
- Администрация губернатора пермского края. 217-70-71. Заместитель руководителя администрации Я.П. Силин
- Управление Федеральной миграционной службы по Пермскому краю. Начальник Н.В. Салтыков
- Администрация г. Перми, департамент финансов. (342) 212-92-80. Чугарина
Елена Александровна
- Администрация г. Кунгура. (34271) 2-31-65. Тарасов Олег Анатольевич
- Администрация Горнозаводского муниципального района Пермского края. 444-00; 4-16-53. Афанасьев Александр Николаевич
- Администрация Григорьевского сельского поселения.
(34272) 2-91-28; 2-92-68. Бызов Виктор Николаевич
- Администрация Еловского муниципального района Пермского края. 296-3005. Сальников Павел Иванович
- Администрация ЗАТО "Звездный". 297-06-37, 297-21-27глава ЗАТО Королев
Анатолий Сергеевич
- Администрация Краснокамского муниципального района Пермского края.
(34273) 4-29-18; 7-23-61 Савельева Евгения Витальевна
- Администрация Красноясыльского сельского поселения. (34258) 2-86-90; 286-26 Рогожников Виктор Юрьевич
- Администрация Октябрьского муниципального района Пермского края. 21009-03 Поезжаев Георгий Васильевич
- Администрация Осинского городского поселения. (3429) 4-65-65 Романов
Сергей Иванович
- Администрация Очерского городского поселения Пермского края. (34278) 355-02 Мокрушин Леонид Викторович
- Администрация Полазненского сельского поселения Пермского края. 7-18-62
Кынкгурова Светлана Викторовна
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- Администрация Уинского муниципального района. (34259) 23-375. Козюков
Александр Михайлович
- Администрация Юго-Камского сельского поселения. (342) 295-54-40. Цветов
Александр Владимирович
- Администрация Южно-Каспашского сельского поселения Кизеловского муниципального района Пермского края. (34255) 5-35-56. Цурик Наталья Николаевна
- Аппарат Администрации губернатора Пермского края. (342)217-73- Дорофеева
Яна Владимировна
- ГУФСИН г. Пермь 210-01-08. Соколов Александр Николаевич
- Дума Нытвенского городского поселения Пермского края.
- (34272)3-09-03Обухов Федор Михайлович
- ООО "Компания Промышленное снабжение". Генкин Григорий Феликсович
- Первичная профсоюзная организация ОАО "БСЗ" (3424) 25-63-45. Мелехина
Л.А.
4. Работодатели принимают участие в научных и научно-практических конференциях, на которых не только выступают с докладами и сообщениями, но и
высказывают пожелания, касающиеся как образовательных программ, так и работы академии в деле подготовки управленческих кадров. В связи с их пожеланиями и предложениями:
- Периодически корректируются программы обучения на курсах повышения
квалификации и профессиональной переподготовки кадров, которые организованы Пермским филиалом РАНХиГС.
- По предложению руководства муниципальных районов с преимущественно
не русским население и Коми-Пермяцкого национального округа, в образовательную программу был введен курс «Национальные отношения в Пермском крае» и
другие спецкурсы.

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
3.1. Содержание учебного плана
1. Учебный план программы соответствует заявленной миссии и ориентирован на достижение выпускниками знаний, умений и навыков, необходимых для
специалиста-управленца.
Требования к обязательному минимуму содержания образовательной программы, к условиям ее реализации и срокам ее освоения выдержаны и выполняются в соответствии ГОС ВПО.
Программа включает в себя: обоснование потребности подготовки специалистов в Пермском крае, учебный план, методическое обеспечение образовательного
процесса (программы учебных дисциплин, программы учебных и производственных практик, основную учебную литературу, методические рекомендации по видам занятий), обеспечение образовательного процесса профессорскопреподавательским составом.
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Студенты в процессе обучения приобретают знания, умения и навыки, необходимые для качественного осуществления профессиональной деятельности: обеспечения эффективного управления организацией, участия в организации и функционировании систем государственного и муниципального управления, совершенствования управления в соответствии с тенденциями социально-экономического развития.
Высокий уровень подготовки делает выпускников филиала востребованными на
рынке труда и способствует быстрому карьерному росту.
2. Функциональной специализации по данной ООП в Пермском филиале
РАНХиГС нет.
3. Интеграция отдельных дисциплин между собой достигается проведением
межкафедральных семинаров, а также путем обсуждения рабочих программ дисциплин на заседаниях кафедр.
4. Программа «Государственное и муниципальное управление» нацелена как
на фундаментальную, так и на практическую подготовку студентов. Соотношение фундаментальной и практической частей программы составляет 3:2.
5. Соотношение между функциональной подготовкой и развитием «Soft
Skills» в рамках образовательной программы достигается в учебном процессе выработкой навыков командной работы и через включение в образовательную программу регионального компонента.

6.
Учебно-методический комплекс по каждой дисциплине основной образовательной программы включает: рабочую программу дисциплины, перечень основной и дополнительной литературы, методические указания по самостоятельному
изучению дисциплины, перечень вопросов для самопроверки, для подготовки к экзамену (зачёту), тесты для текущего или итогового контроля знаний студентов, тематику курсовых работ (если предусмотрено), карточку обеспеченности дисциплины учебной литературой.
3.2. Отражение международного опыта в содержании программ
1. Во-первых, государственный стандарт предусматривает отражение в
учебном плане разнообразие подходов, позволяющее получить представление о
международном опыте.
Во-вторых, представление о международном опыте государственного и муниципального управления студенты могут получить и получают при изучении
специальной дисциплины «Государственное и муниципальное управление зарубежных стран». Зарубежный опыт в той или иной мере включается почти во все
учебные дисциплины, которые изучаются в академии. Значительное место изуче-
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нию зарубежного опыта уделяется на лекциях по «Введению в специальность».
Там дается сравнительный анализ систем управления в России и за рубежом, исторические традиции отношения к власти и государству на Западе, в России и на
Востоке.
В-третьих, в Пермском филиале приветствуется написание курсовых и выпускных квалификационных работ по тематике связанной с изучением и применением зарубежного опыта в системе государственного управления.
2. Пробуждению у студентов интереса к зарубежному опыту способствовало то, что ряд преподавателей Пермского филиала академии выезжали по программе «Tasis» на учебу в Италию, Испанию и Францию, где на протяжении нескольких месяцев слушали теоретический курс по проблемам государственного
управления и местного самоуправления в «Национальной школе администрации»
Франции, в школе администрации Италии «Номизма», в Барселонском университете Испании. Эти курсы сочетались с изучением практики государственного
управления и местного самоуправления в названных странах. Почерпнутые на той
учебе знания вызывают особый интерес слушателей, которые потом организуют
специальные приглашения преподавателей в муниципальные районы для чтения
лекций муниципальным служащим, где работают слушатели академии. Подобные
лекции читаются также на курсах повышения квалификации и профессиональной
переподготовки, в Законодательном собрании Пермского края и города Перми.
Это указывает на чрезвычайную полезность учебы или стажировки преподавателей академии за рубежом.
Для тех, кто учится и не учится в академии, профессором М.Г. Сусловым в журнале из перечня ВАК опубликована статья: «Взгляды на эффективность работы
органов власти в зарубежных странах» // "Ars Administrandi" («Искусство управления»). Научный журнал. Учредитель ПГНИУ, 2012. № 4.
26апреля 2013 г. Преподаватели кафедры теории и практики управления филиала
приняли участие в телемосте со студентами и преподавателями Вермонтского
университета США, на котором обсуждались проблемы управления в России и
США. Обсуждение вызвало большой интерес у американских студентов и они
хотели бы в июне 2013 г. приехать в Россию, чтобы продолжить обсуждение затронутых вопросов. 17 мая этого года в стенах филиала студентам очной формы
обучения была прочитана лекция профессором Луисвильского университета
Майклом Лосавио, которая вызвала также определенный интерес.
Необходимость отражения в образовательной программе зарубежного опыта связана с тем, что 1. в системе государственного управления и местного самоуправления содержится многое из зарубежного опыта. 2. Наши студенты проявляют повышенный интерес к зарубежному опыту.

3.3. Методика преподавания и обучения
1. К числу основных методов преподавания можно отнести, диалоговое,
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активное и интерактивное обучение, ролевых игр, мозгового штурма и т.п. Необходимость их применения связана с запросами времени и заочной формой обучения.
Интерактивное обучение позволяет и заочникам в сжатое учебное аудиторное время
коротких сессий максимально усваивать материал, обретать практические навыки
работы в команде, вести диалог и т.д.
2. Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе
которого осуществляется взаимодействие преподавателя и обучаемого.
Интерактивное обучение – это обучение, погруженное в общение. При этом
"погруженное" не означает "замещенное". Интерактивное обучение сохраняет конечную цель и основное содержание образовательного процесса. Оно видоизменяет формы с транслирующих на диалоговые, т.е. включающие в себя обмен информацией, основанной на взаимопонимании и взаимодействии.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не
менее 30 процентов аудиторных занятий.
Интерактивное синхронное обучение реализуется:
- в сессионный период: через организацию индивидуальной, парной и групповой работы, проектной работы, ролевых и деловых игр, мозгового штурма, круглых
столов, конференций, сase-study, совместной работы в Power Point.
- в межсессионный период: через организацию консультаций.
Такой тип обучения позволяет решать одновременно несколько задач, главной
из которых является развитие коммуникативных умений и навыков. Также формируются навыки: аналитические и организаторские, навыки работы в команде.
3. Интерактивное асинхронное обучение реализуется через: взаимодействие
посредством электронной почты, участия в форумах, работу с электронными учебными курсами. Компьютерная среда обучения активно используется на лекциях,
практических занятиях, при проведении входного и промежуточного контроля знаний, на зачетах и экзаменах. Компьютер используется для обеспечения студентов
программами курсов, учебно-методическими комплексами, для консультаций студентов в межсессионный период.
4. Поскольку не все учебные дисциплины программы располагают к обучению работе в команде, то не все преподаватели уделяют этому внимание. По той же
причине занятия по работе в команде специально в программе не прописаны и не
предусмотрены, однако преподаватели, чьи предметы располагают к обучению работе в команде, не только учат такой работе, но на семинарских занятиях практикуют работу студентов в команде, закрепляя теоретические знания практикой. При
изучении «Теории организации», «Теории управления», «Управленческие решения», «Организационное поведение» и других, на установочной лекции дается задание найти решение управленческой задачи. Двум группам студентов предлагается
собрать материал, провести обсуждение и дать коллективное решение проблемы и
на занятиях обосновать правильность своего решения. Поскольку в филиале обучаются заочники, имеющие опыт управленческой работы или находящиеся на управленческих должностях в структурах власти, то преподаватель дает лишь задание
группам студентов, представляющих разные районы Пермского края найти точки
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роста для отдельных районов и для края в целом. Электронная связь позволяет работать в команде студентам, проживающим в разных населенных пунктах и даже
районах.
3.4. Интеграция знаний, умений и навыков. Итоговый проект
1. Студенты заочного обучения, имея опыт трудовой деятельности, имеют навыки широкого применения – это те, которые могут быть заимствованы из одной
профессии для успешного решения задач в другой. У каждого студента есть определенные навыки и умения, которые появились благодаря работе (настоящей или
прошлой), хобби или ежедневному опыту. Именно эти навыки интересуют работодателей в первую очередь. Есть особые навыки, которые можно применять в работе
определенного типа (технические навыки, например, умение писать программы для
компьютера). Существуют и навыки широкого применения, которые можно использовать в различных ситуациях (искусство выступать перед публикой, умение устанавливать и поддерживать контакт с людьми; способности к планированию).
Навыки широкого применения носят метапредметный характер, поэтому их
формирование происходит посредством разных дисциплин образовательной программы, а также через организацию форм учебного сотрудничества.
2. Преподавателями для интеграции знаний и умений, формирования универсальных навыков используются задания, направленные на:
- анализ текста (учебного пособия, монографии, публикации, нормативной документации);
- конспектирование и аннотирование публикаций;
- выступление с докладом;
- написание реферата или эссе;
- подготовку и защиту проекта;
- решение кейсов и др.
Также формированию данных навыков способствует активное применение
преподавателями интерактивных форм работы (дискуссии, круглые столы, деловые
игры, мини-конференции и др.) и организация научно-исследовательской деятельности студентов.
3. Требования к выпускной квалификационной работе определяются государственным образовательным стандартом ВПО специальности. На основании образовательного стандарта разработано «Положение о выпускной квалификационной работе по программам высшего профессионального образования Пермского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». Положение выдается каждому студенту и в соответствии с ним выполняются выпускные квалификационные работы. В этом
положении говорится о выборе и утверждении темы, о руководстве и консультировании при выполнении ВКР, требования к объему и структуре работы, к оформлению, рецензированию, процедуре допуска к защите, о защите и
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подведении итогов защиты ВКР. В приложениях даны образцы оформления
отдельных разделов и работы в целом.
Порядок защиты также определяется Положением и включает сбор необходимых документов, прохождение нормоконтроля, допуска к защите заведующим кафедрой, предзащита и сама защита. Приказом директора филиала
утверждаются руководители и рецензенты ВКР, а также состав государственной аттестационной комиссии. Время, место и порядок защиты устанавливается учебным отделом, доводится до студентов. В состав комиссии включаются не только ведущие преподаватели, но и представители руководства администрации губернатора, городской администрации или Законодательного
собрания края.
3.5. Система оценивания
1.
Методика оценки работ студентов основана на проверке соответствия
работы единым требованиям, имеет свои цели и задачи. Целью оценки работ студентов/слушателей является проверка уровня усвоения знаний, умений, навыков по
соответствующей специальности. Применяется четырёхбалльная шкала оценок работ студентов/слушателей («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
На примере специальности 080504.65 – «Государственное и муниципальное управление», целью выполнения контрольных, курсовых, дипломных работ является овладение навыками самостоятельного исследования, более детальное ознакомление с
особенностями системы государственного и муниципального управления Российской Федерации.
Критерием оценки является уровень выполнения задач исследования: 1) самостоятельный поиск и анализ источников и литературы по интересующему автора направлению; 2) составление плана работы, структурирование найденного материала;
3) точная формулировка темы исследования; 4) овладение навыками самостоятельного анализа нормативных правовых источников, научной литературы, фактического материала; 5) формулирование самостоятельных выводов по теме работы 6)
оформление текста работы в соответствие с требованиями.
Объём, правила оформления, обязательные элементы курсовой работы определяются «Положением о курсовых работах» Пермского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации". Приблизительный объём работы – 15-20
страниц печатного текста (без учёта списка источников и литературы). Работа обязательно включает:
• Титульный лист (оформленный в соответствие с ГОСТами)
• Введение (обязательно включает изложение: актуальности избранной темы, цель, задачи исследования, объект, предмет исследования, методологию,
• Основную часть (состоит из 2-3 разделов, где излагаются фактический материал и самостоятельные выводы автора)
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• Заключение
• Список источников и литературы, использованных при написании.
Содержание работы должно раскрывать избранную тему. В работе должны быть
отражены личные соображения автора по поводу изложенного материала. Использование интернет источников приветствуется, но специально отобранных в соответствие с темой и задачами исследования (напр., официальные сайты органов государственной власти и местного самоуправления, сайт Росстата, региональные и муниципальные сайты, официальные правовые порталы России). Материал должен
быть представлен в авторском изложении, с соответствующими ссылками. Дословное заимствование текста из неуказанных источников в работе (плагиат) оценивается оценкой «неудовлетворительно».
2.
Методика оценки
Курсовой работы

Методика оценки
Выпускной квалификационной работы

Оценка за работу студента/слушателя складывается из следующих составляющих критериев
6. Соответствие темы, сформулированной 6.
студентом, – специальности и учебной
дисциплине, по которой выполняется работа.

7. Наличие в работе обязательных элемен- 7.
тов и структурированность работы (правильно оформленный титульный лист,
Введение, основная часть работы, структурированная на главы, параграфы, Заключение (самостоятельные выводы автора), наличие постраничных ссылок).

8. Содержание текста работы (новизна и 8.
актуальность темы, самостоятельный анализ источников и литературы, наличие самостоятельных выводов, обоснованность
рекомендаций, способность собрать достоверный и актуальный фактический материал).

9. Выводы, изложенные в Заключении, – их 9.
новизна, обоснованность, соответствие избранной теме, обоснованность и адресность практических рекомендаций.

Оценка, рекомендованная рецензентом на
основании: степени актуальности темы,
логики изложения материала, наличия
конкретного объекта исследования, новизны полученных результатов исследования, обоснованности выводов и рекомендаций.
Содержание текста работы: новизна и
актуальность темы, структура работы
(главы, параграфы), самостоятельный анализ источников и литературы, наличие самостоятельных выводов в главах, обоснованность рекомендаций, способность собрать достоверный и актуальный фактический материал, выводы, изложенные в Заключении, полнота Списка источников и
литературы, оформление работы.
Устный доклад студента/слушателя на
защите Выпускной квалификационной работы: наличие цели, задач, объекта и
предмета исследования, их соответствие
теме исследования; обоснованность и
полнота самостоятельных выводов, практических рекомендаций. Способность излагать материал по существу темы, придерживаться временного регламента ответа (5-7 минут).
Ответы на вопросы выпускной аттестационной комиссии: полнота, самостоятельность, обоснованность.
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10.
Правильно оформленный и полный 10. Ответы на вопросы и замечания, излосписок источников и литературы (нормаженные в рецензии: полнота, самостоятивные правовые источники, источники
тельность, обоснованность, способность
фактического материала, интернет источзащитить (обосновать) результаты своего
ники).
исследования.
Относительная доля критериев в итоговой оценке
6.

10%

6.

10%

7.

15%

7.

30%

8.

40%

8.

30%

9.

30%

9.

25%

10.

5%

10.

5%

2. Основными элементами механизма, обеспечивающего последовательный
характер выставления оценок студентам/слушателям филиала РАНХ и ГС, являются: соответствие содержания итогового государственного экзамена – учебным программам по обязательным дисциплинам. Механизмы, обеспечивающие последовательный характер выставления оценок включают: требования к работам студентов/слушателей, изложенным в следующих документах. Положения Пермского филиала РАНХ и ГС «О курсовых работах», «О выпускных квалификационных работах», «О выпускных аттестационных работах», Программа итогового государственного экзамена (по различным специальностям), Списки основных направлений тематики курсовых работ и выпускных квалификационных работ (разрабатываются
выпускающими кафедрами), методические рекомендации преподавателямпредметникам и студентам/слушателям. Последовательность и обоснованность
оценки за итоговый государственный экзамен (ГЭК) обеспечивается наличием ряда
составляющих критериев (см. таблицу). Программа Итогового государственного экзамена включает тематические блоки, соответствующие: А) требованиям государственного образовательного стандарта по данной специальности; Б) содержанию
профильных учебных курсов (предметов) по данной специальности (Рабочие программы и экзаменационные вопросы). Последовательный характер выставления
оценок обеспечивается также составом выпускных аттестационных комиссий,
включающих представителей органов государственной власти и местного самоуправления, ведущих профессоров иных вузов города Перми (председатели ГАК и
ГЭК).
Механизм, обеспечивающий последовательный характер выставления оценки за итоговый государственный экзамен
Относительная
Критерии оценки
доля критериев в
итоговой оценке
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1.

2.

3.

Устный ответ студента/слушателя на экзамене на 1 вопрос в биле- 40%
те: полнота ответа, обоснованность, соответствие ответа указанной
формулировке вопроса, способность кратко и по существу изложить
материал, владение основными понятиями и терминами.
Устный ответ студента/слушателя на экзамене на 2 вопрос в биле- 40%
те: полнота ответа, обоснованность, соответствие ответа указанной
формулировке вопроса, способность кратко и по существу изложить
материал, владение основными понятиями и терминами.
Устный ответ студента/слушателя на дополнительные вопросы го- 20%
сударственной экзаменационной комиссии: способность оперативно
актуализировать имеющиеся знания, точность ответа, обоснованность,
владение терминологией, способность аргументировать свою позицию
по дискусионным вопросам.

Программа итогового государственного экзамена по специальностям подготовки Пермского филиала РАНХ и ГС соответствует целям и задачам подготовки
студентов/слушателей, изложенным в рабочих программах по дисциплинам (формирование знаний, умений, навыков), сформулированным в соответствие с ГОСами
высшего профессионального образования. Критерии итоговых оценок работ студентов соответствуют общим задачам обучения. Работа на занятиях (практика, лекции), курсовые работы, выпускные квалификационные работы и ответы студентов
на экзаменах оцениваются индивидуально.
3. Курсовые работы студентов/слушателей в обязательном порядке рецензируются преподавателем-предметником. В рецензии даётся развёрнутое обоснование выставленной оценки с указанием соответствия работы основным критериям оценки. Рецензии с оценками доводятся до каждого студента под роспись.
Аналогичный механизм применяется при рецензировании выпускных квалификационных работ студентов/слушателей.
Преподавателями Пермского филиала РАНХ и ГС при проверке, научном
руководстве, рецензировании курсовых и выпускных квалификационных работ
используется
интернет-система
«Антиплагиат»
//http://www.antiplagiat.ru/index.aspx
Обратная связь преподавателей со студентами/слушателями обеспечивается
через: индивидуальные консультации на кафедрах (график заблаговременно доводится до студентов/слушателей), вопросы студентов на консультациях для
учебных групп (подготовка курсовых, выбор темы и подготовка выпускных квалификационных работ), задания научных руководителей на выполнение выпускных квалификационных работ. Своевременность реагирования обеспечивается
при помощи электронной почты (электронные адреса преподавателей имеются у
лаборантов кафедр).
В настоящее время Учёный совет Пермского филиала РАНХ и ГС ведёт работу над совершенствованием методики оценки выпускных квалификационных работ (относительная доля критериев в итоговой оценке).
Единые критерии оценки и методику планируется доводить до студентов при по-
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мощи официального сайта Пермского филиала РАГНХ и ГС.
4. Апелляция согласно действующим документам предусмотрена только для
абитуриентов.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
4.1. Руководство учебным процессом
1. Общее руководство учебным процессом студентов заочной формы обучения осуществляет директор филиала. Непосредственное руководство учебной работой студентов осуществляет заместитель директора по учебной работе. Планированием учебной работы занимается учебно-методический отдел. Научноисследовательская работа студентов организуется научно-организационным отделом. Организационную работу со студентами в группах проводят специалисты
учебного отдела.
2. За подбор преподавателей по программе отвечает заместитель директора филиала по учебной работе Мудров Олег Иванович .
За определение содержания программы отвечает заведующие кафедрами и
преподаватели(в соответствии с закреплением дисциплин за кафедрами).
За набор необходимого для реализации программы числа студентов отвечает
приемная комиссия.
3. Реализацию образовательной программы обеспечивают следующие категории
административного персонала:
- директор филиала;
- заместитель директора по учебной работе;
- начальник учебно-методического отдела;
- специалист-составитель расписания;
- специалист по УМР;
- системный администратор;
- специалист множительной техники;
- библиотекарь,
общей численностью восемь человек.
Основные функции административного персонала:
- подбор ППС на программу;
- составление учебного плана, рабочих учебных планов и расписания учебных
занятий;
- обеспечение студентов литературой, раздаточными материалами и доступом
к электронным информационным ресурсам;
- ведение личных дел студентов;
- администрирование учебного процесса.
4. Филиал располагается в центре г. Пермь в одном из известных своей архитектурой зданий и занимает в нём три этажа. На первом этаже размещаются библиотека, читальный зал, лаборатория с множительной техникой, группа менедж-
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мента качества и пять учебных аудиторий. На втором этаже размещены четыре кафедры юридического профиля и восемь учебных аудиторий. На третьем этаже находятся два компьютерных класса, две учебные аудитории и тринадцать офисных
помещений сотрудников филиала, в том числе, четыре кафедры.
Для обеспечения занятий со студентами используются четыре ноутбука, три переносных и один стационарный мультимедиапроекторы. Все учебные аудитории
оборудованы складывающимися классными досками. Имеется одна интерактивная
доска. Компьютерные классы оснащены современными персональными компьютерами, имеющими выход в Интернет. С компьютеров возможен доступ в справочноправовые системы Консультант Плюс, Гарант, Кодекс, к электронным библиотечным системам.
На всех кафедрах и на рабочих местах каждого сотрудника установлены персональные компьютеры, обеспечивающие выход как в локальную сеть филиала, так
и в Интернет. На ряде кафедр установлены сканеры и копировальные аппараты.
Все офисные помещения телефонизированы. С каждого телефонного аппарата обеспечивается внутренняя и городская связь, а с некоторых телефонов возможно ведение междугородних переговоров.
4.2. Взаимодействие со студентами
1. Взаимодействие со студентами/слушателями и реагирование на отклики студентов/слушателей осуществляются в разных формах. После зачисления абитуриентов в число студентов академии проводятся встречи руководства филиала на
групповом и индивидуальном уровне, где администрация разъясняет правила
внутреннего распорядка студентов на время учебы, о культуре поведения, о требованиях на сессиях и в межсессионный период. Несколько в иной форме эта работа проводится и на посвящении в студенты. В начале занятий на первом курсе
читается курс введение в специальность, где даются определенные установки на
период обучения в академии. На первых учебных занятиях во всех группах проводится анкетный опрос студентов, который включает широкий круг вопросов,
связанных с различными сторонами жизни будущих специалистов в системе государственного управления и местного самоуправления. Они позволяют выявить
мотивацию поступления в вуз, представления о науке, истории, положении в
стране, будущей профессии и т.д. Проводятся анкетные опросы и в конце обучения. В анкету включаются фамилии преподавателей, которые вели занятия на
протяжении учебы и предлагается не только проставить оценки каждому преподавателю, но и отметить его сильные и слабые стороны. Эта анкета предлагает
студентам, завершившим обучение высказать свои отзывы и замечания по разным вопросам и сторонам организации обучения в филиале академии. Высказанные критические замечания становятся предметом обсуждения или принятия решения на ученом совете или администрации академии. Анкетирование в начале и
в конце обучения как бы обрамляет систему взаимодействия со слушателями.
Тесная связь и взаимосвязь со студентами/слушателями осуществляется в
процессе всей учебы в академии. Назначаются старосты групп, с которыми учебная часть проводит регулярные собрания. В каждую группу из числа преподава-
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телей назначается куратор, который на встречах со студентами выявляет, а затем
решает возникающие вопросы или информирует руководство филиала о волнующих студентов проблемах. Каждодневную связь со студентами осуществляет
методист, который по долгу службы общается не только со старостами, но и
группой в целом. Регулярно проводятся собрания в студенческих группах или на
потоке. Преподаватели кафедр четыре раза в месяц во внеучебное время проводят на кафедре консультации для студентов, где могут обсуждаться не только
учебные вопросы, но и волнующие студентов проблемы. Преподаватели по учебному плану проводят консультации перед текущими и государственными экзаменами, читают обзорные лекции, что составляет один из элементов связи со
студентами. Особенно тесное общение студентов и преподавателей осуществляется в период организации и проведения предусмотренных учебными планами
практик (учебно-ознакомительная, экономическая, преддипломная). До защиты
выпускных квалификационных работ проводится предзащита, на которой студенты задают много вопросов не только по процедуре защиты, но и по многим
другим проблемам. Очень важна итоговая последняя встреча со студентами на
процедуре вручения дипломов. Здесь студенты с дипломами в руках достаточно
откровенно и критично высказываются о прошедших годах учебы, о полученных
знаниях, о достоинствах и недостатках в системе преподавания, а также высказывают пожелания академии на будущее. Как бы подводят итог врученные руководству академии благодарственные письма от выпускников академии, что можно расценить результат функционирования хорошо отлаженного замкнутого цикла прямой и обратной связи коллектива академии со слушателями. На то же указывает участие представителя студентов в составе Ученого совета филиала, существование сайта академии. Очень способствует связи студентов с преподавателями электронная почта, позволяющая оперативно обсуждать все волнующие
студентов вопросы.
2. В качестве примеров решений, принятых благодаря обратной связи со студентами, можно, привести следующее:
- изменение режима работы буфета;
- открытие пункта копирования учебных материалов;
- организация беспроводного доступа в Internet посредством Wi-Fi.
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