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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПСКОВСКОМ ФИЛИАЛЕ РАНХиГС
Миссия, стратегические цели и задачи, программа развития
Псковского филиала РАНХиГС
Миссией филиала является подготовка конкурентоспособных управленческих кадров
для органов государственного и муниципального управления, общественного и частного
секторов экономики в целях решения задач современного устойчивого развития региона в
условиях глобализации.
Стратегической целью филиала является обеспечение учебной, научной и
организационно-методической базы, используемой при подготовке управленческих кадров
высшей квалификации для государственного, общественного и частного секторов экономики.
Для достижения стратегической цели решаются задачи:
- приведение образовательной деятельности в соответствие с глобальными трендами,
требованиями международной конкурентоспособности образовательного процесса;
- реализация образовательных программ высшего, дополнительного профессионального
образования социально-экономической и гуманитарной направленности с развитием
управленческих компетенций;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере государственного
управления;
- экспертное сопровождение органов государственного управления:
- организация и проведение прикладных научных исследований в интересах Администрации
Псковской области;
- осуществление международного сотрудничества в соответствии с профилем филиала.
Мероприятия Программы развития:
1.Образовательная деятельность и организация учебного процесса:
2. Научно-исследовательская и инновационная деятельность
3. Система управления филиалом
4. Экономическая и финансовая деятельность
5. Информатизация учебного процесса и науки
6. Международная деятельность
7.Развитие ресурсной базы
8. Взаимодействие с сетью Академии
В целом реализация
мероприятий
Программы позволит
филиалу быть
конкурентоспособным, адаптивным к требованиям регионального рынка по соответствующим
образовательным программам.
Механизмы сбора и анализа информации.
В филиале используются разнообразные методы и формы сбора информации, контроля
функционирования административного, учебно-научного, педагогического процессов:
• анализ официальной статистики Главного управления образования Псковской области по
динамике набора и выпусков студентов вузов региона;
• совещания Совета ректоров вузов области;
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•
•
•
•
•

совещания в органах государственной власти области и, прежде всего, в комитете по
управлению государственной службой и наградам Администрации области;
периодические встречи с Губернатором области, его заместителями, руководителями
структурных подразделений Администрации области, руководством органов
исполнительной власти, муниципальных образований области;
представительство АУП и ППС филиала в различных комиссиях (на замещение
вакантных должностей в органах государственной власти, муниципальных образований,
аттестационных комиссий, на присвоение классных чинов, конфликта интересов и т.д.);
обсуждения актуальных вопросов развития филиала на Ученом и Попечительском
Советах;
анкетирование студентов, слушателей курсов повышения квалификации по вопросам
качества обучения, профессионализма преподавателей, эффективности деятельности
администрации филиала;
опросы выпускников филиала об их дальнейшей профессиональной карьере и мнения об
итогах учебы в филиале.

По итогам работы Государственной аттестационной комиссии в 2014 году выявлено, что
тематика ряда дипломов неоправданно абстрактна, без возможности применения
экономического, статистического методов анализа. Предложено рассмотреть на кафедрах с
рассмотрением на Ученом совете филиала тематик с прикладными возможностями анализа.
По итогам последнего опроса студентов-выпускников выяснилось, что один из
преподавателей - почасовиков, по мнению студентов, не добирает в рейтинге 4-х баллов.
Директором предложено заведующему кафедрой проанализировать ситуацию и выйти с
предложением о возможной замене преподавателя.
Достижения филиала
К достижениям филиала относиться его высокая профессиональная репутация на рынке
образовательных услуг области, подтверждаемая независимыми источниками. Это достигается
постоянными усилиями всего персонала филиала к упорядоченности административного
процесса, вниманием администрации преподавателей к специфике студенческого коллектива
(заочная форма, работающие), индивидуальным подходом к каждому студенту. В филиале
осознанно культивируется студенческая среда образовательной площадки для взрослых. В
филиале получили второе высшее образование четыре заместителя Губернатора, 20 из 26 глав
районных муниципальных образований, значительная часть выпускников филиала работает в
Аппарате Администрации области, муниципалитетах.
За последние годы все 100% заказов на повышение квалификации государственных и
муниципальных служащих области прошли через Центр повышения квалификации филиала.
Структура управления Псковским филиалом РАНХиГС.
Структура управления филиалом, как совокупности отношений между элементами
системы, опосредована стадией развития вуза, его финансовыми возможностями,
территориальными особенностями структуры спроса на получение образования, особенностями
деятельности органов государственной и местной власти области.
Для организации качественного учебного процесса, отношений с заказчиками в филиале
выработаны принципы полифункциональности всех сотрудников, сочетания конкретных и
общефилиальных обязанностей всеми сотрудниками и преподавателями филиала.
Высшим органом управления в филиале является Ученый совет филиала.
Попечительский совет действует в тесном контакте с руководством филиала, для которого
решения совета имеют рекомендательный и консультативный характер.

4

Для организации учебы по основным образовательным программам в филиале действуют
факультеты «Государственного и муниципального управления» и «Юриспруденция». Их
деятельность обеспечивают три кафедры: «Кафедра гуманитарных и социально-экономических
дисциплин», «Кафедра регионального развития и управления социальными процессами»,
«Кафедра истории и теории государства и права».
В филиале особенную роль выполняет отдел дополнительного профессионального
образования.
Бухгалтерия филиала одновременно выполняет ряд функций экономического анализа.
На базе библиотеки одновременно работают информационный центр и приемная
комиссия филиала.
Подразделение осуществляет свою деятельность в тесном контакте с комитетом по
управлению государственной службой и наградам Администрации области, Ассоциацией
муниципальных образований, территориальными подразделениями федеральных органов
государственной власти.
Персональные составы Ученого и Попечительского советов
репрезентативно
представляют основные корпоративные группы, с которыми чаще всего приходиться
сотрудничать филиалу для достижения своих целей.
Состав Ученого совета Псковского филиала РАНХиГС утвержден на заседании
Ученого совета РАНХиГС 22 ноября 2011 года (протокол № 3).
Состав Попечительского совета Псковского филиала РАНХиГС утвержден на
заседании Ученого совета Псковского филиала РАНХиГС 01.02.2012 года (протокол №2).
Для полного кадрового перекрытия организационной структурой всех проблем-функцийзадач филиалу требуется расширение качественных учебных площадей, наращивание на этой
базе финансовых возможностей, расширения спектра услуг по программам ВПО и т.п.
Экономическая эффективность
Псковский филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» является
обособленным структурным подразделением Академии и осуществляет функции Академии на
основании Положения. Филиал не является юридическим лицом, исполняет обязанности
Академии по уплате налогов и сборов, страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды, имеет отдельный баланс, являющийся частью консолидированного баланса, лицевые
счета бюджетного учреждения, открытые в установленном порядке в территориальных органах
Федерального казначейства.
Организация и ведение бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с ФЗ РФ от
21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете, приказом МФ РФ от 01.12.2010 г. №157н «Об
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления
государственными
внебюджетными
фондами,
государственных
академий
наук,
государственных (муниципальных учреждений и Инструкцией по его применению, приказом
Минфина РФ от 06.12.2010 г. № 162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и
инструкции по его применению», другими нормативными документами. Для ведения
налогового учета применяется Положение по учетной политике для целей налогообложения,
утвержденное приказом РАНХиГС.
Бухгалтерская, налоговая и статистическая отчетность Филиала представляется в
Академию в полном объеме и в сроки, обеспечивающие своевременность составления
консолидированной отчетности и уплаты Академией налогов и иных обязательных платежей.
Отчетность Филиала в Фонд социального страхования РФ, Пенсионный фонд РФ, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования, а также отчетность в налоговые органы о
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доходах физических лиц и суммах НДФЛ представляется Филиалом в полном объеме и в
установленные сроки по месту своего учета.
Обработка учетной информации производится автоматизированным способом с
формированием форм отчетности, предусмотренных действующим законодательством и
программным обеспечением.
Учебная, научная и хозяйственная деятельность филиала строится на основе внутреннего
хозяйственного расчета. Финансовое обеспечение деятельности 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.
Филиал несет ответственность за сохранность и эффективное использование
закрепленного за ним имущества.
Ученый совет филиала рассматривает планы финансово-хозяйственной деятельности и
социального развития филиала, отчеты об исполнении ПФХД.
Директор филиала руководит административно-хозяйственной деятельностью,
разрабатывает стратегию, цели и задачи развития филиала, представляет на утверждение
ректору Академии План финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год,
а также предложения по стоимости обучения на основе полного возмещения затрат на обучение
по договорам с юридическими и физическими лицами. В пределах Плана финансовохозяйственной деятельности, утвержденного ректором Академии, распоряжается средствами,
находящимися на лицевом счете территориального органа федерального казначейства.
Распоряжается имуществом и финансовыми средствами филиала в соответствии с
доверенностью и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
локальными актами Академии.
План финансово-хозяйственной деятельности – основа функционирования деятельности
бюджетного учреждения, от чего зависит эффективность работы. Это документ, определяющий
объем и целевое направление денежных средств. Статьи бюджетной классификации жестко
привязаны к определенным целям расходов, обеспечивая тем самым действенный механизм
контроля целевого назначения расходов. Состав значительной части расходов учреждения
предопределен ранее принятыми нормативными актами, заключенными договорам,
сложившимся фондом оплаты труда. Такие расходы подлежат обязательному включению в
планируемый план и их легко обосновать с использованием простых правил пересчета.
Процедура санкционирования расходов действует как своеобразный гарант недопущения
нецелевых расходов, нежелательной кредиторской задолженности и инструмент планирования
и своевременной корректировки доходов и расходов, лучше контролировать весь процесс
расходования средств.
Основными направлениями разработки плана финансово-хозяйственной деятельности
филиала являются повышение эффективности использования существующих ресурсов,
применениями новых принципов управления доходами и расходами, формирование резервов.
Главными задачами являются:
- планирование, организация и контроль финансовой деятельности;
- разработка годовых и оперативных финансовых планов, прогнозирование поступления
денежных средств;
- участие в перспективном и текущем планировании подготовки специалистов по профилю
филиала;
- составление на новый учебный год нормативной базы по оплате труда профессорскопреподавательского состава, административно-управленческого персонала, хозяйственного
персонала.
Планирование финансовой деятельности позволяет установить жесткий контроль
поступления и расходования внебюджетных средств, создать условия для повышения
эффективности планирования, осуществлять взаимосвязь долгосрочного и текущего
планирования для обеспечения качества подготовки выпускников.
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Работа филиала по увеличению объема внебюджетных поступлений позволяет
осуществлять обеспечение учебной базы, проведение текущего ремонта, комплектование
библиотечного фонда, приобретение оборудования и мебели.
Доля
оплаты
труда
административно-управленческого
и
профессорскопреподавательского состава (заработная плата и начисления на ФОТ) составила около 58
процентов от общего дохода.
Филиал ежегодно приобретает новое оборудование, рост основных фондов за три года
возрос с 923 тыс. рублей, до более 3000 тыс. рублей. Уделяется большое внимание
формированию библиотечного фонда, новые поступления за последние пять лет составили
2970 экз., в том числе, учебной литературы – 2470 экз.
В 2009 году при финансовой поддержке вышестоящей организации было приобретено
помещение площадью 197.3 кв.метра, произведен ремонт за счет собственных средств на сумму
более 6 млн.рублей, оборудовано 2 аудитории, 2 кабинета современной мебелью и техникой.
В 2010 году была выделена дополнительная площадь, что позволило дополнительно
оборудовать кабинет для преподавателей, полностью его отремонтировать и оборудовать
мебелью и техникой. Произведен косметический ремонт двух аудиторий, двух коридоров,
туалетов, расширен и дополнительно оборудован компьютерный класс.
Целевые рынки и стратегия маркетинга
Целевые рынки.
Целевые рынки студентов, как показывает анализ их личных дел, в целом повторяют
структуру народно – хозяйственного комплекса области и образовательные возможности
филиала. Филиал ориентируется на привлечение представителей сегмента государственной и
муниципальной служб региона. В области значительная доля потенциальных студентов
работают в федеральных органах власти: военная, таможенная, пограничная службы.
Значительна доля работников, нацеленных на получение квалификации по менеджменту,
представлены в сфере торговли.
В структуре организационных и финансовых затрат на рекламу филиал учитывает ряд
факторов: опросы абитуриентов указывают на то, что до 90% желающих получить второе
высшее образование ориентируются на мнение знакомых, коллег при выборе учебы в филиале.
Абитуриенты со средним профессиональным образованием склонны к советам учителей и
могут выбирать вуз коллективно, со средним общим – ориентируются на мнение семьи,
финансовые возможности, информацию в СМИ и на сайте. В соответствие с этим филиал
рекламирует себя в том числе через студентов и слушателей, через органы управления
образованием, региональные и местные органы власти. Для этого изданы или подготовлены
разнообразные проспекты, иная печатная продукция.
Конкуренты.
Главным конкурентом филиала становится созданный в 2011 году Псковский
государственный университет. Он реализует филиальные программы ВПО, а также те,
которые филиалу предстоит открыть: Экономика. К сильным сторонам Университета
относится наличие учебных площадей, ряд опытных преподавателей, финансовая подпитка
развития университета со стороны Министерства образования. Слабой стороной пока
является организационная незавершенность объединения, но она скоро завершится.
По программе ВПО «Юриспруденция» в Пскове с филиалом конкурируют еще два
вуза: негосударственный - Филиал НОУ ВПО «Московский институт государственного
управления и права» в Псковской области и государственный: ФКОУ ВПО «Псковский
юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний». Оба вуза, вследствие
лояльности к учебной дисциплине, пользуются популярностью у определенного контингента
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студентов.
В целом филиал имеет высокую репутацию вуза, который дает качественное
образование и чей диплом имеет высокий статус у определенного типа студента. Реализация
подтверждения этой репутации с каждым годом требует все большего профессионализма и
усилий.
С точки зрения конкурентоспособности основные конкуренты филиала обладают
следующими преимуществами и недостатками.
Преимущества:
• Государственный университет имеет около 100000 кв. м. площадей, что более чем в сто
раз больше филиального. Не осуществляет аренду помещений и соответственно не должен
закладывать стоимость аренды в себестоимость образовательных услуг;
• Государственный университет не отягощен необходимостью отчисления 10% доходов
головному ВУЗу, что снижает себестоимость образовательных программ.
Общая доля рынка филиала по программе составляет порядка около 90%. Данные
основаны на получении информации о примерном количестве выпускников по специальности
«Государственное и муниципальное управление» у двух основных конкурентов в сравнении с
количеством выпускников филиала.
Ориентация на рынок труда
В условиях относительно небольшого по численности города, каким является Псков
(численность – около 200 тыс. чел.), и тесного взаимодействия филиала с органами власти и
управления, располагающихся на территории всей области, анализ рынка труда выпускников
осуществляется посредством индивидуальных контактов администрации филиала и ППС с
выпускниками, руководителями органов государственной власти и местного самоуправления и
представителями кадровых служб.
Ключевая целевая группа филиала – федеральные и региональные государственные
служащие, муниципальные служащие. Общая доля обучающихся в филиале государственных и
муниципальных служащих составляет около 25%. Вторая по общей численности обучающихся
целевая группа представлена специалистами и руководителями организаций бюджетного
сектора, а также предприятий и организаций коммерческого сектора Псковской области. 13%
обучающихся являются неработающими гражданами.
Ключевыми работодателями филиала являются органы государственной власти
субъекта, территориальные подразделения федеральных органов власти, муниципалитеты.
Значительная доля студентов работает в сфере торговли. Между тем по программам ВПО
практически все студенты платят сами. Оплата из бюджетных источников идет только по
программам ДПО.
Анализ потребностей студентов в учебном материале постоянно проверяются их
пожеланиями и вопросами как в программах ВПО, так и ДПО. Если студенты, слушатели чтото просят дополнительно – администрация филиала приглашает отдельных преподавателей,
специалистов для дополнительных занятий. Опросы по окончании учебы фиксируют факты
того, что студенты считают, что они освоили материал, и у них нет принципиальных пробелов в
знаниях по пройденной специальности, программе.
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Филиал периодично проводит опросы выпускников, используя для этого как институт
бывших старост, так и через общие отделы, отделы кадров органов государственной и
муниципальной службы.

Обеспеченность информационными ресурсами, инфраструктура
Филиал арендует нежилые помещения, расположенные на первом и втором этажах
здания, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, находящегося на
государственной охране. Помещения используются в служебных целях. Во всех помещениях
произведен ремонт, используется по целевому назначению и в соответствии с установленными
законодательством РФ нормами и правилами использования зданий, в том числе санитарноэпидемиологическими, экологическими нормами и правилами пожарной
безопасности.
Профилактическое обслуживание и текущий ремонт производится филиалом за счет своих
средств. Произведены ремонтные работы по реконструкции учебных и административных
помещений, установлена система видеонаблюдения, приобретена автоматическая система
пожарной сигнализации, произведено благоустройство прилегающей территории.
Филиал возмещает Арендодателю все расходы, связанные с предоставлением
организациями – поставщиками коммунальных и иных услуг по обслуживанию здания,
включая электроэнергию, воду, теплоснабжение, канализацию, сбор мусора. Также
возмещаются эксплуатационные затраты, понесенные Арендодателем по содержанию
передаваемого имущества, вспомогательных помещений, мест общего пользования, земельного
участка, расположенного под зданием, общих элементов и конструкций здания, в котором
находится арендуемое имущество, включая страховку имущества, уборку и благоустройство
прилегающей к зданию территории, административно-хозяйственные услуги.
Доля расходов на аренду помещения в 2011 году составляла 3,8 процента от общего
дохода от приносящей доход деятельности, в 2014 году доля расходов составила 4,6 процента.
Филиал обладает небольшой, но хорошо развитой учебной инфраструктурой,
приспособленной для заочной формы образования. В филиале 8 аудиторий, которые
оборудованы мультимедиа - техникой, один компьютерный класс. Все аудитории имеют ПК с
высокоскоростным выходом а Интернет. Имеется Локальная сеть с закрытыми линиями для
ведения административного процесса и открытыми для студентов с учебно – методическими,
библиотечными линиями, для самостоятельной работы студентов.
Филиал намерен расширять спектр образовательных программ ВПО, но вследствие
недостатка учебных площадей испытывает трудности их открытия.
Пока что филиал не обладает достаточными материальными, финансовыми, кадровыми
ресурсами для достижения поставленных стратегических целей и задач. Поиск ресурсов, их
освоение, помощь в этом Академии является для филиала одним из административных опор.
На основании приказа ректора РАНХиГС № 01-1449 от 26.03.2013 г. все студенты,
защищавшие дипломные проекты на ГЭК к отзывам и рецензиям прикладывали результаты
проверки программы «Антиплагиат». Общая оценка защиты диплома впервые ставилась
комиссией с учетом данных этой программы. Студенты, которые будут защищаться в
следующем учебном году, проинструктированы о новых требованиях к написанию дипломной
работы.
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ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ
Квалификация профессорско-преподавательского состава
Псковский филиал РАНХиГС имеет в своем составе три кафедры. Большинство
преподавателей работают в филиале с момента основания кафедр, работавшие ранее на
условиях внешнего совместительства, перешли в филиал на основное место работы.
В настоящее время штатные преподаватели занимают 23,25 ставок, что составляет 65%
от всего числа профессорско-преподавательского состава; 4,4 ставки - штатные совместители.
90% преподавателей имеют ученую степень, из них 10% профессорско-преподавательского
состава – доктора наук, профессора; 88% профессорско-преподавательского состава кандидаты наук, из них 60% имеют ученое звание доцента.
Филиал привлекает к реализации образовательных
программ преподавателейпрактиков, с опытом работы в органах государственной власти и местного самоуправления по
профилям преподаваемых дисциплин.
Достойная зарплата преподавателя Псковского филиала РАНХиГС создаёт
конкурентную среду из желающих попасть на должность преподавателя. У администрации
филиала создаётся реальная возможность выбора наиболее достойных и квалифицированных
преподавателей в городе и области.
Преподаватели, определяющие «лицо» Псковского филиала РАНХиГС:
1. Селиверстов Алексей Васильевич, кандидат социологических наук;
2. Кобыжча Владимир Иванович, кандидат экономических наук;
3. Олехнович Наталия Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент.
В настоящее время в филиале разработаны и внедрены механизмы стимулирования ППС
к научной деятельности. Отправной точкой формирования и использования данных механизмов
является понимание того, что основным видом деятельности учреждения является учебная
деятельность и, соответственно, организация научной деятельности должна осуществляться
исходя из задач повышения качества образовательного результата.
Оплата труда профессорско-преподавательского производится в соответствии с
трудовыми договорами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
локальными актами Академии. Для работников филиала за успехи в учебной, методической,
научной, воспитательной работе и другой деятельности, предусмотренной Уставом и
Положением, устанавливаются различные формы морального и материального поощрения.
Стимулирующие надбавки устанавливаются: за высокие показатели в работе, высокий
профессионализм и качество работы; качественное и оперативное выполнение особо важных
заданий; за подготовку и проведение конференций, семинаров и т.д.; за подготовку и издание
учебно-методической литературы, за другие заслуги. Все стимулирующие доплаты
выплачиваются в пределах имеющихся финансовых средств.
Средняя заработная плата профессорско-преподавательского состава в сравнении со
средней заработной платы в регионе, а также в сравнении со средней зарплатой учебных
заведений региона показана в таблице:
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Таблица 1
Наименование

Средняя
заработная плата
(руб.)

Псковский регион

18 100

Псковский филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации

33 706

Великолукская государственная академия физической культуры и
спорта

25 600

Псковский государственный университет

17 000

Псковский филиал Санкт-Петербургского
университета сервиса и экономики

государственного

Филиал Санкт-Петербургского государственного
экономического университета в г. Пскове

21 600

инженерно-

14 000

Филиал Санкт-Петербургского государственного университета
экономики и финансов в г. Пскове

23 500

Великолукская государственная сельскохозяйственная академия

19 500

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава
Формы и сроки повышения квалификации рекомендуются преподавателю решением
кафедр по результатам его деятельности. Администрацией филиала на основании решения
кафедр филиала составляется план повышения квалификации преподавателей на учебный год.
Повышение квалификации в 2014 году прошли 60% штатных преподавателей филиала.
Повышение квалификации преподаватели филиала проходят в РАНХиГС, а также на базе
других образовательных площадок Москвы и Санкт-Петербурга.
Взаимодействие с выпускниками
Филиал периодически организует мероприятия, которые задействуют выпускников:
юбилейные встречи выпускников филиала, ежегодные встречи отдельных групп, лекции,
беседы отдельных выпускников со студентами.
С выпускниками вуза сотрудники и преподаватели часто встречаются на их рабочих
местах, так как работники филиала практически каждую неделю участвуют в заседаниях
комиссий и совещаний в органах власти различных уровней в качестве экспертов.
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПСКОВСКОГО ФИЛИАЛА РАНХИГС
Направление
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»
подготовки
(код и наименование):
Профиль:
Государственное регулирование экономики

ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНТОВ/СЛУШАТЕЛЕЙ
Целевой рынок образовательной программы
Таблица 2
Псковский юридический институт
http://pui.fsin.su/abiturient/

Юриспруденция
Менеджмент

Московск. Ин-т государственного управления и
права (ранее Академия права и управления)
http://апупсков.рф/
ПГУ
http://abiturient.pskgu.ru/

Юриспруденция
Стоимость 2014: 25100/25600: полный
срок/сокращенная
Юриспруденция (стоимость 2014- 30 000
для всех сроков)
Менеджмент (стоимость та же что и ГиМУ)
ГиМУ (стоимость 2014 – 20000 полный
срок; 24000 сокращенное)
Менеджмент; Экономика

ИНЖЭКОН
http://www.pskov.engec.ru/Postuplenie.html?i4

ГУСиЭ (вливается в СП-б государственный
экономический университет)
http://www.gusepskov.ru/

МОСА (закрыт)
Росс. Междунар. академия туризма
http://www.rmat.pskov.ru/?go=abitur
СПб институт управления и права
Вокзальная, 20
http://www.spiuip.ru/
Современная гуманитарная академия
http://www.muh.ru/branch/filial/pskov_branch_muh.
php
Вокзальная, 20

Стоимость на 2014 – 35000 в год
Сроки: на базе СПО профильного – 3,5 г.
непрофильного – 4 г.
Экономика
Сервис
Менеджмент: на базе профильного СПО –
3,5 г, на базе среднего (полного) общего –
4,5 г.
Стоимость 2014 заочное - 32000
Юриспруденция
Менеджмент
Менеджмент
Стоимость 2014: полный срок – 24000
Сокращенный срок - 26000
Юриспруденция
Менеджмент
ГиМУ
Стоимость 2014 заочное 25000
Сайта нет
ГиМУ
(стоимость 2014 – 25000)
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Направление «Государственное и муниципальное управление» есть только в ФГБОУ
ВПО «Псковский государственный университет» и Институте управления и права,
Современная гуманитарная академия (негосударственный).
Направление «Менеджмент» реализуются в нескольких вузах, но с профилем
«Менеджмент организации» нет ни одного.

Порядок приема на образовательную программу, анализ статистических данных по
прохождению обучения студентами/слушателями
В Псковском филиале ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации» в соответствии с лицензией
Федеральной службы по надзору в сфере образования ААА № 001172 от 12.04.2011г. рег.
№1138 и свидетельством о государственной аккредитации 90А01 № 0000018 от 25.06.2012 г.
рег. № 0018 реализуется (осуществляется) набор на укрупненную группу направлений
080000.62 Экономика и управление.
Деятельность приемной комиссии ПФ РАНХиГС осуществляется в соответствии с
Правилами приема граждан в ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ» и его филиалы на 2014 год». А так же:
- приказом Минобрнауки России "Об утверждении Порядка приема граждан в образовательные
учреждения высшего профессионального образования";
- приказом Минобрнауки РФ от 28.10.2009г. № 505 «Об утверждении перечня вступительных
испытаний в образовательные учреждения высшего профессионального образования, имеющие
государственную аккредитацию»;
- приказом Минобрнауки РФ от 17.01.2011г. № 25 «Об утверждении перечня направлений
подготовки (специальностей), по которым при приеме в имеющие государственную
аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального образования для
обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста могут
проводиться дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной
направленности»;
-письмом Рособрнадзора от 23.05.2011г. №02-114 "О признании иностранных документов об
основном общем и среднем (полном) общем образовании";
- положениями о приемной, экзаменационной, апелляционной, аттестационной комиссиях;
- положением о порядке проведении вступительных испытаний
и других нормативных документов.
Прием на первый курс для обучения по программе бакалавриата проводится по
результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) по общеобразовательным предметам у
лиц, имеющих среднее (полное) общее или среднее профессиональное (непрофильное)
образование.
Устанавливается
не
менее
трех
вступительных
испытаний.
Перечень
общеобразовательных предметов для направления «Государственное и муниципальное
управление» определен приказом Минобрнауки № 505 от 28.10.2009 г.: математика
(профильный), русский язык, обществознание.
Без результатов ЕГЭ принимаются лица:
- с ограниченными возможностями здоровья;
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- имеющие среднее полное общее образование, полученное в образовательных учреждениях
иностранных государств;
- поступающие на базе среднего профессионального образования по профилю подготовки;
- получившие среднее (полное) общее образование до 01.01.2009 г.;
- поступающие для получения второго высшего образования;
- поступающие на второй и последующие курсы на основании академической справки или
диплома о незаконченном высшем образовании.
Абитуриенты предоставляют пакет документов (оригинал или ксерокопию документа,
удостоверяющего личность, оригинал или ксерокопию документа об образовании, 4
фотографии), а также заполняют заявление и анкету.
Вступительные испытания проводятся по экзаменационным заданиям, разработанным
предметными экзаменационными комиссиями филиала. Задания разрабатываются в виде тестов
и оцениваются по 100-балльной шкале. Тестирование проводится в письменном виде.
Расписание вступительных испытаний утверждается председателем приемной комиссии
филиала и доводится до сведений абитуриентов заранее. Порядок проведения вступительных
испытаний и особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными
возможностями здоровья регламентируются «Правилами приема граждан в ФГБОУ ВПО
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» и
его филиалы на 2014 год».

Набор на программу за 5 лет
Набор на программу за последние 5 лет характеризуется рядом тенденций:
стабильностью приема абитуриентов на базе среднего общего образования и высшего
образования; снижением набора на базе среднего профессионального образования, вследствие
реорганизации ряда средних профессиональных образовательных учреждений.
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Таблица 3
Динамика набора специалистов органов государственной власти и местного
самоуправления по направлению подготовки/специальности «Государственное и
муниципальное управление»
Специальность
Год набора
ГМУ на базе среднего ВСЕГО
(полного) общего
Государственные
образования
служащие
Федеральные
служащие
Муниципальные
служащие
Прочие
ГМУ на базе среднего ВСЕГО
профессионального
Государственные
образования
служащие
Федеральные
служащие
Муниципальные
служащие
Прочие
ГМУ на базе высшего
ВСЕГО
профессионального
Государственные
образования
служащие
Федеральные
служащие
Муниципальные
служащие
Прочие
ИТОГО:
В т.ч.
Государственные
служащие
Федеральные
служащие
Муниципальные
служащие

2010
36

2011
30

2012
36

2013
31

2014
24

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

34
61
0

30
54
0

36
36
0

31
41
0

24
33
0

4

2

0

4

0

6

1

3

4

0

51
36

51
30

33
28

33
20

33
16

3

1

0

2

0

10

1

1

1

5

1

1

0

1

0

22
133
3

27
114
1

27
100
0

16
92
2

11
73
0

15

3

1

5

5

8

2

3

1

0

Выпуск за последние 5 лет
Выпуск по программе за последние 5 лет характеризуется параллельными с набором
тенденциями: стабильностью выпуска абитуриентов на базе среднего общего образования и
высшего образования; снижением выпуска на базе среднего профессионального образования.
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Таблица 4
Динамика выпуска специалистов органов государственной власти и местного
самоуправления по направлению подготовки/специальности «Государственное и
муниципальное управление»
Направление
Год выпуска
ГМУ на базе среднего ВСЕГО
(полного) общего
Государственные
образования
служащие
Федеральные
служащие
Муниципальные
служащие
Прочие
ГМУ на базе среднего ВСЕГО
профессионального
Государственные
образования
служащие
Федеральные
служащие
Муниципальные
служащие
Прочие
ГМУ на базе высшего ВСЕГО
профессионального
Государственные
образования
служащие
Федеральные
служащие
Муниципальные
служащие
Прочие
ИТОГО:
В т.ч.
Государственные
служащие
Федеральные
служащие
Муниципальные
служащие

2010
15

2011
16

2012
36

2013
39

2014
43

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

2
67
3

16
50
1

34
43
4

38
104
0

43
46
0

7

8

11

18

5

4

6

2

15

6

53
29

35
38

26
40

71
34

35
0

2

1

0

0

0

3

10

10

4

0

2

2

3

2

0

22
111
6

25
176
2

27
119
5

28
177
0

0
89
0

10

18

21

22

5

6

8

6

18

6
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Таблица 5
Расчет
минимальной численности студентов одной группы для выхода на точку безубыточности
Наименование

Сумма (в рублях)

Выручка:
Средняя стоимость обучения 25400 руб.

863 600

Средний контингент 34 чел.
Постоянные затраты в том числе:

300 800

фонд оплаты труда АУП (с начислениями на оплату труда)

137 000

услуги связи

5 000

коммунальные услуги, аренда помещения

51 800

содержание, прочие услуги

52 000

приобретение расходных материалов

20 000

приобретение основных средств, амортизация

35 000

Переменные затраты в том числе

562 800

фонд оплаты труда ППС

420 000

начисления на оплату труда

126 800

прочие выплаты и услуги

16 000

Маржинальный доход

300 800

Уровень маржинального дохода

35 %

Доля переменных затрат

65 %

Прибыль/убыток

0

Безубыточный объем

863 600

МИССИЯ, ЦЕЛИ И КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Миссия программы
Образовательная программа «Государственное и муниципальное управление» создана
для потенциальных руководителей-менеджеров в области государственного и муниципального
управления. Программа нацелена на приобретение знаний, умений, навыков в области

17

государственного и муниципального управления, в сферах экономики, политики, социальной
инфраструктуры.
Миссия программы: формирование у студентов компетенций, необходимых для
решения практических задач в управлении, обеспечивающих личный профессиональный успех
выпускников программы.
Задачи программы:
Подготовка управленца-менеджера, готового к видам деятельности, связанных с
планированием, организацией работы по целям, ресурсам и результату, рациональному
контролю деятельности коллективом, руководству коллективом и координации деятельности во
внешней среде, мотивации сотрудников, исследованию и диагностике проблем, прогнозов,
целей и ситуаций, инновационной деятельности в сфере управления.
Реализация программы играет ключевую роль в развитии филиала, являясь
доминирующей специальностью. Миссия, цель и задачи программы актуализировались на
заседании Ученого совета филиала. Разработчики программы – ППС и заведующие кафедрами
филиала.
Осведомленность студентов/слушателей о целях и результатах обучения
Цель обучения – подготовка высококвалифицированных кадров.
Задачи обучения – овладение знаниями, умениями и навыками в области управления,
экономики, политики и социальной сферы.
Конечные результаты обучения по программе декларируются в Концепции развития
филиала, доводятся до студентов на первом этапе знакомства с филиалом, в период приемной
кампании, далее реализуются в процессе обучения. Информация о программе выложена на
сайте филиала.
Конечные результаты обучения: владение навыками работы в государственных и
муниципальных структурах. Способность свободно ориентироваться в правовой системе РФ.
Способность разрабатывать экономические, социальные и политические проекты,
направленные на улучшение жизни общества. Владение коммуникативными технологиями
современного государственного управленца.
Компетенции и навыки
Выпускник по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление» в соответствии с целями основной образовательной программы и задачами
профессиональной деятельности сверх требований ФГОС должен обладать следующими
специализированными компетенциями: «Способность к личностному саморазвитию»,
«Способность к развитию лидерского потенциала» и «мягкими навыками» («soft skill»:
личностная динамика, контактность, стремление к успеху, стрессоустойчивость.
Дополнительно к компетенциям, указанным в ФГОС в процессе освоения основной
образовательной программы формируются следующие специализированные компетенции:
«Способность к личностному саморазвитию» (объективная самооценка, стремление к
достижениям, развитое чувство ответственности, уверенность в себе, высокая мотивация),
«Способность к развитию лидерского потенциала» (инициативность, самоотдача, готовность к
управлению командой, мотивирование других, приверженность работе, работа в условиях
неопределенности). Наличие данных компетенций в основной образовательной программе
обусловлено результатами проведенного исследования «Эффективность управления»
(анкетирование, тестирование) по изучению развития управленческого потенциала слушателей
и студентов филиала. Проведенное в филиале исследование показало следующее: результат
идеального, наивысшего управленческого потенциала не показал никто, 37% показали
хороший управленческий потенциал, 63% показали наличие удовлетворительного
управленческого потенциала, что оказало влияние на принятие решения о необходимости
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формирования специализированных компетенций, указанных выше. Внедрение данных
компетенций в учебный процесс осуществляется в соответствии с «Рекомендациями по
совершенствованию основной образовательной программы по направлению 081 100.62
«Государственное и муниципальное управление», утвержденными Ученым Советом филиала от
30 января 2013 года (Протокол 1).
Процесс овладения данными компетенциями связан с развитием следующих «мягких
навыков»(«soft skill»): личностная динамика, контактность, стремление к успеху,
стрессоустойчивость. Развитию данных навыков способствуют активные методы обучения,
используемые при реализации основной образовательной программы: ситуационный анализ
(case- study), проектный метод, деловые игры, тренинги по командообразованию, «мозговые
штурмы», а также методы обратной связи (анкетирование, тестирование, кейсовое интервью).
С целью развития компетентностного подхода в преподавании и освоении ряда учебных
дисциплин подготовлено и издано учебно-практическое пособие «Ситуационный анализ в
развитии компетенций специалиста» - Псков,2012.-175с.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Содержание учебного плана
Учебный план образовательной программы по специальности «Государственное и
муниципальное управление» составлен в строгом соответствии с государственным
образовательным стандартом, прошел экспертизу в ИМЦА г. Шахты. Дисциплины учебного
плана позволяют формировать у студентов прочные знания в области экономики и управления,
что полностью соответствует заявленной миссии филиала – подготовке конкурентоспособных и
адаптивных управленцев-менеджеров. Специализация учебного плана – Государственное
регулирование экономики, дает возможность подготовить менеджера нового поколения,
владеющего современной экономической теорией и знаниями методов государственного
регулирования экономики. Дисциплины учебного плана взаимосвязаны.
Интеграция
дисциплин достигается за счет согласованного изучения теорий, законов и понятий, методов
познания, общих для родственных дисциплин, за счет усиления междисциплинарных связей
при сохранении теоретической и практической целостности учебной дисциплины. Интеграция
дисциплин дает студенту возможность многократного применения знаний и способствует
преемственности в обучении. Фундаментальная подготовка осуществляется в рамках общих и
социально-экономических
дисциплин.
Прикладная
подготовка
в
рамках
блока
общепрофессиональных и специальных дисциплин (4500 час по государственному
образовательному стандарту 2 поколения). Содержание дисциплин учебного плана (риторика;
теория управления; социология управления; разработка управленческого решения;
конфликтология; этика и культура управления) способствует
развитию критического
мышления, лидерских качеств, формирует умение вести переговоры,
принимать
управленческие решения.
Для реализации миссии Псковский филиал РАНХиГС в рамках учебного плана
специальность 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», заочная форма
обучения обеспечивает формирование знаний, умений и навыков специалистов по данному
направлению.
Требования по гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам.
Специалист должен:
в области философии, психологии, истории, культурологии, педагогики:
Знать:
- представление о научных, философских и религиозных картинах мироздания, сущности,
назначении и смысле жизни человека, о многообразии форм человеческого знания,
соотношении истины и заблуждения, знания и веры, рационального и иррационального в
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человеческой жизнедеятельности, об особенностях функционирования знания в современном
обществе, эстетических ценностях, их значении в творчестве и повседневной жизни, уметь
ориентироваться в них;
- условия формирования личности, ее свободы, ответственности за сохранение жизни, природы,
культуры, понимать роль насилия и ненасилия в истории и человеческом поведении,
нравственных обязанностей человека по отношению к другим и самому себе;
- знать основные психические функции и их физиологические механизмы, соотношение
природных и социальных факторов в становлении психики ,понимать значение воли и эмоций,
потребностей и мотивов, а также бессознательных механизмов в поведении человека;
- формы, средства и методы педагогической деятельности;
- формы и типы культур, основные культурно-исторические центры и регионы мира,
закономерности их функционирования и развития, знать историю культуры России, ее место в
системе мировой культуры и цивилизации;
Уметь:
- давать психологическую характеристику личности (ее темперамента, способностей),
интерпретацию собственного психического состояния, объяснить феномен культуры, ее роль в
человеческой жизнедеятельности, иметь представление о способах приобретения, хранения и
передачи социального опыта, базисных ценностей культуры;
- понимать соотношение наследственности и социальной среды, роли и значения национальных
и культурно-исторических факторов в образовании и воспитании;
- объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности, иметь
представление о способах приобретения, хранения и передачи социального опыта, базисных
ценностей культуры;
- оценивать достижения культуры на основе знания исторического контекста их создания, быть
способным к диалогу как способу отношения к культуре и обществу, приобрести опыт
освоения культуры (республики, края, области);
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к
историческому прошлому.
в области социологии, политологии и права:
Знать:
- научное представление о социологическом подходе к личности, факторах ее формирования в
процессе социализации, об основных закономерностях и формах регуляции социального
поведения, о природе возникновения социальных общностей и социальных групп, видах и
исходах социальных процессов;
- типологию, основные источники возникновения и развития массовых социальных движений,
формы социальных взаимодействий, факторы социального развития, типы и структуры
социальных организаций;
- основы экономической теории;
- о сущности власти и политической жизни, политических отношениях и процессах, о субъектах
политики; понимать значение и роль политических систем и политических режимов в жизни
общества, о процессах международной политической жизни, геополитической обстановке,
политическом процессе в России, ее месте и статусе в современном политическом мире;
- права и свободы человека и гражданина;
- основы российской правовой системы и законодательства, организации судебных и иных
правоприменительных и правоохранительных органов, правовые и нравственно - этические
нормы в сфере профессиональной деятельности;
Уметь:
- анализировать в общих чертах основные экономические события в своей стране и за ее
пределами, находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в
основных текущих проблемах экономики;
- уметь реализовывать права человека и гражданина в различных сферах жизнедеятельности;
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- использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к будущей
профессиональной деятельности.
Требования по математическим и общим естественнонаучным дисциплинам
Студент должен:
в области математики и информатики:
Знать:
- основы математического анализа;
- основы алгебры, геометрии и дискретной математики;
- основы теории дифференциальных уравнений и численных методов;
- основы теории вероятностей и математической статистики;
- понятие информации, способы ее хранения и обработки;
- структуру, принципы работы и основные возможности ЭВМ;
- основные типы алгоритмов;
- языки программирования и стандартные программные обеспечения своей профессиональной
деятельности;
Уметь:
-производить арифметические действия с матрицами;
-решать системы линейных уравнений;
- работать на персональном компьютере в среде одной из операционных систем (Windows);
- эффективно использовать возможности современных ПЭВМ, компьютерных сетей и
программных средств для решения прикладных задач, возникающих в процессе обучения в вузе
и в ходе будущей профессиональной деятельности;
- формулировать требования и принимать обоснованные решения по выбору аппаратнопрограммных средств для рационального решения задач, связанных с получением и
преобразованием информации.
Требования по общепрофессиональным дисциплинам
Студент должен:
Знать:
- объективные тенденции экономического развития, закономерности функционирования
экономических систем, взаимодействие экономических процессов и их социальное содержание;
- основные тенденции развития государственного и муниципального управления;
- сущность фискальной и денежно-кредитной, социальной и инвестиционной политики;
- методологические и организационно-правовые аспекты менеджмента, технологию и
экономический механизм менеджмента;
- методы, основы и основные приемы исследовательской деятельности;
Уметь:
- использовать методы получения статистической информации;
- исчислять обобщающие статистические показатели;
- анализировать изменения национального рынка.
Требования по специальным дисциплинам
Специалист должен:
Знать:
- сущность государственного и муниципального управления, его особенности и задачи,
взаимосвязи с управлением экономическими и социальными процессами, основные показатели
и критерии эффективности управления;
- историю и основные тенденции совершенствования государственного и муниципального
управления, уметь анализировать и применять на практике достижения зарубежных стран в
области реформирования государственных и административных структур;
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- систему, основные отрасли права и нормативные законодательные акты федерального и
регионального уровней;
- организацию и средства информационных технологий обеспечения управленческой
деятельности, владеть навыками их использования;
Уметь:
- анализировать в общих чертах основные экономические и политические события в своей
стране и за ее пределами, находить и использовать информацию, необходимую для
ориентирования в основных текущих проблемах экономики;
- организовать и провести практические исследования социально-экономической обстановки,
конкретных форм управления;
- руководить экономическими службами и подразделениями, самостоятельно принимать
решения по вопросам совершенствования экономической работы и организации управления;
- разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор по критериям
социально-экономической эффективности;
Требования по дисциплинам специализации
Студент должен иметь глубокие знания и владеть методами научных исследований в
более узких направлениях государственного и муниципального управления.
Дополнительные требования к специальной подготовке менеджера устанавливаются
высшим учебным заведением с учетом особенностей специализации и содержания дисциплин
специализации.
Для реализации миссии Псковский филиал РАНХиГС в рамках учебного плана
реализует компетенции для бакалавров:
Управленческий цикл дисциплин
-теория управления (ПК -4; ПК -6)
- государственное и муниципальное управление (ПК -1; ПК - 4)
-государственная и муниципальная служба (ПК -1)
- основы управления персоналом (ОК -1; ОК - 2)
-история государственного управления (ПК -1; ПК -16)
- социология управления (ОК -4; ОК – 6; ПК -31)
-управление проектами (ПК -3; ПК -6; ПК -16;ПК-20; ПК-39;ПК -40)
-антикризисное управление (ОК -8; ПК -16)
- управление городским хозяйством (ОК -5; ПК -4)
- методы принятия управленческих решений (ОК -15; ПК -34)
- региональное управление и территориальное планирование (ПК -7; ПК - 20)
- инновационный менеджмент (ПК 11; ПК -13)
- маркетинг территорий (ОК -14; ПК -22)
- управление социальной работой (ПК - 5)
- государственное регулирование иностранных инвестиций (ОК -16; ПК-20)
- антимонопольное регулирование (ПК -4; ПК -16; ПК -22)
- основы маркетинга ( ОК -14; ПК - 22)
Правовой цикл дисциплин
- основы права (ПК –9; ПК -10; ПК -24)
-административное право (ПК –9; ПК -10; ПК -12)
- гражданское право (ПК –9; ПК -10)
- конституционное право (ПК –9; ПК -10)
- трудовое право (ПК –9; ПК -10)
- земельное право (ПК –9; ПК -10)
-муниципальное право (ПК –9; ПК -10;ПК-31)
- правовые основы государственной и муниципальной службы (ПК –9; ПК -10)
Экономический цикл дисциплин
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- экономическая теория (ПК -25)
-региональная экономика (ПК -7; ПК -20)
-бухгалтерский учет и аудит (ПК 4)
- налоги и налогообложение (ПК -4)
- бюджетная система РФ (ПК -4)
- государственные и муниципальные финансы (ОК -16)
- экономика труда (ОК -15; ПК - 13)
- бюджетная и налоговая политика (ПК -18; ПК -24)
- экономика организаций (ОК -15; ПК-13)
- государственный финансовый контроль (ПК -4)
Специалистов и бакалавров в области государственного и муниципального управления
Псковского филиала РАНХиГС готовят для работы в системе органов законодательной,
исполнительной, судебной власти, местного самоуправления.
Кафедра гуманитарных и социально экономических дисциплин является выпускающей
и работает в соответствии с параметрами, предусмотренными Болонским процессом, внедряя в
жизнь достижения как российской, так и европейской школ высшего образования.
Управление государственными и муниципальными структурами – особый вид
деятельности, требующий квалифицированной подготовки и предполагающий наличие
специальных знаний собственно управленческого характера. Современное искусство
управления предполагает овладение сложной высокоорганизованной системой теоретических и
практических знаний, позволяющих осуществлять эффективное регулирование практически
всех сфер жизнедеятельности: политики, экономики, образования, здравоохранения, права,
частного бизнеса и др.
Область профессиональной деятельности бакалавров включает:
-государственное управление;
-муниципальное управление и местное самоуправление;
-управление в государственных и муниципальных учреждениях;
-управление в социальной сфере;
-управление в некоммерческих организациях;
-управление в иных организациях, на должностях по связям с государственными органами и
гражданами.
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:
-федеральные государственные органы;
-государственные органы субъектов Российской Федерации;
-органы местного самоуправления;
-государственные и муниципальные учреждения, бюджетные организации;
-институты гражданского общества;
-организации общественного сектора;
-некоммерческие организации;
-международные организации и международные органы управления;
-иные организации, подразделения по связям с государственными органами и гражданами.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится
бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научнопедагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей.
Подобные знания и навыки выпускников данного направления позволяют им
претендовать на престижную работу в серьезных организациях. Выпускники пользуются
стабильным спросом на рынке труда, имея хорошие перспективы дальнейшего
профессионального и карьерного роста.
Выпускники могут применить свои теоретические знания и практические навыки в
городских, районных администрациях, в управах, муниципалитетах, в качестве менеджеров по
работе с населением. Также выпускники могут занимать руководящие посты в государственных
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и коммерческих структурах, федеральной таможенной и налоговой службах, органах
социальной защиты населения.
«Государственное и муниципальное управление» как дисциплина, которая исследует
научно-теоретические и методологические проблемы государственного и муниципального
управления, основывается на знании дисциплин: “Конституционное право”, “Гражданское
право”, “Муниципальное право ”, “Статистика”, “Экономическая история”, «Психология»,
«Теория организации» и др., она излагается в тесной взаимосвязи с экономическими,
юридическими, политологическими и другими гуманитарными науками.
Существует тесная взаимосвязь дисциплины «Государственного и муниципального
управления» с теорией организаций. Теория организаций отличается меньшей степенью
обобщения. Она занимается вопросами эффективного функционирования и управления
социальных систем. Поскольку, одной из областей этой деятельности является работа органов
местного самоуправления, то теория организации занимается в определенном смысле и
деятельностью муниципальных служащих. Наиболее близко к «государственному и
муниципальному управлению» находится муниципальное право, поскольку обе занимаются
одной и той же областью деятельности – местным самоуправлением. Но теория
муниципального
управления
стремиться
раскрывать
объективно
существующие
закономерности в области муниципального управления, чтобы на этой основе формулировать
рекомендации, в то время как предметом науки муниципального права в значительной мере
является преобразование этих рекомендаций в действующие юридические нормативы.
«Государственное и муниципальное управление» использует знания и других научных
дисциплин. Так науки об управлении и менеджмент дают необходимый инструментарий для
определения функций и структур, форм и методов государственного и муниципального
управления, позволяют обеспечить формирование механизмов принятия управленческих
решений. Экономические науки также несут свой вклад в развитие государственного и
муниципального управления, это связано как с анализом состояния экономической базы
муниципального управления (местного самоуправления), так и с экономической оценкой
эффективности деятельности муниципального образования в целом, органов муниципального
управления и отдельных должностных лиц местного самоуправления.
Исторические науки позволяют проследить эволюцию государственного и
муниципального управления, использовать исторический опыт в нынешних условиях. А это
совокупность знаний, навыков и умений, накопленная в сфере государственного и
муниципального управления и имеющая практическую ценность в решении современных и
будущих проблем государственного и муниципального управления.
В теории и практике государственного и муниципального управления широко
используются достижения социальных наук – социологии, политологии, психологии,
философии.
Вклад социологии в теорию и практику государственного и муниципального управления
обусловлен тем, что именно эта наука дает знание о поведении людей и функционировании
общественных институтов, без которых невозможно эффективное управление на
муниципальном уровне. Особое значение в этой связи приобретает изучение муниципальных
образований.
В развитие теории и практики государственного и муниципального управления, свой
вклад вносят и родственные социологии науки – психология и политология. С психологией
связано изучение индивидуального поведения людей, что важно, уже в силу того, что, никакие
другие властные структуры так часто не имеют дело непосредственно с людьми, а,
следовательно, государственные и муниципальные служащие должны обладать необходимыми
знаниями в области психологии и психологии управления.
Политология, с точки зрения проблем, решаемых на уровне государственного и
муниципального управления, интересна, прежде всего, тем, что обеспечивает знаниями о
поведении избирателей на выборах, а также о взаимодействии местных органов власти с
политическими партиями и движениями.
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Фундаментальная подготовка специалиста (бакалавра) по направлению 080100.62 –
«Государственное и муниципальное управление» эффективно способствует формированию
творческого мышления, ясного представления о месте будущей профессии специалиста
(бакалавра) в системе общечеловеческих знаний и практики.
Ядро программы составляют обязательные дисциплины, представленные в цикле
дисциплин направления, обеспечивающие изучение теории и практики государственного и
муниципального управления. Условно их можно распределить по блокам:
- менеджмента и управленческих дисциплин: Государственное регулирование экономики,
Методы принятия управленческих решений, Теория управления, Основы государственного и
муниципального управления, Государственная и муниципальная служба, Прогнозирование и
планирование, основы управления персоналом, История государственного управления,
Региональное управление и территориальное планирование, Инновационный менеджмент,
Социология управления, Управление проектами, Управленческих консалтинг, Государственное
и муниципальное управление, Антикризисное управление, Управление социальной работой,
Управление
собственностью,
Организация
предпринимательской
деятельности,
Государственный финансовый контроль.
- экономических, финансовых и статистических дисциплин: Экономическая теория,
Государственные и муниципальные финансы, Бухучет и аудит, Региональная экономика,
Экономика труда, Экономика организации, Бюджетная и налоговая политика, Экономикоматематические методы, Территориальная организация населения и Демография; политических
и правовых дисциплин: Политология и Геополитика.
- правовые основы Российского государства – конституционное, гражданское,
административное, трудовое право; земельное право.
- психолого-педагогических дисциплин: начиная на первом этапе с курса Психология и
педагогика, психологические знания углубляются в дисциплинах Психология личности,
Психология управления; информационных дисциплин: вслед за дисциплиной федерального
компонента Информатика, нами введены в учебный план дисциплины, углубляющие и
расширяющие компетенции студентов в области информационной грамотности, такие как,
Информационное обеспечение деятельности специалиста, предваряющее изучение дисциплины
Информационные технологии управления, Введение в динамическое моделирование, которое в
дальнейшем станет основой для изучения дисциплины Информационные технологии
экономического анализа.
Прикладной характер подготовки, означает наличие в программе специализированных
дисциплин по каждой из областей современного государственного и муниципального
управления.
Прикладная подготовка направлена на овладение специалистами (бакалаврами)
конкретными технологиями, изучение опыта работы, накопленного в подразделениях
государственных и муниципальных администраций Псковской области, приобретение
практических навыков и умений в правовом и организационном обеспечении полномочий и
функций по должности.
Подготовка специалиста (бакалавра) по направлению «Государственное и
муниципальное управление» предполагает наличие soft skills. Умение работать в команде,
устойчивость к нагрузкам, способность убеждать или идти на компромисс. Причем работа над
ключевыми "мягкими навыками" начинается с первого курса работы студента в форме
подготовки реферата или презентации. Студенты учатся распределять задачи, организовывать
время, искать и структурировать информацию, выступать на публике. Все эти навыки будут
использованы ими в будущем для выстраивания успешной карьеры.
Работа над дипломными проектами и курсовыми работами учит усидчивости и
методичному продвижению к поставленной цели, на основе полученных фундаментальных
знаний по направлению «Государственное и муниципальное управление».
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3.2 Отражение международного опыта в содержании программ
В учебном плане «Государственное и муниципальное управление» в блоке федерального
компонента читаются дисциплины с отражением международного опыта. Так в дисциплине
«Теория управления» рассматривается тема: «Проблема власти и контроля в теории
управления». В данной теме рассматриваются вопросы:
- основные разновидности власти: принуждение, вознаграждение, традиции, пример и
компетентность на примере зарубежных стран;
- сущность власти в работе Н.Макиавелли "Государь";
- виды власти по М.Веберу. Проблема властных «зон неопределенности» в работах М.Крозье.
В теме « Руководство и лидерство в теории управления: принципы, стили и функции»,
рассматриваются вопросы:
- исследования образа «идеального руководителя» Р.Стогдиллом и Э.Гизелли;
- базовые стили лидерства в исследованиях Р.Лайкерта;
- структурные и мировоззренческие аспекты лидерства как следствие теории «Х» и «У» Д.
Макгрегора;
- правленческая решетка Р.Блейка и Дж.Моутон как пример нормативного подхода в оценке
эффективности руководства;
- шкала лидерского поведения Р.Танненбаума – В.Шмидта. Трехосевая таблица Реддина;
- модель Ф.Фидлера. Модель принятия решения руководителем В. Врума – Ф.Йеттона и А.Яго;
- инструментальный подход - «путь-цель» Т. Митчела – Р.Хауса;
- модель ситуационного лидерства Дж.Стинсона – Т. Джонсона;
- концепция П.Херси и К.Бланшар;
- модель эффективного и успешного руководителя Б.Басса и Ф.Лютенса.
В региональном компоненте читается дисциплина: « Зарубежный опыт государственного
и муниципального управления», где в лекционном курсе отражается международный опыт
проведения реформ управления и развития правового регулирования государственной службы
(на примере сравнительных показателей США, Канады, ФРГ, Франции, Италии, Испании,
Великобритании, Австрии, Японии, Республики Корея, Нидерландов, Китая и др.). В
дисциплине учтены особенности механизма государственного и муниципального управления в
странах с различными формами государственного устройства и формами правления,
особенности организации государственной службы за рубежом, тенденции совершенствования
и развития государственного и муниципального управления за рубежом.
Дисциплина “Управление общественными отношениями”, входит в число специальных
дисциплин подготовки специалиста по специальности «Государственное и муниципальное
управление». В данной дисциплине рассматриваются вопросы:
- общественные отношения в Европе;
- практика зарубежного правового регулирования ПР;
- международное законодательство в сфере ПР;
- правовое регулирование деятельности международных организаций в сфере ПР.
Студентам специальности «Государственного и муниципального управления»
необходимо разбираться не только в системе государственного и муниципального управления в
России, но и в разнообразных формах государственного устройства, сформированных в
зарубежных государствах. Студент также должен знать историю и основные тенденции
совершенствования государственного и муниципального управления за рубежом и уметь
анализировать и применять на практике достижения зарубежных стран в области
реформирования государственных и административных структур.
В феврале 2013 г. Антонс Петровскис, преподаватель Латвийского университета, в
рамках международного сотрудничества прочитал лекции для студентов заочной формы
обучения по специальности «Государственное и муниципальное управление».
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В составе профессорско-преподавательского состава филиала есть преподаватель,
имеющий возможность читать лекции на английском языке (государственное и муниципальное
управление, международное право и т.д.)
Знания международного опыта содействуют в подготовке специалиста, делая его умения
более устойчивыми, формируя навыки прочного и фундаментального характера.
Методика преподавания и обучения
В образовательной программе методы обучения преподаватели выбирают с учетом
изучаемой темы и условий учебного процесса.
Выбор методов обучения зависит от закономерностей и вытекающих из них принципов
обучения; общих целей и задач обучения, особенностей изучаемого предмета, содержания
учебного предмета и конкретной темы, методики его преподавания; степени сложности,
новизны и содержания учебного материала; количества времени, определяемого для изучения
материала; типа и структуры занятия.
Общие методы обучения, используемые
в образовательных программах
«Государственного и муниципального управления»:
-методы формирования сознания (рассказ, объяснение, беседа, учебные дискуссии, лекции,
диспуты);
-методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения
(упражнения, проблемно-поисковые методы, создание воспитывающих ситуаций);
-методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения (соревнование,
познавательная игра, поощрение, наказание;
-методы контроля (специальная диагностика, устный и письменный опрос, самопроверка,
тестирование).
Перечисленные методы обучения позволяют сформировать знания, умения и навыки по
изучаемым дисциплинам.
Среди интерактивных лекций при изучении дисциплин («Управление персоналом»,
«Управление общественными отношениями») наиболее активно используются следующие
виды: проблемная лекция, лекция-диалог.
Разрешая противоречия, заложенные в проблемных ситуациях, обучаемые
самостоятельно приходят выводам, которые преподаватель сообщает в качестве новых знаний.
Проблемная лекция в преподавании правовых дисциплин. Анализ проблемных
ситуаций и вовлечение студентов в их анализ. Такой вид занятия используется, например, при
изучении тем, связанных с реализацией административной реформы и реформы местного
самоуправления Студенты самостоятельно делают выводы об особенностях реализации
реформ, приобретая тем самым новые знания.
Лекция-диалог позволяет активизировать познавательную деятельность обучаемых
непосредственно в ходе лекции.
Лекция-диалог в преподавании правовых дисциплин используется в тех случаях, когда
содержание материала основано на базовых знаниях, позволяющих студентам участвовать в
микро-дискуссиях, возникающих при обсуждении вопросов, поставленных преподавателем.
Используется в процессе обобщения материала, а также на вводных лекциях по
последовательно изучаемым дисциплинам правового цикла (например: конституционное право
— административное право — муниципальное право).
Лекция-провокация (лекция с запланированными ошибками) используется при
изучении предметов естественно-математического цикла (концепции современного
естествознания, экология) После объявления темы лекции преподаватель сообщает, что в ней
будет сделано определенное количество ошибок различного типа: содержательные,
методические, поведенческие и т. д. Студенты в конце лекции называют ошибки.
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Таким образом, традиционные формы обучения все больше уступают использованию
активных форм обучения, на смену обычных лекций приходят интерактивные лекции с
широким применением мультимедийной техники.
Активные методы обучения построены на сознательном создании напряженной, часто
конфликтной, ситуации, вынуждающей студентов принимать решения для достижения
заданной цели в условиях неполноты предоставляемой им информации, ограниченности
материальных и временных ресурсов. В таких условиях выработка решений сопровождается
эмоциями, что, в свою очередь, обеспечивает мобилизацию интеллектуальных резервов,
стимулирует познавательную деятельность, позволяет длительно удерживать внимание.
В процессе проведения занятий по преподаваемым дисциплинам используются
имитационные упражнения (управление персоналом, принятие управленческих решений,
экономика организации и т.д.).
В имитационных играх воспроизводятся хозяйственные правовые, социальнопсихологические, математические и другие механизмы (принципы), определяющие поведение
людей, их взаимодействие в конкретной имитационной ситуации. В игре развивается
продуктивное творческое мышление студентов, применительно к выполнению будущих
должностных обязанностей и функций (государственного и муниципального служащего).
Учебные игры развивают и закрепляют у студентов навыки самостоятельной работы,
умение профессионально мыслить, решать задачи и вести управление коллективом, принимать
решения и организовывать их выполнение. Кроме того, игра формирует и развивает различные
психологические свойства и качества человека: профессиональную направленность,
умственную самостоятельность, знания, умения и навыки в будущей профессиональной сфере
деятельности, креативные, организаторские, коммуникативные способности, волевые качества.
На семинаре-дискуссии студент учится точно выражать свои мысли в докладах и
выступлениях, активно отстаивать свою точку зрения, аргументированно возражать,
опровергать ошибочную позицию сокурсника. В такой работе студент получает возможность
построения собственной деятельности, что и обусловливает высокий уровень его
интеллектуальной и личностной активности, включенности в процесс учебного познания.
Использование метода мозгового штурма в учебном процессе позволяет решить
следующие задачи:
- творческое усвоение студентами учебного материала;
- связь теоретических знаний с практикой;
-активизация учебно-познавательной деятельности обучаемых;
-формирование способности концентрировать внимание и мыслительные усилия на решении
актуальной задачи;
-формирование опыта коллективной мыслительной деятельности.
Некоторые занятия проводятся в форме кейс-стади, когда анализируются конкретноисторические ситуации, дается оценка эффективности системы управления в тот или иной
период, выявляются ее сильные и слабые стороны.
Часть семинаров по правовым дисциплинам проводится с использованием методов
работы в команде, как запланированных, так и ситуационных. К первым относится метод
проектной работы (однотипные задания готовят несколько групп, оценка их результатов
осуществляется преподавателем или посредством взаимного оппонирования итогов группового
проекта. Ко вторым относится метод «мозгового штурма» с микро-дискуссиями по предмету
поставленной задачи. Групповой метод также используется при решении юридических задач.
При обучении иностранному языку используются следующие интерактивные методы:
1) метод проектов (коллективные – проекты группы от 4 человек по изучаемой теме;
индивидуальные);
2) методы и технологии, обеспечивающие имплементацию личностно-ориентированного
подхода (создание ситуаций, в которых учитель не является центральной фигурой; студент
должен осознавать, что изучение иностранного языка в большей степени связано с его
личностью и интересами, нежели с заданными учителем приемами и средствами обучения);
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3) деловая игра (ролевая игра «Прием на работу», «Ужин с партнерами», «Бронирование
авиабилетов, поиск отеля» и др);
4) моделирование языковой ситуации («Поиск объектов в городе», «Составление резюме
на реальную вакансию сайта по подбору персонала» и др.)
Доля активных методов обучения по специальности «Государственное и муниципальное
управления» составляет 20%.
Методическое и техническое обеспечение учебного процесса в филиале обеспечивается
с применением современных информационных технологий.
В филиале используется современный парк компьютеров и оргтехники, достаточный для
реализации образовательного процесса на надлежащем уровне. Он включает в себя 5
компьютеров предоставленных сотрудникам филиала, 41 компьютер в трех оборудованных
классах, 4 компьютера в библиотеке, обслуживаемых 2 физическими серверами, принтеры,
сканеры и копировальные аппараты. Все компьютеры имеют скоростной доступ к сети Internet
(10 Мбит/с), что обеспечивает студентам и сотрудникам филиала свободное пользование
информационными ресурсами. В распоряжении студентов филиала большой компьютерный
класс на 27 рабочих мест, оборудованный мультимедийным проектором и экраном, для
самостоятельной подготовки. На всех рабочих местах в нашем филиале используется только
лицензионное программное обеспечение, такое как:
•
Операционная система «Microsoft Windows XP Pro SP3»;
•
Операционная система «Microsoft Windows 7 Business»;
•
Офисный пакет прикладных программ от фирмы Майкрософт «MS Office 2003,
2007», OpenOffice;
Справочная правовая информационная система «КонсультантПлюс»;
•
•
Справочная правовая информационная система «ГАРАНТ».
Система дистанционного обучения в псковском филиале РАНХиГС представляет собой
комплекс программно-методических средств для автоматизации процесса дистанционного
обучения, повышения квалификации.
В системе дистанционного обучения обучающиеся могут самостоятельно посредством
ПК и Интернет изучать обучающие материалы, презентации, просматривать видеокурсы
преподавателей РАНХиГС. Система дистанционного обучения использует современные
Интернет-технологии и методики обучения, компьютерные обучающие программы технологии
дистанционного обучения и дистанционного консультирования. В рамках обучения по
дистанционным курсам также проводятся консультации преподавателей по пройденному
материалу.
В учебном процессе особое внимание уделяется работе со студентами, что предполагает
их последовательную подготовку, как в области государственного и муниципального
управления, так и в области командного лидерства. Основным методом развития навыков
командной работы является групповой тренинг, поскольку именно он максимально
способствует созданию и коррекции установок студентов в области государственного и
муниципального управления. Стоит отметить, что речь идет не только о тренингах
формирования команды в различных модификациях, но и о любой программе тренинга, в
которой развиваются навыки совместной деятельности.
Для организации учебного процесса используется следующий подход.
На первом занятии каждый студент получает индивидуальное задание по одной теме
дисциплины для самостоятельной и командной работы студента. Преподаватель объясняет
методы подхода к выполнению задания, указывает литературу, методические пособия.
На занятии по учебному плану преподаватель уделяет время для ответа студента по
индивидуальному занятию и командному диалогу, что повышает развитие базовых
компетенций студентов.
Самостоятельные и командные работы студента осуществляются с целью развития у
студента навыка постоянно работать и тщательно готовиться к занятиям в течение учебного
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процесса. Данная методика организации учебного процесса приведет к повышению интереса
самостоятельного и командного изучения предметов в вузе, а также к развитию творческого
мышления и базовых компетенций студентов.
Интеграция знаний, умений и навыков. Итоговый проект
Одно из направлений качественного профессионального образования – подготовка
специалистов, способных осознанно использовать потенциал фундаментальных дисциплин для
системного решения профессиональных задач. Достижение этого возможно на основе
междисциплинарной интеграции знаний, умений, навыков в рамках образовательной
программы.
Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
Знания:
-знанием требований профессиональной этики и готовностью поступать в соответствии с этими
требованиями; обладанием нетерпимостью к отступлениям от правил этического поведения, в
том числе в отношении других лиц; обладанием гражданской ответственностью и
требовательностью к соблюдению правил этического поведения (ОК-2);
-знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в своей
профессиональной деятельности, личностном и общекультурном развитии (ОК-3);
-знанием законов развития природы, общества, мышления и умением применять эти знания в
профессиональной деятельности; умением анализировать и оценивать социально-значимые
явления, события, процессы; владением основными методами количественного анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4);
- пониманием содержания, смысла, основных целей, социальной значимости профессии
государственного и муниципального управления, стремлением к улучшению этого понимания
через использование знаний в своей деятельности (ОК-5);
-знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1);
- знанием и умением адаптировать лучшие практики зарубежного государственного и
муниципального управления к своей профессиональной деятельности (ПК-21);
- оперированием информацией о ключевых вопросах и технологиях государственного
регулирования для четкого и убедительного публичного изложения (ПК-22);
Уметь:
- логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; способностью
к эффективному деловому общению, публичным выступлениям, переговорам, проведению
совещаний, деловой переписке, электронным коммуникациям; способностью использовать для
решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные
технологии (ОК-9);
- работать в коллективе, исполняя свои обязанности творчески и во взаимодействии с другими
членами коллектива (ОК-10);
- критически оценивать информацию, переоценивать накопленный опыт и конструктивно
принимать решение на основе обобщения информации; способностью к критическому анализу
своих возможностей (ОК-14);
- определять приоритеты профессиональной деятельности, эффективно исполнять
управленческие решения (ПК-2);
- выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный
вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения
(ПК-3);
- оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-7);
- правильно применять нормы права (ПК-10);
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- разрабатывать проекты нормативных и ненормативных правовых актов, готовить заключения
на нормативные правовые акты в соответствии с правилами юридической техники (ПК-15);
- определять социальные, политические, экономические закономерности и тенденции (ПК-16);
- обобщать и систематизировать информацию для создания баз данных, владением средствами
программного обеспечения анализа и моделирования систем управления (ПК-17);
- готовить информационно-методические материалы по вопросам социально-экономического
развития общества и деятельности органов власти (ПК-18);
- разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам деятельности лиц, на
должностях государственной гражданской службы Российской Федерации по обеспечению
исполнения полномочий федеральных государственных органов, государственных органов
субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности Российской
Федерации, и лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации
на должностях государственной гражданской службы Российской Федерации (муниципальной
службы), на должностях в государственных и муниципальных организациях и учреждениях, на
административных должностях в государственных и муниципальных предприятиях, в научноисследовательских и образовательных организациях в сфере государственного и
муниципального управления, в политических партиях, общественно-политических и
некоммерческих организациях (ПК-19);
- применять количественные и качественные методы анализа при оценке состояния
экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации; органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
организаций, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических и
некоммерческих организаций (ПК-24);
- моделировать административные процессы и процедуры в органах государственной власти
Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации
(ПК-25);
- устанавливать и использовать информационные источники для учета потребностей
заинтересованных сторон при планировании деятельности органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации
(ПК-28);
- общаться четко, сжато, убедительно; выбирая подходящие для аудитории стиль и содержание
(ПК-30);
- находить основы для сотрудничества с другими органами государственной власти Российской
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, институтами
гражданского общества, способностью определять потребности в информации, получать
информацию из большого числа источников, оперативно и точно интерпретировать
информацию (ПК-31);
- предупреждать и разрешать конфликтные ситуации при взаимодействии органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, институтов гражданского общества, средств массовой коммуникации
(ПК-33);
- выявлять и оценивать проектные возможности в профессиональной деятельности и
формулировать проектные цели (ПК-39);
вести делопроизводство и участвовать в ведении документооборота в органах
государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов
Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных
организациях, предприятиях и учреждениях, политических партиях, общественнополитических и некоммерческих организациях (ПК-45);
- осуществлять вспомогательное обеспечение исполнения основных функций органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации; органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
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организаций, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических и
некоммерческих организаций, их административных регламентов (ПК-47);
- эффективно взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-51).
Навыки:
- владением основными способами и средствами информационного взаимодействия, получения,
хранения, переработки, интерпретации информации, наличием навыков работы с
информационно-коммуникационными технологиями; способностью к восприятию и
методическому обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК8);
- к работе в коллективе, исполняя свои обязанности творчески и во взаимодействии с другими
членами коллектива (ОК-10);
- эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов групповой динамики
и принципов формирования команды (ПК-11);
- использовать основы теории мотивации при решении управленческих задач (ПК-13);
- составления, учета, хранения, защиты, передачи служебной документации в соответствии с
требованиями документооборота (ПК-14);
- анализировать состояние систем и процессов при сопоставлении с передовой практикой (ПК20);
- оперированием информацией о ключевых вопросах и технологиях государственного
регулирования для четкого и убедительного публичного изложения (ПК-22);
- способностью адаптировать основные математические модели к конкретным задачам
управления (ПК-23);
- применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
с видением их взаимосвязей и перспектив использования (ПК-26);
- владением технологиями защиты информации (ПК-27);
- анализировать, проектировать и осуществлять межличностные, групповые и организационные
коммуникации (ПК-29);
- представлять интересы и официальную информацию органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
государственного или муниципального предприятия, учреждения при взаимодействии с иными
органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными и
муниципальными организациями, предприятиями и учреждениями, политическими партиями,
общественно-политическими и некоммерческими организациями, институтами гражданского
общества, средствами массовой коммуникации, гражданами (ПК-32);
- выявлять информацию, необходимую для принятия решений, при получении "обратной связи"
в профессиональной деятельности (ПК-34);
- способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с
этическими требованиями к служебному поведению (ПК-35);
- владением медиативными технологиями, умением организовывать, проводить и оценивать
эффективность переговоров и примирительных процедур (ПК-37);
-владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и
муниципальной службы (ПК-38);
- использовать современные методы управления проектом, направленные на своевременное
получение качественных результатов, определение рисков и управление бюджетом (ПК-40);
- способностью разрабатывать проекты социальных изменений (ПК-42);
наличием навыков разработки проектной документации (ПК-43);
- способностью оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия
(результаты) осуществления государственных программ (ПК-44);
- способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности
специалистов (по категориям и группам должностей государственной гражданской службы и
муниципальной службы) (ПК-46).
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Методы обучения и учения, взаимодействуя, формируют специалиста. Каждый метод
преподавания является в то же время и организационной формой обучения. В Псковском
филиале РАНХиГС преподавателями разработаны методы интеграции знаний, умений и
навыков в компетенции, которые можно разделить на группы:
- методы, обеспечивающие передачу, восприятие и усвоение знаний, и формирование
убеждений. Это лекции преподавателя, самостоятельная работа студентов, консультации,
восприятие учебных фильмов, программированного материала;
- методы применения и закрепления знаний, выработки умений и навыков, углубления
убеждений. Это семинарские, практические занятия, контрольные задания, занятия в классах
ЭВМ;
- методы учета знаний, умений и навыков, форсированности убеждений и профессиональной
подготовки студентов. Это текущее изучение учебной деятельности студентов, собеседования,
оценка курсовых работ и методы заключительного учета, семестровые экзамены и зачеты,
государственные экзамены и защита дипломных работ, итоговая государственная аттестация.
Например: дисциплина « Теория организации» относится к дисциплинам профессионального
цикла. Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины:
Знать:
• последствия действия законов организации и их влияние на эффективность
деятельности;
• виды организационных патологий и дисфункций;
• все виды организационных структур и пределы их эффективности;
• специфику организационной культуры как организационного элемента и инструмента
управления;
• виды групповых эффектов, условия и интенсивность их проявления;
• основные модели организационного поведения.
Уметь:
• оценить организационную эффективность структурной единицы по уровню
соответствия законам организации;
• прогнозировать поведение организации на основе концепции жизненного цикла и
динамики внешней среды;
• идентифицировать наличие организационных патологий и дисфункций и определять
способы их устранения;
• разрабатывать программу обеспечения организационной устойчивости компании в
кризисные периоды развития;
• анализировать организационные структуры управления и осуществлять выбор
организационной структуры для конкретного объекта с учетом знания пределов ее
эффективности;
• диагностировать модели организационного поведения в компаниях;
• разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать
их.
•
•
•
•
•
•
•

Владеть:
специальной терминологией в области современной теории организации;
современной научной методологией исследования проблем управления;
методами анализа и проектирования организационного порядка в организациях;
методикой построения организационно-управленческих моделей;
технологией выбора организационной структуры для конкретной компании;
технологией изменения организационной культуры;
навыками применения моделей организационного поведения.
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Компетенции,
формируемые
в
результате
освоения
учебной
дисциплины:
(ОК-4)-знанием законов развития природы, общества, мышления и умением применять эти
знания в профессиональной деятельности; умением анализировать и оценивать социальнозначимые явления, события, процессы;
(ПК-6)-способность принимать участие в проектировании организационных действий, умеет
эффективно исполнять обязанности;
(ПК-16)-умение определять социальные, политические, экономические закономерности и
тенденции;
(ПК-20)-способность анализировать состояние систем и процессов при сопоставлении с
передовой практикой;
(ПК-30)-умение общаться четко, сжато, убедительно; выбирая подходящие для аудитории стиль
и содержание;
(ПК-41)-готовность участвовать в реализации программ организационных изменений ;
(ПК-42)способность разрабатывать проекты социальных изменений.
Дисциплина «Экономическая теория» по направлению «Государственное и
муниципальное управление», является обязательной и читается в 1-м и 2-м семестрах первого
курса.
Формируемые компетенции:
(ОК-4) - знание законов развития природы, общества, мышления и умение применять эти
знания в профессиональной деятельности; умение анализировать и оценивать социальнозначимые явления, события, процессы; владение основными методами количественного
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;
(ОК-5) -понимание содержания, смысла, основных целей, социальной значимости профессии
государственного и муниципального управления, стремление к улучшению этого понимания
через использование знаний в своей деятельности;
(ОК-16) - владение навыками самостоятельной, творческой работы; умение организовать свой
труд; способность порождать новые идеи, находить подходы к их реализации;
(ПК-7) - умение оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов;
(ПК-16) - умение определять социальные, политические, экономические закономерности и
тенденции;
(ПК-44) - способность оценивать экономические, социальные, политические условия и
последствия (результаты) осуществления государственных программ.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные понятия и модели неоклассической институциональной микроэкономической
теории, макроэкономики и мировой экономики;
- основные макроэкономические показатели и принципы их расчета;
- базовые законы и положения микроэкономической теории, основы предельного анализа;
- микроэкономические модели, описывающие принципы поведения экономических субъектов и
закономерности функционирования рынков товаров и услуг, рынков факторов производства;
- основные направления государственного регулирования экономики на микроуровне.
Уметь:
- анализировать основные экономические события в своей стране и за ее пределами, находить и
использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах
экономики;
- опираясь на базовые законы и положения микроэкономической теории, используя
микроэкономические модели анализировать рыночные проблемы и делать аргументированные
выводы;
- используя научную лексику и грамотно употребляя категорийный аппарат логически излагать
(устно и письменно) свои суждения по различным аспектам рынка.
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Владеть:
- терминологией по всему спектру ключевых тем микроэкономической теории в объеме
пройденного курса;
- навыками работы с микроэкономическими моделями во взаимосвязи с математическими
вычислениями и графическими построениями; экономическим образом мышления.
В рамках обучения по дисциплинам учебного плана (управление персоналом, разработка
управленческих решений, психология и педагогика, конфликтология и др.) передача знаний и
формирование умений и навыков ориентировано не только на развитие предметносодержательной компетентности, но и на формирование т.н. «Soft Skills»:
• Коммуникационные навыки
• Аналитические навыки
• Работа в команде
• Самостоятельное обучение
Развитие данных навыков осуществляется посредством последовательного применения
следующих подходов:
• Работа в группе, презентация результатов
• Система обязательных письменных работ на основе междисциплинарного подхода
• Групповая работа
Занятия – не чтение лекций, а интерактивное обсуждение изученного самостоятельно
материала.
Написание, оформление и защита ВКР определяются Положением о выпускной
квалификационной работе по программам высшего профессионального образования
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации», утвержденного Ученым
советом 24 января 2012 г. В помощь студентам в филиале разработаны Методические
рекомендации по оформлению рефератов, курсовых, выпускных квалификационных и
аттестационных работ, утвержденные Советом филиала и выложенные в общем доступе на
сайте филиала.
Дипломная работа представляет собой научно-практическое исследование
аналитического характера в области государственного и муниципального управления. ВКР
выполняется на тему, соответствующую направлению специальности. Тематика ВКР
определяется выпускающей кафедрой, соответствует современному уровню развития науки,
формируется с учетом предложений органов государственной власти, работодателей.
Выпускник имеет право выбора темы и согласования ее с работодателем. Приказом директора
тема ВКР утверждается, из числа ППС назначается научный руководитель. Составление
задания на выполнение ВКР и определение плана-графика является обязательными
элементами в подготовке и написании ВКР. Ответственность за руководство и организацию
выполнения ВКР несет выпускающая кафедра и непосредственно научный руководитель.
Объем ВКР специалиста – 70-85 страниц (без приложений). ВКР имеет четко выраженную
структуру: титульный лист, оглавление, введение, основная часть, заключение, список
использованной литературы, приложение(я) (при необходимости). Требования к оформлению
ВКР оговорены в Методических рекомендациях. Все ВКР проходят процедуру
нормоконтроля. Подготовленная ВКР прошивается и с отзывом научного руководителя
представляется на выпускающую кафедру для дальнейшего рецензирования. Защита ВКР
происходит в государственной экзаменационной комиссии, входящей в состав ГАК. Защита
проводится в соответствии с графиком итоговой государственной аттестации, утвержденным
директором филиала. Защита ВКР проводится при открытом заседании комиссии.
Обязательные процедуры защиты: выступление автора, оглашение отзыва руководителя,
оглашение официальных рецензий. При защите могут представляться дополнительные
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материалы, характеризующие практическую значимость (справки о практическом внедрении),
после оглашения официальных отзывов и рецензий студенту предоставляется время для
ответа на замечания. Общая продолжительность защиты – 0,5 часа. Комиссия на закрытом
заседании выставляет оценку за защиту ВКР. При выставлении оценки комиссия
руководствуется примерными критериями оценки ВКР, содержащимися в Положении об
итоговой государственной аттестации выпускников академии. Оценки по итогам защиты
объявляются в день защиты после оформления протокола заседания комиссии.
Система оценивания
Система оценивания в филиале традиционная: знания студентов оцениваются по
пятибалльной шкале. Система оценивания подчинена миссии и задачам образовательной
программы. Оценивая знания экзаменующихся преподаватели руководствуются следующими
критериями:
Критерии оценки знаний студентов на экзамене
Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое
и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания,
предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной
литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка "отлично" выставляется
студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для
приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и
использовании учебно-программного материала.
Оценки "хорошо" заслуживает студент обнаруживший полное знание учебнопрограммного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания,
усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка
"хорошо" выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по
дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей
учебной работы и профессиональной деятельности.
Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания основного
учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей
работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных
программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило,
оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе на
экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми
знаниями для их устранения под руководством преподавателя.
Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в
знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в
выполнении
предусмотренных
программой
заданий.
Как
правило,
оценка
"неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или
приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий
по соответствующей дисциплине.
Экзамены проводятся по билетам в устной или письменной форме, а также в форме
тестирования.
Критерии оценки знаний студентов на зачете
1. Оценка «зачтено» выставляется студенту, который:
- прочно усвоил предусмотренный программный материал;
- правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров;
- показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и
сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, другими темами
данного курса, других изучаемых предметов;
- без ошибок выполнил практическое задание.
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Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в быстром или
умеренном темпе.
Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие успехи
при выполнении самостоятельной и контрольной работы, систематическая активная работа на
семинарских занятиях.
2. Оценка «не зачтено» Выставляется студенту, который не справился с 50% вопросов и
заданий билета, в ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки. Не может
ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. Целостного
представления о взаимосвязях, компонентах, этапах развития культуры у студента нет.
Оценивается качество устной и письменной речи, как и при выставлении положительной
оценки.
Порядок защиты курсового проекта (работы) определяется профильной кафедрой и
сообщается студенту при выдаче задания. По результатам защиты курсового проекта (работы)
выставляется зачет. Зачеты с дифференцированными оценками («отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно») ставятся по курсовым и контрольным работам,
а также по выполнению программ практик.
Курсовая работа, индивидуальный экзамен оцениваются по четырехбалльной системе
(«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»).
Кроме того, используется балльно-рейтинговая технология обучения, которая дает
следующие преимущества:
— обеспечивает осознанное ступенчатое достижение учебных целей по изучаемым
дисциплинам;
— побуждает студентов к активной самостоятельной мыслительной работе с учебным
материалом;
— повышает интенсивность учебного труда в течение всего учебного года;
— усиливает взаимосвязи смежных дисциплин и координацию работы их
преподавателей;
— повышает уровень подготовки высококвалифицированных кадров.
— возможность определить уровень подготовки каждого обучающегося на каждом
этапе учебного процесса;
— возможность получить объективную динамику усвоения знаний не только в течение
учебного года, но и за все время обучения;
— дифференцировать значимости оценок, полученных обучающимися за выполнение
различных видов работы (самостоятельная работа, текущий, итоговый контроль, тренинг,
домашняя, творческая и др. работы);
— отражение текущей и итоговой оценкой количества вложенного учеником труда;
— повышение объективности оценки знаний.
При оценке посещаемости и активности работы студента по дисциплине используется
следующий подход – общая сумма баллов, которые студент может набрать в течение семестра
за посещаемость и активность по дисциплине, составляет 18 баллов.
За преподавателем остается право установить критерии оценки посещаемости и
активности студентов, а также соотношение между этими оценками (в пределах 18 баллов). Эти
правила доводятся до сведения студентов на первом занятии и должны соблюдаться в
отношении всех групп потока. Ответственность за соблюдение данных
правил на потоке возлагается на лектора.

Критерии оценки знаний, навыков
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Таблица 6
Письменный тест (20 вопросов) по тематике курса. Интервальная шкала оценок
Количество верных ответов

Оценка (по 10-бальной шкале)

20

10

19

9

1-18

8

15-16

7

13-14

6

11-12

5

10

4

7-9

3

4-6

2

1-3

1

0

0

Таблица 7
Критерии оценки контрольных работ (20 балов)
Критерии оценки

Баллы

Глубина и полнота раскрытия сущности темы.

4

Объективность
изложения
содержания
первоисточника.
Умение
структурировать
проблемное
пространство, структурная упорядоченность.
Логичность, связность изложения.

4

Стиль и грамотность изложения

2

Итоговый рейтинг

20

4
6
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Таблица 8
Критерии оценки работы на практических занятиях (20 балов)
Критерии оценки
Баллы
Уровень
владения
знаниями
по
рассматриваемым вопросам.
Умение работать с нормативными
правовыми
актами,
иными
документами,
а
также
научной
литературой по теории и практике
государственного и муниципального
управления;
Умение
критически
оценивать
полученную информацию и принимать
конструктивные решения на основе
анализа информации;

4

Умение владеть собой и управлять
своими эмоциями;
Критически оценивает достигнутые в
личной
практической
работе
результаты.
Готовность к гибкому взаимодействию
с коллегами и умение находить
компромисс
для
достижения
результата.
Уровень
владения
знаниями
по
рассматриваемым вопросам.
Умение работать с нормативными
правовыми
актами,
иными
документами,
а
также
научной
литературой по теории и практике
государственного и муниципального
управления;
Итоговый рейтинг

2

2

2

2

2

2
4

20
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Таблица 9
Критерии оценки курсовой работы
Критерии оценки курсовой работы

Баллы

Оформление работы

10

Умение искать необходимую информацию
в литературе

10

Актуальность
выполнения

10

темы

и

оригинальность

Постановка и достижение цели

10

Правильность и уместность использование
методов и информации

10

Логичность, умение обобщать, делать
выводы

10

Защита курсовой работы

40

Итоговый рейтинг по курсовой работе

100

Формальные критерии: соблюдение сроков сдачи, правильность оформления, наличие
ссылок, иллюстраций и т.п. (до 30 баллов).
Содержательные критерии: актуальность, правильность формулировки цели и задач,
соответствие содержания заявленной теме, умение отвечать на вопросы (70 балов).
Итоговая оценка за выполнение и защиту КР/КП заносится в зачетно-экзаменационную
ведомость и в зачетную книжку студента.
Таблица 10
Оценка уровня выполнения и защиты курсовой работы/курсового проекта
Количество баллов, набранных за выполнение
Итоговая оценка
КР/КП
90-100

«Отлично»

76-89

«Хорошо»

61-75

«Удовлетворительно»

45-60

«Неудовлетворительно»

Дисциплина, завершающаяся ЗАЧЕТОМ (ДЗ)
Для получения оценки «зачтено» суммарный балл студента должен составить 50 и более
баллов для дисциплин категории общеобразовательных и 55 и более баллов для дисциплин
категории профессиональных.
По дисциплине, завершающейся зачетом, для принятия решения о зачете по результатам
работы студента в семестре, используется система перевода баллов, приведенная в табл.11.
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Таблица 11
Критерии принятия решения о зачете
Количество набранных баллов

Дисциплина категории

Дисциплина категории

Общеобразовательные (ОБ)

Профессиональные (ПР)

Принятое решение

50-70

55-70

Зачтено («автоматом» по
итогам работы в семестре)

40-49

45-54

Допуск к сдаче зачета

Студент, набравший за работу в семестре от 40 до 49 баллов – для дисциплин категории
ОБ или от 45 до 54 баллов – для дисциплин категории ПР, сдает зачет преподавателю в период
зачетно-экзаменационной сессии. При успешной сдаче зачета данному студенту добавляются
баллы, недостающие до порогового уровня, который составляет 50 баллов для дисциплин
категории ОБ и 55 баллов для дисциплин категории ПР.
Если студент, допущенный к зачету, не сдал зачет, то в зачетно-экзаменационную
ведомость заносится оценка «незачтено», что является академической задолженностью. В этом
случае студенту предоставляется возможность повторной сдачи зачета по окончании зачетноэкзаменационной сессии в период пересдач.
Дисциплина, завершающаяся ЭКЗАМЕНОМ
Студенту, набравшему за работу в семестре 65 и более баллов по дисциплине,
завершающейся экзаменом, по решению преподавателя может быть предоставлена
возможность выполнения дополнительного семестрового контрольного задания (прохождение
итогового тестирования, выполнение контрольной работы, подготовка реферата и т.п.).
Максимальное количество баллов, которое может получить студент на итоговом контрольном
мероприятии (экзамене), равно 30. Минимальное количество баллов, которыми может быть
оценен удовлетворительный ответ студента, равно 11. Перевод традиционной оценки уровня
ответа студента на экзамене в балльную оценку приведен в табл.12.

41

Таблица 12
Балльная оценка ответа студента на экзамене
Полнота ответа на вопросы билета
Оценка по 30-балльной
шкале

Получены полные ответы на все вопросы 25 – 30
билета
Получены достаточно полные ответы на все 18 – 24
вопросы билета
Получены неполные ответы на все или часть 11 – 17
вопросов билета
Получены фрагменты ответов на вопросы 0
билета или вопросы не раскрыты
Итоговый балл студента за изученную и сданную дисциплину, складывается из балла,
полученного за работу в семестре, и балла, полученного на экзамене.
Перевод балльных оценок в традиционную шкалу приведен в табл.13.

Таблица 13
Таблица перевода 100-балльных оценок в 4-уровневую систему
Количество набранных баллов по дисциплине
Итоговая оценка
Дисциплина категории ОБ

Дисциплина категории ПР

86-100

90-100

«Отлично»

71-85

76-89

«Хорошо»

56-70

61-75

«Удовлетворительно»

40-55

45-60

«Неудовлетворительно»

В зачетно-экзаменационную ведомость заносятся итоговая оценка в баллах и
традиционная оценка по 4-уровневой шкале. В зачетную книжку заносится только
традиционная оценка.
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
Руководство учебным процессом
Управление образовательной программой обеспечивает планирование, организацию,
контроль и методическое сопровождение учебного процесса, а также обеспечение
лицензирования и аккредитации отдельных образовательных программ, сопровождение
процедуры подготовки и проведения комплексной оценки деятельности филиала. Управление
образовательной программой включает в себя организацию взаимодействия с головной
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академией, координацию работы кафедр при реализации учебного процесса, координацию
набора студентов на основные образовательные программы, маркетинговую и рекламную
поддержку деятельности филиала.
Структура управления:
Заместитель директора по учебной работе – кандидат психологических наук, Куликова
Елена Владимировна. Заместитель директора руководит организацией учебного процесса,
деятельностью учебного отдела, работой кафедр, в части вопросов организации учебной и
методической работы. Организует планирование, подготовку учебных планов образовательной
программы, информационно-аналитических и статистических материалов, отчетов, отвечает за
подготовку, организацию и проведение процедур лицензирования и аккредитации филиала.
Совместно с заведующими кафедрами определяет содержание образовательной программы,
осуществляет подбор преподавательского состава, курирует приемную кампанию.
Учебно-методический отдел:
– Куликова Елена Владимировна, начальник учебно-методического отдела. Реализация
учебного процесса, координация деятельности отдела и кафедр филиала. Оформление учебной
документации;
– Иванова Елена Михайловна, специалист учебно-методического отдела;
– Иванова Инна Николаевна, специалист учебно-методического отдела;
- Ковалева Светлана Евгеньевна, специалист учебно-методического отдела.
Специалисты учебного отдела ведут документацию, необходимую для реализации
учебного процесса, организуют сессии, составляют расписания занятий, рабочие учебные
планы, отвечают за документационное обеспечение учебного процесса, координируют работу
старост групп.
Подбор преподавателей для программы осуществляется заведующими кафедрами,
кандидатура потенциального
преподавателя проходит процедуру конкурсного отбора,
утверждается
Ученым советом
филиала.
Содержание программы определяется
государственным образовательным стандартом, дисциплины по выбору - выпускающей
кафедрой в соответствии с решением кафедры.
Набор необходимого числа студентов для реализации программы обсуждается на
заседании Ученого совета на основании анализа целевого рынка программы и социальноэкономической ситуации в регионе.
Взаимодействие со студентами/слушателями
Используемые механизмы и формы обратной связи со студентами/слушателями вуза
разнообразны. К ним относятся: краткое анкетирование по окончанию учебной дисциплины,
которое обычно проводят преподаватели; мониторинг качества обучения (оценка рейтинга
преподавателей), который проводится выпускающей кафедрой в автоматизированном режиме
по окончанию семестра; расширенная анкета исследования удовлетворенности обучения для
студентов по окончании учебного года (проводится учебным отделом); опрос студентоввыпускников после завершения государственных экзаменов и защиты дипломных проектов
относительно качества преподавания тех или иных учебных дисциплин, организации учебного
процесса,
степени
удовлетворенности
образовательной
программой.
Опрос
студентов/слушателей проводится на добровольной основе, как правило, выборка
репрезентативна. За организацию обратной связи отвечают начальник учебного отдела,
заместитель директора по учебной работе, директор филиала.
Анализ результатов обратной связи студентов и выпускников филиала позволяют
корректировать и совершенствовать содержание образовательной программы и организации
учебного процесса, например, в части методического, информационного, материальнотехнического наполнения. В качестве примеров можно отметить, что по запросам студентов
постоянно дополняется и обновляется библиотечный фонд, установлен для работы студентов
сканер, закуплено и установлено во всех аудиториях
мультимедийное оборудование,
расширена зона Wi-Fi.
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Направление
40.03.01 «Юриспруденция»
подготовки
(код и наименование):
Профиль:
Государственное право
Целевой рынок образовательной программы
Псковский филиал РАНХиГС ориентирован на внешний маркетинг, поэтому целевыми
рынками филиала являются общеобразовательные школы г. Пскова и Псковской области,
выпускники техникумов и колледжей, выпускники вузов нашего региона. Целевая аудитория,
целевые рынки студентов, как показывает анализ их личных дел, в целом повторяют структуру
народно-хозяйственного комплекса области и образовательные возможности филиала.
Ключевая целевая группа филиала – федеральные и региональные государственные
служащие, муниципальные служащие. Общая доля обучающихся в филиале государственных и
муниципальных служащих составляет около 30%. Вторая по общей численности обучающихся
целевая группа представлена специалистами и руководителями организаций бюджетного
сектора, а также предприятий и организаций коммерческого сектора Псковской области.
Ключевыми работодателями филиала являются органы государственной власти
субъекта, территориальные подразделения федеральных органов власти, муниципалитеты.
Значительная доля студентов работает в сфере торговли. Между тем по программам ВПО
практически все студенты платят сами. Оплата из бюджетных источников идет только по
программам ДПО.
Анализ потребностей студентов в учебном материале постоянно проверяется их
пожеланиями и вопросами как в программах ВПО, так и ДПО. Если студенты, слушатели
высказывают пожелание узнать дополнительную информацию, администрация филиала
приглашает отдельных преподавателей, специалистов для дополнительных занятий. Опросы по
окончании учебы студентов показывают, что они освоили материал, и у них нет
принципиальных пробелов в знаниях по пройденному материалу.
Филиал периодично проводит опросы выпускников, используя для этого как институт
бывших старост, так и через общие отделы, отделы кадров органов государственной и
муниципальной службы.
Филиал ориентируется на привлечение представителей сегмента государственной и
муниципальной служб региона. В области значительная доля потенциальных студентов
работают в федеральных органах: военная, таможенная, пограничная службы. Формы
профориентационной работы с целевой аудиторией расширяются, кроме традиционных встреч
в филиале проводятся выездные мероприятия: встречи руководства филиала с потенциальными
абитуриентами на базе школ и техникумов.
Конкурентами Псковского филиала РАНХиГС в образовательном пространстве по
программе ВПО «Юриспруденция» являются ФГБОУ ВПО «Псковский государственный
университет», Псковский филиал ФКОУ ВПО «Рязанская юридическая академия Федеральной
службы исполнения наказаний», Псковский филиал НОУ ВПО «Московский институт
государственного управления и права», а также ряд негосударственных образовательных
учреждений высшего профессионального образования
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Сильные стороны филиала:
1. Сложившаяся система фундаментальных
направлений подготовки обучающихся с
хорошими
результатами
реализации
основных образовательных программ

Более чем 20-летняя история существования
Псковского филиала РАНХиГС позволила
отработать
систему
подготовки
по
направлениям
«Государственное
и
муниципальное
управление»,
«Юриспруденция»
2. Высококвалифицированный состав ППС
В Псковском филиале работает значительное
количество остепененных преподавателей, а
также лучшие специалисты-практики.
3. Публикации и презентации результатов Удешевление
публикаций
для
научной
и
учебно-методической преподавателей, привлечение сторонних
деятельности
осуществляются на базе авторов и авторских коллективов.
областной
типографии
на
основании
долгосрочного договора –
4. Высокий уровень информационного Псковский
филиал
имеет
сайт,
обеспечения образовательной и научной соответствующий требованиям. Информация
работы
в разделах сайта регулярно обновляется. В
филиале работает Wi-Fi для студентов и
преподавателей. Все аудитории филиала
оборудованы для проведения занятий с
помощью мультимедиа системы.
5.
Наличие
структуры
непрерывного В филиале представлены формы получения
образования (впо, повышение квалификации, высшего
образования:
бакалавриат,
проф. переподготовка)
специалитет. Имеется база для повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки. Все это позволяет создавать
устойчивую
клиентскую
базу
образовательных программ. Таким образом,
реализуется
перспективная
концепция
непрерывного образования.
6. Наличие материально-технической базы
Аудиторный фонд, качество материальнотехнической базы позволяет Псковскому
филиалу не только успешно реализовывать
основные направления деятельности, но и
поддерживать бренд «элитного вуза». На
базе
филиала
регулярно
проводятся
мероприятия «Единой России», другие
мероприятия с участием первых лиц региона.
7.
Высокий
уровень
квалификации Учитывая
количество
филиалов,
сам
РАНХиГС для участия в региональных головной кампус и их опыт взаимодействия с
конкурсах государственных закупок
государственными органами власти в
реализации различных проектов, РАНХиГС
обладает высоким потенциалом по параметру
«квалификация»
в
конкурсах
государственных закупок.
8.
Наличие
позитивного
опыта Псковский филиал активно взаимодействует
сотрудничества с органами государственной с региональной властью, с «Единой
власти Псковской области
Россией». Это позволяет поддерживать
положительный образ филиала, создает
почву для научного и консультационного
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9.
Высокое
качество
воспитательной работы

учебной

сопровождения
деятельности
органов
государственной власти.
и Благодаря хорошо поставленной учебной и
воспитательной работе студенты Псковского
филиала регулярно принимают участие как
во внутриакадемических, так и во внешних
мероприятиях.

Слабые стороны филиала:
1.
Отсутствие научных журналов филиала Это снижает их импакт-фактор, а также
в списке ВАК, международных системах привлекательность журнала для серьезных
цитирования.
научных публикаций.
2.
Отсутствие доступа к
основным Несмотря на то, что в головном кампусе
информационным ресурсам на иностранных академии есть доступ к международным
языках (JSTOR, Science Direct, Scopus и т.д.)
научным информационным базам, филиалы
такового не имеют. Это существенно
осложняет поиск актуальной научной
литературы по узким темам исследований.
Используемая ППС научная иностранная
литература либо уже переведена на русский
(т.е. не актуальна), либо находится в
открытом доступе в Интернете (т.е. не
обладает научной ценностью).
3. Низкий уровень цитирования публикаций Учитывая
вышесказанное,
уровень
ППС
публикаций ППС не является высоким.
Кроме
того,
следует
отметить
общероссийскую
тенденцию
низкого
цитирования
отечественных
работ
в
большинстве гуманитарных наук.
4. Репутационные потери

Статус филиала вуза в России достаточно
дискредитирован.
Это
позволяет
конкурентам активно использовать слухи о
том, что все филиалы скоро будут закрыты.
Без серьезных вложений в бренд «филиалы
РАНХиГС» поддерживать имидж успешного
вуза очень сложно.

5. Сокращение возможностей для реализации Ведущие государственные научные фонды в
грантовых проектов
последние годы отказались от приема заявок
от филиалов. Отсутствие самостоятельного
юридического лица вынуждает филиал
подавать заявки через головной кампус, что
заметно усложняет и затягивает процедуру.
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6.
Меньшая
привлекательность
иногородних студентов

для В Псковском филиале нет общежития, что
отсекает часть иногородних студентов.

Образовательная программа бакалавриата ежегодно совершенствуется с учетом
потребностей рынка труда и пожеланий работодателей, дополняясь дисциплинами по выбору
студента и факультативами. Это позволяет актуализировать обучение и создает конкурентные
преимущества филиалу.
Образовательная программа определяет конкурентные преимущества Псковского
филиала посредством создания устойчивых механизмов партнерских взаимоотношений с
работодателями, тем самым происходит создание необходимых условий привлекательности
предлагаемых образовательных услуг. Внедрение в практику работы выпускающей кафедры
современных методов и средств обучения, а также включение в учебный план дисциплин,
улучшающих подготовку студентов, способствует высокой востребованности выпускников
нашего филиала в относительно небольшом по численности городе, каким является Псков.
Порядок приема и прохождения обучения на образовательной программе
Прием абитуриентов в вуз осуществляется на конкурсной основе по результатам
вступительных испытаний в соответствии с действующим законодательством об образовании,
приказом и инструктивными
письмами
Министерства
образования и науки РФ,
Рособрнадзора., Порядком приема граждан в вузы (приказ Минобрнауки России от 26.12.2008 г.
№ 396 с изменениями, внесенными приказом от 24.02.2009 г. № 58; приказ Минобрнауки
России от 28.12.2011 г. № 2895; приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. №3), Правилами
приема в РАНХиГС для обучения по программам бакалавриата и подготовки специалиста,
Положением о приемной комиссии. С 2011 года осуществляется прием в Псковский филиал на
направление подготовки 030900.62 «Юриспруденция». Набор осуществлялся по результатам
ЕГЭ, отдельные категории граждан имеют право поступления по результатам вступительных
испытаний, форма и перечень которых определяется вузом самостоятельно. Такие
вступительные испытания проводятся в форме письменного тестирования. Перечень экзаменов
формируется в соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ:
обществознание (профильный предмет), русский язык, история. Результаты всех вступительных
испытаний оцениваются по стобалльной шкале. Минимальное количество баллов по всем
видам вступительных
испытаний, подтверждающее
успешное прохождение по
общеобразовательным предметам, установлено в соответствии с требованиями Рособрнадзора.
Данные по приему в Псковский филиал по основной образовательной программе
«Юриспруденция» приводятся в таблице. Анализ показывает, что за последнее время
наблюдается тенденция роста набора по направлению «Юриспруденция». Учебный план
программы «Юриспруденция» в Псковском филиале полностью соответствует федеральным
государственным образовательным стандартам. Выпускающая кафедра определила
разнообразный перечень специальных и факультативных дисциплин регионального
наполнения, что является привлекательным моментом для абитуриентов.
Данные по приему
«Юриспруденция»

в Псковский филиал по основной

образовательной программе
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2011-2012 учебный год

94 чел.

2012-2013 учебный год

73 чел.

2013-2014 учебный год

85 чел.

2014-2015 учебный год

110 чел.

Миссия программы
Миссией
филиала
является
подготовка
высококвалифицированных
и
конкурентоспособных кадров для органов государственного и муниципального управления,
общественного и частного секторов экономики и права, обеспечивающих социальное,
политическое и экономическое развитие региона и России.
Стратегической целью филиала является обеспечение учебной, научной и
организационно-методической базы, используемой при подготовке высококвалифицированных,
конкурентоспособных кадров для государственного, общественного и частного секторов
экономики и права.
Для достижения стратегической цели решаются задачи:
- приведение образовательной деятельности в соответствии с глобальными трендами,
требованиями международной конкурентоспособности образовательного процесса;
- реализация образовательных программ высшего, дополнительного профессионального
образования социально-экономической и гуманитарной направленности с развитием
управленческих компетенций;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере государственного
управления;
- экспертное сопровождение органов государственного управления:
- организация и проведение прикладных научных исследований в интересах Администрации
Псковской области;
- осуществление международного сотрудничества в соответствии с профилем филиала.
Миссия основной образовательной программы – подготовка юриста широкого
профиля, обладающего
общекультурными и профессиональными компетенциями,
необходимыми для работы в сфере государственного и муниципального управления, правового
обеспечения народного хозяйства, частного предпринимательства. Миссия ООП составляет
неотъемлемую часть миссии Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ, обеспечивая современный уровень правовой подготовки и
правосознания государственных и муниципальных служащих и управленческого аппарата.
Целью основной образовательной программы является приобретение общекультурных
и профессиональных компетенций, наличие и уровень овладения которыми оценивается при
итоговой аттестации. Конечный результат обучения заключается в получении квалификации
«Юрист»
по направлению «Юриспруденция» посредством овладения теоретическими
знаниями и практическими навыками, достаточными для успешной и эффективной
деятельности в органах государственной и муниципальной власти, в юридических службах
организаций различных отраслей, сфер и форм собственности.
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Задача основной образовательной программы – обеспечение высокого уровня
теоретических знаний и практических навыков в профессиональной деятельности.
Присваиваемая квалификация (степень) – «бакалавр юриспруденции» - не полностью
соответствует потребностям рынка труда. Потому что квалификационным характеристикам
ряда должностей (в суде, прокуратуре и др.), требующих юридического образования,
предусмотрена квалификация «специалист». Квалификационные характеристики давно не
обновлялись и не учитывают переход к новым ФГОСам в образовании.
На
данный
момент
Псковский
филиал
–
динамично
развивающееся,
конкурентоспособное высшее учебное заведение с полным циклом обучения, значительным
научным потенциалом, стабильной материальной базой, имеющее признание в своем регионе,
осуществляющее
качественную
подготовку
квалифицированных
специалистов,
ориентированное на новейшие образовательные технологии.
Стратегическая цель – укрепить ведущее положение на образовательном рынке вузов
Псковской области
через комплексную подготовку высококвалифицированных,
конкурентоспособных выпускников, соответствующих современным требованиям.
Таким образом, миссия программы отражает заложенный в миссии Псковского филиала
РАНХиГС ориентир на подготовку высококвалифицированных юристов. Миссия основной
образовательной программы составляет неотъемлемую часть миссии Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
обеспечивая современный уровень правовой подготовки.
Целью
обучения по
программе является приобретение общекультурных и
профессиональных компетенций, наличие и уровень овладения которыми оценивается при
итоговой аттестации (при сдаче государственных экзаменов и при защите выпускной
квалификационной работы). Задачей обучения по программе является обеспечение высокого
уровня теоретических знаний и практических навыков в профессиональной деятельности.
Конечный результат обучения по программе заключается в получении квалификации
«Юрист»
по направлению «Юриспруденция» посредством овладения теоретическими
знаниями и практическими навыками, достаточными для успешной и эффективной
деятельности в органах государственной и муниципальной власти, в юридических службах
организаций различных отраслей, сфер и форм собственности.
Эта информация доводится до студентов, начиная с момента поступления на программу,
в процессе последующего обучения. Ссылки на эту информацию имеются в рабочих
программах дисциплин, в методических указаниях по подготовке выпускной
квалификационной работы. Все эти методические материалы имеются в свободном доступе в
локальной сети филиала. Содержание большинства из них доводится до студентов
преподавателями на учебных занятиях, на собраниях студентов, проводимых кураторами.
Компетенции
В учебном плане предусмотрены обязательные блоки общепрофессиональных и
специальных дисциплин, а также вариативная часть, содержащая предметы, ориентированные
на функциональное обучение и учитывающее изменение конъюнктуры рынка труда и
образовательных услуг, а также пожелания работодателей. Именно в вариативной части
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реализуется превосходство образовательной программы филиала по сравнению с иными вузами
региона. Вариативная часть образовательной программы подготовки бакалавра
предусматривает развитие навыков широкого применения: владение основными способами и
средствами информационного взаимодействия, умение логически верно и аргументированно
строить устную и письменную речь, способность к эффективному деловому общению,
публичным выступлениям и переговорам, к работе в коллективе и во взаимодействии с его
членами, способность к личностному и профессиональному самосовершенствованию и
саморазвитию, умение критически оценивать информацию и переоценивать накопленный опыт,
способность порождать новые идеи и находить подходы к их реализации, принимать решения и
нести ответственность за их осуществление.
Результаты
освоения
ООП
определяются
приобретаемыми
выпускником
компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности. Выпускник по направлению
подготовки 030900.62 Юриспруденция с квалификацией (степенью) «бакалавр» должен
обладать следующими компетенциями:
а) общекультурными (ОК):
– осознаёт социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
– способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
– владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
– способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-4);
– обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК5);
– имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону (ОК-6);
– стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);
– способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8);
– способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);
– способен понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОК-10);
– владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-11);
– способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12);
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– владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке
(ОК-13);
– владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической
культурой и спортом (ОК-14);
б) профессиональными (ПК)
– в нормотворческой деятельности:
– способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
– в правоприменительной деятельности:
– способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
– способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);
– способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом (ПК-4);
– способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
– способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
– владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
– в правоохранительной деятельности:
– готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
– способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина (ПК-9);
– способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения (ПК-10);
– способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
– способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его
пресечению (ПК-12);
– способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации (ПК-13);
– в экспертно-консультационной деятельности:
– готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);
– способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
– способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);
– в педагогической деятельности:
– способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и
методическом уровне (ПК-17);
– способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18);
– способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19);
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Дополнительно к основным компетенциям бакалавра, предусмотренным ФГОС,
вариативная часть закладывает компетенции в отдельных специализированных видах
профессиональной юридической деятельности.
Основная образовательная программа способствует развитию навыков «Soft Skills».
Образовательная программа подготовки бакалавра предусматривает развитие таких навыков
широкого применения, как владение основными способами и средствами информационного
взаимодействия, умение логически верно и аргументированно строить устную и письменную
речь, способность к эффективному деловому общению, публичным выступлениям и
переговорам, к работе в коллективе и во взаимодействии с его членами, способность к
личностному и профессиональному самосовершенствованию и саморазвитию, умение
критически оценивать информацию и переоценивать накопленный опыт, способность
порождать новые идеи и находить подходы к их реализации, принимать решения и нести
ответственность за их осуществление. В рамках реализации основной образовательной
программы используются различные методы формирования навыков «Soft Skills»: командная
работа на занятиях, проектно-исследовательская деятельность, деловые игры, анализ кейсов,
участие в конкурсах и научно-практических конференциях, выполнение индивидуальных
заданий при прохождении практики. Уровень сформированности этих навыков
диагностируется в ходе проведения тестирования, выполнения контрольных и практических
работ, научно-исследовательских работ, проведенных самостоятельно и в группе. Для оценки
данных навыков используются такие показатели, как уровень мотивации к учебной и научноисследовательской деятельности, творческой работе, уровень самостоятельности в решении
различных задач, инициативности, познавательной и социальной активности.
Юридический факультет регулярно проводит круглые столы по вопросам улучшения
качества обучения и совершенствования рабочих программ дисциплин с приглашением
представителей основных работодателей региона: руководителей органов суда, прокуратуры,
следственного комитета, адвокатуры и нотариата. С учетом их мнений и пожеланий ежегодно
вносятся коррективы и рабочие программы дисциплин. Представители работодателей
выступают руководителями курсовых работ студентов, в перспективе – руководителями
выпускных квалификационных работ.

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Содержание учебного плана
Учебный план подготовки бакалавров по направлению 030900.62 (40.03.01.)
«Юриспруденция» построен в соответствии с требованиями ФГОС и нацелен на формирование
у выпускников заявленных компетенций. Учебный план обеспечивает целостность основной
образовательной программы; обеспечивает соотношение теоретической и практической
составляющих, соответствующее целям и задачам основной образовательной программы;
обеспечивает равномерность учебной нагрузки студентов.
На юридическом факультете Псковского филиала реализуется программа бакалавриата
общего профиля, обеспечивающая базовую подготовку для дальнейшего обучения по любой из
существующих специализированных программ магистерской подготовки.
Логика основной образовательной программы заключается в таком построении учебного
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плана, которое обеспечивает первоочередное освоение студентами дисциплин гуманитарного,
социального и экономического циклов, а также теоретико-исторических дисциплин, служащих
методологической основой познания в дальнейшем отраслевых и прикладных дисциплин
профессионального цикла. Программа не предусматривает составных модулей. Дисциплины
изучаются в течение восьми семестров.
Программа
бакалавриат
общего
профиля
обеспечивает
фундаментальную
общеюридическую подготовку. Прикладные знания в конкретной правовой области студенты
получают при изучении дисциплин вариативной части, дисциплин по выбору и факультативов.
Навыки профессиональной практической деятельности студенты получают при прохождении
учебной, производственной и преддипломной практик.
Основной трудностью при обеспечении оптимального соотношения между подготовкой
под конкретный функционал/рабочее место и развитием «Soft Skills» в рамках развития
образовательной программы, является рациональное распределение временных ресурсов
занятий и сложность объективной оценки полученных «Soft Skills».
Отражение международного опыта в содержании программ
Основная образовательная программа подготовки бакалавров по направлению
«Юриспруденция» содержит ряд дисциплин, позволяющих изучить международный опыт
правового регулирования и государственно-правового строительства: История государства и
права зарубежных стран, Конституционное право зарубежных стран, Международное право,
Международное частное право и др. Соответствующие разделы курсов, касающиеся
сравнительного правоведения, присутствуют в тематических планах многих дисциплин
(например, Уголовное право, Экологическое право, Предпринимательское право и др.).
Изучение международного опыта способствует расширению и углублению знаний студентов о
государственно-правовых явлениях, формирует способность к самостоятельному анализу
действующего законодательства, творческий подход к профессиональной деятельности.
В целях расширения международного опыта Псковский филиал поддерживает
многолетнее сотрудничество с Латвийским университетом, г. Рига: приглашает для чтения
лекций преподавателей; проводит международные научно-практические конференции, круглые
столы; осуществляет научные публикации. Филиал принимает участие в ежегодном
международном виртуальном он-лайн проекте межкультурных коммуникаций на базе
университета Северной Каролины, Высшая школа бизнеса и экономики, Гринсборо.
Методы и технологии обучения
В образовательной программе используются следующие методы преподавания: Словесные
методики: в рамках лекций, семинаров проводятся дискуссии, диспуты, доклады студентов,
прения, рассказы преподавателей, проблемные «круглые столы». Практические прикладные
методики: в рамках лекций и семинаров выполняются упражнения, решаются задачи,
применяется ситуационный анализ, осуществляется проектная деятельность. Дополнительно
проводятся экскурсии в организации, практики и стажировки. Методики использования
наглядности: проведение лекций и семинаров сопровождается иллюстрационным,
демонстрационным материалом, используются методы наблюдения. Методы работы с книгой:
при подготовке к семинарским и практическим занятиям – чтение, конспектирование, цитация,
реферирование, просмотр научно-практической литературы. Исследовательские методики:
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применяются при работе с документами. Частично-поисковые методики: используются в
самостоятельной работе студентов по проблемным вопросам дисциплин. Средства мультимедиа:
используются в учебной аудиторной, а также и во внеаудиторной работе студентов. Методы
инсценизации (деловые игры): наиболее часто применяются в рамках таких дисциплин, как
«Гражданский процесс», «Уголовный процесс», «Адвокатура» и др. Индивидуальные методы
работы со студентами: наиболее часто используются при работе с отстающими или активными
студентами. В рамках изучения всех дисциплин предусмотрены индивидуальные консультации.
Методы контроля и самоконтроля: в рамках всех дисциплин разработаны итоговые и
промежуточные тесты, контрольные упражнения, практические задачи, помогающие
систематически оценивать уровень знаний студентов. Метод конкретных ситуаций (case-stady –
неигровой имитационный активный метод обучения): наиболее широко используется в
преподавании следующих дисциплин: «Гражданское право», «Семейное право»,
«Наследственное право», «Уголовное право» и др.
Доля применения активных методов обучения по отдельным дисциплинам в общей
трудоемкости программы составляет не менее 20%. Эта доля соответствует целям и задачам
образовательной программы и месту отдельных дисциплин в учебном процессе. Контроль над
применением активных методов обучения осуществляется кафедрами и деканатом
юридического факультета, а также учебно-методическим отделом филиала.
Во всех программах присутствует компонент, позволяющий работать в онлайновом
режиме и использовать компьютерную систему, к которой студенты могут всегда иметь доступ,
находясь вне территории учебного заведения и в свободное от учебы время. В этом помогает
наличие компьютерных кабинетов с доступом в Интернет, бесплатная беспроводная сеть,
мультимедийное оборудование аудиторий. В библиотеке филиала возможен доступ к онлайнбиблиотекам, библиотекам других вузов. В целом состояние материально-технической базы,
обеспечивающей образовательный процесс, отвечает условиям ведения образовательного
процесса.
Работа по внедрению дистанционных технологий для организации самостоятельной
работы студентов находится в начальной стадии и осуществляется посредством общения и
передачи информации между студентами и преподавателями через электронную почту либо
через личные страницы преподавателей на сайте филиала и в социальных и научных сетях. На
сайте филиала студенты могут получить всю необходимую информацию: 1. Условия приема в
Псковский филиал РАНХиГС; 2. Программы вступительных испытаний; 3. График учебного
процесса; 4.Учебно-методические материалы для подготовки к занятиям; 5. Различную
справочную информацию;
Организация групповых форм обучения и коллективной деятельности на юридическом
факультете Псковского филиала осуществляется
преимущественно на семинарских,
практических занятиях. Студенческая группа делится на малые группы (3-7 человек) для
решения конкретных учебных задач; каждая группа получает определенное задание (одинаковое
или дифференцированное) и выполняет его под непосредственным руководством преподавателя
или лидера группы. Задания в группе выполняются таким образом, который позволяет
учитывать и оценивать вклад каждого члена группы. Состав группы непостоянный, он
подбирается с учетом момента. Для того чтобы с максимальной эффективностью для коллектива
могли реализоваться учебные возможности каждого студента, в зависимости от содержания и
характера предстоящей работы, руководители групп и их состав подбираются по принципу
объединения студентов разного уровня информированности по данной дисциплине, решаемой
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проблеме. При формировании групп учитывается психологическая совместимость студентов,
желание участвовать в групповой работе. Поэтому преподаватель может участвовать или не
участвовать в распределении по группам. Может предложить это сделать самим студентам. В
учебном процессе используется групповая работа двух видов: единая и дифференцированная. На
дисциплинах «Гражданское право», «Уголовное право», «Наследственное право» и др. по
отдельным темам проходит однородная групповая работа, которая предполагает выполнение
небольшими группами одинакового для всех задания. На других дисциплинах, таких как
«Гражданский процесс», «Уголовный процесс», «Муниципальное право» и др. используется
дифференцированная групповая работа. Эта работа предполагает выполнение различных
заданий разными группами. Такой вид работы, как решение задач со многими неизвестными,
применяется на семинарских занятиях по дисциплине «Криминалистика». В коллективной
деятельности необходима четкая организация, структурирование, что предполагает групповой
распорядок работы; подготовка к выполнению группового задания; непосредственно групповая
работа; заключительная часть, подведение итогов. На семинарских и практических занятиях
применяются различные технологии групповой деятельности: визитная карточка группы;
групповой опрос; мозговой штурм; общественный смотр знаний; деловые игры; тренинги;
диспуты; пресс-конференции и др. Многообразие существования коллективной/групповой
деятельности и зависимость ее выбора от целей и содержания дисциплин, творчества
преподавателя, особенностей студентов обладает достаточно мощной побудительной силой
обучения, развивает партнерство в преподавательско-студенческих отношениях. Основными
элементами группового сотрудничества являются положительная взаимосвязь между членами
группы, активное взаимодействие членов группы, индивидуальная и групповая ответственность,
командный стиль работы. Коллективная деятельность оптимизирует учебный процесс, создает
условия, при которых студенты физически и эмоционально активно вовлекаются в создание
собственных знаний, построение взаимоотношений с окружающими, что приводит к
полноценной реализации в дальнейшей профессиональной деятельности.
Организация и содержание самостоятельной работы по дисциплинам регламентируется
учебным планом, рабочими программами дисциплин. При осуществлении самостоятельной
работы студенты пользуются существующей инфраструктурой филиала (библиотека,
компьютерный класс), активно используют информационные ресурсы филиала.
В филиале действует рейтинговая система оценки знаний студентов. Рейтинговая оценка –
оценка успеваемости студента, выраженная в процентах по отношению к уровню знаний,
умений, навыков, принятых за 100%. Оценка знаний студентов включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую аттестацию выпускников.
Процедуры и средства оценивания соответствуют планируемым результатам обучения, целям
образовательной программы. Обучающиеся информированы о критериях, формах и методах
оценки.
Интеграция знаний, умений и навыков. Государственная итоговая аттестация
Образовательная программа обеспечивает контроль над интеграцией знаний, умений,
навыков в компетенции. В течение первых семестров изучаются профессиональные
дисциплины теоретико-исторического цикла, выполняющие методологическую функцию в
юриспруденции. Затем, на их базе изучаются отраслевые и прикладные юридические науки.
Перед итоговой аттестацией, в конце
процесса обучения, достигается интеграция и
систематизация знаний, накопленных за весь период обучения по программе. Интеграции
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знаний способствует и подготовка к итоговой государственной аттестации. В целях дополнения
теоретических знаний практическими навыками и умениями студенты проходят учебную,
производственную и преддипломную практику.
Важную роль в процессе
интеграции знаний, исключении их дублирования,
установлении межпредметных связей играет межкафедральное сотрудничество в форме
взаимопосещения занятий, совместных заседаний кафедр, учебно-методических семинаров,
тематических дискуссий и др.
Основные требования к выпускной квалификационной работе определены Положением
о выпускной квалификационной работе по программам высшего профессионального
образования ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации» от 24 января 2012 года. Бакалаврская работа
представляет собой законченное исследование, в котором анализируется одна из теоретических
или практических проблем в области профессиональной деятельности. Работа должна отражать
умение самостоятельно разрабатывать избранную тему и формулировать соответствующие
рекомендации. Работа бакалавра может основываться на обобщении выполненных
выпускником курсовых работ и подготавливаться к защите в завершающий период
теоретического обучения. При выполнении работы обучающиеся должны показать свои
способности и умения, опираясь на полученные знания и сформированные компетенции,
самостоятельно решать задачи своей профессиональной деятельности, профессионально
излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
Защита работы проводится в соответствии с графиком итоговой государственной аттестации на
открытом заседании комиссии. Обязательными элементами процедуры защиты являются
выступление автора, оглашение официальных рецензий, оглашение отзыва руководителя. На
открытой защите могут присутствовать все желающие, которые вправе задавать вопросы
студенту по теме работы. Итоги защиты выпускных работ должны обсуждаться на заседаниях
факультетских кафедр и на Ученом совете филиала. С учетом отчетов председателей комиссий
по защитам должны предлагаться меры по совершенствованию организационной и
методической работы. Первый выпуск по направлению «Юриспруденция» в Псковском
филиале планируется в 2015 году.
Система оценивания
Система оценки, используемая в Псковском филиале, направлена на осуществление
объективной оценки качества знаний студентов. Цель каждой образовательной программы
определена требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов
направления подготовки, выражена через ряд компетенций, которые необходимо реализовать
студентам в ходе обучения по основной образовательной программе.
Для обеспечения качества обучения в Псковском филиале планируются разные виды
работ со студентами, на которые разработан единый механизм оценки. Критерии оценки
разработаны в соответствии с требованиями подготовки к конкретному виду работы: экзамену,
зачету, курсовой работе, выпускной квалификационной работе, учебной и производственной
практике. Требования к зачету и экзамену регламентируются «Положением о текущем
контроле и промежуточной аттестации студентов в ФГБОУ ВПО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» от
24.01.2012 года, протокол № 1. Требования к выпускной квалификационной работе

56

утверждены «Положением о выпускной квалификационной работе по программам высшего
профессионального образования ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации» от 24.01.2012 года,
протокол № 1. Требования к практике регламентированы «Положением о практике студентов
ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» от 24.01.2012 года, протокол № 1.
Информирование студентов о нормативных документах, регламентирующих
деятельность студентов и преподавателей, о системе оценивания, о правилах поведения и
внутреннего распорядка, происходит на первом собрании декана юридического факультета со
студентами – первокурсниками. Информирование студентов об используемой системе
оценивания также происходит на встречах с куратором группы и с преподавателями
дисциплин. Дополнительным каналом информирования для студентов выступает размещение
информации на официальном сайте РАНХиГС.
В Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов в ФГБОУ
ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации» от 24.01.2012 года, протокол № 1, которое предоставляется студентам
к ознакомлению, прописана возможность подачи апелляции. Порядок подачи и рассмотрения
апелляции регулируется Положением об апелляционной комиссии ФГБОУ ВПО «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации» от 25.01.2012 года. Студент имеет право подать апелляцию на следующий день
после объявления результатов соответствующего испытания. Для этого он должен лично
написать заявление в апелляционную комиссию. Заявления от вторых лиц, в том числе и от
родственников студента, не принимаются и не рассматриваются. Заседание апелляционной
комиссии проводятся на второй день после пересмотра работ. На заседании апелляционной
комиссии вместе с несовершеннолетним студентом (до 18 лет) может присутствовать один из
родителей.
УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ
Руководство учебным процессом
Перечисленных должностей (научный руководитель, директор, администратор
программы) на программах бакалавриата в Псковском филиале официально нет.
Административные функции осуществляет декан факультета, помогают ему специалисты
деканата. Управление программой осуществляет декан и выпускающая кафедра теории и
истории государства и права.
Подбор преподавателей на программу осуществляет заведующий кафедрой. Решение
заведующего кафедрой согласовывается с деканом факультета, начальником учебнометодического отдела. Окончательное решение о заключении контракта с преподавателем
принимает директор филиала. Содержание учебной программы подготовки бакалавра
определяется ФГОС ВПО, обсуждается на кафедрах, утверждается Ученым советом филиала.
Общее учебно-методическое и организационное руководство программой осуществляет
деканат факультета, учебно-методический отдел филиала, Ученый совет филиала. За набор
студентов отвечает администрация филиала.
Административное обеспечение реализации программы осуществляют декан факультета,
специалисты деканата. Декан факультета выполняет следующие функции: непосредственно
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руководит учебной, воспитательной и научной работой на факультете; возглавляет работу по
созданию и реализации на практике учебных планов, основных образовательных программ,
рабочих программ дисциплин; организует работу по научно-методическому и учебнометодическому сопровождению учебного процесса; утверждает рабочие учебные планы,
индивидуальные учебные планы студентов, темы дипломных работ; организует и проводит
профориентационную работу на факультете; руководит составлением расписания учебных
занятий, экзаменов и зачетов, осуществляет контроль над его исполнением; организует
контроль над самостоятельной работой студентов; допускает студентов к сдаче итоговой
государственной аттестации. Специалисты факультета выполняют следующие функции:
составление графиков учебного процесса по курсам; организация оформления и выдачи
зачетных книжек; подготовка материалов для ГЭК; подготовка бланков дипломов и
приложений к ним; подготовка и выдача студентам необходимых справок и других документов;
подготовка материалов для приказов по студентам; подготовка аналитических и статистических
материалов по факультету.
Взаимодействие со студентами
В филиале развита система общения и обмена информацией по горизонтали и по
вертикали между преподавателями, руководителями, сотрудниками и студентами. В филиале в
течение года организуются культурно-массовые мероприятия с участием студентов и
преподавателей (например, посвящение в студенты). В филиале эффективно работает институт
кураторов. Для студентов организуются встречи с руководителями органов власти. Студенты
могут обратиться к директору филиала по любому вопросу. Стараемся организовать общение
со студенческой аудиторией как на официальном, так и на неофициальном уровне.
Пример решений, принятых благодаря обратной связи со студентами образовательной
программы, – организация и проведение практики для отдельных студентов в желаемом месте.
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ ПРОГРАММЫ
Профессорско-преподавательский состав
Профессорско-преподавательский состав является главным ресурсом учебного процесса.
Качественный состав ППС, реализующий основную образовательную программу направления
40.03.01. «Юриспруденция» соответствует требованиям ФГОС, целям и задачам
образовательной программы. В реализации программы заняты 46 преподавателей, из них 12
штатные сотрудники филиала (58%), имеют ученую степень и звание 98%. Все преподаватели,
ведущие дисциплины профессионального цикла, имеют базовое юридическое образование.
Имеется достаточный резерв молодых квалифицированных преподавателей. Практикоориентированные курсы ведут действующие сотрудники практических органов: судебных,
экспертных, правоохранительных (например, дисциплина «Уголовный процесс», преподаватель
– Кондратьев Валерий Николаевич, Председатель Псковского областного суда; дисциплина
«Предпринимательское право», преподаватель Столярова Елена Андреевна, капитан МРЭО
ГИБДД УМВД России по Псковской области).
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И РЕСУРСЫ
Образовательное учреждение Псковский филиал РАНХиГС обладает достаточной
материально-технической и административной инфраструктурой. Административные
кабинеты оборудованы компьютерами с выходом в Интернет, хорошо укомплектованы
оргтехникой. Учебные аудитории оснащены мультимедиа системами, компьютерами с
выходом в Интернет, настенными (переносными) экранами. Компьютерный класс оснащен
мультимедиа системой, компьютерами с выходом в Интернет. Библиотека с читальным залом,
оборудованным мультимедиа системой, компьютерами с выходом в Интернет. Имеется
актовый зал для проведения массовых мероприятий, оборудованный мультимедиа системой,
компьютерами с выходом в Интернет, настенным экраном. Имеется медицинский пункт,
пункт питания. В распоряжении студентов и преподавателей филиала имеются
копировальные множительные аппараты, принтеры. Адрес сайта Псковского филиала
pskov.ranepa.ru.
Доля расходов на аренду помещений – 4,6%. Условия аренды – недвижимое имущество
Государственного предприятия Псковской области «Управление недвижимостью».
Библиотека Псковского филиала располагает читальным залом, где все желающие могут
воспользоваться бесплатным доступом в Интернет, локальную сеть филиала, правовым БД,
ЭБС и другим информационным ресурсам. Дополнительно, такой же доступ, осуществляется с
любого компьютера филиала.
В учебном процессе вуза используются учебники и учебно-методические материалы,
рекомендованные рабочими программами изучения дисциплин, а также учебно-методические
материалы, разработанные преподавателями соответствующих кафедр.
Студенты и преподаватели имеют доступ к электронной базе учебных и учебнометодических материалов с любого компьютера филиала Академии через локальную сеть.
Параллельно создается и полнотекстовая БД информационных материалов по всем
направлениям обучения и исследований.
Используются
информационные ресурсы научных
электронных
библиотек
eLIBRARY.RU, Киберленинка, федеральные образовательные порталы.
Активное сотрудничество с Псковской областной универсальной научной библиотекой
дает возможность нашим студентам и преподавателям использовать такие БД, как электронная
полнотекстовая библиотека «Псковиана», электронная библиотека диссертации РГБ и др.
Студенты, преподаватели и сотрудники филиала имеют доступ к компьютерным
справочно-правовым системам «Гарант», «КонсультантПлюс». Информация в этих БД
актуализируется ежедневно. Каждый учебный семестр бесплатно студенты получают
тематические и продолжающиеся СД-диски этих систем. Отдельно формируется и электронная
библиотека по юриспруденции (в локальной сети и на СД-дисках) для свободного пользования
студентами и преподавателями филиала.
Ежегодно Псковский филиал предоставляет всем студентам и преподавателям
бесплатный неограниченный доступ к электронной библиотечной системе «IPRbooks» (договор
от 17.11.2014 № 903/13). Доступ может осуществляться с любой точки доступа в Интернет.
Фонд библиотеки филиала обновляется с учетом новых изменений в учебном процессе
постоянно (покупка новой литературы, списание устаревшей литературы, актуализация
периодических издании, выписываемых филиалом).
К основным проблемам, связанным с плагиатом, относятся: первая – установление факта
плагиата. Здесь недостаточно получить долю заимствований, только специалист может вынести
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заключение о наличии плагиата. Это сложная экспертная работа: нужно выявить дословные или
смысловые текстуальные совпадения, составить сравнительные таблицы, а также установить,
что работа не самостоятельная. Вторая проблема – в филиале отсутствует лицензионное
программное обеспечение для выявления плагиата и специально обученные люди. Специфика
работ по юриспруденции состоит в постоянном и многократном цитировании законодательства,
использовании фраз и положений нормативно-правовых актов. Поэтому при проверке работ по
юриспруденции процент квази-плагиата очень высокий. Первый выпуск по направлению
«Юриспруденция» в Псковском филиале планируется в 2015 году.
В Псковском филиале работа по внедрению дистанционных технологий, для
организации самостоятельной работы студентов, находится в начальной стадии и
осуществляется посредством общения и передачи информации между студентами и
преподавателями через электронную почту или через страницы в социальных сетях. На сайте
филиала студенты могут получить всю необходимую информации об учебном процессе.
Псковский филиал ограничен в наборе большего количества студентов аудиторным
фондом. В Псковском филиале отсутствует общежитие, что отсекает часть иногородних
студентов.
Направления развития Псковского филиала
до 2020 года: развитие спортивнооздоровительной и культурно-просветительской инфраструктуры посредством приобретения и
реконструкции действующих объектов. Планируемое финансирование – 1 млн. рублей.
Капитальный ремонт и модернизация технических объектов, инженерных сетей и
коммуникаций для обеспечения растущих потребностей филиала, поддержание на высоком
техническом уровне электрических сетей. Планируемое финансирование – 1 млн.рублей.
Обеспечение рационального режима эксплуатации материально-технической базы, с
внедрением современных энергосберегающих технологий, внедрение энергосберегающих
технологий в инфраструктуру филиала. Планируемое финансирование – 1 млн.рублей.
Основные задачи издательской деятельности: издание учебной, учебно-методической,
научной, справочной и иной литературы для обеспечения учебного и научноисследовательского процессов в филиале. Публикации и презентации результатов научной и
учебно-методической деятельности
осуществляются на базе областной типографии на
основании долгосрочного договора. Регулярно печатаются научные вестники Псковского
филиала.
Данные
периодические
печатные
журналы
являются
официальными,
зарегистрированными в качестве СМИ изданиями. Материалы, опубликованные в вестниках,
учитываются как печатный труд.
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Таблица 14
Расчет
минимальной численности студентов одной группы для выхода на точку безубыточности
Псковского филиала
Наименование

Сумма (в рублях)

Выручка:
Средняя стоимость обучения 25400 руб.

863 600

Средний контингент 34 чел.
Постоянные затраты в том числе:

300 800

фонд оплаты труда АУП (с начислениями на оплату труда)

137 000

услуги связи

5 000

коммунальные услуги, аренда помещения

51 800

содержание, прочие услуги

52 000

приобретение расходных материалов

20 000

приобретение основных средств, амортизация

35 000

Переменные затраты в том числе

562 800

фонд оплаты труда ППС

420 000

начисления на оплату труда

126 800

прочие выплаты и услуги

16 000

Маржинальный доход

300 800

Уровень маржинального дохода

35 %

Доля переменных затрат

65 %

Прибыль/убыток
Безубыточный объем

0
863 600
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Направление
38.03.01 «ЭКОНОМИКА»
подготовки
(код и наименование):
Профиль:
КОММЕРЦИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ
Целевой рынок образовательной программы
Псковский филиал РАНХиГС ориентирован на внешний маркетинг, поэтому целевыми
рынками филиала являются общеобразовательные школы г. Пскова и Псковской области,
выпускники техникумов и колледжей, выпускники вузов нашего региона. Целевая аудитория,
целевые рынки студентов, как показывает анализ их личных дел, в целом повторяют структуру
народно – хозяйственного комплекса области и образовательные возможности филиала.
Ключевая целевая группа филиала – федеральные и региональные государственные
служащие, муниципальные служащие. Общая доля обучающихся в филиале государственных и
муниципальных служащих составляет около 30%. Вторая по общей численности обучающихся
целевая группа представлена специалистами и руководителями организаций бюджетного
сектора, а также предприятий и организаций коммерческого сектора Псковской области.
Ключевыми работодателями филиала являются органы государственной власти
субъекта, территориальные подразделения федеральных органов власти, муниципалитеты.
Значительная доля студентов работает в сфере торговли. Между тем по программам ВПО
практически все студенты платят сами. Оплата из бюджетных источников идет только по
программам ДПО.
Анализ потребностей студентов в учебном материале постоянно проверяются их
пожеланиями и вопросами как в программах ВПО, так и ДПО. Если студенты, слушатели чтото просят дополнительно – администрация филиала приглашает отдельных преподавателей,
специалистов для дополнительных занятий. Опросы по окончании учебы фиксируют факты
того, что студенты считают, что они освоили материал, и у них нет принципиальных пробелов в
знаниях по пройденной специальности, программе.
Филиал периодично проводит опросы выпускников, используя для этого как институт
бывших старост, так и через общие отделы, отделы кадров органов государственной и
муниципальной службы.
Филиал ориентируется на привлечение представителей сегмента государственной и
муниципальной служб региона. В области значительная доля потенциальных студентов
работают в федеральных органах: военная, таможенная, пограничная службы. Формы
профориентационной работы с целевой аудиторией расширяются, кроме традиционных встреч
в филиале проводятся выездные мероприятия: встречи руководства филиала с потенциальными
абитуриентами на базе школ и техникумов.
Конкурентами Псковского филиала РАНХиГС в образовательном пространстве по
программе ВПО «ГМУ» являются ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет», а
также ряд негосударственных образовательных учреждений высшего профессионального
образования.
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Сильные стороны филиала:
1. Сложившая система фундаментальных
направлений подготовки обучающихся с
хорошими
результатами
реализации
основных образовательных программ

Более
чем
20-тилетняя
история
существования
Псковского
филиала
РАНХиГС позволила отработать систему
подготовки
по
направлениям
«Государственное
и
муниципальное
управление»,
«Экономика»,
«Юристпруденция».
2. Высококвалифицированный состав ППС
В Псковском филиале работает значительное
количество остепененных преподавателей, а
также лучшие специалисты-практики с
Администрации Псковской области.
3. Публикации и презентации результатов Удешевление
публикаций
для
научной
и
учебно-методической преподавателей, привлечение сторонних
деятельности
осуществляется на базе авторов и авторских коллективов.
областной
типографии
на
основании
долгосрочного договора.
4. Высокий уровень информационного Псковский
филиал
имеет
сайт,
обеспечения образовательной и научной соответствующий требованиям. Информация
работы
в разделах сайта регулярно обновляется. В
филиале работает Wi-Fi для студентов и
преподавателей. Все аудитории филиала
оборудованы для проведения занятий с
помощью мультимедиа системы.
5.
Наличие
структуры
непрерывного В филиале представлены формы получения
образования
(ВПО,
повышение высшего
образования:
бакалавриат,
квалификации, проф.переподготовка)
специалитет. Имеется база для повышения
квалификации и проф.переподготовки. Все
это
позволяет
создавать
устойчивую
клиентскую базу образовательных программ.
Таким образом, реализуется перспективная
концепция непрерывного образования.
Аудиторный фонд, качество материально6. Наличие материально-технической базы
технической базы позволяет Псковскому
филиалу не только успешно реализовывать
основные направления деятельности, но и
поддерживать бренд «элитного вуза». На
базе
филиала
регулярно
проводятся
мероприятия «Единой России», другие
мероприятия с участием первых лиц региона.
7.
Высокий
уровень
квалификации Учитывая
количество
филиалов,
сам
РАНХиГС для участия в региональных головной кампус и их опыт взаимодействия с
конкурсах государственных закупок
государственными органами власти в
реализации различных проектов, РАНХиГС
обладает высоким потенциалом по параметру
«квалификация»
в
конкурсах
государственных закупок.
8.
Наличие
позитивного
опыта Псковский филиал активно взаимодействует
сотрудничества с органами государственной с региональной властью, с «Единой
власти Псковской области
Россией». Это позволяет поддерживать
положительный образ филиала, создает

63

9.
Высокое
качество
воспитательной работы

учебной

почву для научного и консультационного
сопровождения
деятельности
органов
государственной власти.
и Благодаря хорошо поставленной учебной и
воспитательной работе студенты Псковского
филиала регулярно принимают участие как
во внутриакадемических, так и во внешних
мероприятиях.

Слабые стороны филиала:
1.
Отсутствие научных журналов филиала Это снижает их импакт-фактор, а также
в списке ВАК, международных системах привлекательность журнала для серьезных
цитирования.
научных публикаций.
2.
Отсутствие доступа к
основным Несмотря на то, что в головном кампусе
информационным ресурсам на иностранных академии есть доступ к международным
языках (JSTOR, Science Direct, Scopus и т.д.)
научным информационным базам, филиалы
такового не имеют. Это существенно
осложняет поиск актуальной научной
литературы по узким темам исследований.
Используемая ППС научная иностранная
литература либо уже переведена на русский
(т.е. не актуальна), либо находится в
открытом доступе в Интернете (т.е. не
обладает научной ценностью).
вышесказанное,
уровень
3. Низкий уровень цитирования публикаций Учитывая
ППС
публикаций ППС не является высоким.
Кроме
того,
следует
отметить
общероссийскую
тенденцию
низкого
цитирования
отечественных
работ
в
большинстве гуманитарных наук.
4. Репутационные потери

Статус филиала вуза в России достаточно
дискредетирован.
Это
позволяет
конкурентам активно использовать слухи о
том, что все филиалы скоро будут закрыты.
Без серьезных вложений в бренд «филиалы
РАНХиГС» поддерживать имидж успешного
вуза очень сложно.

5. Сокращение возможностей для реализации Ведущие государственные научные фонды в
грантовых проектов
последние годы отказались от приема заявок
от филиалов. Отсутствие самостоятельного
юридического лица вынуждает филиал
подавать заявки через головной кампус, что
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заметно усложняет и затягивает процедуру.
6. Неэффективность участия в конкурсах на В данный момент в РАНХиГС отсутствует
проведение
исследований
в
рамках единая база квалификации (нет базы
государственных закупок
исполненных госконтрактов, актов приемки
работ). Псковский филиал, как и другие
филиалы, вынужден вести себя как
самостоятельное, оторванное от других
филиалов, учреждение. Это не дает
возможности
использовать
очевидное
конкурентное преимущество.
7.
Меньшая
привлекательность
иногородних студентов

для В Псковском филиале нет общежития, что
отсекает часть иногородних студентов.

Образовательная программа бакалавриата ежегодно совершенствуется с учетом
потребностей рынка труда и пожеланий работодателей, дополняясь дисциплинами по выбору
студента и факультативами. Это позволяет актуализировать обучение и создает конкурентные
преимущества филиалу.
Образовательная программа определяет конкурентные преимущества Псковского
филиала посредством создания устойчивых механизмов партнерских взаимоотношений с
работодателями, тем самым происходит создание необходимых условий привлекательности
предлагаемых образовательных услуг. Внедрение в практику работы выпускающей кафедры
современных методов и средств обучения, а также включение в учебный план дисциплин,
улучшающих подготовку студентов, способствует высокой востребованности выпускников
нашего филиала в относительно небольшом по численности городе, каким является Псков.
Порядок приема и прохождения обучения на образовательной программе
Прием абитуриентов в вуз осуществляется на конкурсной основе по результатам
вступительных испытаний в соответствии с действующим законодательством об образовании,
приказом и инструктивными
письмами
Министерства
образования и науки РФ,
Рособрнадзора., Порядком приема граждан в вузы (приказ Минобрнауки России от 26.12.2008 г.
№ 396 с изменениями, внесенными приказом от 24.02.2009 г. №58; приказ Минобрнауки
России от 28.12.2011 г. № 2895; приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. №3), Правилами
приема в РАНХиГС для обучения по программам бакалавриата и подготовки специалиста,
Положением о приемной комиссии. С 2011 года осуществляется прием в Псковский филиал на
направление подготовки 030900.62 «Юриспруденция». Набор осуществлялся по результатам
ЕГЭ, отдельные категории граждан имею право поступления по результатам вступительных
испытаний, форма и перечень которых определяется вузом самостоятельно. Такие
вступительные испытания проводятся в форме письменного тестирования. Перечень экзаменов
формируется в соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ:
обществознание (профильный предмет), русский язык, история. Результаты всех вступительных
испытаний оцениваются по стобалльной шкале. Минимальное количество баллов по всем
видам вступительных
испытаний, подтверждающее
успешное прохождение по

65

общеобразовательным предметам, установлено в соответствии с требованиями Рособрнадзора.
Данные по приему в Псковский филиал по основной образовательной программе
«Экономика » приводятся в таблице. Прием абитуриентов осуществляется с 2014 г. Учебный
план программы «Экономика» в Псковском филиале полностью соответствует федеральным
государственным образовательным стандартам. Выпускающая кафедра определила
разнообразный перечень специальных и факультативных дисциплин регионального
наполнения, что является привлекательным моментом для абитуриентов.
МИССИЯ, ЦЕЛИ И КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Миссия программы
Миссией
филиала
является
подготовка
высококвалифицированных
и
конкурентоспособных кадров для органов государственного и муниципального управления,
общественного и частного секторов экономики и права, обеспечивающих социальное,
политическое и экономическое развитие региона и России.
Стратегической целью филиала является обеспечение учебной, научной и
организационно-методической базы, используемой при подготовке высококвалифицированных,
конкурентоспособных кадров для государственного, общественного и частного секторов
экономики и права.
Для достижения стратегической цели решаются задачи:
- приведение образовательной деятельности в соответствие с глобальными трендами,
требованиями международной конкурентоспособности образовательного процесса;
- реализация образовательных программ высшего, дополнительного профессионального
образования социально-экономической и гуманитарной направленности с развитием
управленческих компетенций;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере государственного
управления;
- экспертное сопровождение органов государственного управления:
- организация и проведение прикладных научных исследований в интересах Администрации
Псковской области;
- осуществление международного сотрудничества в соответствии с профилем филиала.
Миссия основной образовательной программы – Миссия основной образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки «Экономика» по профилю подготовки
«Коммерция» состоит в удовлетворении образовательных потребностей личности и
потребностей общества в образованных и профессионально подготовленных бакалаврах по
направлению «Экономика».
Целью основной образовательной программы. Основная образовательная программа
бакалавриата по направлению подготовки «Экономика» по профилю «Коммерция» имеет своей
целью развитие у студентов личностных качеств и формирование общекультурных
(универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по
направлению подготовки «Экономика».
Задача основной образовательной программы:
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1) обеспечение высокого уровня качества образования на основе интеграции образования,
науки и практической подготовки обучающихся на объектах народнохозяйственного комплекса
Псковской области;
2) обеспечение системных гарантий в приобретении обучающимися знаний, умений, навыков,
позволяющих им успешно самореализоваться в ФГБОУ ВПО «Псковский филиал РАНХиГС»
образовательных технологий,
3) разработка и использование соответствующих
обеспечивающих высокий уровень качества образования;
4) формирование профессионального сознания будущего бакалавра- экономиста на основе
компетентностного подхода в обучении;
5) формирование и реализация ролевой установки на особенность и содержание практической
деятельности бакалавра;
6) формирование социального статуса личности обучающегося – комплекса нравственных
принципов поведения и деятельности, системы профессиональных ценностей и установок;
7) достижение синергетического эффекта знаний и навыков, сознания и культуры, ценностей и
профессионализма.
При этом подготовка бакалавров в Псковском филиале РАНхиГС ориентирована на
применение выпускниками современных информационных и бизнес - технологий при решении
комплексных задач в областях экономики, организации и управления бизнес процессами
предприятия.
Реализация программы играет ключевую роль в развитии филиала. Миссия, цель и
задачи программы актуализировались на заседании Ученого совета филиала. Разработчики
программы – ППС и заведующие кафедрами филиала.
На
данный
момент
Псковский
филиал
–
динамично
развивающееся,
конкурентоспособное высшее учебное заведение с полным циклом обучения, значительным
научным потенциалом, стабильной материальной базой, имеющее признание в своем регионе,
осуществляющее
качественную
подготовку
квалифицированных
специалистов,
ориентированное на новейшие образовательные технологии.
Стратегическая цель – укрепить ведущее положение на образовательном рынке вузов
Псковской области
через комплексную подготовку высококвалифицированных,
конкурентоспособных выпускников, соответствующих современным требованиям.
Таким образом, миссия программы отражает заложенный в миссии Псковского филиала
РАНХиГС ориентир на подготовку высококвалифицированных юристов. Миссия основной
образовательной программы составляет неотъемлемую часть миссии Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
обеспечивая современный уровень правовой подготовки.
Целью обучения по программе является подготовка высококвалифицированных
кадров.
Задачи обучения – овладение знаниями, умениями и навыками в области экономики,
финансов, маркетинга, производственно-экономические и аналитические службы организаций
различных отраслей экономики.
Конечные результаты обучения по программе декларируются в Концепции развития
филиала, доводятся до студентов на первом этапе знакомства с филиалом, в период приемной
кампании, далее реализуются в процессе обучения. Информация о программе выложена на
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сайте филиала.
Конечные результаты обучения: владение навыками работы в коммерческих структурах.
Способность свободно ориентироваться в экономике РФ. Способность разрабатывать
экономические проекты, направленные на улучшение жизни общества.
Компетенции
В учебном плане предусмотрены обязательные блоки общепрофессиональных и
специальных дисциплин, а также вариативная часть, содержащая предметы, ориентированные
на функциональное обучение и учитывающее изменение коньюктуры рынка труда и
образовательных услуг, а также пожелания работодателей. Именно в вариативной части
реализуется превосходство образовательной программы филиала по сравнению с иными вузами
региона. Вариативная часть образовательной программы подготовки бакалавра
предусматривает развитие навыков широкого применения: владение основными способами и
средствами информационного взаимодействия, умение логически верно и аргументировано
строить устную и письменную речь, способность к эффективному деловому общению,
публичным выступлениям и переговорам, к работе в коллективе и во взаимодействии с его
членами, способность к личностному и профессиональному самосовершенствованию и
саморазвитию, умение критически оценивать информацию и переоценивать накопленный опыт,
способность порождать новые идеи и находить подходы к их реализации, принимать решения и
нести ответственность за их осуществление.
Выпускник по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» в соответствии с целями
основной образовательной программы и задачами профессиональной деятельности сверх
требований ФГОС должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурными (ОК):
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы (ОК-2);
способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события
и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества
и в современном мире (ОК-3);
способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в
обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4);
умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);
способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
(ОК-6);
готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);
способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них
ответственность (ОК-8);
способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
(ОК-9);
способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10);
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11);
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способен понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны (ОК-12);
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
управления информацией, способен работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях (ОК-13);
владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14);
владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15);
владеет средствами самостоятельного методически правильного использования методов
физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК-16).
Профессиональными (ПК):
расчетно-экономическая деятельность
способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами (ПК-3);
аналитическая, научно-исследовательская деятельность
обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК4);
способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы (ПК-5);
способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты (ПК-6);
способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений (ПК-7);
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способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей (ПК-8);
способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет (ПК-9);
способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);
организационно-управленческая деятельность
способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта (ПК-11);
способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические
средства и информационные технологии (ПК-12);
способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических
последствий (ПК-13);
педагогическая деятельность
способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях
различного уровня, используя существующие программы и учебно-методические материалы
(ПК-14);
способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического
обеспечения экономических дисциплин (ПК-15).
Процесс овладения данными компетенциями связан с развитием следующих «мягких
навыков»(«soft skill»): личностная динамика, контактность, стремление к успеху,
стрессоустойчивость. Развитию данных навыков способствуют активные методы обучения,
используемые при реализации основной образовательной программы: ситуационный анализ
(case- study), проектный метод, деловые игры, тренинги по командообразованию, «мозговые
штурмы», а также методы обратной связи (анкетирование, тестирование, кейсовое интервью).
С целью развития компетентностного подхода в преподавании и освоении ряда учебных
дисциплин подготовлено и издано учебно-практическое пособие «Ситуационный анализ в
развитии компетенций специалиста» - Псков,2012.-175с.
Дополнительно к основным компетенциям бакалавра, предусмотренным ФГОС,
вариативная часть закладывает компетенции в отдельных специализированных видах
профессиональной юридической деятельности.
Основная образовательная программа способствует развитию навыков «Soft Skills».
Образовательная программа подготовки бакалавра предусматривает развитие таких навыков
широкого применения, как владение основными способами и средствами информационного
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взаимодействия, умение логически верно и аргументировано строить устную и письменную
речь, способность к эффективному деловому общению, публичным выступлениям и
переговорам, к работе в коллективе и во взаимодействии с его членами, способность к
личностному и профессиональному самосовершенствованию и саморазвитию, умение
критически оценивать информацию и переоценивать накопленный опыт, способность
порождать новые идеи и находить подходы к их реализации, принимать решения и нести
ответственность за их осуществление. В рамках реализации основной образовательной
программы используются различные методы формирования навыков «Soft Skills»: командная
работа на занятиях, проектно-исследовательская деятельность, деловые игры, анализ кейсов,
участие в конкурсах и научно-практических конференциях, выполнение индивидуальных
заданий при прохождении практики. Уровень сформированности этих навыков
диагностируется в ходе проведения тестирования, выполнения контрольных и практических
работ, научно-исследовательских работ, проведенных самостоятельно и в группе. Для оценки
данных навыков используются такие показатели, как уровень мотивации к учебной и научноисследовательской деятельности, творческой работе, уровень самостоятельности в решении
различных задач, инициативности, познавательной и социальной активности.
Обратная связь с выпускниками и деловой средой
Первый выпуск по направлению 38.03.01 «Экономика» в Псковском филиале планируется
в 2018 году. Учебный отдел проводит опросы абитуриентов, студентов по качеству
преподаваемых дисциплин, организации учебного процесса, по организации научноисследовательской работы студентов. Затем производит обработку данных, результаты
докладываются и обсуждаются на заседаниях Ученого совета, сведения доводятся до декана и
заведующих кафедрами. После анализа сведений вырабатываются рекомендации для принятия
определенных решений.
Пример: по пожеланиям студентов были проведены работы по установке Wi-Fi во всех
аудиториях филиала, обеспечен беспрепятственный доступ к нему студентов. Во время учебных
занятий студенты и преподаватели могут пользоваться интересующими их ссылками.
Проводятся исследования по вопросам трудоустройства.
Первый выпуск по направлению 38.03.01 «Экономика» в Псковском филиале планируется
в 2018 году, поэтому предлагаем перечень основных организаций, в которых студенты проходят
практику.
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Таблица 15

Наименование организации

ФИО контактных лиц (руководителей), телефон,
электронный адрес

1. ООО «Пенобетон»

Директор Майоров И.М.

2. Новые Автомобильные Системы-2

Директор Зубов В.И.+7(8112) 29-02-32

3. ЗАО «Псков электросвар»

Директор

+7(8112)53-58-98

4. ОАО Псковский кабельный завод

Директор

+7 (8112)79-18-05

5. ОАО
Псковский Директор
электротехнический завод

+7 (8112)

6. АСПЭК
СЕВЕРОЗАПАД Директор
НЕФТЕПРОДУКТ

+7 (8112) 72-06-15

7. ЗАО АЛЬБАТРОС

Директор

+7 (8112) 72-44-91

8. Альфа (Торговый дом)

Директор

+7 (8112) 62-40-18

9. Бизнесконсалтгрупп

Директор

+7 (8112) 72-15-57

10. ИНГОССТРАХ
Псков)

(филиал

в

г. Директор Романенков А.И +7 (8112) 72-42-90

Экономический факультет регулярно проводит круглые столы по вопросам улучшения
качества обучения и совершенствования рабочих программ дисциплин с приглашением
представителей основных работодателей региона: руководителей органов суда, прокуратуры.
Следственного комитета, адвокатуры и нотариата. С учетом их мнений и пожеланий ежегодно
вносятся коррективы и рабочие программы дисциплин. Представители
работодателей
выступают руководителями курсовых работ студентов, в перспективе – руководителями
выпускных квалификационных работ.
РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Содержание учебного плана
Учебный план подготовки бакалавров по направлению 080100.62 «Экономика» построен
в соответствии с требованиями ФГОС и нацелен на формирование у выпускников заявленных
компетенций. Учебный план обеспечивает целостность основной образовательной программы;
обеспечивает соотношение теоретической и практической составляющих, соответствующее
целям и задачам основной образовательной программы; обеспечивает равномерность учебной
нагрузки студентов.
На экономическом факультете Псковского филиала реализуется программа бакалавриата
общего профиля, обеспечивающая базовую подготовку для дальнейшего обучения по любой из
существующих специализированных программ магистерской подготовки.
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Логика основной образовательной программы заключается в таком построении учебного
плана, которое обеспечивает первоочередное освоение студентами дисциплин гуманитарного,
социального и экономического циклов, служащих методологической основой познания в
дальнейшем отраслевых и прикладных дисциплин профессионального цикла. Программа не
предусматривает составных модулей. Дисциплины изучаются в течение восьми семестров.
Программа
бакалавриат
общего
профиля
обеспечивает
фундаментальную
общеэкономическую подготовку. Прикладные знания в конкретной правовой области студенты
получают при изучении дисциплин вариативной части, дисциплин по выбору и факультативов.
Навыки профессиональной практической деятельности студенты получают при прохождении
учебной, производственной и преддипломной практик.
Основной трудностью при обеспечении оптимального соотношения между подготовкой
под конкретный функционал/рабочее место и развитием «Soft Skills» в рамках развития
образовательной программы, является рациональное распределение временных ресурсов
занятий и сложность объективной оценки полученных «Soft Skills».
Отражение международного опыта в содержании программ
Основная образовательная программа подготовки бакалавров по направлению
«Экономика» содержит ряд дисциплин учебного плана (микроэкономика, макроэкономика,
маркетинг, менеджмент, финансы, основы предпринимательской деятельности, электронная
коммерция, принятие управленческих решений) способствует пониманию движущей силы и
исторического процесса, событий и процесса экономической истории место и роль своей
страны в истории человечества и в современном мире
Изучение международного опыта способствует расширению и углублению знаний
студентов о государственно-правовых явлениях, формирует способность к самостоятельному
анализу действующего законодательства, творческий подход к профессиональной деятельности.
В целях расширения международного опыта Псковский филиал поддерживает
многолетнее сотрудничество с Торгово-промышленной палатой Псковской области, с
латвийским университетом, г.Рига. Проводит международные научно-практические
конференции, круглые столы. Планируется реализация совместных научных проектов.
Методы и технологии обучения
В образовательной программе используются следующие методы преподавания: Словесные
методики: в рамках лекций, семинаров проводятся дискуссии, диспуты, доклады студентов,
прения. Рассказы преподавателей, проблемные «круглые столы». Практические прикладные
методики: в рамках лекций и семинаров выполняются упражнения, решаются задачи,
применяется ситуационный анализ, осуществляется проектная деятельность. Дополнительно
проводятся экскурсии в организации, практики и стажировки. Методики использования
наглядности: проведение лекций и семинаров сопровождается иллюстрационным,
демонстрационным материалом, используются методы наблюдения. Методы работы с книгой:
при подготовке к семинарским и практическим занятиям – чтение, конспектирование, цитация,
реферирование, просмотр научно-практической литературы. Исследовательские методики:
применяются при работе с документами. Частично-поисковые методики: используются в
самостоятельной работе студентов по проблемным вопросам дисциплин. Средства мультимедиа:
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используются в учебной аудиторной, а также и во внеаудиторной работе студентов. Методы
инсценизации (деловые игры): наиболее часто применяются в рамках таких дисциплин, как
«Принятие управленческого решения», «Макроэкономика», «Микроэкономика» и др.
Индивидуальные методы работы со студентами: наиболее часто используются при работе с
отстающими или активными студентами. В рамках изучения всех дисциплин предусмотрены
индивидуальные консультации. Методы контроля и самоконтроля: в рамках всех дисциплин
разработаны итоговые и промежуточные тесты, контрольные упражнения, практические задачи,
помогающие систематически оценивать уровень знаний студентов. Метод конкретных ситуаций
(case-stady – неигровой имитационный активный метод обучения): наиболее широко
используется в преподавании следующих дисциплин «Страховое дело», «Торговое дело»,
«Управление персоналом», и др.
Доля применения активных методов обучения по отдельным дисциплинам в общей
трудоемкости программы составляет не менее 20%. Эта доля соответствует целям и задачам
образовательной программы и месту отдельных дисциплин в учебном процессе. Контроль за
применением активных методов обучения осуществляется кафедрами и деканатом
юридического факультета, а также учебно-методическим отделом филиала.
Во всех программах присутствует компонент, позволяющий использовать компьютерную
систему и работать в онлайновом режиме, к которой студенты могут всегда иметь доступ,
находясь вне территории учебного заведения и в свободное от учебы время. В этом помогает
наличие компьютерных кабинетов с доступом в Интернет, бесплатная беспроводная сеть,
мультимедийное оборудование аудиторий. В библиотеке филиала возможен доступ к онлайнбиблиотекам, библиотекам других вузов. В целом состояние материально-технической базы,
обеспечивающей образовательный процесс, отвечает условиям ведения образовательного
процесса.
Работа по внедрению дистанционных технологий для организации самостоятельной
работы студентов находится в начальной стадии и осуществляется посредством общения и
передачи информации между студентами и преподавателями через электронную почту либо
через личные страницы преподавателей на сайте филиала и в социальных и научных сетях. На
сайте филиала студенты могут получить всю необходимую информацию: 1. Условия приема в
Псковский филиал РАНХиГС; 2. Программы вступительных испытаний; 3. График учебного
процесса; 4.Учебно-методические материалы для подготовки к занятиям; 5. Различную
справочную информацию;
Организация групповых форм обучения и коллективной деятельности на экономическом
факультете Псковского филиала осуществляется в преимущественно на семинарских,
практических занятиях. Студенческая группа делится на малые группы (3-7 человек) для
решения конкретных учебных задач; каждая группа получает определенное задание (одинаковое
или дифференцированное) и выполняет его под непосредственным руководством преподавателя
или лидера группы. Задания в группе выполняются таким образом, который позволяет
учитывать и оценивать вклад каждого члена группы. Состав группы непостоянный, он
подбирается с учетом момента. Для того, чтобы с максимальной эффективностью для
коллектива могли реализоваться учебные возможности каждого студента, в зависимости от
содержания и характера предстоящей работы. Руководители групп и их состав подбираются по
принципу объединения студентов разного уровня информированности по данной дисциплине,
решаемой проблеме. При формировании групп учитывается психологическая совместимость
студентов, желание участвовать в групповой работе. Поэтому преподаватель может участвовать
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или не участвовать в распределении по группам. Может предложить это сделать самим
студентам. В учебном процессе используется групповая работа двух видов: единая и
дифференцированная. На дисциплинах «Управление персоналом», «Страховое дело», «Торговое
дело» и др. по отдельным темам проходит однородная групповая работа, которая предполагает
выполнение небольшими группами одинакового для всех задания. На других дисциплинах,
таких как «Деловые переговоры», «Принятие управленческого решения», «Муниципальное
право» и др. используется дифференцированная групповая работа. Эта работа предполагает
выполнение различных заданий разными группами. Такой вид работы, как решение задач со
многими неизвестными, применяется на семинарских занятиях по дисциплине «Теория
поведения потребителей». В коллективной деятельности необходима четкая организация,
структурирование, что предполагает групповой распорядок работы; подготовка к выполнению
группового задания; непосредственно групповая работа; заключительная часть, поведение
итогов. На семинарских и практических занятиях применяются различные технологии
групповой деятельности: визитная карточка группы; групповой опрос; мозговой штурм;
общественный смотр знаний; деловые игры; тренинги; диспуты; пресс-конференции и др.
Многообразие существования коллективной/групповой деятельности и зависимость ее выбора
от целей и содержания дисциплин, творчества преподавателя, особенностей студентов обладает
достаточно мощной побудительной силой обучения, развивает партнерство в преподавательскостуденческих отношениях. Основными элементами группового сотрудничества являются
положительная взаимосвязь между членами группы, активное взаимодействие членов группы,
индивидуальная и групповая ответственность, командный стиль работы. Коллективная
деятельность оптимизирует учебный процесс, создает условия, при которых студенты физически
и эмоционально активно вовлекаются в создание собственных знаний, построение
взаимоотношений с окружающими, что приводит к полноценной реализации в дальнейшей
профессиональной деятельности.
Организация и содержание самостоятельной работы по дисциплинам регламентируется
учебным планом, рабочими программами дисциплин. При осуществлении самостоятельной
работы студенты пользуются существующей инфраструктурой филиала: библиотека,
компьютерный класс. Активно используют информационные ресурсы филиала.
В филиале действует рейтинговая система оценки знаний студентов. Рейтинговая оценка –
оценка успеваемости студента, выраженная в процентах по отношению к уровню знаний.
Умений, навыков, принятых за 100%. Оценка знаний студентов включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую аттестацию выпускников.
Процедуры и средства оценивания соответствуют планируемым результатам обучения, целям
образовательной программы. Обучающиеся информированы о критериях, формах и методах
оценки.
Интеграция знаний, умений и навыков. Государственная итоговая аттестация
Образовательная программа обеспечивает контроль за интеграцией знаний, умений,
навыков в компетенции. В течение первых семестров изучаются профессиональные
дисциплины теоретико-исторического цикла, выполняющие методологическую функцию в
юриспруденции. Затем, на их базе изучаются отраслевые и прикладные юридические науки.
Перед итоговой аттестацией, в конце
процессе обучения, достигается интеграция и
систематизация знаний, накопленных за весь период обучения по программе. Интеграции
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знаний способствует и подготовка к итоговой государственной аттестации. В целях дополнения
теоретических знаний практическими навыками и умениями студенты проходят учебную,
производственную и преддипломную практику.
Важную роль в процессе
интеграции знаний, исключении их дублирования,
установлении межпредметных связей играет межкафедральное сотрудничество в форме
взаимопосещения занятий, совместных заседаний кафедр, учебно-методических семинаров,
тематических дискуссий и др.
Основные требования к выпускной квалификационной работе определены Положением
о выпускной квалификационной работе по программам высшего профессионального
образования ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации» от 24.01.2012 г. Бакалаврская работа
представляет собой законченное исследование, в котором анализируется одна из теоретических
или практических проблем в области профессиональной деятельности. Работа должна отражать
умение самостоятельно разрабатывать избранную тему и формулировать соответствующие
рекомендации. Работа бакалавра может основываться на обобщении выполненных
выпускником курсовых работ и подготавливаться к защите в завершающий период
теоретического обучения. При выполнении работы обучающиеся должны показать свои
способности и умения, опираясь на полученные знания и сформированные компетенции,
самостоятельно решать задачи своей профессиональной деятельности, профессионально
излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
Защита работы проводится в соответствии с графиком итоговой государственной аттестации на
открытом заседании комиссии. Обязательными элементами процедуры защиты являются
выступление автора, оглашение официальных рецензий, оглашение отзыва руководителя. На
открытой защите могут присутствовать все желающие, которые вправе задавать вопросы
студенту по теме работы. Итоги защиты выпускных работ должны обсуждаться на заседаниях
факультетских кафедр и на Ученом совете филиала. С учетом отчетов председателей комиссий
по защитам должны предлагаться меры по совершенствованию организационной и
методической работы. Первый выпуск по направлению «Экономика» в Псковском филиале
планируется в 2018 году.
Система оценивания
Система оценки, используемая в Псковском филиале, направлена на осуществление
объективной оценки качества знаний студентов. Цель каждой образовательной программы
определена требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов
направления подготовки, выражена через ряд компетенций, которые необходимо реализовать
студентам в ходе обучения по основной образовательной программе.
Для обеспечения качества обучения в Псковском филиале планируются разные виды
работ со студентами, на которые разработан единый механизм оценки. Критерии оценки
разработаны в соответствии с требованиями подготовки к конкретному виду работы: экзамену,
зачету, курсовой работе, выпускной квалификационной работе, учебной и производственной
практике. Требования к зачету и экзамену регламентируются «Положением о текущем
контроле и промежуточной аттестации студентов в ФГБОУ ВПО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской федерации» от
24.01.2012 года, протокол № 1. Требования к выпускной квалификационной работе
утверждены «Положение о выпускной квалификационной работе по программам высшего
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профессионального образования ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при президенте Российской федерации» от 24.01.2012 года, протокол
№ 1. Требования к практике регламентированы «Положением о практике студентов ФГБОУ
ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте
Российской федерации» от 24.01.2012 года, протокол № 1.
Информирование студентов о нормативных документах, регламентирующих
деятельность студентов и преподавателей, о системе оценивания, о правилах поведения и
внутреннего распорядка, происходит на первом собрании декана юридического факультета со
студентами – первокурсниками. Информирование студентов об используемой системе
оценивания также происходит на встречах куратором группы и с преподавателями дисциплин.
Дополнительным каналом информирования для студентов выступает размещение информации
на официальном сайте РАНХиГС.
В Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов в ФГБОУ
ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте
Российской федерации» от 24.01.2012 года, протокол № 1, которое предоставляется студентам
к ознакомлению, прописана возможность подачи апелляции. Порядок подачи и рассмотрения
апелляции регулируется Положением об апелляционной комиссии ФГБОУ ВПО «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской
федерации» от 25.01.2012 года. Студент имеет право подать апелляцию на следующий день
после объявления результатов соответствующего испытания. Для этого он должен лично
написать заявление в апелляционную комиссию. Заявления от вторых лиц, в том числе и от
родственников студента, не принимаются и не рассматриваются. Заседание апелляционной
комиссии проводятся на второй день после пересмотра работ. На заседании апелляционной
комиссии вместе с несовершеннолетним студентом (до 18 лет ) может присутствовать один из
родителей.
УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ
Руководство учебным процессом
Перечисленных должностей (научный руководитель, директор, администратор
программы) на программах бакалавриата в псковском филиале официально нет.
Административные функции осуществляет декан факультета, помогают ему специалисты
деканата. Управление программой осуществляет декан и выпускающая кафедра теории и
истории государства и права.
Подбор преподавателей на программу осуществляет заведующий кафедрой. Решение
заведующего кафедрой согласовывается с деканом факультета, начальником учебнометодического отдела. Окончательное решение о заключении контракта с преподавателем
принимает директор филиала. Содержание учебной программы подготовки бакалавра
определяется ФГОС ВПО, обсуждается на кафедрах, утверждается Ученым советом филиала.
Общее учебно-методическое и организационное руководство программой осуществляет
деканат факультета, учебно-методический отдел филиала, Ученый совет филиала. За набор
студентов отвечает администрация филиала.
Административное обеспечение реализации программы осуществляют: декан
факультета; специалисты деканата; Декан факультета выполняет следующие функции:
непосредственно руководит учебной, воспитательной и научной работой на факультете;
возглавляет работу по созданию и реализации на практике учебных планов, основных
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образовательных программ, рабочих программ дисциплин; организует работу по научнометодическому и учебно-методическому сопровождению учебного процесса; утверждает
рабочие учебные планы, индивидуальные учебные планы студентов, темы дипломных работ;
организует и проводит профориентационную работу на факультете; руководит составлением
расписания учебных занятий, экзаменов и зачетов, осуществляет контроль за его исполнением;
организует контроль за самостоятельной работой студентов; допускает студентов к сдаче
итоговой государственной аттестации. Специалисты факультета выполняют следующие
функции: составление графиков учебного процесса по курсам; организация оформления и
выдачи зачетных книжек; подготовка материалов для ГЭК; подготовка бланков дипломов и
приложений к ним; подготовка и выдача студентам необходимых справок и других документов;
подготовка материалов для приказов по студентам; подготовка аналитических и статистических
материалов по факультету.

Взаимодействие со студентами
В филиале развита система общения и обмена информацией по горизонтали и по
вертикали между преподавателями, руководителями, сотрудниками и студентами. В филиале в
течение года организуются культурно-массовые мероприятия с участием студентов и
преподавателей (например – посвящение в студенты). В филиале эффективно работает
институт кураторов. Для студентов организуются встречи с руководителями коммерческих
предприятий. Студенты по любому вопросу могут обратиться к директору филиала. Стараемся
организовать общение со студенческой аудиторий как на официальном, так и не на
официальном уровне.
Пример решений, принятых благодаря обратной связи со студентами образовательной
программы – организация и проведение практики для отдельных студентов в желаемом месте.
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ ПРОГРАММЫ
Профессорско-преподавательский состав
Профессорско-преподавательский состав является главным ресурсом учебного процесса.
Качественный состав ППС, реализующих основную образовательную программу направления
080100.62 «Экономика» соответствует требованиям ФГОС, целям и задачам образовательной
программы. В реализации программы заняты 46 преподавателей, из них 12 - штатные
сотрудники филиала (58%), имеют ученую степень и звание (98 %). Все преподаватели,
ведущие дисциплины профессионального цикла, имеют базовое экономическое образование.
Имеется достаточный резерв молодых квалифицированных преподавателей. Практикоориентированные курсы ведут действующие сотрудники практики. (например – дисциплина
«Бухгалтерский учет и анализ», преподаватель – Остудина Светлана Михайловна, главный
бухгалтер предприятия ОАО «Псковавиа»; «Организация торговли», преподаватель Маркина
Галина Александровна, главный бухгалтер Группа компании ФОРМОЗА).
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И РЕСУРСЫ ПРОГРАММЫ
Образовательное учреждение Псковский филиал РАНХиГС обладает достаточной
материально-технической и административной инфраструктурой. Административные
кабинеты оборудованы компьютерами с выходом в Интернет, хорошо укомплектованы
оргтехникой. Учебные аудитории оснащены мультимедиа системами, компьютерами с
выходом в Интернет, настенными (переносными) экранами. Компьютерный класс оснащен
мультимедиа системой, компьютерами с выходом в Интернет. Библиотека с читальным залом,
оборудованным мультимедиа системой, компьютерами с выходом в Интернет. Имеется
актовый зал для проведения массовых мероприятий, оборудованный мультимедиа системой,
компьютерами с выходом в Интернет, настенным экраном. Имеется медицинский пункт,
пункт питания. В распоряжении студентов и преподавателей филиала имеются
копировальные множительные аппараты, принтеры. Адрес сайта Псковского филиала
pskov.ranepa.ru.
Доля расходов на аренду помещений – 4,6%. Условия аренды – недвижимое имущество
Администрации Псковской области.
Библиотека Псковского филиала располагает читальным залом, где все желающие могут
воспользоваться бесплатным доступом в Интернет, локальную сеть филиала, правовым БД,
ЭБС и другим информационным ресурсам. Дополнительно, такой же доступ, осуществляется с
любого компьютера филиала.
В учебном процессе вуза используются учебники и учебно-методические материалы,
рекомендованные рабочими программами изучения дисциплин, а также учебно-методические
материалы, разработанные преподавателями соответствующих кафедр.
Студенты и преподаватели имеют доступ к электронной базе учебных и учебнометодических материалов с любого компьютера филиала Академии через локальную сеть.
Параллельно создается и полнотекстовая БД информационных материалов по всем
направлениям обучения и исследований.
Используются
информационные
ресурсы
научных
электронных
библиотек
eLIBRARY.RU, Киберленинка, федеральные образовательные порталы.
Активное сотрудничество с Псковской областной универсальной научной библиотекой
дает возможность нашим студентам и преподавателям использовать такие БД, как электронная
полнотекстовая библиотека «Псковиана», электронная библиотека диссертации РГБ и др.
Студенты, преподаватели и сотрудники филиала имеют доступ к компьютерным
справочно-правовым системам «Гарант», «КонсультантПлюс». Информация в этих БД
актуализируется ежедневно. Каждый учебный семестр бесплатно студенты получают
тематические и продолжающиеся СД-диски этих систем. Отдельно формируется и электронная
библиотека по юриспруденции (в локальной сети и на СД-дисках) для свободного пользования
студентами и преподавателями филиала.
Ежегодно Псковский филиал предоставляет всем студентам и преподавателям бесплатный
неограниченный доступ к электронной библиотечной системе «IPRbooks» (договор от
17.11.2014 № 903/13). Доступ может осуществляться с любой точки доступа в Интернет.
Фонд библиотеки филиала обновляется с учетом новых изменений в учебном процессе
постоянно (покупка новой литературы, списание устаревшей литературы, актуализация
периодических издании, выписываемых филиалом).
К основным проблемам, связанным с плагиатом, относятся: первая – установление факта
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плагиата. Здесь недостаточно получить долю заимствований, только специалист может вынести
заключение о наличии плагиата. Это сложная экспертная работа: нужно выявить дословные или
смысловые текстуальные совпадения, составить сравнительные таблицы, а также установить,
что работа не самостоятельная. Вторая проблема – в филиале отсутствует лицензионное
программное обеспечение для выявления плагиата и специально обученные люди. Специфика
работ по юриспруденции состоит в постоянном и многократном цитировании законодательства,
использовании фраз и положений нормативно-правовых актов. Поэтому при проверке работ по
юриспруденции процент квази-плагиата очень высокий. Первый выпуск по направлению
«Юриспруденция» в Псковском филиале планируется в 2015 году.
В Псковском филиале работа по внедрению дистанционных технологий, для
организации самостоятельной работы студентов, находится в начальной стадии и
осуществляется посредством общения и передачи информации между студентами и
преподавателями через электронную почту или через страницы в социальных сетях. На сайте
филиала студенты могут получить всю необходимую информации об учебном процессе.
Псковский филиал ограничен в наборе большего количества студентов аудиторным
фондом. В Псковском филиале отсутствует общежитие, что отсекает часть иногородних
студентов.
Направления развития Псковского филиала до 2020 года: развитие спортивнооздоровительной и культурно-просветительской инфраструктуры посредством приобретения и
реконструкции действующих объектов. Планируемое финансирование – 1 млн. рублей.
Капитальный ремонт и модернизация технических объектов, инженерных сетей и
коммуникаций для обеспечения растущих потребностей филиала, поддержание на высоком
техническом уровне электрических сетей. Планируемое финансирование – 1 млн.рублей.
Обеспечение рационального режима эксплуатации материально-технической базы, с
внедрением современных энергосберегающих технологий, внедрение энергосберегающих
технологий в инфраструктуру филиала. Планируемое финансирование – 1 млн.рублей.
Основные задачи издательской деятельности: издание учебной, учебно-методической,
научной, справочной и иной литературы для обеспечения учебного и научноисследовательского процессов в филиале. Публикации и презентации результатов научной и
учебно-методической деятельности
осуществляются на базе областной типографии на
основании долгосрочного договора. Регулярно печатаются научные вестники Псковского
филиала.
Данные
периодические
печатные
журналы
являются
официальными,
зарегестрированными в качестве СМИ изданиями. Материалы, опубликованные в вестниках,
учитываются как печатный труд.
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Таблица 16
Расчет
минимальной численности студентов одной группы для выхода на точку безубыточности
Псковского филиала
Наименование

Сумма (в рублях)

Выручка:
Средняя стоимость обучения 25400 руб.

863 600

Средний контингент 34 чел.
Постоянные затраты в том числе:

300 800

фонд оплаты труда АУП (с начислениями на оплату труда)

137 000

услуги связи

5 000

коммунальные услуги, аренда помещения

51 800

содержание, прочие услуги

52 000

приобретение расходных материалов

20 000

приобретение основных средств, амортизация

35 000

Переменные затраты в том числе

562 800

фонд оплаты труда ППС

420 000

начисления на оплату труда

126 800

прочие выплаты и услуги

16 000

Маржинальный доход

300 800

Уровень маржинального дохода

35 %

Доля переменных затрат

65 %

Прибыль/убыток
Безубыточный объем

0
863 600
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Тематика исследований в 2014г. Псковского филиала РАНХиГС
Научные исследования кафедр Псковского филиала РАНХиГС велись в следующих
основных направлениях:
- лаборатория социологического мониторинга государственной и муниципальной службы
Псковского филиала РАНХиГС. Проведен опрос выпускников. Опрошено 190 человек и
опубликован дайджест социологической информации – Селиверстов А.В., к.с.н., директор
Псковского филиала РАНХиГС;
- рейтинг Псковских районов - Селиверстов А.В., к.с.н., директор Псковского филиала
РАНХиГС, Пантелеева А.П., к.э.н., доцент, преподаватель Псковского филиала РАНХиГС;
- участие в проекте «Образовательные инновации: практика карьеры», разработан проект
«Бюджет района», для студентов заочной формы обучения по направлению ГМУ.- Пантелеева
А.П., к.э.н., доцент, Псковский филиал РАНХиГС;
- предоставление аналитических записок Правительству РФ по теме: «Развитие пенсионной
системы» - Пантелеева А.П., к.э.н., доцент, Псковский филиал РАНХиГС.
Публикации преподавателей Псковского филиала РАНХиГС
В 2014 г. сотрудниками кафедр опубликована одна коллективная монография: (Органы
государственной власти и местного самоуправления в Псковском крае (конец XVIII – XX вв.).
В 2014 г. опубликована 31 статья в различных научно-практических журналах в России
и за рубежом. Одна статья опубликована в журнале ВАК - Управленческое консультирование.
- 2014.-№10 (70). Одиннадцать статей изданы в зарубежных журналах (РИНЦ)
В 2014 г. опубликовано одно учебное пособие для студентов заочной формы обучения
Псковского филиала РАНХиГС: (Олехнович Н.Е., Бахотский В.В. Маркетинг взаимодействия:
сбытовая политика: учебное пособие Псков, 2014.-140с.) и методические рекомендации по
написанию контрольной работы по дисциплине «Инновационный менеджмент», методические
рекомендации по оформлению ВКР.
Псковский филиал РАНХиГС традиционно выпускает сборник научных статей:
«Вестник №4», «Вестник №5».
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Таблица 17
Список публикаций преподавателей Псковского филиала РАНХиГС
№

ФИО автора

Штатный
или
совместитель

Название работы

Источник публикации

1 квартал
1.

Войку И.П.

2

Геворкян
М.В.

3

Куликова
Е.В.

4

Марков С.М.
5

6

7

8

Олехнович
Н.Е.,
Бахотский
В.В.
Пантелеева
А.П.,
Пантелеев
И.О.
Петрова О.С.

Селиверстов
А.В.

10
2м

Вестник
Псковского
Некоторые аспекты борьбы с
филиала РАНХиГС. Псков,
коррупцией в РФ
2013. - №4.-с.32-39
штатный
Псковского
К
вопросу
о Вестник
филиала
РАНХиГС.
Псков,
профессиональной
2013.- №4.с.53-57
компетентности
совместитель Проблемы государственного Вестник
Псковского
регулирования финансовых филиала РАНХиГС. Псков,
рынков в России
2013.-№4.с.88-94
штатный
Вестник
Псковского
Развитие коммуникативной филиала РАНХиГС. Псков,
компетентности специалиста 2013.-№4.с.99-106
штатный

Вестник
Псковского
Управление
коммерческой филиала
РАНХиГС.
–
недвижимостью
2013.№4.с.109-111

почасовик

Анализ
социально- Вестник
Псковского
экономического
развития филиала
РАНХиГС.
–
регионов Северо-Западного 2013.-№4.с.131-152
федерального округа

штатный

О
возможностях
социо- Вестник
Псковского
логических
методов филиала
РАНХиГС.
–
описания
и
анализа 2013.-№4.-с.152-156
профессиональной
деятельности
органов
государственного управления
Экономикс:
научнопрактический
экономииЭкономическая
сущность
ческий журнал. Одесса,
страхования жизни
2013.-№2.-с.35-39

Пантелеева
А.П.
Пантелеева
А.П.

Некоторые
вопросы Вестник
Псковского
финансового и материально – филиала РАНХиГС. Псков,
техничес-кого обеспечения 2013. - №4.-с.18-24
инно-вационного
развития
растениеводства Псковской
области

совместитель

штатный

9
1м

почасовик

штатный

Инвестиционная
деятельность
компаний

Экономикс:
научностраховых практический
экономиический журнал. Одесса,
2014.-№3.-с.31-36

83
2 квартал

Селиверстов
А.В.

штатный

Селиверстов
А.В.
Олехнович
Н.Е.

Штатный

3.

Селиверстов
А.В.

штатный

Деятельность
органов
государственной
власти
и
местного самоуправления в
Псковском
крае:
социологический комментарий

4

Пантелеева
А.П.

штатный

Journal
of
Развитие
дополнительного Austrian
пенсионного страхования с Humanities
and
Social
участием работодателей
Sciences.-2014.№5-6.c.231-233. (Вена, Австрия)

Пантелеева
А.П.

штатный

SCIENCE
Развитие
дополнительного EUROPEAN
REVIEW.
Вена.-2014.-5-6.пенсионного страхования с
с.216-218. (Вена, Австрия)
участием работодателей

1
3м

2
4м

5м

Professional aims-values of Values in Shock: The role of
Russian career officialdom in contrasting
management,
terms of transformational stress economic, and religious
paradigms in the workplace
/Jorge F.S. Gomes & Joaquin
P.
Coelho.
Shreveport,
Louiziana, USA, 2014.Р.200
Transformation of Civil Servants Values in Shock: The role of
Values in
Changing Social contrasting
management,
Environment
economic, and religious
paradigms in the workplace
/Jorge F.S. Gomes & Joaquin
P.
Coelho.
Shreveport,
Louiziana, USA, 2014.- Р.92
Органы
государственной
власти
и
местного
самоуправления в Псковском
крае: (конец XVIII – XX вв.):
очерки истории. Псков, 2014.с. 312-330.

3 квартал
1
6м

4 квартал
1.

Баринов Б.Г.

2

Баринов Б.Г.

3

Гальдикас
Л.Н.

4

Геворкян
М.В.

5

Костина Н.В.

6

Хришкевич
Т.Г.

почасовик

Вестник
Псковского
Креативное мышление при
филиала РАНХиГС. 2014.
решении проблем
№5. С. 6-16
почасовик
Вестник
Псковского
Развитие
транспортной
филиала РАНХиГС. 2014.
инфраструктуры Пскова
№5. С.16-29
почасовик
Развитие
образования
в
Вестник
Псковского
Российской Федерации как
филиала РАНХиГС. 2014.
фактор
международного
№5. С.29-35
престижа
совместитель
Вестник
Псковского
Развитие понятия вины в
филиала РАНХиГС. 2014.
уголовном праве
№5. С.51-62
почасовик
Применение
процессного
Вестник
Псковского
подхода
к
управлению
филиала РАНХиГС. 2014.
риском невостребованности
№5. С.89-104
продукции
почасовик
Федеральная реформа в ФРГ Вестник
Псковского
2006
г.
проблемы
и филиала РАНХиГС. 2014.
разграничения компетенций
№5. С.192-202

84
7

8

Пантелеева
А.П.
Пантелеева
А.П.

Вестник
Псковского
К вопросу о страховании филиала РАНХиГС. 2014.
ОСАГО
№5. С.121-129
штатный
Штатный

7м

Эволюция
жизни

страхования ALWAYS
AHEAD
FACING THE UNKNOWN:
международный
научнопрактический
конгресс
экономистов и правоведов
[сб.матер.].- Basel, 2014.с.171-174

9
8м

Пантелеева
А.П.

Штатный

К вопросу классифи-кации The genesis of genius:
страхования жизни
scientific and educational
journal.-2014.-№2.-с.13-16
(Женева, Швейцария)

10

Пантелеева
А.П.

Штатный

Пенсионное обеспечение

Андреев
А.А.,
Степанов
Е.Н.

совместитель Методика
изучения
удовлетворенности детей и
взрослых
жизнедеятельностью
и
результатами
работы
образовательного
учреждения

9м

11.

Олехнович
Н.Е.
Селиверстов
А.В.
13
Олехнович
Н.Е.
10- Бахотский
м
В.В.
Селиверстов
А.В.
12.

STATUS
QUO
современной экономики и
перспективы
развития
экономической
науки
Крымское экономическое
научное
объединение
(КЭНО).
Симферополь,
Крым.- 2014. С.97-101
Научно-методический
журнал
заместителя
директора
школы
по
воспитательной работе. –
2014. - №2.- с. 66-67

Штатный

Ценностно-ориентационный Управленческое
аспект
образовательной консультирование.- 2014.программы вуза
№10 (70).- с.83-88

Штатный

Ценностные ориентации
государственных служащих в
условиях трансформации
общества (Глава 5)

Фундаментальные
и
прикладные
аспекты
современных
психологопедагогических
и
социологических
исследований:
коллективная монография в
3-х томах. Том.1/ под науч.
Ред.
О.п.
Чигишевой.Израиль:
Изд-во
«MTDIAL», Г. Ришон леЦион, 2014- Глава 5.- c.118134
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Олехнович
Н.Е.

Штатный

Коммуникативная
компетентность специалиста:
[модульный проект]

Образовательные
инновации и практика
карьеры:
сб.метод.
материалов
и
статей/
РАНХиГС.- М.: Изд-во
«Дом».- с. 142-147

15.

Олехнович
Н.Е.

Штатный

Социокультурный аспект
реформы российского
образования

16

Пантелеева
А.П.

Штатный

Социальная защита и
поддержка инвалидов в
Псковской области

Pedagogika: Odlicza teorii I
praktyki
oswiatowowychowawczej w czasie I
przestrzeni/ pod redakcja T.
Maliszewskiego, J. Zerko.Gdansk, 2014. – c.99-104
The genesis of genius:
scientific and educational
journal. Geneva. Switzerland.
-2014.-№3.-с.109-111.

14
11м

12м
1.

Псковский
филиал
РАНХиГС

1

Олехнович
Н.Е.,
Бахотский
В.В.
Пантелеева
А.П.

2

3

Алексеева
Е.В.

Монографии
Органы
государственной
власти
и
местного
самоуправления в Псковском
крае: (конецXVIII-XX вв.)
Псков, 2014.- 344с.
Учебные пособия и методические рекомендации
Штатный
Маркетинг взаимодействия:
сбытовая политика: учебное
пособие
Псков, 2014.-140с.
Штатный
Методические рекомендации
по написанию контрольной
работы
по
дисциплине
«Инновационный
менеджмент»
Псков.2014.- 34с.
Штатный
Методические рекомендации
по офо-рмлению письменных
работ
по
программам
высшего профес-сионального
образова-ния
Псковского
филиала РАНХиГС
Псков. 2014.- 45с.

В целях активизации исследовательской и издательской деятельности в филиале
проводится Конкурс на лучшую исследовательскую работу. По итогам Конкурса лучшие
работы награждаются денежными премиями.
Конференции, семинары, круглые столы
В 2014 г. активизировалась научно-организационная работа на кафедрах Псковского
филиала РАНХиГС.
13.11.2014 г. проведена международная научно-практическая конференция «ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: ТРАДИЦИИ И
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СОВРЕМЕННОСТЬ» (К 150 ЛЕТИЮ ЗЕМСКОЙ РЕФОРМЫ В РОССИИ)», совместно с
Псковским государственным университетом и Администрацией Псковской области. На
конференции присутствовали представители Латвийского университета, г. Рига, Белорусского
государственный университета, г. Минск, Белорусский национальный технический университет
и Великолукская государственная академия физической культуры и спорта (ВЛГАФК), г.
Великие Луки. Организатор конференции – Псковский филиал РАНХиГС и Псковский
государственный университет. Конференция привлекла к себе внимание широкий круг ведущих
преподавателей вузовской науки, органов государственной власти. На конференции работали
две секции. По результатам выступлений традиционно опубликован сборник научных статей и
тезисов участников.
Таблица 18
Участие в конференциях, симпозиумах, круглых столах, форумах, семинарах
№

ФИО
участника

1.

Селиверстов
А.В.

2.

Олехнович Н.Е.

3.

Пантелеева
А.П.

Штатный
или
совместит
ель

штатный

штатный

штатный
4.

Пантелеева
А.П.

Название мероприятия

Статус

Роль нестандартного управления в
условиях шока в экономике и
религии.
29.06-02.07.2014.,
Латвийский
университет, г. Рига
Роль нестандартного управления в
условиях шока в экономике и
религии.
29.06-02.07.2014.,
Латвийский университет, г. Рига
современной
STATUS
QUO
экономики и перспективы развития
экономической
науки.
Октябрь2014, г. Симферополь,
Крым
Международная
научная
конференция
EUROPEAN
SCIENCE REVIEW. Июнь, 2014.
Redaktion der wissenschaftlichen
Zeitschrift EUROPEAN SCIENCE
REVIEW , Вена .

Международная

Международная

Международная

Международная

штатный

Повышение квалификации
В 2014г. преподаватели Псковского филиала РАНХиГС прошли курсы повышения
квалификации.
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Таблица 19
П/
п

ФИО
сотрудника

1.

Пантелеева
А.П.

2.

Келгумяэ
Е.Б.

Штатный/
совместит
ель

Тип
документа,
полученны
й по
результата
м

Даты
прохождени
я

Колич
ество
часов

Государствен
ная политика
в сфере
противодейст
вия
коррупции

01-11.12.2014

72

Удостовере
ние о
повышении
квалификац
ии

0779-42

Государствен
ная политика
в сфере
противодейст
вия
коррупции

01-11.12.2014

72

Удостовере
ние о
повышении
квалификац
ии

0773-42

Организа
ция

Название
курса

Штатный

Псковский
филиал
РАНХиГС

Штатный

Псковский
филиал
РАНХиГС

Номер
докумен
та

Достижения студентов Псковского филиала РАНХиГС
В 2014г. студенты заочной формы обучения активно принимали участие в научных
исследованиях. Было опубликовано 3 научные статьи в сборниках разного уровня, получены 3
диплома участника студенческой научно-практической конференции и 1 диплом участника
конкурса НИРС-14, г. Казань.
Таблица 20
Научно-исследовательские мероприятия студентов
№
1.

ФИО
студента
Яковлев
С.В.

Название мероприятия

Статус

20 студенческая
международная НПК "Научное Международная
сообщество студентов 21 столетия". Экономические науки.
20 мая 2014 г. СИбАК

2.

Ефимова
О.В.

21 студенческая
международная НПК "Научное Международная
сообщество студентов 21 столетия". Экономические
науки.19 июня 2014 г. СибАК

3.

Клубов
О.В

23 студенческая
международная НПК "Научное Международная
сообщество студентов 21 столетия". Экономические науки.
19 июля 2014 г. СибАК

4.

Ефимова
О.В.
Келгумяэ
Е.Б.

Россия
Международный конкурс "НИРС-2014"
Международный проект X-Culture. Университе Бизнеса и США,
экономики Северной Каролины в Гринсборо, США.
Гринсборо
01 марта-25 апреля 2014

5.
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Научно-исследовательские мероприятия студентов
свидетельствует, что филиал
продолжает успешно формировать полноценную систему студенческих научных работ.
Таблица 21
Сведения о хоздоговорных НИР, проводимых штатными сотрудниками за 2014 год
№
п/п

Исполнители
ФИО

7.1

Селиверстов
Алексей
Васильевич

Олехнович
Наталия
Евгеньевна

7.2

7.3

7.4

Федорова Ольга
Владимировна
Селиверстов
Алексей
Васильевич

Аристов
Михаил
Викторович
Селиверстов
Алексей
Васильевич

Селиверстов
Алексей
Васильевич

Аристов
Михаил
Викторович

Должность
Директор,
заведующий
кафедрой
регионального
развития и
управления
социальными
процессами,
к.с.н.
Доцент кафедры
регионального
развития и
управления
социальными
процессами,
к.п.н.

Источник
финансирования
2014 год
Собственные
средства

Объем
финансирования,
рублей

Тема (название)
выполненной работы

220 000

Научно-практическая
работа «Исследование и
оценка корпоративных
компетенций
государственных и
муниципальных
служащих»
(2 квартал 2014г.)

Директор,
заведующий
кафедрой
регионального
развития и
управления
социальными
процессами,
к.с.н.
К.ф.-м.н., доцент

Собственные
средства

200 000

Факторы эффективности
функционирования
органов местного
самоуправления
Псковской области
(2 квартал 2014г.)

Директор,
заведующий
кафедрой
регионального
развития и
управления
социальными
процессами,
к.с.н.
Директор,
заведующий
кафедрой
регионального
развития и
управления
социальными
процессами,
к.с.н.
К.ф.-м.н., доцент

Администрация
Псковской
области
Собственные
средства

250 000
(Финансирование
Администрацией
области через
типографию)

Коллективная
монография «Органы
государственной власти и
местного самоуправления
в Псковском крае (конец
XVIII-XXвв.): очерки
истории»

165 000
Администрация
города Пскова

74 000

Анализ «Изучение
мнения малого, среднего
и крупного
предпринимательства о
деятельности органов
местного
самоуправления,
осуществляющих
контрольно – надзорные
и разрешительные
полномочия в
Муниципальном
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7.5

Пантелеева
Анжела
Петровна

7.6

Пантелеева
Анжела
Петровна

7.7

Селиверстов
Алексей
Васильевич

Заведующий
кафедрой
гуманитарных и
социальноэкономических
дисциплин, к.э.н.,
доцент
Заведующий
кафедрой
гуманитарных и
социальноэкономических
дисциплин, к.э.н.,
доцент
Директор,
заведующий
кафедрой
регионального
развития и
управления
социальными
процессами,
к.с.н.

образовании «город
Псков»
Научно-практическая
работа «Бюджет
региона»

Собственные
средства

5 000

Собственные
средства

5 000

Научно-практическая
работа «Пенсионное
обеспечение в
Российской Федерации»

Собственные
средства

28 000

Научный проект
«Рейтинг Псковских
районов»

Анализ итогов научно-исследовательской деятельности Псковского филиала РАНХиГС
позволяет утверждать, что по большинству позиций филиал в 2014 году не только сохранил
позиции, достигнутые в прошлом году, но и значительно усилил их.
В течение 2014 года активно работали студенты, принимая участие в различных
международных конференциях и проектах. Активизировалась издательская деятельность,
особенно в плане солидных публикаций: монографий, статей в зарубежных изданиях, статей
ВАК.
Активизировалась организационно-презентационная работа Псковского филиала
РАНХиГС, как в части подготовки и проведения научно-практических конференций, так и в
части организации научных видеоконференций, причем действующих на постоянной основе.
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В

настоящее

время

Псковский

филиал

РАНХиГС

выделяет

международную

деятельность как одно из приоритетных направлений своего развития. Это обусловлено тем,
что процесс глобализации охватывает все сферы жизни государства, не исключая высшее
образование. Присоединение России к Болонскому процессу, вхождение в ВТО ставит перед
вузами задачу расширения международного сотрудничества с целью интеграции в мировое
образовательное и научное пространство. Выбор приоритетных направлений развития
международной деятельности соответствуют положениям стратегии развития академии.
Приоритетные стратегические цели Псковского филиала РАНХиГС направлены на
развитие международной образовательной и научной деятельности, на формирование имиджа
вуза и повышение его конкурентоспособности на международном рынке образовательных
услуг.
Задачи:
- интеграция в международное, научно-образовательное и инновационное пространство на
основе развития сотрудничества с ведущими образовательными учреждениями и центрами
компетенции по основным направлениям деятельности университета;
- интернационализация научной деятельности и подключение к передовой науке в рамках
междисциплинарного научно-технического сотрудничества, выражающиеся в формировании
интернациональных исследовательских коллективов, проведении стажировок в зарубежных
научных и международных центрах;
- достижение международного уровня качества по всем образовательным программам
академии.
Достижения:
- в 2013-2014гг учебном году преподаватели Псковского филиала РАНХиГС приняли участие в
международной конференции ISSWOV-2014 с последующими публикациями в сборнике, в
связи с этим планируется дальнейшее сотрудничество и развитие преподавательской
академической мобильности;
- успешное участие и получение сертификатов студентами Псковского филиала РАНХиГС в
международном проекте X-Culture, проводимого на базе университета Северной Каролины
(Гринсборо) дает в дальнейшем возможность ежегодного участия в данном проекте;
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-

13

ноября

2014

года

Псковский

филиал

Президентской

академии

и Псковский

государственный университет провели международную научно-практическую конференцию "Органы государственной власти и местного самоуправления: традиции и современность (к
150-летию земской реформы в России)". Участниками были представители Белорусского
госуниверситета и Латвийского университета;
- с открытием очного отделения осваивается такое направление международной деятельности
как преподавательский обмен на основании договора с Латвийским государственным
университетом. В декабре 2014 года преподавателем Латвийского университета был проведен
бизнес-проект по теории инноваций в менеджменте «Business Rate. Theory of innovations» в
объеме 10 академических часов. Всем участникам по окончании были выданы сертификаты.
- ведется активная деятельность по направлению публикаций результатов научных
исследований, статей и дипломных работ в зарубежных журналах.
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2014 году Псковский филиал РАНХиГС открыл очное отделение по направлению
подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». Группа в количестве 35
человек провела следующие внеучебные мероприятия:
Сентябрь 2014г. – проведение анкетирования с целью выявления социальной активности;
17 сентября 2014г. – Экологический десант будущих управленцев (уборка набережной реки
Псковы);
25 сентября 2014г. – акция «Здоровая нация» (кросс в Финском парке);
26 сентября 2014г. – участие в V областной спартакиаде среди ВУЗов (Пулевая стрельба);
17 октября 2014г. – организация праздничного концерта «Посвящение в студенты»;
Декабрь 2014г. – проведение Новогоднего вечера.
Ведется активная работа по подготовке к празднованию 70-летней годовщины Великой
победы 1945 года. Разработан и утвержден план мероприятий.
ПЛАН
мероприятий по подготовке к празднованию
70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.
в Псковском филиале ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации»
№
п/п

1

Основные направления работы и планируемые
мероприятия

Экскурсия в областной историко-краеведческий музей.
Тема: Участие псковичей в победе в ВОВ

Дата
Место
проведения проведения
Областной
историкоМарт 2015
краеведческий
музей
Апрель
2015

Псковская
область

Мартапрель 2015

Псковский
филиал
РАНХиГС

4 Сирень Победы (высадка аллей)

Апрель
2015

Парки города
Пскова

Пополнить на сайте филиала страничку, посвященную
5
победе в ВОВ

Апрель
2015

Псковский
филиал
РАНХиГС

2 Дорога к Обелиску (благоустройство воинских захоронений)

Проведение лекций в филиале по военно-патриотической
3
тематике
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6 Книжная выставка «Живая память» в библиотеке

Май 2015

Псковский
филиал
РАНХиГС

Участие в общегородских мероприятиях по возложению
7
цветов и проведению митингов

9 мая и 22
июня 2015

г. Псков,
площадь
Победы
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Информация о материально-техническом обеспечении за 2014 год представлена по
форме № ВПО-2, утвержденной приказом Росстата № 54 от 28.01.2014г.
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Раздел 1. Имущество организации
1.1. Количество зданий, в которых расположена организация
1.3. Наличие мест общественного питания
Наименование показателей

Код по ОКЕИ: единица - 642
Учебно№
лабораторные Общежития
строки
здания

1
Количество зданий
из них:
оборудованы системой видеонаблюдения

2
01

3

4

3

-

Код по ОКЕИ: место - 698
Учебно№
лабораторные Общежития
строки
здания

Наименование показателей
1
Число посадочных мест в собственных (без сданных
в аренду и субаренду) и арендованных предприятиях
(подразделениях) общественного питания

3
02
построены по типовому проекту
03
в том числе фактически используется
находятся в аварийном состоянии
04
Число посадочных мест в предприятиях (подразделениях)
требуют капитального ремонта
05
общественного питания, сданных в аренду и субаренду
имеют все виды благоустройства
06
3
доступны для лиц с ограниченными возможностями
2
07
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов
Справка 1. Число предприятий, с которыми заключены договоры на подготовку специалистов
(08)
ед
Число предприятий, являющихся базами практики, с которыми оформлены договорные отношения (09)
ед
3
из них обеспечивают возможность практики всех студентов в соответствии с учебным планом (10)
ед
3
Код по ОКЕИ: единица - 642

2

3

4

01

40

-

02

40

-

03

-

-

1.2. Наличие и использование площадей

Наименование показателей

1
Общая площадь зданий (помещений) - всего
(сумма строк 02, 09, 12)
из нее площадь:
учебно-лабораторных зданий (сумма строк 03, 05, 06, 07)
в том числе:
учебная
из нее площадь крытых спортивных сооружений
учебно-вспомогательная
предназначенная для научно-исследовательских
подразделений
подсобная
из нее площадь пунктов общественного питания
общежитий
в том числе жилая
из нее занятая студентами
прочих зданий
Справка 2.

находящаяся в
аварийном
состоянии

Код по ОКЕИ: квадратный метр - 055 (в целых)
из нее площадь:
оборудо- из гр. 3 площадь по форме владения, пользования:
ванная
охраннов операна правах
другие
пожарной
арендособствентивном
формы
сигналиванная
ности
управлении
владения
зацией

№
строки

Всего
(сумма
граф
9-12)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

01

1352

-

-

-

-

X

-

847

505

-

02

1352

-

-

-

-

1352

-

847

505

-

03
04
05

1008
114

-

-

-

-

1008
114

-

648
72

360
42

-

06
07
08
09
10
11
12

230
15
-

-

-

-

-

230
X

-

127
15
-

103
-

-

Численность студентов, нуждающихся в общежитиях
в том числе проживает в общежитиях
из них проживает в общежитиях сторонних организаций

(13)
(14)
(15)

сданная в находятребующаяся
аренду
щая капина
капитаили
тального
льном
субаренду ремонте
ремонта

4
4
4

чел
чел
чел

96

1.4. Наличие в организации
Укажите по каждой из строк соответствующий код: да - 1; нет - 0; использование сторонних объектов (по договору аренды или другим соглашениям) - 2
Актового зала

01

0

Плавательного бассейна

02

0

Спортивного зала

03

2

Оздоровительного комплекса, лагеря, базы отдыха и т.п.

04

0

Санатория

05

0

Медицинского пункта

06

0

Столовой

07

2

Буфета

08

0

Вычислительного центра

09

0

Учебных и учебно-производственных мастерских

10

0

Учебных полигонов

11

0

Научно-исследовательского подразделения

12

0

Конструкторского бюро

13

0

Подготовительных отделений

14

0

Подготовительных курсов

15

0

Аспирантуры

16

0

Докторантуры

17

0

18

0

19

0

Подразделений дополнительного профессионального образования:
факультетов (центров) повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов
межотраслевых региональных центров повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов
курсов повышения квалификации

20

0

Учебных баз практики

21

0

Технопарка

22

0

Инновационно-технологического центра

23

0

Бизнес-инкубаторов

24

0

Опытной базы

25

0

Научно-образовательных центров

26

0

Центров дистанционного обучения

27

0
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Раздел 2. Информационная база
2.1. Наличие информационного и коммуникационного оборудования
Код по ОКЕИ: штука - 796
Наименование показателей
1
Количество персональных компьютеров
из них с процессорами Pentium-4 и выше
Количество персональных компьютеров
(из строки 01):
находящихся в составе локальных
вычислительных сетей

№
строки
2
01
02

03
имеющих доступ к Интернету
04
поступивших в отчетном году
05
Справка 3. Наличие в учреждении оборудования:
проекторов
интерактивных досок
принтеров
сканеров
Количество автоматизированных рабочих мест,
подключенных к информационной системе
управления организацией
Код по ОКЕИ: штука - 796, единица - 642

в том числе используемых в учебных целях
Всего
3

4

из них доступных для использования студентами
в свободное от основных занятий время
5

55
55

55
55

41
41

55
55
4

55
55
4

41
41
4

всего

(06)
(07)
(08)
(09)

6
18
4

(10)

-

штук
штук
штук
штук
ед
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2.3. Максимальная скорость передачи данных через
Интернет
Укажите по каждой из строк соответствующий код: да - 1; нет - 0

2.2. Вид подключения к Интернету
(заполняют организации, имеющие доступ к Интернету)
Укажите по каждой из строк соответствующий код: да - 1; нет - 0
Модемное подключение через коммутируемую телефонную линию
ISDN связь
Цифровая абонентская линия (технология xDSL и т.д.)
Другая кабельная связь (включая выделенные линии, оптоволокно и др.)
Беспроводная связь (спутниковая, радиосвязь и др.)

01
02
03
04
05

0
0
0
1
0

2.4. Наличие специальных программных средств
(кроме программных средств общего назначения)
Укажите по каждой из строк соответствующий код: да - 1; нет - 0
Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам
Профессиональные пакеты программ по специальностям
Программы компьютерного тестирования
Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и т.п.
Электронные версии учебных пособий по отдельным предметам или темам
Электронные библиотечные системы
Специальные программные средства для научных исследований
Программы для решения организационных, управленческих и экономических задач
Другие программные средства

01
02
03
04
05
06
07
08
09

0
0
1
1
1
1
0
1
0

01
02
03
04

1
1
1
1

05

0

2.8. Использование персональных компьютеров профессорско-преподавательским
персоналом
Код по ОКЕИ: человек - 792
Численность профессорско-преподавательского персонала (на конец отчетного года),
использующего в учебном процессе персональные компьютеры
Численность профессорско-преподавательского персонала, прошедшего в отчетном
году повышение квалификации и (или) переподготовку по использованию
информационных и коммуникационных технологий
Справка 4. Наличие требуемой численности профессорско-преподавательского
персонала общепрофессиональных и специальных дисциплин,
с информационными технологиями

0
0
0
0
1

2.5. Наличие адреса электронной почты, веб-сайта в
Интернете, выделенных каналов связи

2.6. Наличие на веб-сайте информации, характеризующей деятельность организации
(заполняют организации, имеющие веб-сайт)
Укажите по каждой из строк соответствующий код: да - 1; нет - 0
Реализуемые образовательные программы
Сведения о профессорско-преподавательском составе
Отчет об образовательной и научной деятельности
Финансовые показатели деятельности учреждения
Сведения о трудоустройстве и адаптации выпускников (описание служб маркетинга,
по трудоустройству, по связям с работодателями и выпускниками и др.)

(код «1» может быть указан только в одной из строк 01-05)
Ниже 128 Кбит/сек
01
128-255 Кбит/сек
02
256-511 Кбит/сек
03
512 Кбит/сек – 1,9 Мбит/сек
04
2 Мбит/сек и выше
05

01

13

02

2

(03)

0
да-1, нет-0

Укажите по каждой из строк соответствующий код: да - 1;
Адрес электронной почты
Выделенный канал связи
Веб-сайт в Интернете

нет - 0
01
02
03

1
1
1

2.7. Использование дистанционных образовательных
технологий для реализации образовательных программ
Укажите по каждой из строк соответствующий код: да - 1; нет - 0
Основных
01
Дополнительных
02

0
0
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2.9. Формирование библиотечного фонда
(включая библиотечный фонд общежитий)
Код по ОКЕИ: единица - 642
Наименование показателей
1
Объем библиотечного фонда – всего (сумма строк 08-10)
из него литература:
учебная
в том числе обязательная
учебно-методическая
в том числе обязательная
художественная
научная
Из строки 01:
печатные документы
электронные издания
аудиовизуальные материалы

Выбыло
экземпляров
за отчетный год

Состоит на учете
экземпляров
на конец отчетного
года

№
строки

Поступило
экземпляров
за отчетный год

2
01

3

4

5

663

1379

7197

02
03
04
05
06
07

647
647
16

1349
1349
30
30
-

6758
6758
90
60
349

08
09
10

657
6
-

1379
-

6932
265
-

Выдано
экземпляров за
отчетный год

в том числе
студентам

Выдано копий
документов за
отчетный год

6

7

8

1453

1264

-

1367
1367
27
27
59

1189
1189
27
27
-

-

1444
9
-

1255
9
-

-

2.10. Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки
(включая библиотеки общежитий)
Коды по ОКЕИ: место - 698; человек - 792; единица - 642
Наименование показателей
1
Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест
Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, чел.
из них студенты организации
Число посещений, единиц
Информационное обслуживание:
число абонентов информации, единиц
выдано справок, единиц
число посещений веб-сайта библиотеки, единиц
Наличие электронного каталога в библиотеке (укажите соответствующий код: да - 1; нет - 0)
Библиотека соответствует требованиям «Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего
учебного заведения», утвержденного приказом б. Минобразования России от 27.04.2000 № 1246
(укажите соответствующий код: да - 1; нет - 0)

№
строки

Фактически

2
01
02
03
04

3
895
842
1343

05
06
07
08

5
531
0

09

1

3

100
Раздел 3. Финансово-экономическая деятельность
3.1. Распределение объема средств организации по источникам их получения и видам деятельности

Наименование показателей

1
Объем средств организации – всего (сумма строк 02, 06)
в том числе:
бюджетные средства – всего (сумма строк 03–05)
в том числе бюджета:
федерального
субъекта Российской Федерации
местного
внебюджетные средства – всего (сумма строк 07, 09-11)
в том числе средства:
организаций
из них средства коммерческих организаций
населения
внебюджетных фондов
иностранных источников
из строки 06: собственные средства

№
строки

Всего
(сумма
гр. 4, 10, 11)

образовательная

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком)
в том числе по видам деятельности
из нее (из графы 4) по профессиональным образовательным программам:
высшего образования
подготовка
подготовки
научно-педанаучные
подготовки
квалифицигогических исследования прочие виды
специалистов
рованных
специалитет, кадров в асписреднего
бакалавриат магистратура рантуре, ор- и разработки
рабочих,
динатура, асзвена
служащих
систентурастажировка

2
01

3

4

5

6

7

8

9

10

11

25599,2

25526,2

-

-

19414,0

6039,2

-

73,0

-

02

188,1

188,1

-

-

188,1

-

-

-

-

03
04
05
06

188,1
25411,1

188,1
25338,1

-

-

188,1
19225,9

6039,2

-

73,0

-

07
08
09
10
11
12

3143,7
59,4
22267,4
-

3070,7
59,4
22267,4
-

-

-

200,5
59,4
19025,4
-

2797,2
3242,0
-

-

73,0
-

-
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3.2. Расходы организации
Наименование показателей
1
Расходы организации (сумма строк 02, 06, 13, 14)
в том числе:
оплата труда и начисления на оплату труда (сумма строк 03–05)
заработная плата
прочие выплаты
начисления на оплату труда
оплата работ, услуг (сумма строк 07–12)
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
социальное обеспечение
прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств – всего (сумма строк 16, 18, 19)
в том числе:
машины и оборудование
из них вычислительная техника
библиотечный фонд
прочие виды основных фондов
Увеличение стоимости материальных запасов
Справка 5.

№
строки

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком)
в том числе осуществляемые
за счет средств бюджетов всех
Всего
уровней

2
01

3

4

20380201,5

188100,0

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

16228930,6
12847497,0
52700,0
3328733,6
3894566,8
232280,7
93115,7
240770,7
1170789,5
318983,2
1838627,0
256704,1
428935,5

33100,0
33100,0
155000,0
-

16
17
18
19
20

85630,5
85630,5
284642,0
58663,0
502879,1

-

Из строки 01 гр. 3: расходы, связанные с содержанием общежитий
Из строки 02 гр. 4: расходы на оплату труда и начисления на оплату труда,
осуществляемые за счет средств субсидии на выполнение государственного задания:
работников – всего

из них (из строки 22):
профессорско-преподавательского персонала
научных работников
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком)

(21)

-

тыс. руб.

(22)

-

тыс. руб.

(23)
(24)

-

тыс. руб.
тыс. руб.
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3.3. Сведения о заработной плате работников
№
строки

Категории персонала
1
Всего (сумма строк 02-09)
в том числе персонал:
руководящий
профессорско-преподавательский
научные работники
инженерно-технический
административно-хозяйственный
производственный
учебно-вспомогательный
обслуживающий
педагогические работники необособленных структурных
подразделений, реализующих программы подготовки
3)

из них:
преподаватели
мастера производственного обучения
педагогические работники необособленных структурных
подразделений, реализующих программы подготовки
4)

из них:
преподаватели
мастера производственного обучения

Код по ОКЕИ: человек - 792, тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)
Фонд начисленной заработной платы работников
Средняя численность работников
списочного состава (без
внешних совместителей)

внешних
совместителей

списочного состава (без
внешних совместителей)

2
01

3

4

5

6

10940,4

1892,0

27,0

7,0

02
03
04
05
06
07
08
09

3017,5
4505,0
2277,5
582,8
557,6

1892,0
-

3,0
13,0
7,0
1,0
3,0

7,0
-

10

-

-

-

-

11
12

-

-

-

-

13

-

-

-

-

14
15

-

-

-

-

2)
3)
4)

Справка 6.
Наименование показателей
1
Среднегодовая численность студентов
из них осваивающих образовательные программы:
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
подготовки специалистов среднего звена
бакалавриата
специалитета
магистратуры
Численность студентов, приведенная к очной форме обучения (на конец отчетного года)
Расчетная численность студентов (на конец отчетного года)
4)

внешних
совместителей

№ строки

Код по ОКЕИ: человек – 792
Фактически

2
16

745

3

17
18
19
20
21
22
23

615
130
118
106

3.4. Сведения о выплате обучающимся стипендий и других форм материальной поддержки
Наименование показателей
1
Расходы организации на выплату стипендий (сумма строк 02–07)
в том числе:
государственные (включая академические) стипендии, кроме учтенных в строках 03 – 07
стипендии Правительства РФ (включая специальные)
стипендии Президента РФ
именные стипендии
государственные социальные стипендии
государственные стипендии для слушателей и студентов из числа граждан, проходивших
военную службу
из них (из строки 07) – для слушателей подготовительных отделений
Расходы учреждения на выплату других (кроме стипендий) форм материальной поддержки
обучающихся

№
строки

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком)
в том числе осуществляемые
Всего
за счет средств бюджетов всех уровней

2
01

3

4

-

-

02
03
04
05
06

-

-

07
08

-

-

09

-

-

