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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообследование Челябинского филиала Автономной некоммерческой 

организации высшего профессионального образования «Российская академия 

предпринимательства» (далее – Челябинский филиал АНО ВПО «РАП») 

проводится в соответствии с Порядком проведения самообследования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года №462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией». 

Цель самообследования – обеспечение доступности и открытости 

информации о Челябинском филиале АНО ВПО «РАП».  

Задачи самообследования:  

– анализ системы управления; 

– анализ структуры подготовки специалистов и бакалавров; 

– анализ содержания подготовки выпускников; 

– оценка качества подготовки специалистов и бакалавров и условий его 

обеспечения; 

– анализ работы в области внедрения системы управления качеством 

подготовки специалистов; 

– анализ состояния воспитательной и спортивно-оздоровительной работы 

со студентами; 

– анализ состояния материально-технической базы; 

– анализ состояния научной и научно-исследовательской, учебной и 

методической работы. 

Для проведения самообследования решением Ученого совета 

Челябинского филиала АНО ВПО «РАП» (протокол № 2 от 28.11.2014г.) 

создана комиссия под председательством директора – к.с.н., Лымарь А.Н. в 

следующем составе: 

– Горяйнова Н.М., заместитель директора по учебно-методической работе, 

зам. председателя; 

– Калугина Т. Г., заместитель директора по научной работе; 

– Башарина А.В. заведующая кафедрой «Экономика», кандидат 

экономических наук, доцент; 

– Камшилов С.Г. – заведующий кафедрой «Управление и 

предпринимательство», кандидат технических наук, доцент;  

– Захарова С.А. заведующий кафедрой «Теория государства и права и 

государственно-правовые дисциплины», кандидат юридических наук, доцент; 

– Агаджанов А.А. – заведующий кафедрой «Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности»,  кандидат юридических наук, доцент; 

– Селиванова Т.В. – главный бухгалтер;  

– Мармазинская Г.В. – заведующий библиотекой;  

–Досмухамбетова Л.Х., – заведующий отделом дополнительного 

образования и профориентации; 

– Речкалова Е.П. – заведующий  учебно-методическим отделом. 
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На заседании Ученого совета (протокол № 2 от 28.11.2014 г.) были 

утверждены план подготовки к комплексной оценке деятельности 

Челябинского филиала АНО ВПО «РАП». 

Согласно утвержденного плана в процессе самообследования проведен 

анализ содержания, уровня и качества подготовки выпускников по 

профессиональным образовательным программам на их соответствие 

требованиям Государственных образовательных стандартов (далее – ГОС) и 

Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС и 

ФГОС 3+) высшего образования по всем специальностям и направлениям 

подготовки, реализуемым Челябинским филиалом АНО ВПО «РАП» в 

настоящее время. 

По результатам самообследования анализировались и оценивались: 

– организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

– структура Челябинского филиала АНО ВПО «РАП» и система его 

управления; 

– структура подготовки специалистов и бакалавров; 

– содержание подготовки специалистов и бакалавров; 

– организация учебного процесса и воспитательной работы; 

– качество знаний студентов и степень подготовки выпускников; 

– востребованность выпускников; 

– внутривузовская система контроля качества подготовки специалистов и 

бакалавров; 

– качество кадрового обеспечения подготовки специалистов и бакалавров; 

– качество учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения; 

– качество научной, научно-исследовательской и учебно-методической 

деятельности; 

– материально-техническая база и динамика ее развития; 

– финансовое обеспечение образовательного процесса. 

Рабочие материалы по самообследованию регулярно рассматривались на 

заседаниях Ученого совета и заседаниях кафедр. 

Комиссия рассмотрела отчеты о самообследовании кафедр по 

соответствующим специальностям и направлениям подготовки, а также 

материалы, подготовленные структурными подразделениями. 

На основе материалов, представленных структурными подразделениями по 

итогам самообследования, составлен настоящий отчет, который включает в 

себя аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 

Челябинского филиала АНО ВПО «РАП» (Приложение 1).  

На заседании Ученого совета (протокол № 4 от 23.03.2015 г.) были 

рассмотрены результаты комплексной оценки деятельности Челябинского 

филиала АНО ВПО «РАП» и утвержден настоящий Отчет о результатах 

самообследования. 
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1. Общие сведения о Челябинском филиале АНО ВПО «РАП» 

 

1.1. Историческая справка 

 

Челябинский филиал АНО ВПО «РАП» был создан приказом Президента 

Академии от 3.03.1999 г., № 14/А – О/Ч как филиал Автономной 

некоммерческой организации «Российская Академия предпринимательства» 

(далее – Академия).  

Дополнение к Уставу Академии, в котором зафиксировано создание 

Челябинского филиала АНО ВПО «РАП», утверждено Советом Учредителей  

Академии 17.01.2000 года, протокол № 3 и зарегистрировано московской 

регистрационной палатой 20.10.2000 года, № 1763in4. 

Юридический адрес и фактическое местонахождение Челябинского филиала 

АНО ВПО «РАП»: 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 155. 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

Челябинский филиал АНО ВПО «РАП» имеет лицензию на осуществление 

образовательной деятельности (серия 90Л01, № 0000545 от 16.01.2013 г., 

регистрационный №0506), выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, по следующим образовательным программам высшего 

профессионального образования: 

по специальностям: 

080507.65 «Менеджмент организации» 

по направлениям подготовки: 

080100.62 «Экономика» 

080200.62 «Менеджмент» 

081100.62 «Государственное и муниципальное управление» 

030900.62 «Юриспруденция». 

 Главной задачей Челябинского филиала АНО ВПО «РАП» является 

подготовка специалистов с высшим образованием в области менеджмента, 

бухгалтерского учета и аудита, финансово-экономической и управленческой 

деятельности, юриспруденции, способных творчески работать в различных 

сферах государственного и негосударственного секторов экономики, как в 

малом, так и среднем бизнесе. 

 Вся деятельность Челябинского филиала АНО ВПО «РАП»  ведется с 

использованием современных образовательных технологий, с учетом 

современной социально-экономической ситуации в стране. 

 Стратегический курс развития Челябинского филиала АНО ВПО «РАП» 

определен концепцией развития Академии и программой развития 

Челябинского филиала АНО ВПО «РАП»,  которые нацеливают на разработку 

принципиально новых основ отечественного предпринимательства, 

позволяющих в комплексе решать экономические, производственные и 

финансовые проблемы местного, регионального и федерального уровней. 
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 Основной целью Челябинского филиала АНО ВПО «РАП», как и в целом 

Академии, является участие в формировании единого образовательного 

пространства и создании целостной системы непрерывного образовательного 

процесса, сети образовательных услуг, отвечающих требованиям новых 

рыночных механизмов, современной экономики, социально – экономической 

науки и передовых технологий.   

Челябинский филиал АНО ВПО «РАП» осуществляет разностороннюю 

деятельность по следующим направлениям: 

 Образовательная деятельность – подготовка и переподготовка 

специалистов с высшим образованием, с учетом  современных образовательных 

технологий, инновационно-маркетинговых стратегий функционирования на 

рынках трудовых ресурсов и образовательных услуг.  

 Учебно-методическая работа – разработка учебной и учебно– 

методической литературы силами преподавателей: учебных пособий, учебно-

методических комплексов по всем учебным дисциплинам, рабочих программ 

учебных дисциплин, методических рекомендаций для выполнения письменных 

работ, курсовых и дипломных работ, проведения практик. 

 Научная деятельность:  

- удовлетворение общественных и государственных потребностей в 

инновационных научных разработках в сферах предпринимательской 

деятельности;  

- выполнение договорных исследований социально-экономической 

направленности по заказам руководителей предприятий, организаций и 

учреждений;  

- повышение квалификации профессорско-преподавательского состава; 

- участие преподавателей в научно-теоретических, научно-практических и 

методических конференциях, встречи-семинары студентов и преподавателей с 

представителями образовательных организаций и бизнеса зарубежных стран. 

 Издательская деятельность - подготовка и издание типографским 

способом созданных преподавателями монографий, учебных пособий и 

материалов, учебно-методических комплексов по всем учебным дисциплинам.  

 Консультативная деятельность - участие в формировании и адаптации к 

рыночным условиям представителей предпринимательских структур через 

совместную работу с Южно-Уральской торгово-промышленной палатой, 

Ассоциацией промышленных предприятий и банков (ПРОМАС) Челябинской 

области. 

 Внеучебная работа со студентами – организуется  и проводится с 

учетом специфики заочной формы обучения. Реализуется в течение учебного 

года в основном во время учебных сессий. Основные мероприятия: посвящение 

первокурсников в студенты, выпуск многотиражной газеты, избрание старост в 

учебных группах и работа с органами студенческого самоуправления, 

проведение конкурсов и социологических исследований среди студентов. 
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 Организационная структура Челябинский филиал АНО ВПО «РАП»  

представлена в Приложении  2. 

В настоящее время, когда реформируется социально - экономическая 

сфера страны, Челябинский филиал АНО ВПО «РАП» стремится не оставаться 

в стороне от происходящих процессов. Челябинский филиал АНО ВПО «РАП»  

ведет подготовку специалистов с высшим образованием по специальностям, 

необходимым для Уральского региона. При этом ведется работа по 

совершенствованию профессиональных образовательных программ, учебных 

планов и рабочих программ дисциплин, вводятся новые курсы, обновляется 

тематика курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Выпускники Челябинского филиала АНО ВПО «РАП» – это, как правило, 

высокопрофессионально подготовленные специалисты в области 

бухгалтерского учета, аудита и менеджмента. Они пользуются должным 

спросом в государственных и коммерческих структурах, успешно применяют 

свои знания в практической деятельности. Ряд выпускников возглавляют 

государственные и коммерческие предприятия или работают в них ведущими 

специалистами.  

Организационно-правовой основой деятельности Челябинского филиала 

АНО ВПО «РАП» являются: Конституция Российской Федерации, 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», акты федерального законодательства, 

Устав Академии, положение о  Челябинском филиале АНО ВПО «РАП», 

решения федеральных и региональных органов законодательной и 

исполнительной власти. 

Образовательный процесс в Челябинском филиале АНО ВПО «РАП» 

осуществляется на основании ГОС,  ФГОС, ФГОС 3+ ВО, рабочих учебных 

планов, календарных учебных графиков, учебно-методических комплексов и 

рабочих программ учебных дисциплин.  

Прием студентов осуществляется на основании «Правил приема в 

Челябинский филиал АНО ВПО «РАП», которые ежегодно разрабатываются в 

соответствии с Порядком приема, утвержденным федеральным органом 

исполнительной власти, и утверждаются ректором по решению Ученого совета. 

Во всех сферах деятельности коллектив Челябинского филиала АНО ВПО 

«РАП» руководствуется приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации,  Рособрнадзора, приказами ректора и решениями 

Ученого совета Академии и другими нормативными актами. 

 

1.3. Система управления Челябинским филиалом АНО ВПО «РАП» 

 

      Челябинский филиал АНО ВПО «РАП» является структурным 

подразделением Академии. Управление Челябинским филиалом АНО ВПО 

«РАП» осуществляется в соответствии с Уставом Академии и Положением о 

Челябинском филиале АНО ВПО «РАП» на основании приказов и 

распоряжений ректора и решений Ученого совета Академии.  
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Непосредственное управление деятельностью Челябинского филиала 

АНО ВПО «РАП» осуществляет директор. Директор от имени и по 

Генеральной доверенности ректора Академии (№77 АБ 3574338 от 02.06.2014 

г.) осуществляет следующую управленческую деятельность: 

 представляет интересы Академии во всех организациях и учреждениях на 

территории Челябинской области, с правом первой подписи на финансовых и 

иных документах; 

 ведет официальную переписку от имени Академии по вопросам, 

относящимся к ее деятельности на территории Челябинской области; 

 организует  и осуществляет набор студентов для обучения в Челябинском 

филиале АНО ВПО «РАП», заключает со студентами и иными заказчиками 

договоры на оказание образовательных услуг; 

 заключает с юридическими и физическими лицами договоры, контракты 

и иные соглашения, касающиеся деятельности Челябинского филиала АНО 

ВПО «РАП»; 

 распоряжается имуществом Челябинского филиала АНО ВПО «РАП» в 

соответствии с нормативными документами; 

 утверждает структуру и штатное расписание филиала, решает вопросы 

подбора, приема и увольнения сотрудников, их поощрения и наказания; 

 осуществляет подбор преподавательских кадров; 

 в установленном порядке представляет бухгалтерскую и статистическую 

отчетность в соответствующие органы; 

 осуществляет общее руководство деятельностью Челябинского филиала 

АНО ВПО «РАП» в соответствии с полномочиями, предоставленными 

директору Положением о филиале. 

Решения по важнейшим вопросам деятельности Челябинского филиала 

АНО ВПО «РАП» принимаются Ученым советом и утверждаются директором. 

Общее руководство Челябинским филиалом АНО ВПО «РАП»  

осуществляет Ученый совет, председателем которого по должности является 

директор филиала.  

В октябре 2004 года было разработано «Положение о Совете филиала», 01 

ноября 2004 года на основании решения общего собрания коллектива (протокол 

№ 1 от 01.11.2004 г.) был избран и утвержден первый состав Совета в 

количестве 12 человек, из которых 7 человек (58,3%) представители 

профессорско-преподавательского состава. Решение общего собрания было 

закреплено приказом директора от 01.11.2004 г. № 71/3. 

В 2010 году в соответствии с новой редакцией «Положения о Челябинском 

филиале АНО ВПО «РАП»» Совет филиала был переименован в Ученый совет.  

Состав ныне функционирующего Ученого совета был сформирован 

03.09.2014 г. в следующем составе: 

Лымарь А.Н., к.с.н., директор – председатель Ученого совета; 

Горяйнова Н.М., к.п.н., доцент, заместитель директора по УМР – 

заместитель председателя Ученого совета; 

Члены Ученого совета: 
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Калугина Т.Г., д.п.н., профессор, заместитель директора по научной 

работе; 

Башарина А.В. к.э.н., доцент,  заведующий кафедрой «Экономика»; 

Камшилов С.Г., к.т.н., доцент,  заведующий кафедрой «Управление и 

предпринимательство»; 

Захарова С.А., к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой «Теория  государства 

и права и государственно-правовые дисциплины»; 

Агаджанов А.А., к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой «Гражданское 

право и гражданский процесс»; 

 Сергеев А.Б., д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой «Уголовное право 

и уголовный процесс»; 

Шавлохов А.К., к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой «Правовое 

обеспечение предпринимательской деятельности»; 

Закиров Р.Ш., к.э.н., доцент кафедры «Управление и 

предпринимательство»; 

Конфедерат О.В., доцент кафедры «Гуманитарные и естественнонаучные 

дисциплины»; 

Панькин С.И., к.с.н. доцент «Уголовное право и уголовный процесс» 

Переверзев П.П., д.т.н., профессор кафедры «Экономика»; 

Лымарь Е.Н., к.э.н., доцент кафедры «Экономика»; 

Мармазинская Г.В., заведующий библиотекой; 

Досмухамбетова Л.Х., заведующий отделом дополнительного 

профессионального образования и профориентации; 

Селиванова Т.В., главный бухгалтер; 

Речкалова Е.П., заведующий учебно-методическим отделом – секретарь 

Ученого совета. 

Ученый совет проводит свои заседания по плану, составленному на 

учебный год.  

Планы работы Ученого совета на 2013/ 2014 и 2014/2015 учебные годы 

представлены в таблицах 1, 2. 

 

Таблица 1 – План работы Ученого совета на 2013/2014 учебный год 
№ 

п\п 

Тематика заседаний Ученого совета Ответственные за 

подготовку 

1 2 3 

 сентябрь  

1. 
Обсуждение новой структуры и нового штатного расписания 

Челябинского филиала 

Лымарь А.Н., 

директор филиала 

2. 
О внесении изменений в состав Ученого совета. 

 

Лымарь А.Н., 

директор филиала 

3. 
Об итогах работы коллектива Челябинского филиала РАП в 

2012-2013 учебном году. 

Горяйнова Н.М., 

зам. директора 

4. 
Утверждение плана работы Челябинского филиала РАП на 

2013-2014 учебный год и тематики заседаний Совета ЧФ РАП 

Лымарь А.Н., 

директор филиала 
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5. 
Утверждение годовых отчётов и планов работы кафедр и 

библиотеки на 2013-2014 уч. год 

зав. кафедрами,  

зав. библиотекой 

 

6. 

Утверждение плана работы координационного Совета по 

реализации системы менеджмента качества образования в ЧФ 

РАП на 2012-2013 учебный год 

Камшилов С.Г., 

зам. председателя 

Совета по 

реализации СМК 

образования 

7. 
Утверждение основных образовательных программ ВПО по 

направлениям подготовки бакалавров и специалистов 

Горяйнова Н.М., 

зам. директора 

 октябрь  

1. 

О результатах работы приемной комиссии по набору 

студентов на первый курс филиала Академии в 2013-2014 

учебном году и задачах по этому направлению работы в 

условиях демографического спада 

Лымарь А.Н., 

директор филиала 

2 

Утверждение плана работы Отдела дополнительного 

профессионального образования и профориентационной 

работы ЧФ РАП на 2013-2014 уч. год  

Досмухамбетова 

Л.Х 

3. 

Рассмотрение решения аттестационной комиссии о 

возможности для студентов набора 2013 года, имеющих 

базовое среднее профессиональное образование, обучаться в 

сокращенные сроки. Утверждение рабочих индивидуальных 

учебных планов для студентов набора 2013 года 

Горяйнова Н.М., 

 

4 Утверждение плана стратегического развития филиала Лымарь А.Н.,  

5 
Утверждение плана по научно-методической работе 

Челябинского филиала 
Калугина Т.Г. 

6 Утверждение рабочих программ учебных дисциплин Зав. кафедрами 

 январь  

1. 

О готовности студентов и учебной документации выпускного 

курса к завершению полного цикла обучения и  к сдаче 

государственного экзамена 

Речкалова Е.П.,  

зав. кафедрами 

2. 
Итоги зимней экзаменационной сессии 2013-2014 учебного 

года 

Горяйнова Н.М., 

 

3. О подготовке и проведению приемной кампании 2014 г. Лымарь А.Н.,  

4  
О задачах на предаккредитационный период и готовности к 

лицензионному контролю  
Лымарь А.Н.,  

5 

Организация обучения с применением дистанционных 

технологий: учебно-методическое и телекоммуникационное  

обеспечение образовательного процесса 

Досмухамбетова 

Л.Х., Речкалова 

Е.П. 

 апрель  

1. 
О работе библиотеки по формированию электронного фонда 

УМК по дисциплинам ГОС и ФГОС. 

Мармазинская Г.В.,  

 

2. 
Организация приема абитуриентов и задачи приемной 

комиссии в 2014 года. 
Лымарь А.Н.,  

3. 

Утверждение программ вступительных испытаний, 

проводимых вузом самостоятельно, перечня аттестационных 

испытаний при приеме на второй и последующие курсы 

Горяйнова Н.М., 
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4. 

О ходе выполнения ВКР. Информация об осуществлении 

контроля практики применения методических рекомендаций 

по дипломированию научными руководителями и 

студентами. 

Камшилов С.Г., 

Башарина А.В. – 

  

5. 
О результатах конкурса на замещение вакантных должностей 

профессорско-преподавательского состава 

Горяйнова Н.М., 

 

 июнь  

1. 

О результатах сдачи комплексных государственных 

экзаменов и защиты выпускных квалификационных 

(дипломных) работ в 2014 году 

Камшилов С.Г., 

Башарина А.В. – 

  

2. 
Итоги летней экзаменационной сессии 2013-2014 учебного 

года 

Горяйнова Н.М., 

 

3. 
Итоги реализации СМК образования в течение 2013-2014 

учебного года 

Башарина А.В.,  

 

4. 

О методах и формах совершенствования учебно-

методического обеспечения образовательного процесса 

преподавателями кафедр. О результатах научно-

исследовательской и издательской деятельности 

профессорско-преподавательского состава филиала 

Горяйнова Н.М., 

Калугина Т.Г. 

 

Таблица 2 – План работы Ученого совета на 2014/2015 учебный год 
№ 

п\п 

Тематика заседаний Ученого совета Ответственные за 

подготовку 

Сентябрь 2014 г. 

1.  О работе Ученого совета Челябинского филиала АНО ВПО 

«РАП» в 2014/2015 учебном году (утверждении плана работы, 

о внесении изменения в состав) 

Лымарь А.Н. 

2.  Итоги деятельности Челябинского филиала АНО ВПО «РАП» 

в 2013-2014 учебном году задачи на 2014-2015 учебный год 

(утверждение плана работы) 

Лымарь А.Н. 

3.  О реализации ООП ВО в 2014/2015 учебном году Горяйнова Н.М. 

4.  О прохождении конкурса на замещение вакантных 

должностей профессорско-преподавательского состава  

Горяйнова Н.М. 

5.  О подготовке к государственной итоговой аттестации Горяйнова Н.М. 

6.  Разное  

Ноябрь 2014 г. 

1.  О результатах деятельности библиотеки Челябинского 

филиала АНО ВПО «РАП»  за 2013-2014 уч. год и задачах на 

новый 2014-2015 уч. год. Развитие МТБ: о работе библиотеки 

по формированию электронного фонда УМК по дисциплинам 

ГОС и ФГОС 

Мармазинская Г.В 

2.  О проведении самообследования деятельности Челябинского 

филиала АНО ВПО «РАП» за 2014 год в рамках подготовки к 

аккредитации 

Лымарь А.Н. 

Горяйнова Н.М. 

3.  О результатах вступительной кампании в 2014 году и задачах 

новой вступительной кампании, профориентации в 2015 году  

Досмухембетова Л.Х.,  

Речкалова Е.П. 

4.  О работе аттестационной комиссии по переводу на 

ускоренное обучение, восстановлению и переводу студентов 

Челябинского филиала АНО ВПО «РАП» 

Горяйнова Н.М. 

5.  О кадровом составе: 

- о прохождении конкурса на замещение вакантных 

Горяйнова Н.М. 

Речкалова Е.П. 
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должностей профессорско-преподавательского состава; 

- о выборах заведующих кафедрами. 

6.  Разное  

Январь 2015 г. 

1.  О готовности Челябинского филиала АНО ВПО «РАП»  к 

процедуре аккредитации 

Лымарь А.Н. 

2.  О готовности обучающихся Челябинского филиала АНО ВПО 

«РАП» к государственной итоговой аттестации 

Речкалова Е.П.,  

Речкалова М.М. 

3.  Об итогах зимней экзаменационной сессии 2014/2015 уч. г. Горяйнова Н.М. 

4.  Об утверждении плана финансово-хозяйственной 

деятельности  на 2015 календарный год 

Селиванова Т.В. 

5.  Разное  

Март 2015 г. 

1.  О развитии дистанционных образовательных технологий  при 

реализации основных и дополнительных образовательных 

программ  

Перминов А.В. 

2.  Об утверждении программ вступительных испытаний, 

проводимых Челябинским филиалом самостоятельно 

Досмухамбетова Л.Х. 

3.  Отчет о деятельности по развитию дополнительного 

образования в 2013-2014 уч.г. и новых задачах 

Досмухамбетова Л.Х. 

4.  О результатах самообследования. 

Развитие МТБ: обеспеченность аудиторным фондом в 

соответствии с ФГОС 

Лымарь А.Н. 

5.  О результатах внутреннего аудита документационной 

деятельности  

Речкалова Е.П. 

6.  Разное  

Май 2015 г. 

1.  Отчет о воспитательной деятельности и новых задачах на 

2015-2016 уч.год 

Досмухамбетова Л.Х. 

2.  Отчет об информатизации  и новых задачах по развитию МТБ  Иванов Л.В. 

3.  Отчет о научной деятельности и новых задачах на 2015-2016 

уч.год 

Калугина Т.Г. 

4.  Разное  

Июнь 2015 г. 

1.  Итоги летней экзаменационных сессий  Горяйнова Н.М. 

2.  О реализации ООП ВО в  2015-2016 учебном году Горяйнова Н.М., 

зав.кафедрами 

3.  О развитии организационной структуры, утверждении 

штатного расписания  на 2015-2016 уч.год 

Лымарь А.Н. 

Горяйнова Н.М.,  

4.  О прохождении конкурса на замещение вакантных 

должностей профессорско-преподавательского состава  

Горяйнова Н.М. 

5.  Разное  

 

Решения Ученого совета реализуются через приказы и распоряжения 

директора. Анализ протоколов состоявшихся в этом году заседаний Ученого 

совета свидетельствует об активности его членов; большинство из них были 

докладчиками по обсуждаемым вопросам или выступали в ходе прений, 

вносили свои предложения в решения. Всего за отчетный период на заседаниях 

Ученого совета были рассмотрены более 90 различных вопросов, касающихся 

всех  направлений деятельности Челябинского филиала АНО ВПО «РАП». 
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1.4.Нормативная и организационно-распорядительная 

документация  

 

      Нормативная и организационно-распорядительная документация 

разрабатывается в Челябинском филиале АНО ВПО «РАП» в строгом 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

нормативными актами Правительства Российской Федерации, Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

      Документация, разработанная в Челябинском филиале АНО ВПО «РАП», 

утверждается директором.  

      В настоящее время деятельность  Челябинского филиала АНО ВПО «РАП» 

регламентируют следующие локальные нормативные и организационно-

распорядительные документы: 

– Приказы и распоряжения директора; 

– Решения Ученого совета; 

– Правила внутреннего трудового распорядка; 

– Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

– Режим занятий обучающихся  

– Должностные инструкции сотрудников; 

– Номенклатура дел; 

– Положение об Ученом совете; 

– Положение о кафедре; 

– Положение о выпускающей кафедре; 

– Положение об учебно-методическом отделе; 

– Положение об отделе кадров; 

– Положение о бухгалтерии; 

– Положение об отделе информационных технологий; 

– Положение о материально-техническом отделе; 

– Положение о редакционном совете; 

– Положение о библиотеке; 

– Положение об отделе дополнительного профессионального образования и 

профориентации; 

– Правила приема в Челябинский филиал АНО ВПО «РАП»; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программа 

бакалавриата, программ специалитета. 

– Положение об организации образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам  

– Положение о дополнительных профессиональных программах 

профессиональной переподготовки. 

– Положение о дополнительных профессиональных программах повышения 

квалификации 

– Положение о дополнительных общеразвивающих программах 

– Порядок ускоренного обучения по основным образовательным программам 

высшего образования  
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– Положение об аттестационной комиссии по переводу из другого вуза, 

восстановлению и перевода студентов на обучение в ускоренные сроки. 

– Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся 

– Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы  высшего образования 

– Положение о выпускной квалификационной работе 

– Положение о государственной итоговой аттестации  выпускников 

– Порядок рецензирования выпускных квалификационных работ 

– Порядок установления минимального объема контактной работы 

обучающихся с преподавателем, а также максимального объема занятий 

лекционного и семинарского типов при организации образовательного 

процесса  

– Положение о представительских расходах. 

– Положение о самостоятельной работе студентов. 

– Порядок освоения и факультативных и элективных дисциплин (модулей). 

– Положение о формировании Фонда оценочных средств  

– Положение о кафедре. 

– Положение о выпускающей кафедре 

– Положение о восстановлении студентов  

– Положение об отчислении студентов  

– Политика обработки персональных данных 

– Положение о защите персональных данных работника. 

– Положение о реализации основных и дополнительных образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

– Положение о системе дистанционного обучения. 

– Положение о компьютерной сети Челябинского филиала АНО ВПО 

«Российская академия предпринимательства». 

– Положение об официальном сайте Челябинского филиала АНО ВПО «РАП». 

– Порядок и основания предоставления академического отпуска студентам. 

– Типовой договор об оказании платных образовательных услуг. 

Кроме того, для реализации основных образовательных программ по 

направлениям и специальностям высшего образования в соответствии с 

требованиями ГОС, ФГОС, ФГОС 3+ подготовлены и используются комплекты 

учебно-методической документации – учебные рабочие планы, рабочие 

программы дисциплин, календарные учебные графика, программы практик,  

программы государственной итоговой аттестации, расписания учебных занятий 

и экзаменов и иные методические материалы. 

 

1.5. Организация взаимодействия структурных подразделений 

 

Увеличение контингента студентов, необходимость повышения качества 

и эффективности учебно-воспитательного процесса, постоянная модернизация 

высшего образования в масштабах страны потребовали от администрации 

Челябинского филиала АНО ВПО «РАП» дальнейшего совершенствования 
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структуры. Последние изменения структуры и штатного расписания были 

произведены в сентябре 2014 года (Приложение 2). 

В настоящее время к структурным подразделениям, обеспечивающим его 

работу, относятся:  

 директор;  

 заместитель директора по учебно-методической работе; 

 заместитель директора по научной работе; 

 заместитель директора по развитию; 

 Ученый совет; 

 редакционный совет; 

 отдел кадров; 

 бухгалтерия; 

 отдел материально-технического обеспечения; 

 отдел дополнительного профессионального образования и 

профориентации; 

 учебно-методический отдел; 

 отдел информационных  технологий; 

 юридическая клиника; 

 кафедра «Управление и предпринимательство»; 

 кафедра «Экономика»; 

 кафедра «Теории государства и права и государственно-правовых 

дисциплин»; 

 кафедра «Гражданского права и гражданского процесса»; 

 кафедра «Уголовного права и уголовного процесса»; 

 кафедра «Правового обеспечения предпринимательской деятельности»; 

 кафедра «Гуманитарные и естественнонаучные дисциплины»; 

 библиотека. 

Особое место в структуре Челябинского филиала занимают кафедры. 

Четыре из них: «Управление и предпринимательство» «Экономика», «Теория 

государства и права и государственно-правовые дисциплины», «Гражданское 

право и гражданский процесс» – являются выпускающими. 

Кафедры являются основными учебными структурными подразделениями, 

самостоятельно планирующими и осуществляющими свою деятельность на 

основе единства учебной, методической, научной и воспитательной работы. 

Кафедры возглавляют относительно молодые, перспективные, 

квалифицированные ученые, имеющие опыт педагогической и научной работы. 

Кафедры реализуют следующие задачи: 

 обеспечение качества лекционных, семинарских, практических и 

других видов занятий, предусмотренных учебными планами по всем формам 

обучения, в соответствии с государственным образовательным стандартом; 

 руководство практиками, курсовыми и дипломными работами, а также 

самостоятельными занятиями студентов, проведение курсовых экзаменов и 

зачетов; 
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 разработка и представление на утверждение Ученого совета основных 

образовательных  программ; 

 подготовка к изданию учебников, учебных пособий и других учебно-

методических материалов, а также рецензирование учебно-методических 

материалов, подготовленных другим учебным заведением; 

 проведение научной и научно-методической работы в соответствии с 

утвержденным планом; 

 изучение, обобщение и внедрение новых образовательных технологий; 

 проведение мероприятий, связанных с повышением квалификации 

преподавателей кафедры; 

 проведение воспитательной работы в студенческой среде.  

Непосредственное руководство организацией учебно-методической и 

воспитательной работы в Челябинском филиале АНО ВПО «РАП»  

осуществляет заместитель директора по учебно-методической работе. Он 

совместно с заведующими кафедрами формирует профессорско-

преподавательский состав, обеспечивает текущее и перспективное 

планирование учебного процесса. 

В организации учебного процесса активно участвует учебно-методический 

отдел, который сформирован из лиц, имеющих высшее образование.   

В основные задачи отдела входит: 

- планирование и организация учебного процесса, координация работы 

кафедр и библиотеки по обеспечению качественной профессиональной 

подготовки специалистов и бакалавров; 

- изучение и обобщение положительного опыта работы кафедр по 

организации учебного процесса и самостоятельной работы студентов; 

- осуществление контроля за исполнением кафедрами и преподавателями 

нормативных документов Министерства образования и науки Российской 

Федерации, приказов и распоряжений директора, решений Ученого совета по 

вопросам организации и совершенствования учебного процесса. 

Работники учебно-методического отдела при осуществлении учебно- 

воспитательного процесса работают в тесном контакте с заведующей 

библиотекой и заведующими кафедрами, своевременно доводят до студентов 

приказы и распоряжения директора, необходимую учебную информацию.  

Во время сессии осуществляет постоянный контроль над посещаемостью 

и учебной дисциплиной студентов, что способствует улучшению качества 

обучения. Учебно-методический отдел составляет графики проведения учебных 

сессий, расписание занятий, сдачи зачетов и экзаменов, защиты курсовых работ 

и отчетов по практике, анализирует итоги экзаменационных сессий, готовит 

статистические данные по учебным вопросам. Учебно-методический отдел 

контролирует выполнение учебных рабочих планов каждым студентом. 

      Деятельность библиотеки и отдела информационных технологий 

обеспечивают функционирование информационно-технической сферы 

учебного процесса.  
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Важную роль в Челябинском филиале АНО ВПО «РАП» играет 

применение современных информационных технологий, средств 

вычислительной техники. Компьютеризация управленческого и учебного 

процессов обеспечивается в настоящее время 48 компьютерами, имеющими 

сетевой выход в Internet. Организационно-технический уровень управления 

структурными подразделениями дополнительно обеспечивается  телефаксом, 

ксероксами, принтерами. Подбор конфигураций компьютеров дает 

возможность эффективно решать управленческие задачи. 

Основным офисным пакетом, применяемым в управлении, является MS 

Office (различных версий). Используемые компоненты пакета: Word, Excel, 

Access, Power Point. Используются также программы-оболочки (Norton 

Commander, FAR, Windows Commander), программы архиваторы (WinZip, 

WinRAR, Arj и др.), антивирусные программы (Norton AntiVirus, DrWeb, AVP 

лаборатории Касперского), сервисные утилиты (Norton Utilities и др.). для 

подготовки графики используются Adobe Photoshop, Corel Draw, Compas, 

Autocad. 

Для решения управленческих и производственных задач используются 

сетевые версии программ «1С: Бухгалтерия», «Инфо – Предприятие», правовые 

системы «Гарант» и «Консультант Плюс», а также собственные базы данных. 

От правильной организации работы с документами во многом зависит 

качественное выполнение функций и задач вуза. Поэтому учебно-методический 

отдел, канцелярия и отдел кадровой службы добиваются рациональной работы 

с документами, решают задачи обеспечения единого порядка 

документирования, совершенствуют формы и методы документационного 

обеспечения.  В сентябре 2014 года в действие введена новая номенклатура дел, 

скоординированная с номенклатурой дел  Академии. 

Обеспечению учебных дисциплин по всем специальностям необходимой 

учебной и учебно-методической литературой, подготовленной, в том числе,  

силами преподавателей кафедр способствует Редакционный совет, который 

состоит из заместителя директора по научной работе, заведующих кафедрами, 

заведующей библиотекой и заведующего учебно-методическим отделом. 

      С целью повышения качества учебных пособий и учебно-методических 

комплексов, разработанных преподавателями, Редакционный совет 

осуществляет рецензирование этой учебной литературы. Он также 

осуществляет контроль за своевременным изданием типографией учебно-

методических пособий; анализирует и обобщает результаты издательской 

деятельности кафедр филиала. 

      Модернизированная организационная структура позволила Челябинскому 

филиалу АНО ВПО «РАП» успешно адаптироваться к условиям регионального 

рынка образовательных услуг. Деятельность Челябинского филиала АНО ВПО 

«РАП» отличает высокая мобильность, эффективность работы сотрудников, 

использование всех имеющихся  возможностей для индивидуализации 

учебного процесса. Правильно используются финансовые возможности для 

надлежащего содержания учебного аудиторного фонда, оснащения ТСО и 
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компьютерной техникой, учебной, учебно-методической и научной 

литературой. 

Взаимодействие структурных подразделений строится в соответствии с 

Положением о Челябинском филиале АНО ВПО «РАП» и соответствующими 

положениями о структурных подразделениях, утвержденных директором.  

Анализ организации управления Челябинским филиалом АНО ВПО 

«РАП» и характер взаимодействия его структурных подразделений 

свидетельствует о способности коллектива  обеспечить качественное и 

оперативное выполнение основных функций и задач высшего учебного 

заведения по организации образовательного процесса и обеспечения качества 

подготовки обучающихся.  

 

2. Образовательная деятельность 

 

2.1. Структура подготовки специалистов 

 

Реализуя программы высшего образования, Челябинский филиал АНО 

ВПО «РАП» стремится удовлетворять потребности личности в получении 

качественного образования и потребности региона в квалифицированных 

специалистах, обладающих современными знаниями в области рыночной 

экономики, управления, маркетинга, управления персоналом, в инновационных 

областях деятельности и финансово-кредитной сфере, а также имеющих 

навыки исследовательской работы, в формировании цивилизованных 

предпринимателей для развития малого и среднего бизнеса. В соответствии с 

этим формируется  и структура подготовки выпускников. 

 

Перечень специальностей и направлений подготовки с количеством 

обучающихся в Челябинском филиале АНО ВПО «РАП» отражен в таблице 3. 

Таблица 3. 

№ 

п/п 

Код  Направление /специальность Кол-во 

студентов, 

чел 

1 080507.65 «Менеджмент организации» 45 

2 080100.62 

(38.03.01) 

«Экономика» 56 

3 080200.62 

(38.03.02) 

«Менеджмент» 218 

4 (38.03.04) «Государственное и муниципальное 

управление» 

133 

5 030900.62 

(40.03.01) 

«Юриспруденция» 158 

Итого 610 

 

Выбор данных специальностей и направлений был обусловлен 

особенностями развития Челябинской области и Уральского региона, где с 
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конца 90-х годов наблюдается подъем в деятельности, как крупных 

промышленных предприятий, так и средних, малых предприятий, быстрый рост 

числа банков, страховых, аудиторских и консалтинговых компаний, иных 

коммерческих структур и частных предпринимателей. Это потребовало 

увеличения числа специалистов – управленцев, экономистов, финансистов, 

бухгалтеров, юристов, которые способны работать в условиях реформирования 

экономики, новых рыночных отношений.  

На основании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12 2013 г. № 1367  и решений Ученого совета Академии, в 

Челябинском филиале АНО ВПО «РАП» также реализуется ускоренное  

обучение (до четырех лет) - для лиц, имеющих среднее специальное 

профессиональное или высшее (непрофильное) профессиональное образование.  

 Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование, срок обучения 

на специалитете составляет шесть лет, на бакалавриате – до пяти лет. 

  Учебные планы по специальностям соответствуют ГОС ВПО, а по 

направлениям – ФГОС, ФГОС 3+ ВО. Они включают логически связанные по 

последовательности изучения дисциплины, сгруппированные в циклы (блоки). 

Прием студентов проводится в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Уставом Академии, Правилами приема в Челябинский 

филиал АНО ВПО «РАП» и другими документами.  

Челябинский филиал АНО ВПО «РАП», являясь негосударственным 

высшим учебным заведением, не имеет контрольных цифр приема, 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Согласно Правилам приема лица, поступающие в Челябинский филиал 

АНО ВПО «РАП», обязаны предоставить результаты ЕГЭ, а при их отсутствии, 

по допускаемым нормативными документами причинам, пройти комплексное 

тестирование и собеседование.  

Комплексное тестирование проводится для оценки базового уровня 

знаний абитуриентов, на основании которой производится конкурсный отбор. 

Контрольные вопросы комплектуются в соответствии с требованиями 

программ, разработанных Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

  Проходной балл определяется в зависимости от Утвержденного 

минимального порога результатов ЕГЭ на каждый год приема.  

Собеседование предполагает ознакомление с программами обучения в 

Академии, выявление способностей к освоению программ по выбираемому 

абитуриентом направлению подготовки. 
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В целом в Челябинском филиале АНО ВПО «РАП» сложилась научно 

обоснованная и проверенная временем система вступительных испытаний 

абитуриентов, позволяющая осуществлять прием на конкурсной основе.  

В 2014 году конкурс при приеме документов и при зачислении в целом по 

Академии составил 1,2. 

Динамика приема студентов за последние три года с момента перехода на 

подготовку бакалавров приведена в таблице 4. 

Таблица 4. 

Год 

Направление  

 

Итого 
Экономика Менеджмент 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Юриспруденция 

2011 - 71 - - 71 

2012 - 52 - 20 72 

2013 21 84 61 78 244 

2014 35 67 87 73 262 

 

Доля абитуриентов, поступивших в Челябинский филиал АНО ВПО 

«РАП» в 2014 году с дипломами о среднем профессиональном и высшем 

образовании, составляет 81%. 

Контингент студентов на время проведения самообследования (на 1.04 

2015 г.) составил 610 человек. 

 

2.2. Содержание подготовки специалистов и бакалавров 

 

При подготовке студентов по основным профессиональным 

образовательным программам подготовки специалистов (далее - ОПОП) 

Челябинский филиал АНО ВПО «РАП» ставит перед собой и решает 

следующие задачи:  

– реализация современных требований к уровню подготовки специалистов; 

– совершенствование документально-содержательного обеспечения 

учебного процесса; 

 – разработка оптимального рабочего учебного плана с учетом 

регионального компонента и требований специализации;  

– создание современного учебно-методического и информационного 

обеспечения; 

 – разработка и внедрение новых прогрессивных технологий и методики 

преподавания дисциплин учебного плана, особенно специальных дисциплин.  

В настоящее время в Челябинском филиале АНО ВПО «РАП» 

осуществляется подготовка по одной профессиональной образовательной 

программе: 080507.65 «Менеджмент организации. 
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Структура и содержание ОПОП регламентируются ГОС, современным 

уровнем развития техники, технологий и экономики, а также рынком труда. 

В своей основе разработанные в Челябинском филиале АНО ВПО «РАП» 

программы формируют у студентов: 

– знания, умения и практические навыки в рамках требований, 

предъявляемых ГОС к данным специальностям; 

– системное представление о структуре, содержании и направлениях 

развития соответствующих специальностей и направлений подготовки; 

– понимание многообразия экономических и социальных процессов в 

современном мире, их связь с событиями, происходящими в обществе; 

– представление о приоритетных направлениях развития национальной 

экономики и перспективах экономического и социального развития общества; 

– умение систематизировать и обобщать информацию, навыки 

самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии. 

Для реализации и регулирования ОПОП разработаны и приняты 

решениями заседаний Ученого совета следующие локальные нормативные 

документы: 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программа 

бакалавриата, программ специалитета. 

– Порядок ускоренного обучения по основным образовательным программам 

высшего образования  

– Положение об аттестационной комиссии по переводу из другого вуза, 

восстановлению и перевода студентов на обучение в ускоренные сроки. 

– Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся 

– Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы  высшего образования 

– Положение о выпускной квалификационной работе 

– Положение о государственной итоговой аттестации  выпускников 

– Порядок рецензирования выпускных квалификационных работ 

– Порядок установления минимального объема контактной работы 

обучающихся с преподавателем, а также максимального объема занятий 

лекционного и семинарского типов при организации образовательного 

процесса  

– Положение о самостоятельной работе студентов. 

– Порядок освоения и факультативных и элективных дисциплин (модулей). 

– Положение о формировании Фонда оценочных средств  

– Положение о кафедре. 

– Положение о выпускающей кафедре 

– Положение о восстановлении студентов в Челябинский филиал АНО ВПО 

«РАП». 

– Положение об отчислении студентов из Челябинского филиала АНО ВПО 

«РАП». 

– Политика обработки персональных данных 
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– Положение о защите персональных данных работника. 

– Положение о реализации основных и дополнительных образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

– Положение о системе дистанционного обучения. 

– Положение о компьютерной сети Челябинского филиала АНО ВПО 

«Российская академия предпринимательства». 

– Положение об официальном сайте Челябинского филиала АНО ВПО «РАП». 

– Порядок и основания предоставления академического отпуска студентам. 

– Типовой договор об оказании платных образовательных услуг. 

Каждый рабочий учебный план Челябинского филиала АНО ВПО «РАП» 

по специальности обеспечивает последовательность изучения теоретических 

дисциплин, практической подготовки, промежуточной и итоговой аттестации 

студентов. 

По всем дисциплинам рабочих учебных планов по специальности 

разработаны учебно-методические комплексы, утвержденные в установленном 

порядке. Состав учебно-методического комплекса дисциплины соответствует 

инструктивному письму Министерства образования и науки РФ от 17.04.2006 

№ 02-55-77 ин/ак. 

На основании содержательной части ГОС и примерных учебных планов, 

рекомендованных УМО, разработаны рабочие учебные планы по 

специальности. При этом соблюдены регламенты, приведенные в ГОС. 

В рабочих учебных планах присутствуют все обязательные блоки 

дисциплин: 

– общие гуманитарные и социально-экономические (1800 ч.); 

– общие математические и естественнонаучные (1000 ч.); 

– общепрофессиональные (2500 ч.); 

– специальные (2000 ч.); 

– факультативы (450 ч.). 

Объем каждого блока, перечень дисциплин в блоке, объем федеральной и 

национально-региональной компоненты блоков точно соответствуют 

требованиям ГОС. 

Образовательный процесс построен таким образом, чтобы студенты 

получали необходимый объем знаний, умений и практических навыков. 

Образовательные программы по каждому направлению подготовки 

(специальности) включают в себя кроме общих требований, требования, 

связанные с особенностями будущей профессии.  

 Сроки освоения основной образовательной программы соответствуют 

требованиям ГОС (срок обучения составляет от 4 до 6 лет) и зависят от уровня 

предшествующего образования, подготовки обучающегося и квалификации, 

получаемой в процессе обучения. 

Анализ рабочих учебных планов показал, что на каждый цикл дисциплин 

приходится соответствующее количество часов от суммарного учебного 

времени, определенное ГОС. 
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Распределение дисциплин ГОС второго поколения по циклам в 

аккредитованной основной образовательной программе высшего образования 

представлено в таблице 5. 

Таблица 5. 
№

№ 

п/п 

Наименование основных 

образовательных программ 

Циклы дисциплин и их компоненты (%) 

Компонент ГСД ЕН ОПД СД  

(ДН) 

ДС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

2. 

 

080507. 65 «Менеджмент 

организации» 

Ф 61,2 80 80 75 100 

Р 19,4 10 10 12,5 - 

В 19,4 10 10 12,5 - 

 

Содержательные параметры профессиональной подготовки по данной  

специальности отражены в ГОС и внутриакадемических образовательных 

стандартах, которые легли в основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы и комплекса её учебно-методического 

сопровождения. В комплекс входят: 

1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

2. Государственный образовательный стандарт специальности. 

3. Внутриакадемический образовательный стандарт специальности. 

4. Учебный план по специальности. 

5. Рабочий учебный план по специальности. 

6. Профессиональные образовательные программы (учебно-

методические  комплексы) по дисциплинам учебного плана, включающие в 

себя: 

 - пояснительную записку (описаны цели задачи дисциплины; знания, 

навыки и умения; требования ГОС к содержанию дисциплины; межпредметные 

связи); 

- учебный план по дисциплине; 

- тематический план; 

- содержание учебных тем; 

- планы семинарских занятий; 

- тематику лабораторных работ; 

- примерные темы контрольных работ; 

- тематику рефератов, курсовых работ; 

- проблемы (вопросы) для подготовки к зачету и экзамену; 

- список основной и дополнительной литературы; 

- организационно-методические указания по изучению дисциплины. 

7. Фонды оценочных средств и комплексного контроля качества 

подготовки специалистов. 

8. Программы, методические рекомендации по учебным и произ-

водственным практикам, перечень баз для прохождения всех видов практик. 

9. Программы и методические рекомендации по государственной итоговой  

аттестации выпускников. 



 24 

10. Учебники, учебно-методические пособия, авторские курсы, новые 

технологии в обучении (электронные учебники, компакт-диски, тесты, 

Интернет, компьютерные программы, дидактические пособия и т.д.). 

Анализ учебных планов и отзывы председателей Государственных 

экзаменационных  комиссий, руководителей предприятий позволяют сделать 

следующие выводы: 

 структура учебных и рабочих учебных планов, соответствует 

Государственным образовательным стандартам; 

 по перечню дисциплин и объему каждого цикла (блока), по видам, 

объемам и методическому обеспечению практик, учебным нагрузкам и формам 

контроля учебные и рабочие учебные планы соответствуют федеральным 

требованиям Государственных образовательных стандартов по направлениям и 

специальностям, по которым ведется подготовка специалистов в Челябинском 

филиале; 

 учебные программы дисциплин, рекомендуемые УМО, и авторские 

учебные программы, разработанные преподавателями филиала, содержат 

федеральный и национально-региональный компоненты и соответствуют 

Государственным образовательным стандартам и требованиям Высшей школы 

к подготовке выпускников. Они предусматривают рациональное сочетание 

лекционного материала, практических и семинарских занятий, самостоятельной 

работы студентов, рефератов, контрольных работ, курсовых проектов, 

курсовых и дипломных работ. 

Учебные программы и организация учебного процесса по специальности 

ориентированы как на использование традиционных методов и средств 

обучения, так и на выработку навыков постоянного применения полученных 

знаний при освоении других дисциплин и на последующих этапах обучения. 

Необходимый эффект достигнут установлением явных связей между 

дисциплинами математического и естественнонаучного цикла с дисциплинами 

общего профессионального и специального циклов. Полученные таким образом 

знания используются при освоении общих профессиональных и специальных 

дисциплин, т.е. носят прикладной характер.  

Так, например, вычислительная техника, освоенная в период обучения по 

дисциплинам «Информатика» и «Информационные системы в экономике» 

широко используется студентами при изучении специальных дисциплин. При 

этом курсовые и дипломные работы выполнены с использованием экономико-

математических методов, а оформление дипломных проектов на компьютере 

стало обычным явлением.  

Курс «Экономическая география и природопользование» был введен с 

целью ознакомления студентов с природно-ресурсным и демографическим 

потенциалом, отраслевой и порайонной спецификой хозяйственного комплекса, 

региональными особенностями природопользования в России и на Урале. 

Учебные программы общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин (Иностранный язык, История, Культурология, Философия, 

Правоведение, Психология и Педагогика, Социология, Политология) 

разработаны в полном соответствии с требованиями к обязательному 
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минимуму содержания и уровня подготовки выпускников высшей школы по 

циклу «Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины». 

Содержание указанных программ является достаточным и отвечает 

современным требованиям к уровню подготовки выпускника Высшей школы. 

Цикл предназначен для формирования научного мировоззрения и 

гражданских качеств личности, свободной ориентации в исторических и 

современных достижениях философской, политической и социологической 

мысли, владения элементарными навыками по организации и проведению 

эмпирических, социальных и политических исследований. 

В соответствии с инструктивными письмами Минобразования РФ 

включены в планы такие дисциплины, как «Русский язык и культура речи», 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Дисциплины по выбору представлены следующими предметами: 

«История предпринимательства», «Экономико – математические модели», 

«Социальный менеджмент», спецкурс «Как открыть собственное дело». Они 

введены с целью формирования у студентов профессиональных, деловых 

качеств, соответствующих современным требованиям к специалистам в области 

экономики и предпринимательства. 

Учебные программы циклов обще - профессиональных и специальных 

дисциплин разработаны в полном соответствии с требованиями 

Государственных образовательных стандартов, усилена конкретная 

экономическая и профессиональная подготовка менеджеров (читаются курсы: 

экономика организаций, страхование, анализ и оценка рисков, инвестиционный 

анализ и др.).   

Учебными планами предусмотрено изучение следующих дисциплин по 

выбору: «Операционный менеджмент», «Управленческое консультирование», 

«Финансы предприятий» и др. Эти дисциплины введены с целью лучшей 

адаптации выпускников в различных сферах менеджмента. 

      В региональный компонент включена дисциплина «Информационные 

ресурсы Уральского региона», «Интернет – деятельность Уральского региона» 

основной целью которых является формирование у студентов знаний и умений, 

необходимых для обеспечения информационных потребностей предприятий, 

различных форм собственности, достижения стратегических целей 

организацией в специфических условиях Уральского региона.  

Учебные программы по названным циклам дисциплин с целью 

обеспечения их современности и достаточности содержания подвергались 

регулярной (ежегодной) корректировке; они современны и достаточны по 

содержанию.  

Анализ содержания разработанных в Челябинском филиале АНО ВПО 

«РАП» учебных программ и планов дисциплин позволяет сделать следующие 

выводы: 

 четко определены место и роль каждой конкретной дисциплины в 

овладении студентами знаниями, умениями и навыками на уровне, 

установленном государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования и государственными требованиями к миниму-
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му содержания и уровню подготовки выпускников; 

 установлены и конкретизированы на этой основе цели и задачи 

изучения данной дисциплины; в содержании образования отражены результаты 

развития науки, техники, культуры и производства, которые связаны с данной 

учебной дисциплиной; 

 достигнута последовательная реализация внутри и межпредметных 

логических связей, согласование содержания и устранение дублирования изу-

чаемого материала другими дисциплинами учебного плана специальности; 

 оптимально распределено учебное время по темам курса и видам 

учебных занятий в зависимости от формы обучения; совершенствуются 

методики проведения занятий с использованием современных технологий 

обучения и инновационных подходов к решению образовательных проблем в 

высшей профессиональной школе; 

 улучшается  планирование и организация самостоятельных учебных 

занятий студентов с учетом их бюджета времени, обеспечение самостоятельной 

работы учебной литературой, консультативной помощью; 

 ведется работа по активизация познавательной деятельности 

студентов, развитию их творческих способностей, усилению взаимосвязи 

учебного и научно-исследовательского процессов; 

 учитывается региональный компонент образования путем усиления 

профессиональной направленности образовательного процесса, отражения в 

нем специфики и потребностей региона, его организаций, учреждений и 

предприятий, запросов работодателей и конъюнктуры рынка труда. 

Таким образом, все программы и основная учебно-методическая 

документация оформлены в соответствии с внутриакадемическими 

стандартами и содержат необходимые сведения для изучения дисциплин. Их 

содержание рассматривается на заседании кафедр, оформляется протоколами 

кафедр и, по представлению заведующего кафедрой, утверждается директором.  

       Общий анализ разработанных в Челябинском филиале АНО ВПО «РАП» 

профессиональных образовательных программ – рабочих учебных планов, 

программ учебных дисциплин и учебно-методических материалов 

свидетельствует об их полном соответствии требованиям Государственных 

образовательных стандартов. 

С 2011 года в Челябинском филиале АНО ВПО «РАП» начата подготовка 

по основной образовательной программе по направлению подготовки 

080200.62 «Менеджмент» в соответствии с требованиями ФГОС ВО, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №544 от 20 мая 2010 года. 

С 2012 года в соответствии с лицензией началась подготовка бакалавров 

по направлению 030900.62 «Юриспруденция» в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 463 от 4 мая 2010 года.  

С 2013 года в соответствии с лицензией началась подготовка бакалавров: 
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–  по направлению 080100.62 «Экономика» в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №747 от  21 декабря 2009 года.  

– по направлению 081100.62 «Государственное и муниципальное 

управление» в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №41 от 17 

января 2011 года. В настоящее время утвержден ФГОС 3+ ВО  по этому 

направлению подготовки в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 

10.12.2014 N 1567 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата) 

Таким образом, в настоящее время Челябинский филиал реализует ООП по 

четырем направлениям:  

 030900.62 ( 40.03. 01) «Юриспруденция»; 

 080200.62  (38.03.02)  «Менеджмент»; 

 080100.62 ( 38.03.01)  «Экономика»; 

 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

ООП бакалавриата, реализуемые Челябинским филиалом АНО ВПО 

«РАП»  по направлениям подготовки представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную Академией с учетом потребностей рынка труда 

на основе требований ФГОС, ФГОС 3+ ВО, а также с учетом рекомендованной 

примерной образовательной программы по соответствующему направлению 

подготовки. 

ООП представлена пояснительной запиской, перечнем общекультурных и 

профессиональных компетенций по профилю подготовки бакалавров, рабочим  

учебным планом, рабочими программами учебных дисциплин базовой части 

гуманитарного, социального и экономического, математического и 

естественнонаучного циклов, базовой и вариативной части профессионального 

цикла.  

ООП разработана на основе общности обще-профессиональных функций 

и особенностей профессиональных функций, формирующихся в рамках 

вариативной части, примерным учебным планом, отрецензированным 

экспертами УМО вузов России при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации. 

ООП разрабатывается выпускающей кафедрой и утверждается Ученым 

советом, представляет собой комплект  документов с приложениями, 

состоящий из следующих разделов: 

– Перечень нормативных документов для разработки ООП бакалавриата 

по направлению подготовки. 

–  Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения ООП. 

– Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

бакалавриата по направлению подготовки.  

– Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП. 
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– Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению 

подготовки.  

 Календарный учебный график. 

 Учебный план. 

 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

 Программы учебной и производственной практик (основные требования 

к их разработке). 

– Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению 

подготовки. 

– Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

и социально-личностных компетенций выпускников. 

– Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

– Программа государственной итоговой аттестации выпускников ООП 

бакалавриата.  

Для организации образовательного процесса по реализации всех  основных 

образовательных программ разработаны и приняты решениями заседаний 

Ученого совета Челябинского филиала АНО ВПО «РАП» следующие 

локальные нормативные документы: 

1. Положение «О рабочей программе учебной дисциплины по ФГОС ВО». 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программа 

бакалавриата, программ специалитета. 

3. Порядок ускоренного обучения по основным образовательным 

программам высшего образования  

4. Положение об аттестационной комиссии по переводу из другого вуза, 

восстановлению и перевода студентов на обучение в ускоренные сроки. 

5. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся 

6. Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы  высшего образования 

7. Положение о выпускной квалификационной работе 

8. Положение о государственной итоговой аттестации  выпускников 

9. Порядок рецензирования выпускных квалификационных работ 

10. Порядок установления минимального объема контактной работы 

обучающихся с преподавателем, а также максимального объема занятий 

лекционного и семинарского типов при организации образовательного 

процесса  

11. Положение о самостоятельной работе студентов. 

12. Порядок освоения и факультативных и элективных дисциплин (модулей). 

13. Положение о формировании Фонда оценочных средств  

14. Положение о кафедре. 

15. Положение о выпускающей кафедре 
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16. Положение о восстановлении студентов в Челябинский филиал АНО 

ВПО «РАП». 

17. Положение об отчислении студентов из Челябинского филиала АНО 

ВПО «РАП». 

18. Политика обработки персональных данных 

19. Положение о защите персональных данных работника. 

20. Положение о реализации основных и дополнительных образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

21. Положение о системе дистанционного обучения. 

22. Положение о компьютерной сети Челябинского филиала АНО ВПО 

«Российская академия предпринимательства». 

23. Положение об официальном сайте Челябинского филиала АНО ВПО 

«РАП». 

24. Порядок и основания предоставления академического отпуска студентам. 

25. Типовой договор об оказании платных образовательных услуг. 

Сроки освоения основных образовательных программ соответствуют 

требованиям ФГОС, ФГОС 3+, утверждены решениями Ученого совета (срок 

обучения составляет от 3 до 5 лет) и зависят от предшествующего уровня 

подготовки обучающегося и квалификации, получаемой в процессе обучения. 

В учебных планах отображается логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций.  

Основная образовательная программа бакалавриата предусматривает 

изучение трех учебных циклов (Б1, Б2, Б3) и разделов: физическая культура; 

учебная и производственная практики и (или) научно-исследовательская 

работа; итоговая государственная аттестация. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает 

возможность расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, 

определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), 

позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности и (или) для продолжения профессионального 

образования в магистратуре. 

Базовая (обязательная) часть цикла «Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл» предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: «История», «Философия», «Иностранный язык». 

Базовая (обязательная) часть профессионального цикла должна 

предусматривать изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Анализ рабочих учебных планов показал, что на каждый цикл дисциплин 

приходится соответствующее количество зачетных единиц от суммарного 

учебного времени (240 ЗЕ), определенное ФГОС И ФГОС 3+. 

Распределение дисциплин ФГОС ВО по циклам в аттестуемых основных 

образовательных программах высшего профессионального образования 

представлено в таблице 6. 
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Таблица 6. 
№

№ 

п/п 

Наименование основных 

образовательных программ 

Циклы дисциплин и их компоненты (%) 

Компонент Б1 Б2 Б3 

1 2 3 4 5 6 

1.  «Менеджмент» 

 

Б 63,6 60,7 38,8 

В 25,1 26,7 21,7 

ДВ 11,3 12,6 39,5 

2.  «Юриспруденция» 

 

Б 46,6 57,1 71,8 

В 33,4 42,9 25,0 

ДВ 20,0 - 3,2 

3. 

 

 «Экономика» 

 

Б 56,4 50,0 44,2 

В 33,4 35,0 34,4 

ДВ 10,2 15,0 21,4 

4.  «Государственное и 

муниципальное управление» 

Б 44,6 48,4 46,5 

В 39,2 50,7 39,0 

ДВ 16,2 0,9 14,5 

 

Кроме того, реализации ООП бакалавриата по направлению 

«Государственное и муниципальное управление» соответствует требованиям 

ФГОС 3+ в части предусмотренной им структуры программы бакалавриата 

(табл. 7.) 

 

Таблица 7 
Требования ФГОС 3+ Учебный план 

Структура программы 

академического 

бакалавриата 

Объем программы 

бакалавриата  

в з.е 

Структура программы 

академического 

бакалавриата 

Объем программы 

бакалавриата  

в з.е 
Блок 1 Дисциплины 

(модули) 
222 Блок 1 Дисциплины 

(модули) 
222 

 Базовая часть 102  Базовая часть 102 
Вариативная 

часть 
120 Вариативная 

часть 
120 

Блок 2 Практики 6  – 12 Блок 2 Практики 12 
Вариативная 

часть 

6  – 12 Вариативная 

часть 
12 

Блок 3 Государствен

ная итоговая 

аттестация 

6 – 9 Блок 3 Государствен

ная итоговая 

аттестация 

6 

Базовая часть 6 – 9 Базовая часть 6 

Итого 240 Итого 240 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов) в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  
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В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью ООП бакалавриата, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном 

процессе они должны составлять не менее 30% аудиторных занятий. Занятия 

лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют менее 

50% аудиторных занятий. 

В учебной программе каждой дисциплины (модуля) четко 

сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с 

осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом 

по ООП. 

ООП содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее 

одной трети вариативной части суммарно по циклам Б.1, Б.2 и Б.3. Порядок 

формирования дисциплин по выбору обучающихся устанавливает Ученый 

совет. 

При освоении профессиональных и специальных дисциплин в 

соответствии с региональными особенностями учитываются требования к 

уровню подготовки бакалавров. Сделан акцент на формирование у будущих 

выпускников навыков работы в условиях современных производств. В разделе 

«Самостоятельная работа студента» заложена возможность работы студента с 

индивидуальными домашними заданиями (реферативные и расчетные работы, 

тесты, курсовые работы). По каждой дисциплине разрабатываются 

методические рекомендации для самостоятельной работы студентов с 

заданиями и тестами, помогающие освоению учебного материала.  

В учебных планах направлений подготовки и специальности имеет место 

курсовая научно-исследовательская работа студентов, на основании которой 

под руководством преподавателей, выполняются курсовые проекты и 

выпускные квалификационные работы, с использованием современных 

информационных технологий. 

По окончании теоретического обучения студенты сдают итоговый 

междисциплинарный экзамен (или государственные экзамены) и выполняют 

выпускную квалификационную работу по специальности с последующей 

защитой. 

Рабочие учебные планы Челябинского филиала АНО ВПО «РАП» 

учитывают современные тенденции развития высшего образования и 

требования к будущим специалистам, разрабатываются для всех сроков 

обучения, каждого нового набора, рассматриваются Ученым советом и 

утверждаются ректором Академии. 

Учебно-методический отдел осуществляет мониторинг соответствия 

учебного процесса утвержденным рабочим учебным планам. 

Анализ рабочих учебных планов Челябинского филиала АНО ВПО «РАП»  

показал: 
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– структура учебных планов, объемное соотношение и перечень 

дисциплин по блокам дисциплин, объем федеральной и национально-

региональной компоненты блоков и их содержание, объемы практической 

подготовки, формы и количество промежуточных аттестаций, а также 

требования к проведению итоговых аттестаций точно соответствуют 

требованиям ГОС,  ФГОС; 

– учебные планы полностью соответствуют ГОС и ФГОС  по перечню 

дисциплин, их объему и преемственности циклов дисциплин; 

– обеспечена логическая последовательность изучения дисциплин по 

курсам и семестрам обучения; 

– УМК дисциплин и рабочие программы учебных дисциплин 

соответствуют требованиям, предъявляемым ГОС и ФГОС к содержанию 

подготовки выпускников; 

– аудиторная работа студентов не превышает установленный предел 

аудиторной нагрузки; 

– учебные планы для заочного обучения соответствуют учебным планам 

очного обучения; 

– постоянно совершенствуются комплекты материалов для текущей и 

итоговой аттестации студентов и выпускников; 

– поставленные задачи по формированию профессионального уровня 

выпускников в значительной степени Челябинским филиалом АНО ВПО 

«РАП» решаются. 

 

2.3.  Учебное и учебно-методическое обеспечение  

образовательного процесса 

 

Челябинский филиал АНО ВПО «РАП»  обеспечивает студентов основной 

учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, 

необходимыми для организации образовательного процесса по всем 

профессионально-образовательным программам в соответствии с требованиями 

ГОС и ФГОС ВПО.  

Основным источником учебной информации является библиотека 

Челябинского филиала АНО ВПО «РАП» и Муниципальное учреждение 

культуры г. Челябинска «Централизованная библиотечная система», согласно 

договору на библиотечно-библиографические услуги от 30 марта 2000 г. 

 С 2013 года студенты имеют возможность пользоваться электронной 

библиотечной системой «Университетская библиотека on-line».  

Общий фонд Челябинского филиала АНО ВПО «РАП» составляет 

10461экземпляр, в том числе 6912 учебников и 2430 экз. УМК, рабочих 

программ учебных дисциплин и учебных пособий. Фонд библиотеки ежегодно 

пополняется по заявкам кафедр.  

В библиотеке имеется литература, изданная не позднее 2014 - 2015 гг. в 

качестве основной литературы и более ранние издания в качестве 

дополнительной литературы; широко используются  электронные ресурсы ЭБС. 
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Периодические и другие издания, необходимые для учебного процесса, 

поступают по подписке через ООО «Южно-Уральская почта» и прайс – 

каталоги издательств, фонд этих материалов постоянно увеличивается. Данные 

представлены в таблице 8.  

 

Таблица 8. 

Типы изданий 
Количество 

названий 

Число 

однотомных 

экземпляров 

Официальные издания: сборники законодательных актов, 

нормативных правовых актов и кодексов РФ 
41 303 

Общественно-политические и научно-популярные 

периодические издания 
6 50 

Научные периодические издания по профилю реализуемых 

образовательных программ 
35 200 

Справочно-библиографические издания: 

- энциклопедии (словари): 

универсальные 

отраслевые 

80 

5 

4 

62 

137 

11 

6 

120 

Научная литература 133 637 

Информационные базы данных (по профилю образовательных 

программ) 
102 182 

В 2015г. оформлена подписка на сумму более 28000 руб на следующие 

печатные периодические издания: 

1. Российская газета 

2. Челябинский рабочий 

3. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации 

4. Бюллетень Минюста России 

5. Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств Российской 

Федерации 

6. Вестник Конституционного суда РФ 

7. Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации 

8. Вестник образования РФ 

9. Государственная власть и местное самоуправление 

10. Муниципальные службы 

11. Предпринимательство 

12. Российский журнал менеджмента 

13. Собрание законодательства Российской Федерации 

14. Экономика и управление 

Количество основной учебной литературы с грифом Минобразования 

России, других федеральных органов исполнительной власти и учебно-

методических объединений вузов России составляет (по количеству 

наименований) 98,7 %от учебного фонда. 

Обеспеченность студентов основной учебной литературой по всем 

учебным дисциплинам направлений  составляет в среднем по Челябинскому 

филиалу АНО ВПО «РАП» более 13 экземпляров на одного студента. 
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Имеется автоматизированная библиотечная система «Библиотека - 4» 

(Электронный каталог), позволяющая обеспечить создание и ведение каталогов 

и поддерживающая необходимые библиотечные технологии. База данных по 

электронным версиям учебно-методической по профилю Челябинского 

филиала АНО ВПО «РАП»  составляет более 290 наименований.   

В библиотеке имеется около 182 экземпляров дисков с материалами 

справочной системы «Консультант Плюс: Высшая Школа». Преподаватели и 

студенты могут пользоваться сетью Интернет, что существенно расширяет 

возможности информационного обеспечения образовательного процесса. 

      Библиотекой приобретены компакт-диски с учебными материалами по 

«Логистике», «Управлению рисками», «Маркетингу».  

Часть учебно- методических материалов на электронных носителях 

разработана преподавателями Челябинского филиала АНО ВПО «РАП», в том 

числе: учебник «Управление качеством», курс лекций «Операционный 

менеджмент». 

Для проведения тренинг - семинара «Управление предприятием в условиях 

конкурентной среды» приобретен программный комплекс «Бизнес-курс: 

Корпорация – Плюс» (сетевая версия).  

Помимо этого в библиотеке имеются программные оболочки для 

составления тестов по контролю остаточных знаний студентов. Институтом 

заключены договоры на доступ к справочной правовой системе 

«КОНСУЛЬТАНТПЛЮС» (Договор № 0345-06 от 24.03. 2006г. по 31.12. 

текущего года); №.; договор № 111-05/14 от  17.05.2014г. об оказании 

информационных услуг (доступ к ЭБС), «Университетская библиотека 

онлайн». Библиотека Челябинского филиала АНО ВПО «РАП» систематически 

осуществляет информационное и справочно-библиографическое обслуживание 

студентов.  

Библиотека включена в локальную сеть, оснащена копировально- 

множительной техникой, имеет выход в Internet. Библиотечный фонд 

непрерывно пополняется и комплектуется в соответствии с требованиями ГОС. 

За 2014/2015 учебный год приобретено учебников  и учебных пособий на  

сумму более 127353.22 рублей. 

Динамика роста и обновления библиотечного фонда отражена в 

приложении 3. 

Библиотека регулярно пополняется ежегодно обновляемыми учебно-

методическими комплексами и учебными пособиями, подготовленными 

преподавателями Челябинского филиала АНО ВПО «РАП», а также ведущими 

преподавателями и учеными Академии. 

Издание учебных пособий и учебно-методических материалов 

осуществляется под руководством Редакционного совета.  

К настоящему времени все учебные дисциплины обеспечены учебно- 

методическими комплексами,  рабочими программами учебных дисциплин. На 

все учебные пособия получены рецензии специалистов по данной проблеме.  

Структура формирования библиотечного фонда на 01.04.2015 г. 

представлено в таблице 9. 
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Таблица 9. 

Наименование показателей 

Поступило 

экземпляров за 

отчетный период 

Состоит на учете 

экземпляров на конец 

отчетного года 

Объем библиотечного фонда 797 10461 

из него литература: 

учебная 
695 6912 

в том числе обязательная 695 6700 

Учебно-методическая - 2430 

в том числе обязательная - 2100 

Научная  - 637 

Фонд электронных книг 2 182 

Периодика 100 300 

 

За последний год преподавателями Челябинского филиала АНО ВПО 

«РАП»  разработано 297  учебных пособий.  

Дисциплины, в рамках которых предусмотрено написание курсовых работ, 

рефератов, обеспечены указаниями по их выполнению, разработаны 

методические рекомендации по написанию дипломных работ. Студенты имеют 

доступ к контрольным экземплярам  учебников по всем циклам дисциплин. В 

помощь студентам библиотека оформляет тематические выставки литературы, 

которые регулярно обновляются в течение всего учебного года. 

Программно-информационные источники представлены справочно-

информационными программами: «1С-Бухгалтерия», СПС «Консультант 

Плюс», «Гарант», деловой игрой «Управление предприятием в условиях 

конкурентной среды».  

В образовательном процессе используется около 10 обучающих и 

специализированных программных средств, в том числе: обучающие 

программы по использованию программных средств Майкрософт Офис (работа 

с Windows, Word, Excel); обучающие программы по математической 

статистике, бухгалтерскому учету, экономическому анализу. 

В целом Челябинский филиал располагает необходимым количеством 

научной, учебной и учебно-методической литературы по всем блокам 

дисциплин аттестуемых специальностей, достаточным программно-

информационным обеспечением. Ее компьютерная база позволяет организовать 

образовательную деятельность в соответствии с современными требованиями. 

Вместе с тем, следует продолжать пополнение библиотечного фонда 

современными оригинальными изданиями, учебниками и учебными пособиями, 

в том числе подготовленными преподавателями вуза, приобретать новинки 

программно-информационного обеспечения учебного процесса. 

Проведенный анализ показал, что состояние учебно-методической и 

информационной обеспеченности Челябинского филиала АНО ВПО «РАП» 

оценивается как достаточное для ведения образовательной деятельности по 

заявленному уровню подготовки, а по содержанию – как позволяющее 

реализовывать в полном объеме профессиональные образовательные 
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программы по специальностям в соответствии с требованиями ГОС, ФГОС  и 

других нормативных документов. По объему и качеству библиотечный фонд, 

компьютерное и программно-информационное обеспечение в целом отвечает 

этим требованиям. 

 

2.4.Организация образовательного процесса 

 

Организация образовательного процесса в Челябинском филиале АНО 

ВПО «РАП» по всем специальностям и направлениям подготовки 

соответствует учебным планам по следующим показателям: распределение 

объема часов по дисциплинам на аудиторные часы и часы, отводимые для 

самостоятельной работы студента, распределение часов по семестрам, логика 

чтения дисциплин. 

Графики учебного процесса соответствуют требованиям ГОС и ФГОС по 

специальностям и направлениям. Соответственно унифицированы и программы 

обучения по курсам.  

Суммарный объем учебного процесса в Челябинском филиале АНО ВПО 

«РАП» в настоящее время составляет: 

по специальности «Менеджмент организации» - 7342 часа, в том числе 

аудиторной нагрузки - 1176 часов, самостоятельной работы студентов -  6166 

часов; 

по направлению «Менеджмент» - 8640 часов, в том числе аудиторной 

нагрузки - 1580 часов, самостоятельной работы студентов –7060 часов; 

по направлению «Юриспруденция» - 7992 часа, в том числе аудиторной 

нагрузки - 1344 часа, самостоятельной работы студентов – 6648 часов; 

по направлению «Экономика» - 8640 часов, в том числе аудиторной 

нагрузки - 600 часов, самостоятельной работы студентов – 8040 часов; 

по направлению «Государственное и муниципальное управление»- 8640 

часов, в том числе аудиторной нагрузки - 690 часов, самостоятельной работы 

студентов – 7950 часов. 

Организовано преподавание всех дисциплин федерального компонента, а 

региональный компонент, как и дисциплины по выбору, дает возможность 

учитывать профиль вуза, интересы студентов, усиливает профессиональную 

направленность образовательного процесса; учитывает  специфику и 

потребности региона, его организаций, учреждений и предприятий, запросы 

работодателей и конъюнктуру рынка труда.  

Предусмотрено рациональное сочетание лекционного материала, 

практических и семинарских занятий; улучшено планирование, организация и 

контроль самостоятельных учебных занятий студентов с учетом их бюджета 

времени, в том числе и за счет индивидуальных консультаций. Организовано 

выполнение рефератов, контрольных работ, курсовых проектов, курсовых и 

дипломных работ.  

На основе анализа содержания учебно-программной документации 

установлен порядок изучения дисциплин (логика изучения), унифицирована 

структура ряда дисциплин, сформированы учебно-тематические модули. Это 
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используется для оптимизации распределения нагрузки и создания лекционных 

потоков. 

Сочетание аудиторной и внеаудиторной работы студентов нацелено на 

активизацию их познавательной деятельности, развитие творческих 

способностей, усиление взаимосвязи учебного и научно-исследовательского 

процессов. 

Контроль над содержательной стороной учебного процесса 

осуществляется организацией взаимодействия учебного отдела и кафедр. Эти 

вопросы рассматриваются на заседании кафедр, оформляется их протоколами. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации обусловлены 

количеством часов, выделяемых на дисциплину, содержанием материала по 

разделам. Если дисциплина длится более одного семестра, контроль 

самостоятельной работы студента организуется как промежуточный в виде 

письменных работ  и практических занятий. 

Общие нормативы аудиторных занятий сохранены и в среднем по годам 

обучения и специальностям (без учета  факультативов) составляют от 160 до 

200 часов в год.  

Образовательный процесс ведется в соответствии с учебными планами, 

разработанными на основе ГОС и ФГОС ВО, и расписанием занятий. 

Расписание занятий составляется по курсам обучения два раза в учебном году 

на каждый семестр отдельно, в соответствии с действующим учебным планом, 

с равномерной загрузкой по дням недели.  

В планировании форм промежуточной аттестации учитываются 

требования кафедр и преподавателей, обусловленные спецификой проведения 

занятий: предоставление специализированных и оснащенных необходимыми 

средствами аудиторий и лабораторий, проведение отдельных занятий на 

предприятиях и организациях по специализациям подготовки специалистов. 

Соотношение объемов учебной работы студентов в федеральном 

компоненте (в час) по циклам ГОС и учебного плана представлены в таблице 

10. 

Соотношение трудоемкости (зачетных единиц) учебной работы студентов 

во ФГОС И ФГОС 3+ по циклам и трудоемкости учебной работы (зачетных 

единиц)  в учебных планах представлены в таблицах 11, 12. 

 

Таблица 10 
 

 
Шифр 

специ-

альности 

Цикл 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

(часов) 

Цикл 

математических 

и естественно-

научных 

дисциплин 

(часов) 

Цикл 

общепрофес-

сиональных 

дисциплин 

(часов) 

Цикл 

специальных 

дисциплин 
(часов) 

Дисциплины 

специализации 

устанавлива-

емые ВУЗом 
(часов) 

ГОС 
Уч. 

план 
ГОС 

Уч. 

план 
ГОС 

Уч. 

план 
ГОС 

Уч. 

план 
ГОС 

Уч. 

план 
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080507 
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2000 
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1500 

 

1500 

 

 1000 
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органи-

зации» 

 

    Таблица 11. 
 

 

Направление 

подготовки 

Цикл Б1(ЗЕ) Цикл Б2 (ЗЕ) Цикл Б3(ЗЕ) 

ФГОС Уч. план ФГОС Уч. план ФГОС Уч. план 

1 2 3 4 5 6 7 

 Менеджмент 38 - 48 44 34 - 44 39,5 134 - 138 134 

Экономика 38 - 48 39 40 - 50 40 130 - 140 140 

Юриспруденция 24 - 30 30 6 - 10 7 180 - 190 185 

 

Соотношение трудоемкости (зачетных единиц) учебной работы студентов во 

ФГОС 3+ направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» по циклам и трудоемкости учебной работы (зачетных единиц)  в 

учебных планах представлены в таблице 10. 

     

Таблица 12. 

 
 

 

Направление 

подготовки 

Цикл Б1(ЗЕ) Цикл Б2 (ЗЕ) Цикл Б3(ЗЕ) 

ФГОС 3+ Уч. план 
ФГОС 

3+ 
Уч. план ФГОС 3+ Уч. план 

1 2 3 4 5 6 7 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

222 222 6-12 12 6-9 6 

 

Важнейшим участком повышения эффективности подготовки является 

организация самостоятельной работы студентов (СРС). На основании рабочих 

учебных планов, программ дисциплин и графиков учебного процесса на 

каждый семестр составляются основные мероприятия, обеспечивающие 

контроль самостоятельной работы студентов, и графики самостоятельной 

работы студентов (для заочной формы обучения), в которых указаны все 

контрольные мероприятия, в том числе: промежуточный контроль, 

консультации, сроки получения и сдачи индивидуальных заданий, этапы 

выполнения курсовой работы, самоподготовка и т.д., а также объем трудозатрат 

в часах. 

К основным видам СРС относятся: 

– самостоятельное выполнение заданий на лабораторных и практических 

занятиях; 

– проработка учебного материала в соответствии с графиком СРС (по 

конспектам, учебно-методической, специальной и научной литературе); 

– написание рефератов, докладов, эссе, рецензий, обзора литературы и  

выполнение других видов письменных работ; 

– выполнение переводов с иностранных языков; 
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– выполнение учебно-исследовательской (на младших курсах) и научно-

исследовательской (на старших курсах) работы; 

– выполнение различных видов СРС во время учебных и 

производственных практик; 

– подготовка к практическим, лабораторным и семинарским занятиям; 

– подготовка к опросу, коллоквиуму; 

– подготовка к тестированию, аудиторной контрольной работе; 

– выполнение домашних контрольных работ и заданий (домашних, 

семестровых, расчетно-графических работ и др.); 

– подготовка к деловой игре и оформление ее результатов; 

– выполнение курсовой работы (проекта); 

– выполнение дипломных проектов (работ), выпускных 

квалификационных работ, магистерских диссертаций; 

– другие виды СРС (специальные для конкретной учебной дисциплины и 

специализации). 

Обучение студентов методике самостоятельной работы предусмотрено на 

занятиях, проводимых преподавателями в начале изучения дисциплин, на 

индивидуальных консультациях. В тематических планах по каждой дисциплине 

разработаны перечни вопросов, подлежащих самостоятельному изучению, 

исходя из общей трудоемкости дисциплины, даны необходимые методические 

указания. 

Виды и формы контроля СРС определяются кафедрами и преподавателями 

на основе УМК по учебной дисциплине, рабочих программ учебных дисциплин 

с учетом курса обучения, степени подготовленности студентов и других 

факторов. 

В Челябинском филиале АНО ВПО «РАП» используются следующие виды 

и формы контроля: отчеты по практическим, лабораторным и семинарским 

занятиям, опрос, коллоквиум, тестирование, аудиторная контрольная работа, 

домашняя контрольная работа, отчеты по семестровому заданию, реферат, 

доклад, эссе, оформленные результаты деловой игры, контроль выполнения 

курсового проекта (курсовой работы) в ходе консультаций, отчет по практике, 

контроль выполнения выпускных квалификационных работ. 

Все виды СРС, применяемые в филиале, имеют достаточную 

методическую основу. Для успешной СРС организована работа библиотеки, и 

учебно-методических кабинетов кафедр, где имеется необходимая литература 

как научно-техническая, так и периодическая. В учебных программах 

дисциплин предусмотрены темы для самостоятельной работы студентов. 

Компьютеризация учебного процесса охватывает практически все 

существующие процедуры СРС: самообучение, самоконтроль, подготовка к 

практическим и лабораторным занятиям, проведение расчетов в рамках 

курсового и дипломного проектирования, подготовку к экзаменам. В целом  до 

84% учебной нагрузки в профессионально-образовательных программах и 

учебных рабочих планах отдано на самостоятельную работу студента, что 

можно считать оправданным при наличии необходимой учебной и учебно-

методической базы для заочной формы обучения. При этом надо учитывать, 
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что около 70% студентов поступило в Челябинский филиал АНО ВПО «РАП» с 

определенной теоретической и практической подготовкой - после окончания 

среднего специального или высшего учебного заведения и имеют стаж работы.  

Все это позволяет по ряду дисциплин гуманитарного, социально-

экономического, естественнонаучного и математического циклов, после 

надлежащего выполнения контрольной работы и  проведения собеседования, 

сделать перезачеты студентам, обучающимся на базе среднего  специального 

образования. 

Распределение учебных часов по видам занятий (лекции, семинарские и 

практические занятия) и их соотношение оптимальное. Это позволяет хорошо 

усваивать программный материал. 

Учебный год традиционно состоит из двух семестров, в течение которых 

согласно учебным расписаниям распределяется индивидуальная нагрузка 

студентов и преподавателей. График учебного процесса, расписания занятий, 

программы практик составляются с учетом всех требований ГОС и ФГОС ВПО: 

–  аудиторное обучение осуществляется на I – IV курсах в течение 42 

– 46 дней в год, на старших – до 50 - 60 дней; 

–  в течение учебного года каждый студент - заочник занимается с 

преподавателями в объеме более 160 часов;  

–  все виды практик по всем направлениям подготовки и 

специальности по трудоемкости соответствуют требованиям ФГОС и ГОС  

– на государственную итоговую аттестацию, выполнение выпускной 

квалификационной (дипломной) работы и её защиту отводится количество 

недель согласно требованиям ГОС и ФГОС. 

В конце каждой зачетно-экзаменационной сессии изучение учебных 

дисциплин завершается итоговым контролем усвоения программного 

материала – сдачей зачетов и экзаменов. Сдача академических задолженностей 

осуществляется по индивидуальным экзаменационным ведомостям в течение 

месяца ,следующего за сессией, которые подшиваются к основной ведомости 

по предмету.  

При организации образовательного процесса в Челябинском филиале АНО 

ВПО «РАП» одной из важнейших задач является рациональное формирование 

учебных групп. Студенты распределяются по учебным группам в зависимости 

от полученного базового образования, результатов тестирования и 

собеседования. Это позволяет преподавателям дифференцировано подходить к 

организации семинарских и практических занятий в учебных группах. 

       Рационально формируются и учебные потоки, что позволяет эффективно 

использовать аудиторный фонд и компьютерную  технику. 

       Занятия по иностранному языку проводятся по подгруппам численностью 

12-15 человек в зависимости от изучаемого языка, аналогично изучается и 

информатика. 

       Внедрение новых форм и методов обучения в Челябинском филиале АНО 

ВПО «РАП» реализуются в образовательном процессе через включение в него 

таких видов занятий, как деловые игры (с использованием компьютерных 

программ), ситуационный анализ, выполнение сквозных задач, проведение 
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тренинг – семинаров, работа с малыми группами, активное использование 

мультимедийной техники  и т.д. 

Тематика курсовых и дипломных работ разрабатывается выпускающими 

кафедрами. Тематика курсовых работ по дисциплине включается в состав 

рабочих программ. Ежегодно обновляется примерно 30% их тематики. 

Тематика выпускных квалификационных работ включается в состав 

Программы государственной итоговой аттестации. 

При выполнении курсовых и выпускных квалификационных (дипломных) 

работ вводится практика разработки сквозных тем, переходящих из курсовых в 

дипломные проекты. Имеет место согласование тематики квалификационных 

работ с руководством предприятий и организаций, где студент проходил 

практики или работает. Руководство дипломными работами сопряжено с 

организацией практики, – для усиления практической и исследовательской 

составляющих дипломной работы. 

Большое значение в Челябинском филиале АНО ВПО «РАП» придается 

организации и проведению практики. Объем, цели и задачи практики 

определяется ГОС и ФГОС, учебным планом и графиком учебного процесса, 

Положением о порядке проведения практики студентов, методическими 

рекомендациями по производственной и преддипломной практике. По учебной, 

производственной и преддипломной практике оформляются отчеты студентов, 

формой итогового контроля является дифференцированный зачет. По 

действующим учебным планам на протяжении всего периода обучения 

студенты проходят 2 практики на предприятиях и в  организациях с 

современным оборудованием. 

Практика студентов по специальностям и направлениям осуществляется на 

базе частных и государственных предприятий и организаций на основе 

заключенных с ними соответствующих договоров о прохождении 

производственной и преддипломной практик. 

Объем, цели и задачи практики определяются Программой 

соответствующего вида практики, которые ежегодно разрабатываются 

выпускающей кафедрой и утверждаются Ученым советом. Положение о 

проведении практик студентами предусматривает непосредственное включение 

студентов в процесс управления предприятиями и организациями с целью 

приобретения опыта практической деятельности.  

Организация практики позволяет использовать полученные теоретические 

знания и практические навыки в ходе обучения.  

Формой итогового контроля по практике является итоговая конференция, 

на которую приглашаются руководители практик. Каждый студент-практикант 

оформляет в дневнике практики всю необходимую документацию, в которую 

входят и отзывы руководителей, объем выполненной работы и другие данные. 

В 2004-2005 годах Челябинским филиалом АНО ВПО «РАП» были 

заключены бессрочные договоры о прохождении производственной и 

преддипломной практик с 23 организациями Челябинской области. В 

настоящее время в силу специфики формы обучения (заочная) студенты 
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проходят практику по месту работы, заключая договоры на ее прохождение с 

работодателями. 

Вопросы организации и методики обучения рассматриваются на 

заседаниях кафедр, а всю координацию методической работы в филиале, ее 

оценку и результаты осуществляет Ученый совет. 

Преподаватели участвуют в научно-методических конференциях по 

проблемам методики обучения в высшей школе. 

Учебно-лабораторная база Челябинского филиала АНО ВПО «РАП» 

соответствует профессиональным образовательным программам.  

Из общей площади 2467 кв.м., 1858 кв. м. приходится на учебно-

лабораторные (1 конференц-зал на 290 посадочных мест, 4 лекционных 

аудитории на 70 – 120 мест, в т.ч. 2 – радиофицированные, 1- читальный зал, 7– 

классов для проведения практических занятий). 

Действует компьютерный класс, соединенный с общевузовской сетью и  

имеющий выход в Internet. Студенты имеют возможность самостоятельно 

работать с Internet, с базой электронных учебников и справочно-

информационными системами («Гарант», «Консультант Плюс»), в том числе и 

в читальном зале. 

Учебные помещения, классы, аудитории для групповых и индивидуальных 

занятий по общепрофессиональным и специальным дисциплинам оснащены 

необходимым современным оборудованием. В учебном процессе используются 

аудитории, оборудованные мультимедийным проектором. 

Челябинский филиал АНО ВПО «РАП» располагает современной 

копировально-множительной техникой, звуковой и акустической аппаратурой, 

аудио - и видеотехникой. 

Таким образом, программно-информационная база и оборудование 

учебных помещений обеспечивает возможность реализации всех заявленных на 

аттестацию образовательных программ. 

Анализ содержания подготовки специалиста и бакалавра в Челябинском 

филиале АНО ВПО «РАП» позволяет сделать следующие выводы: 

 содержание основных образовательных программ, реализуемых в 

Челябинском филиале АНО ВПО «РАП» соответствует требованиям ГОС и 

ФГОС, а именно; 

 рабочие учебные планы по блокам дисциплин, перечню дисциплин и 

выделенного на них времени, по объему практической подготовки и учебной 

нагрузки студентов соответствуют требованиям; 

 рабочие программы учебных дисциплин соответствуют учебным 

планам и содержанию ГОС и ФГОС; 

 организация образовательного процесса соответствует учебным 

планам и требованиям ГОС и ФГОС; 

 в процесс обучения внедряются современные прогрессивные формы и 

методы обучения на базе кафедр; 

 на уровне современных требований подготовки специалистов 

большинством кафедр в учебном процессе используется вычислительная 
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техника; 

 имеющаяся учебно-лабораторная база соответствует образовательным 

программам. 

 

2.5. Качество подготовки специалистов и бакалавров 

 

В 2014 году состоялся одиннадцатый выпуск студентов по специальностям 

060500 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» - 17 человек и 080507 

«Менеджмент организации» - 73 человека. 

Выпускники Челябинского филиала АНО ВПО «РАП»  – в основном 

имеют трудовой стаж по избранной специальности и обеспеченные работой.   

Вместе с тем, филиал имеет договор (от 27.04.2004 г.) с Кадровым центром 

«Гарант», по которому проводится совместная работа по трудоустройству 

студентов и выпускников – специалистов, обратившихся за помощью. 

По данным Челябинского городского центра занятости населения на 

01.10.2014 г. выпускники на учете как безработные граждане не состоят,  что 

подтверждает востребованность выпускников Челябинского филиала АНО 

ВПО «РАП»  на рынке труда.  

По данным социологического исследования «Выпускник Челябинского 

филиала АНО ВПО «РАП» глазами работодателя», проведенного в ноябре – 

декабре 2014 года установлено, что положительные изменения в уровне 

профессионализма, деловых качеств выпускников произошли у 93,6%. За время 

учебы произошло продвижение по служебной лестнице (карьерный рост) у 

52,4% студентов – выпускников. Размер заработной платы у 89,7% 

выпускников вуза  за последние три года существенно увеличился, в том числе: 

- на 20-30 % – у 30,8 % выпускников; 

- на 30-40 % – у 27,4 %; 

- на 40-50 % – у 8,9 %. 

Отметили позицию «размер заработной платы не изменился» - 29,9% 

опрошенных. 

Полученные данные свидетельствуют о реальной высокой эффективности 

результатов подготовки специалистов в Челябинском филиале АНО ВПО 

«РАП». 

В целом анализ структуры подготовки кадров показал, что за 

рассматриваемый период Челябинский филиал АНО ВПО «РАП»  имеет 

положительную динамику развития подготовки кадров по специальностям, при 

объективном снижении приема и численности контингента студентов до 2013 

года, успешно управляет процессом выпуска специалистов. 

Анализ системы контроля качества образования проводился на основании 

изучения требований при приеме в Челябинский филиал АНО ВПО «РАП», 

результатов промежуточных и итоговой аттестации выпускников, 

востребованности выпускников. 

Система контроля качества образования в соответствии с нормативными 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

включает в себя следующие основные позиции: обеспечение набора 
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подготовленных абитуриентов, обеспечение качественного промежуточного 

контроля, обеспечение качественного проведения итоговой аттестации 

выпускников. 

Контингент обучающихся формируется посредством отбора абитуриентов, 

проводимого на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний. 

Постоянно совершенствуются условия конкурсного отбора. Вступительные 

испытания строго соответствуют существующим требованиям. 

Во время проводимых дней открытых дверей выпускники школ и их 

родители имеют возможность посетить Челябинский филиал АНО ВПО 

«РАП», ознакомиться с учебной базой, встретиться с преподавателями и 

руководством. 

Вступительные испытания в 2015 году организуются приемной комиссией 

и проводятся в соответствии с:  

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (часть 8 статьи 55); 

–  Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.01 2014 г. № 1 «Перечень вступительных испытаний в вузы в 2014 г.»; 

–   Приказом Министерства образования и науки Российской от 28 июля 

2014 г. N 839 Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год; 

–  Уставом АНО ВПО «Российская академия предпринимательства»; 

–  Положением о Челябинском филиале АНО ВПО «РАП»;  

–  Положением о приемной комиссии Челябинского филиала АНО ВПО 

«РАП». 

Непосредственный прием абитуриентов ведет Приемная комиссия под 

руководством ректора, который является председателем комиссии. Приемная 

комиссия организует работу отборочных, предметных экзаменационных и 

апелляционных комиссий, прием документов от абитуриентов, проведение 

вступительных испытаний и зачисление в состав студентов, прошедших по 

конкурсу при условии соблюдения прав граждан на получение образования, 

установленных Конституцией Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации, а также гласности и открытости проведения всех 

процедур приема. 

Для проведения вступительных испытаний, проводимых в форме 

тестирования, предметными экзаменационными комиссиями созданы, 

постоянно пополняются и модифицируются банки тестовых заданий. 

Вступительные испытания проводятся по мере формирования 

экзаменационных групп (потоков) из числа абитуриентов, подавших 

документы, в зависимости от выбранной специальности. 

Зачисление на первый курс осуществляется по итогам тестирования и 

собеседования. Вне конкурса поступают выпускники общеобразовательных 

школ, имеющие золотую (серебряную) медаль и выпускники средних 

специальных учебных заведений, имеющие дипломы с отличием. 

http://www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_14/m1.pdf
http://www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_14/m1.pdf
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Ежегодный конкурс составляет 1,1-1,2 человека на место. Привлечению 

наиболее подготовленных абитуриентов способствуют различные формы 

профориентационной работы со школьниками, а также с учащимися средних 

специальных учебных заведений, проведение Дней открытых дверей. 

Челябинский филиал АНО ВПО «РАП» активно занимается рекламой своей 

деятельности, участвует в общегородских выставках. 

       В соответствии с законами Российской Федерации в области высшего 

профессионального образования освоение профессионально-образовательных 

программ в Челябинском филиале АНО ВПО «РАП» завершается обязательной 

итоговой аттестацией выпускников, целью которой является установление 

соответствия содержания, уровня и качества их подготовки требованиям ГОС и 

ФГОС. 

       В Челябинском филиале АНО ВПО «РАП» сложилась система проведения 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации выпускников, которая 

устанавливает: 

–  образовательный минимум содержания оценочных средств текущей и 

промежуточной аттестаций; 

–  варианты оценочной процедуры и структуры оценочных средств; 

–   определение сложности и трудоемкости заданий, задач и тестов, 

используемых при текущей и промежуточной аттестациях выпускников, в 

соответствии с Государственными требованиями к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по конкретной специальности. Соответствие 

между Государственными требованиями, применяемыми в Челябинском 

филиале АНО ВПО «РАП» средствами диагностики достижения конкретным 

выпускником этих требований. 

Уровень требований к промежуточной аттестации стандартов в 

Челябинском филиале АНО ВПО «РАП» весьма высок. В процессе обучения 

проводится поэтапная аттестация, ставящая своей целью контроль выполнения 

ГОС по специальности  «Менеджмент организации» и требованиям ФГОС по 

направлениям «Менеджмент», «Юриспруденция», «Экономика», 

«Государственное и муниципальное управление». 

Можно выделить следующие основные этапы при организации контроля 

качества знаний: 

 текущий контроль - проверка знаний, умений и навыков по ходу 

изучения предмета, по итогам изучения отдельных разделов, тем учебной 

дисциплины. Он проводится в форме написания письменных самостоятельных 

работ, подготовки рефератов, выступлений на семинарских занятиях; 

 промежуточная аттестация - проверка знаний, навыков и умений в 

предусмотренной учебным планом форме зачета, защиты курсовой работы, 

экзамена; 

 государственная итоговая аттестация - проверка знаний, умений и 

навыков на итоговом междисциплинарном экзамене и в ходе защиты 

выпускной квалификационной (дипломной) работы (ВКР). 

Уровень требований к знаниям, умениям и навыкам студентов при 

проведении промежуточной аттестации обеспечивается высоко 
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квалифицированным профессорско-преподавательским составом в 

соответствии с требованиями ГОС  и ФГОС к уровню подготовки выпускников. 

Количество экзаменов, зачетов и курсовых работ в рабочих учебных 

планах соответствует требованиям Министерства образования и науки 

Российской Федерации. Сроки проведения сессий регламентируются учебными 

планами и оформляются в виде годового графика учебного процесса; 

утверждаются приказом директора. 

Требования к учебным программам нацеливают на установление 

междисциплинарных связей, определяют знания, умения и навыки, как 

приобретаемые при изучении данной дисциплины, так и участвующие в 

формировании профессиональных качеств специалиста, - в соответствии с 

требования ГОС и внутриакадемического профессионального стандарта. 

Именно последние два документа лежат в основе программы итоговой 

аттестации выпускников. 

Программы экзаменов по всем дисциплинам учебного плана составляются 

соответствующими кафедрами и утверждаются в установленном порядке. 

Экзаменационные билеты также составляются кафедрами, обсуждаются на 

заседаниях кафедр и утверждаются заведующими кафедрами. Критерии оценки 

знаний по каждой дисциплине определяются программой дисциплин. 

Требования к объему, содержанию, структуре курсовых работ и других форм 

текущего контроля определяются программами, методическими указаниями по 

этим видам учебной деятельности. 

Одной из форм текущего контроля качества подготовки студентов, а 

также средства оперативной корректировки качества преподавания дисциплин 

кафедры Челябинского филиала АНО ВПО «РАП»  избрали проверку 

остаточных знаний студентов на основе тестирования.  

При составлении контрольных заданий доминировала ориентация на 

контроль остаточных (базовых) знаний. Как правило, на выполнение заданий 

отводилось два часа. Знания студентов оценивались по традиционной системе с 

выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно».  

В целом, можно считать, что применявшиеся в процессе самообследования 

формы контрольных заданий соответствовали основным принципам дидактики 

высшей школы, охватывали основную содержательную часть программного 

материала учебных дисциплин и тем самым позволили выявить объективную 

картину, характеризующую качество подготовки специалистов  и бакалавров в 

Челябинском филиале АНО ВПО «РАП». 

На основании анализа результатов тестирования преподаватели по 

рекомендации кафедры вносят корректировки в методику преподавания и 

содержание учебной дисциплины, оптимизируют формы и методы организации 

самостоятельной работы студентов. 

В ходе самообследования также было проведено тестирование студентов 

по всем блокам дисциплин. Итоги в целом соответствуют результатам 

промежуточного контроля. Для студентов, участвовавших в тестировании, 



 47 

составила 96%, что обеспечило достоверность результатов. Абсолютное 

большинство студентов справилось с предложенными заданиями. 

Важной составляющей системы контроля знаний является практика анализа 

качества проводимых занятий путем посещения лекций, семинаров 

руководством филиала и заведующими кафедрами, взаимопосещение занятий 

преподавателями. 

Анализ всех проверок знаний и умений студентов за годы работы 

Челябинского филиала АНО ВПО «РАП» позволяет сделать следующие 

выводы:  

регулярное применение  текущего контроля, проводимого в различных 

формах, активизирует интерес студентов к изучаемым предметам; 

 способствует лучшему усвоению и закреплению знаний, умений и 

навыков. 

Об уровне овладения знаниями студентов можно судить по результатам 

промежуточного контроля летней экзаменационной сессии 2013-2014 учебного 

года и зимней сессии 2014-2015 учебного года.  

Сравнение показателей успеваемости за три последних учебных года 

показало, что в целом все показатели незначительно колеблются (таблица 13). 

 

Таблица 13 

2011/2012 уч. 

год 
2012/2013 уч. год 2013/2014 уч.год 2014/2015 уч. год 

Зимняя сессия Зимняя сессия Зимняя сессия Зимняя сессия 

общая качеств общая качеств. общая качеств. общая качеств. 

78% 50 70 54% 69% 49% 78% 52% 

Летняя сессия Летняя сессия Летняя сессия Летняя сессия 

общая качеств. общая качеств. общая качеств. общая качеств. 

65% 45 75 40% 68% 42% - - 

Результаты успеваемости за учебный год (%) 

72 48 73 47 69 46   

 

Итоги экзаменационных сессий, положительные и отрицательные факторы 

в образовательном процессе традиционно анализировались на заседаниях 

кафедр и Ученого совета по завершению каждого семестра.  

В целях улучшения качества учебного процесса и повышения 

профессионального мастерства профессорско-преподавательского состава в 

Челябинском филиале АНО ВПО «РАП» в прошедшем учебном году было 

проведено три открытых занятия. Каждое открытое аудиторное занятие 

обсуждалось в присутствии преподавателя, и его развернутый анализ с 
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выданными рекомендациями фиксировался в «Журналах посещений открытых 

занятий» кафедр. 

В соответствии с требованиями ГОС освоение профессионально-

образовательных программ завершается обязательной итоговой аттестацией 

выпускников, целью которой является установление соответствия содержания, 

уровня и качества их подготовки требованиям Государственных 

образовательных стандартов. Руководствуясь вышесказанным, а также 

«Положением о государственной итоговой аттестации выпускников высших 

учебных заведений Российской Федерации», в Челябинском филиале АНО 

ВПО «РАП» разработана Программа государственной итоговой аттестации 

выпускников, которая устанавливает: 

 обязательный минимум содержания оценочных средств итоговой 

аттестации выпускников по уровням образования; 

 варианты оценочной процедуры и структуру оценочных средств; 

 минимальную сложность и трудоемкость заданий, задач и тестов 

(трудность в пределах выше средней), используемых при итоговой аттестации 

выпускников, в соответствии с Государственными требованиями к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по конкретному направлению и 

специальности (как части Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования); 

 соответствие между Государственными требованиями, применяемыми 

в Челябинском филиале АНО ВПО «РАП», и средствами (процедурами) 

диагностики степени достижения конкретным выпускником этих требований. 

В соответствии с утвержденной Программой государственной итоговой 

аттестации все студенты выпускных курсов сдают междисциплинарный 

аттестационный экзамен и выполняют выпускную квалификационную 

(дипломную) работу с последующей защитой. 

Результаты проверки знаний и умений студентов по специальностям 

выпуска 2014 года – 080507.65 «Менеджмент организации» и 080109.65 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», по циклам дисциплин, в разрезе 

дисциплин, подготовленность студентов, выпускников, к выполнению 

требований Государственного образовательного стандарта в части контроля 

знаний на государственных экзаменах по специальности и на защитах 

выпускных квалификационных  работ в 2014 году представлены в таблицах 14 

– 17. 

 

Таблица 14 – Итоги комплексного государственного экзамена по 

специальности 080507.65 «Менеджмент организации» групп М-601/08, М-

611/10 
Наименование  

показателя 

Количество  

студентов 

Процент от общего 

количества студентов 

Допущены к экзамену 72 100 

Сдали экзамен 72 100 

Количество оценок «отлично»  22 30,56 

Количество оценок «хорошо» 33 45,83 
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Количество оценок 

«удовлетворительно» 
17 23,61 

Количество не явившихся на 

экзамен 
0 0 

Средний балл 4,07 

 

Таблица 15 – Результаты защит выпускных квалификационных работ групп М-

601/08, М-611/10 
Наименование показателя Количество 

студентов 

Процент от общего 

количества студентов 

Принятые к защите выпускные 

квалификационные работы 
73 100 

Защитили выпускную квалификационную работу 73 100 

Средний балл 4.45 

Количество дипломов  с отличием 6 

Защитили выпускную квалификационную работу на оценку 

«отлично» 38 52,1 

«хорошо» 30 41,1 

«удовлетворительно» 5 6,8 

«неудовлетворительно» 0 0 

Выпускные квалификационные  работы: 

выполненные по заявкам предприятий, 

организаций 
12 

со справками о внедрении предложений в 

деятельность организаций 
2 

в области прикладных исследований 7 

рекомендованные к публикации 6 

ВКР с применением информационных технологий 73 

 

Таблица 16– Результаты проведения комплексного государственного экзамена 

по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» группы Б-

611/09 
 

Наименование  

показателя 

Количество  

студентов 

Процент от общего 

количества студентов 

Допущены к экзамену 18 100 

Сдали экзамен 18 100 

Количество оценок «отлично»  5 28 

Количество оценок «хорошо» 7 39 

Количество оценок 

«удовлетворительно» 
6 

33 

Количество не явившихся на 

экзамен 
0 0 

Средний балл 3,9 

 

Таблица 17 – Результаты защит выпускных квалификационных работ  по 

специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» групп Б-611/10 
Наименование показателя Количество Процент от общего 
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студентов количества студентов 

Принятые к защите выпускные квалификационные 

работы 

17 94 

Защитили выпускную квалификационную работу 17 100 

Количество студентов, не явившихся на 

государственную итоговую аттестацию 
1 6 

Средний балл 4.4 

Количество дипломов с отличием 1 

Защитили выпускную квалификационную работу на оценку 

«отлично» 10 59 

«хорошо» 3 24 

«удовлетворительно» 4 18 

«неудовлетворительно» 0 0 

Рекомендовано в заочную аспирантуру РАП (чел) 1 

Выпускные квалификационные  работы: 

выполненные по заявкам предприятий, 

организаций 
2 

со справками о внедрении предложений в 

деятельность организаций 
0 

в области прикладных исследований 10 

рекомендованные к публикации 8 

ВКР с применением информационных технологий 17 

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ  

показывает, что молодые специалисты имеют достаточно высокий уровень 

подготовки, который соответствует требованиям, предъявляемым 

Государственными образовательными стандартами. Содержание работ 

отражает современное состояние и основные направления развития 

экономической науки. Обращает на себя внимание активное использование 

современной вычислительной техники при решении задач, оформлении 

материалов.  

В ходе защиты дипломных работ, по мнению государственных 

экзаменационных комиссий, выпускники показали высокий уровень знаний 

исследуемых проблем, полно и аргументировано отвечали на вопросы, 

убедительно доказывали практическую значимость выполненных ими работ.  

Вместе с тем, государственные экзаменационные отметили ряд 

недостатков, имевших место на государственных экзаменах и защите 

дипломных работ. 

При выполнении выпускных квалификационных (дипломных) работ по 

специальности 080109.65  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» необходимо 

было больше внимания уделить экономическому анализу исследуемых 

объектов. Желательно увеличить количество дипломных работ, посвященных 

проблемам автоматизации бухгалтерского учета. Необходимо, чтобы 

предлагаемые в дипломах рекомендации были направлены на устранение 

недостатков в организациях, на базе которых готовились квалификационной 

работы. 

В дальнейшей работе со студентами, обучающимися по специальности 

080507.65 «Менеджмент организации», необходимо обращать больше 
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внимания на умение студентов раскрывать суть понятий, отстаивать свои 

собственные суждения, используя полученные знания в период обучения. 

В дипломных работах не всегда делаются ссылки на приводимые цитаты, 

использованные статистические данные; некоторые рекомендации и выводы, 

сделанные авторами квалификационных работ, носили общий, а не конкретный 

характер. 

Недостаточно используются зарубежные экономические материалы, хотя 

это связано с отсутствием возможности библиотек подписываться на 

зарубежные издания. 

 

2.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Основными направлениями кадровой политики с момента создания 

Челябинского филиала АНО ВПО «РАП» являются:  

 привлечение научно-педагогических и учебно-вспомогательных кадров 

высокой квалификации для реализации образовательных программ по  всем 

специальностям и направлениям; 

 усиление межвузовского взаимодействия с целью оптимального 

использования кадрового потенциала.  

В настоящее время в Челябинском филиале АНО ВПО «РАП» 

образовательный процесс обеспечивают 7 кафедр соответствующего 

направления и статуса:  

кафедра «Гуманитарные и естественнонаучные дисциплины» – 

общенаучная; 

кафедра «Теория государства и права и государственно-правовые 

дисциплины» – выпускающая; 

кафедра «Уголовное право и уголовный процесс» – специальная; 

кафедра «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности» – 

специальная; 

кафедра «Гражданское право и гражданский процесс» – выпускающая; 

кафедра «Управление и предпринимательство» – выпускающая; 

кафедра «Экономика» – выпускающая. 

 

Выпускающие кафедры обеспечивают организацию образовательного 

процесса по следующим направлениям и специальностям (таблица 18). 

 

Таблица 18 
№ 

п/п 

Наименование   направления 

подготовки и специальности 

Наименование выпускающей кафедры 

1 080507.65 «Менеджмент организации» 

 

 

 

 

«Управление и предпринимательство» 

 

2 080200. 62 (38.03.02) «Менеджмент» 

 

3  38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» 
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4 080100. 62 (38.03.01) «Экономика» 

 

«Экономика» 

5 030900. 62 (40.03.01) 

«Юриспруденция» 

(государственно-правовой профиль) 

 

«Теория государства и права и 

государственно-правовые дисциплины» 

6 030900. 62 (40.03.01) 

«Юриспруденция» 

(гражданско-правовой профиль) 

 

«Гражданское право и гражданский 

процесс» 

 

Образовательную деятельность в Челябинском филиале АНО ВПО «РАП 

обеспечивает семь кафедр и высококвалифицированный профессорско-

преподавательский состав, общей численностью 46 чел., в том числе 9 докторов 

наук, профессоров и 26 кандидатов наук, доцентов.  

Штатными и штатными совместителями являются 23 преподавателя – 

50%. 

Общая характеристика профессорско-преподавательского состава 

приведена в таблице 19. 

            

Таблица 19. 

 

 

Название кафедры 

 

 

Профессорско-преподавательский состав 

В
се

го
 

п
р

еп
о

д
ав

а
те

л
е
й

 Из них: 

С учеными 

степенями и 

званиями 

Докторов наук, 

профессоров 

количество % количество % 

Гуманитарные и 

естественнонаучные дисциплины 
12 11 92 1 8 

Управление и 

предпринимательство 
11 8 73 3 27  

Экономика 10 6 60 3 33 

Теория государства и права и 

государственно-правовые 

дисциплины 

3 2 67 1 33 

Уголовное право и уголовный 

процесс 
4 4 100 1 25 

Правовое обеспечение 

предпринимательской 

деятельности 

3 2 67 - - 

Гражданское право и гражданский 

процесс 
3 2 67 - - 
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ИТОГО  46 35 75 9 18 

 

Вопросы трудовых взаимоотношений Челябинского филиала АНО ВПО 

«РАП» с сотрудниками отражены в Правилах внутреннего трудового 

распорядка, содержание которых соответствует Трудовому кодексу Российской 

Федерации. 

Сведения о качественном составе профессорско-преподавательских кадров 

в разрезе специальностей, направлений и блоков дисциплин представлены в 

таблице 20. 

 

          Таблица 20 

Циклы 

дисциплин 

Коды и наименования направлений подготовки 

(специальностей) 

Примечан

ия 
Процент лиц с учеными степенями и учеными 

званиями среди ППС, привлекаемых к ведению 

образовательной деятельности по направлениям 

подготовки (специальностям) 

080507 «Менеджмент организации» 

Общепрофессиональные 91,7  
Специальные  100  
В целом по 

специальности 

подготовки 

95,9  

 080200 (38.03. 02) «Менеджмент» 

Гуманитарный СЭ 85,4  
Математический и 

естественнонаучный 
71,4  

Профессиональный 92,3  
В целом по направлению 

подготовки 
83,0  

080100 (38.03. 01) «Экономика» 

Гуманитарный СЭ 85,4  
Математический 71,4  
Профессиональный 66,6  
В целом по направлению 

подготовки 
74,4  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Гуманитарный 

социально-экономический 
85,4  

Математический и 

естественнонаучный 
71,4  

Профессиональный 92,3  
В целом по направлению 

подготовки 
83,0  

030900 (40.03. 01) «Юриспруденция» 

Гуманитарный СЭ 85,4  
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Информационно-

правовой 
71,4  

Профессиональный 66,6  

В целом по направлению 

подготовки 
74,7  

 

Реализация образовательного процесса в рамках отдельных направлений 

подготовки (специальности) обеспечивается следующим образом.  

По основной образовательной программе по направлению «Менеджмент» 

к образовательному процессу привлечено 23 преподавателя, из них 17 (74%) 

преподавателей имеют ученую степень и (или) ученое звание (п. 7.16 

стандарта – доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по основной образовательной программе должна быть не менее 60 

процентов): 

Из 17 преподавателей, имеющих ученую степень, 3 преподавателей (13% 

из общего числа) имеют ученую степень доктора наук (п. 7.16 стандарта -

 ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора должны иметь 

не менее восьми процентов преподавателей  

Из 23 преподавателей 3 преподавателей (13 %) входят в число 

действующих руководителей и работников профильных организаций (п. 7.16 

стандарта к образовательному процессу должно быть привлечено  не менее 

10 процентов преподавателей из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций, предприятий и учреждений)  

На основе почасовой нагрузки оценка обеспеченности профессорско-

преподавательским составом следующая: 

Общая аудиторная нагрузка с учетом всех групп обучающихся – 982 часа. 

Аудиторная нагрузка преподавателей, имеющих ученую степень и (или) 

ученое звание – 778 ч., что составляет 79,0%.  

Аудиторная нагрузка преподавателей с ученой степенью доктора наук 

составляет 13%. (126 ч.) 

Преподавание дисциплин профессионального цикла осуществляют 10 

преподавателей. 

Из них имеют ученую степень и (или) ученое звание 6 преподавателей 

(60%) из общего числа. 

На профессиональный цикл приходится 522 часа аудиторной нагрузки с 

учетом всех групп обучающихся. 

В приведенных к цельночисленным значениям ставок ученую степень и 

(или) ученое звание имеют 69 % преподавателей (358ч.), обеспечивающих 

учебный процесс по профессиональному циклу (п. 7.16 стандарта – не менее 

60 процентов преподавателей (в приведенных к цельночисленным значениям 

ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу 

должны иметь ученые степени, или ученые звания). 
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Аудиторная нагрузка преподавателей с ученой степенью доктора наук, 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу,  составляет 

20% (106 ч.) 

Аудиторная нагрузка действующих руководителей и работников 

профильных организаций, осуществляющих преподавание  дисциплин 

профессионального цикла, составляет 16% (82 часа). 

По основной образовательной программе по направлению подготовки 

«Экономика» к образовательному процессу привлечены 23 преподавателя, из 

них 17 (или 74%) имеют ученую степень или ученое звание. (п. 7.3 стандарта 

– доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

основной образовательной программе должна быть не менее 60 процентов). 

Из общего состава преподавателей 17% (4 из 23) имеют ученую степень 

доктора наук (п. 7.3 стандарта - ученую степень доктора наук и (или) ученое 

звание профессора должны иметь не менее восьми процентов 

преподавателей).   

Четверо преподавателей (17% общего числа преподавателей) входят в 

число действующих руководителей и работников профильных организаций - 

Асреева М.В. (главный бухгалтер), (п. 7.3 стандарта к образовательному 

процессу должно быть привлечено  не менее 5 процентов преподавателей из 

числа действующих руководителей и работников профильных организаций, 

предприятий и учреждений). 

При проведении подсчета на основе почасовой нагрузки оценка 

обеспеченности следующая.  

Общая аудиторная нагрузка - 480 часов. 

Аудиторная нагрузка преподавателей, имеющих ученую степень и (или) 

ученое звание - 380 часов, что составляет 79 %. 

Аудиторная нагрузка преподавателей с ученой  степенью доктора наук 

составляет 64 часов или 13% общей аудиторной нагрузки. 

Аудиторная нагрузка преподавателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных организаций, предприятий и 

учреждений, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, 

составляет 23% (112часов). 

Преподавание дисциплин профессионального цикла осуществляют 12 

преподавателей. Из них имеют ученую степень и (или) ученое звание 8, что 

составляет 66,6%.  

На профессиональный цикл приходится 300 час аудиторной нагрузки. В 

приведенных к целочисленным значениям ставок ученую степень и (или) 

ученое звание имеют 64% преподавателей (192 час), обеспечивающих учебный 

процесс по профессиональному циклу.  

Аудиторная  нагрузка преподавателей с ученой степенью доктора наук, 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, составляет 14 

% (42 часа).   

Аудиторная  нагрузка преподавателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных организаций, предприятий и 
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учреждений, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 

циклу, составляет 34 % (104часа).    

По основной образовательной программе по направлению 

«Юриспруденция»  к образовательному процессу привлечены 22 

преподавателя, из них 18 (82%) преподавателей имеют ученую степень и (или) 

ученое звание (п. 7.17 стандарта – доля преподавателей, имеющих ученую 

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

обеспечивающих образовательный процесс по основной образовательной 

программе должна быть не менее 60 процентов): 

Из 18 преподавателей, имеющих ученую степень, 3 преподавателя (13,6% 

из общего числа) имеют ученую степень доктора наук (п. 7.17 стандарта -

 ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора должны иметь 

не менее десяти процентов преподавателей). 

Из 22 преподавателей 4 преподавателей (18%) входят в число 

действующих руководителей и работников профильных организаций (п. 7.17 

стандарта к образовательному процессу должно быть привлечено  не менее 

пяти процентов преподавателей из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций, предприятий и учреждений)   

При проведении подсчета на основе почасовой аудиторной нагрузки 

оценка обеспеченности профессорско-преподавательским составом следующая: 

Общая аудиторная нагрузка по ООП с учетом всех групп обучающихся – 

800 часов. 

Аудиторная нагрузка преподавателей, имеющих ученую степень и (или) 

ученое звание – 658 ч., что составляет 82% общей аудиторной нагрузки. 

Аудиторная нагрузка преподавателей с ученой степенью доктора наук 

составляет 16%  общей аудиторной нагрузки. (126 ч.) 

Преподавание дисциплин профессионального цикла осуществляют 15 

преподавателей. 

Из них имеют ученую степень и (или) ученое звание  11 преподавателей 

(73%) из общего числа. 

На дисциплины профессионального цикла приходится 674 часа 

аудиторной нагрузки с учетом всех групп обучающихся.  

В приведенных к цельночисленным значениям ставок ученую степень и 

(или) ученое звание имеют 74 % преподавателей (502 ч.), обеспечивающих 

учебный процесс по профессиональному циклу (п. 7.17 стандарта – не менее 60 

процентов преподавателей (в приведенных к цельночисленным значениям 

ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу 

должны иметь ученые степени). 

Аудиторная нагрузка преподавателей с ученой степенью доктора наук, 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу,  составляет 

19% (128 ч.). 

Аудиторная нагрузка преподавателей дисциплин профессионального 

цикла, действующих руководителей и работников профильных организаций,  

составляет 10,6% (72 часа) 
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К учебному процессу по дисциплинам профессионального цикла 

привлечены 9 преподавателей из числа штатных и внутренних совместителей 

60%, 6 из числа внешних совместителей и почасовиков 40 % (п. 7.17 стандарта 

доля преподавателей из числа внешних совместителей, привлекаемых к 

учебному процессу по дисциплинам профессионального цикла должна быть не 

более 40%). 

По основной образовательной программе по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» к образовательному процессу 

привлечено 26 преподавателей, из них 20 (77%) преподавателей имеют ученую 

степень и (или) ученое звание (7.2.3. Доля научно-педагогических работников 

(в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень 

(в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, должна быть не менее 50 процентов). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям 

ставок) должна составляет 50 процентов от общего количества научно-

педагогических работников 

организации. 

Из 20 преподавателей, имеющих ученую степень, 3 преподавателей (12% 

из общего числа) имеют ученую степень доктора наук. 

Из 26 преподавателей 5 преподавателей (19 %) входят в число 

действующих руководителей и работников профильных организаций (7.2.4. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемойпрограммы бакалавриата (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть не 

менее 10 процентов). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет73 %. 

При проведении подсчета на основе почасовой нагрузки ОЦЕНКА 

обеспеченности профессорско-преподавательским составом СЛЕДУЮЩАЯ: 

Общая аудиторная нагрузка с учетом всех групп обучающихся – 786 часов. 

Аудиторная нагрузка преподавателей, имеющих ученую степень и (или) 

ученое звание – 648 ч., что составляет 82%.  

Аудиторная нагрузка преподавателей с ученой степенью доктора наук 

составляет 11%. (88 ч.) 

Преподавание дисциплин профессионального цикла осуществляют 17 

преподавателей. 
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Из них имеют ученую степень и (или) ученое звание  13 преподавателей 

(76%) из общего числа. 

На профессиональный цикл приходится 422 часа аудиторной нагрузки с 

учетом всех групп обучающихся. 

В приведенных к цельночисленным значениям ставок ученую степень и 

(или) ученое звание имеют 82 % преподавателей (348ч.), обеспечивающих 

учебный процесс по профессиональному циклу (п. 7.16 стандарта – не менее 

60 процентов преподавателей (в приведенных к цельночисленным значениям 

ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу 

должны иметь ученые степени, или ученые звания). 

Аудиторная нагрузка преподавателей с ученой степенью доктора наук, 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу,  составляет 

17% (70 ч.). 

Аудиторная нагрузка действующих руководителей и работников 

профильных организаций, осуществляющих   преподавание дисциплин 

профессионального цикла составляет 20% (84 часа). 

Избрание на вакантные должности профессорско-преподавательского 

состава происходит по конкурсу в соответствии с Положением Минобразования 

Российской Федерации. Основанием для назначения соискателя на должность 

является решение Ученого совета АНО ВПО «РАП». 

В отделе кадровой службы на всех штатных сотрудников в соответствии с 

существующими требованиями ведутся трудовые книжки, с внешними 

совместителями заключены трудовые договоры. 

Значительное внимание уделяется повышению квалификации 

профессорско-преподавательского состава, особенно в сфере преподавания 

специальных дисциплин. Около 95 % от общей численности ППС прошли 

различные формы повышения квалификации, получив соответствующие 

документы.  

В Челябинском филиале АНО ВПО «РАП» взят курс на пополнение 

кафедр штатными преподавателями высокой квалификации. Правильная 

кадровая политика и высокая квалификация преподавательского состава 

позволяет Челябинскому филиалу АНО ВПО «РАП» качественно 

реализовывать основные  образовательные программы. 

 

2.7. Дополнительное профессиональное образование 

 

Челябинский филиал АНО ВПО «РАП» проводит работу по 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации в соответствии 

с  соответствующей лицензией. В 2004-2005 учебном году был создан Центр 

дополнительного профессионального образования (ЦДПО). В 2013 году он 

переименован в отдел дополнительного профессионального образования и 

профориентации (далее - ОДПОиП).  

Основные направления деятельности ОДПОиП: профессиональная 

переподготовка специалистов,  повышение квалификации по широкому кругу 

специальностей; проведение краткосрочных семинаров, тренингов, мастер – 
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классов по различным актуальным вопросам управленческой  и финансово-

экономической деятельности. 

Согласно выбранным направлениям разработаны  рабочие программы и 

учебные планы по 4 направлениям: 

 Экономика (налоги и налогообложение; бухгалтерский учет, анализ и 

аудит и др.); 

 Менеджмент (менеджмент организации; менеджмент в образовании; 

логистика и др.); 

 государственное и муниципальное управление; 

 юриспруденция (юридическая психология). 

С 2004 года по настоящее время в работу ОДПОиП были вовлечены 

студенты всех курсов, обучено более 1000 человек. 

В 2013 году краткосрочное повышение квалификации по программе 

«Управление предприятием в современных условиях» в форме компьютерного 

симулирования прошли 97 человек, из них 34 руководителя. 

В 2014 году повышение квалификации по программе «Менеджмент 

продаж» в форме обучающего тренинга прошли сотрудники ЗАО «ЭМИС», из 

них 15 руководителей. 

Челябинским филиалом была реализована программа повышения 

квалификации «Особенности организации обучения по ООП ВО с 

использованием дистанционных технологий на базе Moodle» для своих 

сотрудников. Программа предназначена для преподавателей, разрабатывающих 

и проводящих занятия с использованием дистанционных технологий. 

Программа имеет практическую направленность – в результате изучения 

профессорско-преподавательский состав филиала получили навык разработки, 

создания и опубликования дисциплин в дистанционных системах.  

Обучение по этой программе прошли 42 преподавателя Челябинского 

филиала АНО ВПО, получив удостоверение о повышении квалификации в 

объеме 72 часов.  

Анализ сложившейся структуры подготовки специалистов позволяет 

сделать вывод о том, что, с одной стороны, она способствует реализации 

программ высшего образования, обеспечивающих свободное развитие  

личности обучаемых в соответствии с индивидуальными потребностями, 

способностями и тенденциями функционирования экономики, а с другой – 

определяет качество высшего и послевузовского образования. 

  

3. Научно-исследовательская деятельность 

 

3.1.  Научно-исследовательская деятельность и повышение 

квалификации ППС 

 

Содержание научной деятельности Челябинского филиала АНО ВПО 

«РАП» определяется концепцией развития Академии и предполагает 

преобразование её научного и образовательного комплекса в действующий 

национальный ресурс обновления и развития страны, наращивания ее 
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духовного, интеллектуального и экономического потенциала. Концепция 

Академии также ориентирует образовательный процесс в Челябинском 

филиале АНО ВПО «РАП» на использование её научного и инновационного 

потенциалов. 

Научно-исследовательские работы выполняются кафедрами в 

соответствии с планами, утвержденными Ученым советом. При выполнении 

комплексных, контрактных и хоздоговорных работ могут создаваться 

временные творческие коллективы с привлечением, если необходимо, 

сторонних специалистов. 

      Основными направлениями научно-исследовательской работы являются: 

–  разработка и моделирование систем управления на предприятиях разных 

форм собственности; 

–  изучение социально – экономических аспектов деятельности 

общественных организаций Челябинской области на разных исторических 

этапах развития российского общества; 

–  разработка методологий внедрения инноваций; 

–  разработка методов экономического анализа, по оценке финансового 

положения организации и предприятия. 

      Результаты научных разработок широко используются в лекционных 

курсах, на практических занятиях, в курсовом и дипломном проектировании. 

Результаты двух научно-исследовательских работ, выполненных на 

хоздоговорной основе, используются заказчиком в практической деятельности. 

Преподаватели участвуют в научно-практических конференциях 

городского, областного и регионального уровней, публикуют статьи, тезисы в 

научных сборниках.  

В Челябинском филиале АНО ВПО «РАП» существуют такие формы 

повышения квалификации, как участие в научных, научно-практических и 

методических конференциях и семинарах, прохождение курсов повышения 

квалификации, обучение по  различным программам и направлениям. 

В Челябинском филиале АНО ВПО «РАП» с 2008 издается межвузовский 

сборник научных и научно практических работ «Актуальные проблемы 

социально-экономического развития Росси в современных условиях», в 

котором активное участие принимают все преподаватели филиала. В настоящее 

уже издано 6 выпусков сборника. 

Штатные преподаватели и совместители в течение учебного года активно 

участвовали в вузовских и региональных научно-практических конференциях, 

публиковали результаты научно-исследовательской деятельности, работали над 

усовершенствованием учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса. 

Преподавателями кафедр   в 2014 году опубликовано в общей сложности 

133 научно-методических работы: 

по кафедре «Управление и предпринимательство» – 41; 

по кафедре «Экономика» – 35; 

по кафедре «Гуманитарные и естественнонаучные дисциплины» – 32; 

по кафедрам юридической направленности – 25. 
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Результаты научной и научно-технической деятельности профессорско-

преподавательского состава представлены в таблице 21. 

Таблица 21. 

Общее количество научных произведений 115 

из них: 

в научных журналах, включенных в РИНЦ 
74 

В научных журналах, индексируемых в базе данных Web of 

Science 
4 

В российских научных журналах, включенных в перечень ВАК 20 

Опубликовано научных монографий, глав в монографиях  6 

Число статей, подготовленных совместно с зарубежными 

организациями 
11 

 

В целом, организацию и проведение научных исследований в Челябинском 

филиале АНО ВПО «РАП» можно оценить как соответствующие её профилю, а 

результативность научно-исследовательской деятельности – как достаточную 

для качественной подготовки специалистов. 
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3.2.  Организаций научно-исследовательской работы студентов 

 

      Научно-исследовательская работа со студентами-заочниками ведется в 

рамках учебно-исследовательской работы студентов (УИРС) по следующим 

направлениям: 

–  подготовка рефератов и участие в конкурсах на лучший реферат; 

–  выполнение и защита курсовых и дипломных работ, содержащих 

элементы научного исследования. 

В целом, имеющийся научный потенциал позволяет эффективно 

осуществлять подготовку по всем специальностям на достаточном уровне. При 

этом следует обратить внимание на необходимость участия профессорско-

преподавательского состава в конкурсах региональных исследовательских 

программ, а также на получение грантов с целью привлечения дополнительных 

средств на научно-исследовательскую работу. 

 

4. Международная деятельность  

 

Международная деятельность Челябинского филиала АНО ВПО «РАП» 

осуществляется в рамках и на основании Положения о международном и 

научно-техническом сотрудничестве, принятом на Ученом Совете Академии и 

утвержденном ректором.  

Развитие международной деятельности Академии, в которой участвует и 

Челябинский филиал АНО ВПО «РАП», осуществляется по следующим 

основным направлениям: 

 международные связи в области образовательной деятельности; 

 академический обмен преподавателями и студентами; 

 международные связи в области научно-исследовательской и 

издательской деятельности; 

 взаимодействие с международными, национальными и региональными 

фондами и организациями  в области образования и науки; 

 организация и проведение международных конференций, 

симпозиумов, семинаров; 

 развитие связей с зарубежными вузами на основе долгосрочных и 

краткосрочных договоров о сотрудничестве; 

 совершенствование подготовки по иностранным языкам студентов, 

преподавателей, аспирантов и сотрудников Академии. 

Академия активно осуществляет разработку совместных образовательных 

программ, обмен студентами, стажировки и сотрудничает с университетами и 

высшими школами Южной Кореи, Китайской Народной Республики, с 

Университетом г. Малага (Испания), Университетом г. Печ (Венгрия). 

Совместно с испанскими вузами Академия реализует специализированную 

программу получения двух дипломов о высшем образовании на основании 

разработки и сопряжения учебных планов и перезачетов дисциплин.  
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Студенты Челябинского филиала АНО ВПО «РАП» проинформированы 

о возможностях подключения к международным программам Академии. В 

настоящее время идет процесс изучения личных возможностей студентов по 

обучению (в разных формах) за рубежом. 

Академией установлены партнёрские отношения с рядом международных 

структур системы ООН: ЮНЭСКО, Европейской экономической комиссией, 

ПРООН, Организацией Черноморского Экономического Сотрудничества. 

Академия является членом Российского национального комитета по 

тихоокеанскому экономическому сотрудничеству. В планах Челябинского 

филиала АНО ВПО «РАП» – подключение к более активной работе по 

реализации имеющихся в плане развития международной деятельности 

возможностей.  

 

5. Внеучебная работа 

 

       Одной из важнейших сторон деятельности по подготовке специалистов с 

высшим образованием по специальностям и направлениям администрация и 

профессорско-преподавательский коллектив Челябинского филиала АНО ВПО 

«РАП»  считает не только обеспечение высокого качества профессиональных 

знаний, умений и навыков, но и формирование широкого спектра 

профессионально важных качеств личности цивилизованного 

предпринимателя. Внеучебная работа Челябинского филиала АНО ВПО «РАП» 

носит личностно-ориентированный характер и направлена на воспитание 

гражданских качеств личности, формирования умения ориентироваться в 

сложной социальной и хозяйственно-экономической реальности и отстаивать 

свою точку зрения. 

Организация воспитательного процесса имеет свою  специфику. В связи с 

тем, что в Челябинском филиале АНО ВПО «РАП» существует только заочная 

форма обучения, то пребывание студентов на сессии длится всего 40 - 50 дней в 

учебном году (две сессии). Столь незначительное по времени присутствие 

студентов и их большая загруженность учебными занятиями (3-4 пары в день) 

естественно затрудняет организацию внеаудиторной работы со студентами. Но, 

несмотря на это, в Челябинском филиале АНО ВПО «РАП» имеется 

определенный опыт организации воспитательной работы. Учебный процесс  

строится таким образом, чтобы в ходе его решать не только образовательные, 

но и воспитательные задачи - он носит воспитывающий характер. Особая роль 

при этом отводится преподавателям гуманитарных, социально-экономических 

и естественнонаучных дисциплин, которые помогают студентам повышать свой 

культурный уровень, учат правильно выстраивать межличностные отношения, 

воспитывают любовь к родному краю и России. 

Среди учебных дисциплин особую воспитательную нагрузку несут 

гуманитарные и социально-экономические дисциплины, формирующие 

деловые и нравственные качества специалиста. Однако общенаучным и 

профилирующим дисциплинам также принадлежит немалая роль в форми-
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ровании научного мировоззрения и профессионального самосознания будущих 

специалистов. 

Особое значение в содержании всех учебных дисциплин приобретают те 

моменты воспитательного характера, которые комплексно воздействуют на 

нравственное и профессиональное самосознание будущих специалистов. 

Особая нагрузка ложится на дисциплины, непосредственно 

формирующие облик профессионала: «Психология», «История 

предпринимательства», «Философия предпринимательства», содержащие 

требования профессионального этического стандарта, развивающие тематику, 

представленную в курсе «Философия» и «Культурология», а также «Экономика 

природопользования»; «Деловое общение», «Этика и эстетика», «История». 

Другим направлением воспитательной работы является развитие 

студенческого самоуправления, привлечение студентов к общественно-

значимым делам Челябинского филиала АНО ВПО «РАП».  

В 2014 году был создан Совет студенческого самоуправления с целью 

представления интересов студентов перед органами управления Челябинского 

филиала АНО ВПО «РАП» и является представительским органом студентов, 

органом студенческого самоуправления. 

Совет студенческого обеспечивает реализацию прав студентов на участие в 

обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности Челябинского 

филиала АНО ВПО «РАП», решение важных вопросов жизнедеятельности 

студенчества, развитие социальной активности, поддержку и реализацию 

социальных инициатив. 

Целями деятельности Совета студенческого самоуправления являются: 

- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности и 

способности к самоорганизации; 

- формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка 

их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

В учебных группах избираются старосты, которые составляют Совет 

старост. На совместных заседаниях методисты, преподаватели и старосты 

учебных групп решают вопросы составления графика расписания экзаменов. 

Старосты по просьбе студентов, у которых возникли материальные 

затруднения, ходатайствуют перед администрацией об изменении для таких 

студентов сроков оплаты за обучение. В свою очередь администрация через 

старост групп информирует студентов о принятых решениях по проблемам 

учебно-воспитательного процесса. 

Студенческий актив групп помогает студентам, у которых возникли 

проблемы  в учебе. Старосты по согласовании с учебными группами 

предлагают администрации кандидатуры лучших студентов для поощрения их 

почетными грамотами. По их рекомендации на стендах, рассказывающих о 

жизни Челябинского филиала АНО ВПО «РАП», помещают фотографии 

студентов-отличников. Студенческий актив участвует в сборе материалов, 

которые ложатся в основу создания истории Челябинского филиала АНО ВПО 

«РАП». 
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В Челябинском филиале АНО ВПО «РАП» стало традиционным 

проведение в сентябре каждого учебного года посвящение первокурсников в 

студенты, встречи первокурсников с администрацией, заведующими 

кафедрами, ведущими преподавателями, в ходе которых идет знакомство с 

традициями и правилами внутреннего распорядка, нормами Корпоративного 

кодекса Челябинского филиала АНО ВПО «РАП». Решены проблемы курения 

студентов в помещениях, нет проблем с ненадлежащим поведением, 

наркоманией и т.п.  

Кафедры проводят конкурсы на лучший реферат и предметные 

олимпиады. 

Иногородним студентам учебно-методический отдел помогает решать 

вопросы проживания на время экзаменационных сессий. 

Студенты старших курсов оказывают практическую помощь в проведении 

набора. Они среди своих родственников, друзей и знакомых, не имеющих 

высшего образования, ведут агитационную работу, советуя им поступить в 

Челябинский филиал АНО ВПО «РАП». Анкетный опрос абитуриентов 

свидетельствует о том, что по рекомендации студентов - старшекурсников до 

20 % абитуриентов ежегодно поступают учиться в Челябинский филиал АНО 

ВПО «РАП», что является положительным индикатором оценки. 

Анализ всех составляющих систем подготовки специалистов с высшим 

профессиональным образованием позволяет сделать вывод о достаточно 

стабильном уровне качества подготовки студентов. Выпускники Челябинского 

филиала АНО ВПО «РАП» обладают прочными, качественными знаниями и 

вполне подготовлены для управленческой и аналитической деятельности в 

сфере менеджмента и бухгалтерского учета в условиях рыночной экономики, – 

как по профессиональным, деловым, так и по моральным качествам.  

 

6. Материально-техническая обеспечение 

 

6.1. Материально-техническая база и социально-бытовые условия 

 

Качество подготовки специалистов во многом зависит от состояния 

учебно-материальной базы, необходимого для ведения образовательного 

процесса.  

Материально-техническая база включает здание и оборудование, средства 

технической поддержки учебного процесса, средства внешней коммуникации и 

др.  

Обобщенные показатели материально-технической базы следующие: 

Челябинский филиал АНО ВПО «РАП» располагает помещениями, 

расположенными в одном здании, изначально спланированном для размещения 

учебного заведения. Общая площадь, занимаемая Челябинским филиалом АНО 

ВПО «РАП» составляет 2467 кв. м., из них площадь учебных аудиторий и 

классов –  1858 кв. м. 

Имеются все необходимые виды учебных и бытовых помещений: 

актовый зал, лекционные радиофицированные аудитории, аудитории для 
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семинарских, практических и индивидуальных занятий, компьютерный класс, 

столовая, необходимое количество офисных площадей. 

Имеется кабинет информатики (11 рабочих мест), компьютерная сеть 

которого подключена к Internet.  

Всего в образовательном процессе обучающимися используется 25 

компьютеров. Используются сетевые версии СПС «Консультант плюс», 

обучающая программа «1С», программа для обучения в компьютерном классе 

«Лингафонный кабинет Линко V6/5», компьютерная деловая игра «Бизнес-курс 

Корпорация»  и др. 

Структурные подразделения Челябинского филиала АНО ВПО «РАП» 

(учебно-методический отдел, кафедры, бухгалтерия, библиотека, отдел кадров) 

используют в своей работе 14 современных компьютеров, 3 мультимедийных 

проектора, видеокамеру, аудио, теле – видеоаппаратуру, 7 

многофункциональных копировальных аппаратов и др.  

В целях предотвращения террористической опасности и обеспечения 

сохранности имущества смонтирована система видео наблюдения (4 

видеокамеры). 

Стоимость основных фондов Челябинского филиала АНО ВПО «РАП»  

составила на 01.10.2014 г. 1077000 рублей. 

Питание студентов и сотрудников организовано (на основе 

долгосрочного договора) в столовой и буфете, которые расположены  в одном 

здании с учебными аудиториями. Общее число посадочных мест в столовой и 

буфете (120 мест) достаточное для оперативного обслуживания и обеспечения 

горячим питанием студентов и сотрудников Челябинского филиала АНО ВПО 

«РАП».   

Ежегодно к началу нового учебного года проводится текущий ремонт 

учебных  и бытовых помещений, библиотеки, кабинетов структурных 

подразделений, буфета и столовой. 

Медицинское обслуживание сотрудников и студентов осуществляется в 

учреждениях здравоохранения города по месту жительства, а также в МБУЗ 

«Городская клиническая больница №2» , с которой Челябинский филиал АНО 

ВПО «РАП» заключил  долгосрочный договор (от 07.04.2014 г.). 

Занятия по физкультуре проводятся в спортивном зале  Южно-Уральской 

железной дороги фили ала ОАО «РЖД» на основании договора от 01.10. 2013 

года. 

Дальнейшее развитие социальной сферы Челябинского филиала АНО 

ВПО «РАП» направлено на улучшение условий труда и учебы, организацию  

отдыха и лечения. 

Анализ материально-технической базы, устойчивые тенденции ее 

дальнейшего развития, оснащение и переоснащение современной техникой и 

оборудованием дают основания сделать вывод, что на сегодняшний день 

учебный процесс обеспечен в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Материально-техническая база характеризуется как достаточная для 

выполнения уставных задач Челябинского филиала АНО ВПО «РАП». 
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6.2. Финансовое обеспечение образовательного процесса 

 

Челябинский филиал АНО ВПО «РАП» осуществляет деятельность на 

принципах полного самофинансирования и самоокупаемости в строгом 

соответствии с Уставом Академии, Положением о Челябинском филиале АНО 

ВПО «РАП» и законодательством Российской Федерации. 

Доходы, полученные Челябинским филиалом АНО ВПО «РАП» в 

результате ее деятельности, реинвестируются в обеспечение образовательной 

деятельности. 

Сведения о средствах учреждения профессионального образования и 

стоимости оборудования на период с 01.09.2010 г. по 01.04.2015 г. 

представлены в таблице 22.  

Таблица 22. 
 

Наименование показателя 

Утверждено по 

смете на год 

(тыс. руб.) 

Фактически 

поступило 

(тыс. руб.) 

Примечания 

1 2 3 4 

1. Доходы (тыс. руб.):    

            851 

 

Остаток денежных средств на расчетном 

счете на 01.01.2004 г. 

Поступления текущего года, всего: 

в т. ч.: 

- финансирование из бюджета 

13000 

 

- 

15255 

 

- 

 

- за счет учредителя - -  

- за счет средств отрасли, предприятий и 

других учреждений, заказчиков 

специалистов 

- -  

- за счет образовательных услуг 13000 14734  

- за счет коммерческой деятельности              -               -  

- другие поступления - 521  

2. Расходы на образовательный процесс 

по лицензируемым направлениям 

(специальностям), программам: 

- фонд заработной платы (оплата труда) 

преподавательского и учебно-

вспомогательного персонала с учетом 

начислений на заработную плату и 

фонда материального поощрения 

 

 

 

 

 

7000 

 

 

 

 

 

8958 

 

- приобретение оборудования и 

инвентаря на учебные цели 

500 185  

- приобретение учебно-методической 

литературы 

 

150 

 

187 

 

- проведение учебных и 

производственных практик 

- -  

- расходы на оплату помещений и 

коммунальных услуг (в целом по 

образовательному учреждению): 

 

2600 

 

2480 

 

- выплаты вышестоящей организации 1950 2108  
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Прочие расходы: (связи банка, 

хозяйственные и почтовые расходы, 

командировки) 

800 1661  

ВСЕГО 13000 15579  

Остаток -    527  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

      Результаты самообследования, анализа условий осуществления учебно - 

воспитательного процесса позволяют сделать следующие выводы: 

Имеющиеся в Челябинском филиале АНО ВПО «РАП» условия для 

организации и ведения учебно-воспитательного процесса, подготовки 

студентов  

по специальностям: 

080507«Менеджмент организации»;   

по направлениям: 

080100.62 «Экономика»; 

080200.62 «Менеджмент»; 

081100.62 «Государственное и муниципальное управление»; 

030900.62 «Юриспруденция». 

соответствуют лицензионным требованиям, соответствующим 

Государственным образовательным стандартам, Федеральным 

государственным образовательным стандартам, законам Российской Федерации 

в области образования, Уставу Академии и другим нормативно – правовым 

актам. В работе Челябинского филиала АНО ВПО «РАП» имеется 

положительная динамика развития по всем основным направлениям 

деятельности. 

Уровень и качество образовательных программ, представляемых к 

аттестации, практика их реализации, качественный состав научно – 

педагогических кадров и состояние материально – технической базы 

Челябинского филиала АНО ВПО «Российская Академия 

предпринимательства» отвечают требованиям, предъявляемым к высшему 

учебному заведению. 

 Вместе с тем, в работе имеются некоторые недостатки и проблемы, 

устранение которых будет способствовать достижению более высоких 

результатов. В этих целях необходимо: 

 ускорить завершение комплектования выпускающих кафедр штатными  

преподавателями; 

 в учебно-методической работе продолжить укрепление межпредметных  

связей; 

 активизировать работу по выполнению кафедрами хоздоговорных работ 

и НИР, выполняемых на основе полученных грантов;  

 продолжить работу по пополнению фонда библиотеки учебной, учебно- 
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методической, научной и справочной литературой; 

 добиваться системы в работе по связи с выпускниками, более полному 

использованию их потенциала, в том числе и в преподавательской работе; 

 продолжить работу по совершенствованию внутривузовской системы 

менеджмента качества образования. 

 

 

Председатель комиссии 

 директор, канд. соц. наук       А.Н. Лымарь 

Зам. председателя комиссии, 

заместитель директора по учебно- 

методической работе, к.п.н., доцент            Н.М. Горяйнова 

 

Члены комиссии: 

Заместитель директора по научной работе   Т.Г. Калугина 

Заведующий кафедрой  

«Экономика», к.э.н.       А.В. Башарина 

Заведующий кафедрой  

«Управление и предпринимательство»,  

к.т.н., доцент        С.Г. Камшилов 

Заведующий кафедрой 

 «Теория государства и права 

 и государственно-правовые дисциплины», 

к.ю.н., доцент        С.А. Захарова 

Заведующий кафедрой 

 «Гражданское право и гражданский процесс», 

к.ю.н., доцент        А.А. Агаджанов 

Главный бухгалтер       Т.В. Селиванова 

Заведующий библиотекой      Г.В. Мармазинская 

Заведующий отделом дополнительного 

образования и профориентации             Л.Х. Досмухамбетова 

Заведующий  

учебно-методическим отделом     Е.П. Речкалова  
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№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 543 

1.1.1      по очной форме обучения человек 0 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 543 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 0 

* - показатели 1.2, 1.2.1 - 1.2.3, рассчитанные на основе данных формы 1-Мониторинг, не включают численность ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,  
в том числе: 

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 0 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 0 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

человек 0 
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 школьников, без вступительных испытаний   

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек 543 
2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 74 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц - 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 74 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 133 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 2,170 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 0 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР 

% 0 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 0 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 4 / 11,76 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 10,25 / 63,08 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 3,7 / 22,77 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/% - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3 Международная деятельность 
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3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 

человек/% 0 / 0 

 студентов (курсантов), в том числе:   

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 7 / 1,29 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 7 / 1,29 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-
педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 15279,3 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 940,26 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 940,26 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% 117,12 

5 Инфраструктура 
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5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 34,22 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 0 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 34,22 

    
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,9 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 9,35 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 189,3 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 0 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях 

человек/% 0 / 0 
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ОРАГНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

Челябинского филиала АНО ВПО «РАП» 
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Контингент Челябинского филила АНО ВПО «Российская академия предпринимательства» на 01 ноября 2014  

 

№ Наименование 

направления 

подготовки/ 

специальности 

профиля 

Код  

направления  

подготовки  

по ОКСО 

Контингент  

Заочная форма обучения 

 
Всего по 

направлению 
1курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Менеджмент организации 080507.65 - - - - 25 20 45 

2.  Менеджмент 080200.62 67 35 22 30 64 - 218 

3.  Экономика  080100.62 35 - 21 - - - 56 

4. 

 Государственное и 

муниципальное        

управление 

081100.62 87 16 30 - - - 133 

5.  Юриспруденция 030900.62 73 - 62 - 23 - 158 

 
                                        

ИТОГО 
 262   51 135 30 112 20 610 
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Динамика роста и обновления фонда (на 20.03.2015г.`) 

 
 

№ Наименование 
фонда 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Фонд учебников 
и учебных 
пособий 

450 850 1645 2855 3486 4398 4919 5133 5749 5761 6127 6127 6606 6756 
 

6912 
 

2 Фонд учебно-
методической 
литературы 

3460 6980 12481 14851 28575 29000 24020 25410 32077 27777 28510 9550 2430 2430 2430 

3 Фонд 
электронных книг 

- - 10 12 100 105 106 123 139 139 139 139 180 180 182 

4 Фонд 
справочной 
литературы 

- - 16 47 51 51 51 84 102 188 188 188 440 440 440 

5 Фонд научной 
литературы 
(Труды АНО ВПО 
РАП) 

- - - 140 226 226 413 435 542 586 587 587 589 637 637 

6 Фонд периодики - 27 162 652 744 961 894 650 860 998 1074 540 350 200 300 

7 ИТОГО: 
(Общий фонд) 
(без справ.фонда) 

 
3910 

 
7857 

 
14298 

 
18510 

 
33131 

 
34690 

 
30352 

 
31751 

 
39367 

 
35338 

 
 35903. 

 
16943 

 
10155. 

 
10203 
 

 
10461 
 

СЧИТАТЬ БЕЗ  УЧЕТА ФОНДА СПРАВОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, т.к. он входит в состав фонда учебников (в инв.кн.) 
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