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1. Общие сведения об образовательной организации
1.1. Полное наименование и контактная информация о филиале
образовательной организации
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Вятский государственный университет» в
г. Вятские Поляны (далее – филиал ВятГУ) – это обособленное структурное
подразделение федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Вятский государственный университет»
(далее – ВятГУ, университет), расположенное вне места его нахождения и
осуществляющее постоянно все его функции или их часть.
Место нахождения филиала: 612961, Кировская область, г. Вятские
Поляны, ул. Советская, д. 13.
Полное наименование филиала – филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Вятский
государственный университет» в г. Вятские Поляны.
Сокращенное наименование филиала – филиал ВятГУ в г. Вятские Поляны.
Филиал создан приказом Министерства общего и профессионального
образования Российской Федерации от 16.06.1999 № 1673 как Филиал Вятского
государственного педагогического университета в г. Вятские Поляны, который
приказом Министерства образования Российской Федерации от 11.06.2002
№ 2199 переименован в Филиал государственного образовательного учреждения
высшего
профессионального
образования
Вятского
государственного
гуманитарного университета в г. Вятские Поляны.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
27.05.2011 № 1893 Филиал государственного образовательного учреждения
высшего
профессионального
образования
Вятского
государственного
гуманитарного университета в г. Вятские Поляны переименован в филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
профессионального
образования
«Вятский
государственный
гуманитарный университет» в г. Вятские Поляны.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
13.07.2015 № 711 Филиал государственного образовательного учреждения
высшего
профессионального
образования
Вятского
государственного
гуманитарного университета в г. Вятские Поляны переименован в филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Вятский государственный гуманитарный университет» в
г. Вятские Поляны.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.09.2015 № 1073 «О реорганизации федерального
государственного образовательного учреждения высшего образования Вятский
государственный университет и федерального государственного образовательного
учреждения высшего образования Вятский государственный гуманитарный
университет» филиал государственного образовательного учреждения высшего
образования «Вятский государственный гуманитарный университет в г. Вятские
Поляны считается филиалом федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Вятский государственный
университет» в г. Вятские Поляны.
Филиал Вятского государственного университета в г. Вятские Поляны,
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создавался в расчете на достижение нескольких социально значимых целей: вопервых, предоставить молодежи провинции равные с жителями крупных городов
возможности в получении качественного высшего профессионального
образования, во-вторых, обеспечить г. Вятские Поляны, Вятскополянский и
Малмыжский районы высококвалифицированными кадрами, в которых они особо
нуждаются, в-третьих, снизить социально-экономическое напряжение и
обеспечить занятость молодежи и, наконец, решить экономическую задачу –
занять свою нишу в системе оказания образовательных услуг населению.
Несмотря на свою географическую отдаленность от крупных городов,
филиал в г. Вятские Поляны за годы своей работы накопил достаточно большой
опыт учебной, учебно-методической и научно-исследовательской работы,
превратился
в
важный
культурно-образовательный
центр,
активно
способствующий развитию экономики города, и прилегающих сопредельных
территорий с Кировской области. По заказам городской администрации
разрабатываются программы социально-экономического развития города,
проводятся научные исследования по изучению социально-экономических и
политических процессов и проблем, научно-практические конференции по
социально значимым проблемам, вопросам развития системы местного
самоуправления, в том числе формирование территориальной системы
социального партнерства.
Филиал осуществляет образовательную деятельность согласно лицензии на
право ведения образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки 03.10.2011, серия ААА, № 002018,
регистрационный № 1931. Срок действия лицензии – бессрочно.
Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и
выпускников по программам высшего образования требованиям государственных
образовательных стандартов/федеральных государственных образовательных
стандартов подтверждается свидетельством о государственной аккредитации,
выданным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
05.12.2013, серия 90А01 № 0000910, № 0851. Срок действия до 05.12.2019.
1.2. Цель (миссия) Университета
Миссия ВятГУ: формирование интеллектуального и научно-технического
потенциала страны на основе интеграции образования, научных исследований и
инновационной деятельности по широкому спектру приоритетных направлений в
условиях смены технологического уклада и перехода к экономике знаний.
Стратегическая цель: внесение значимого вклада в обеспечение научнотехнического потенциала Российской Федерации в области живых систем,
новейших
химических,
машиностроительных,
информационнотелекоммуникационных технологий, энергетики и прочно закрепиться к 2020 г. в
группе 50-ти лучших вузов России по результатам образовательной, научноисследовательской и инновационной деятельности.
Основные задачи:
укрепление положения ВятГУ, как федерального и регионального центра
высококачественного образования, науки, инноваций и культуры, способного
обеспечить требования потребителей и превзойти их ожидания;
проведение
целенаправленных
работ
по
непрерывному
совершенствованию качества образования и расширению спектра реализуемых
образовательных программ в соответствии с потребностями потребителей;
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углубление научно-инновационных заделов для реализации профильных
масштабных научно-исследовательских проектов;
формирование эффективного инновационного комплекса ВятГУ,
органично встроенного в российскую и региональную инновационные системы;
проведение целенаправленных работ по интеграции ВятГУ в
международное образовательное и научное пространство;
совершенствование организационной системы управления вузом для
полноценного раскрытия его ресурсного потенциала;
развитие
системы
эффективной
обратной
связи
со
всеми
заинтересованными сторонами в непрерывном улучшении качества образования и
научных исследований;
усиление роли ВятГУ в социальном и культурном пространстве области и
страны;
развитие человеческого капитала и повышение качества жизни
обучающихся и работников ВятГУ.
1.3. Система управления
Общее управление филиалом осуществляет Ученый совет университета.
На основании письма Минобрнауки России от 20.06.2014 № ДЛ-178/05 «О
реорганизации филиальной сети» Ученый совет университета принял решение о
реорганизации филиала. Начиная с 2014 года приём абитуриентов по программам
высшего образования в филиал не ведется. По плану филиал обеспечивает
завершение обучения имеющегося контингента студентов в срок до 30.06.2016.
Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет
директор, который подчиняется ректору ВятГУ. В филиале создан выборный
представительный орган – ученый совет филиала (далее – Совет). Порядок
деятельности, состав и полномочия Совета определяются Ученым советом
университета.
В Совет входят 5 человек, среди них директор – председатель Совета,
руководители структурных подразделений, председатель студенческого совета. На
своих заседаниях, проводимых один раз в два месяца, Совет решает вопросы
учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, воспитательной
работы, финансовой деятельности, подготовки кадров, поддержания материальной
базы. Решения Совета вводятся в действие приказом директора и обязательны для
исполнения всеми работниками и обучающимися.
Директор филиала, кандидат педагогических наук, Ершова Ольга
Анатольевна назначена приказом ректора № 454/ОК от 09.08.2006. В филиале
штатным расписанием предусмотрены должности главного бухгалтера,
специалиста по кадрам, начальника отдела по организации учебной и
воспитательной работы, заведующего кафедрой, библиотекаря, заведующего
хозяйством. Средний возраст руководителей составляет 45 лет, они имеют
достаточный опыт управления, принимают активное участие в разработке и
реализации управленческих решений.
Руководители всех структурных подразделений филиала назначаются
директором, их права и обязанности определяются положениями об этих
подразделениях и соответствующими должностными инструкциями. Все
структурные подразделения осуществляют свою деятельность, руководствуясь
законодательством Российской Федерации, нормативными актами федеральных
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органов управления образованием, Уставом вуза, Положением о филиале,
приказами директора филиала, положениями и иными локальными актами.
Структура филиала ВятГУ представлена в рисунке 1.
Образовательную и научную деятельность осуществляет кафедра
управления. Деятельность кафедры регулируется типовым Положением о кафедре
ВятГУ, адаптированным под соответствующий профиль кафедры. Кафедру
возглавляет заведующий.
Директор

Кафедра
управления

Отдел организации
учебной и
воспитательной
работы

Бухгалтерия

ученый совет филиала

Библиотека

Хозяйственный
отдел

Рисунок 1. Структура филиала ВятГУ
В филиале работает 6 сотрудников (7,32 штатных единицы). Важным
элементом в управлении филиалом является работа с информацией. Отчетная и
статистическая документация, ее анализ составляют основу в принятии
управленческих решений, направленных на достижение поставленных задач. На
заседаниях ученого совета филиала, директората заслушиваются отчеты
руководителей структурных подразделений, реализуемых в рамках программ
стратегического развития и оптимизации деятельности филиала. Предметом
детального глубокого анализа является информация, содержащаяся в формах
статистической отчетности, таких как Форма №-1 Мониторинг, Форма № ВПО-1,
Форма № ВПО-2.
Интернет-сайт филиала ВятГУ в г. Вятские Поляны обеспечивает обмен
информацией (www.vggu-vpol.ru). Перечень представленной на сайте филиала
информации, ее содержание приведено в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации. Сайт эффективно функционирует с
целью информационной поддержки студентов, обучающихся по образовательным
программам высшего образования, реализуемых с использованием дистанционных
технологий, а также размещения учебно-методического обеспечения учебной
деятельности студентов всех направлений и специальностей. В работе структурных
подразделений также широко используются средства компьютерной и офисной
техники, локальной сети, Интернет.
1.4. Результаты деятельности
В соответствие с планом работы на 2015 год достигнуты следующие
результаты деятельности:
В образовательной деятельности
количество программ бакалавриата, специалитета – 4 ед;
успеваемость студентов по результатам государственной итоговой
аттестации (ГИА) – 100 %;
количество представителей органов исполнительной власти и
представителей организаций-работодателей в формировании и реализации ООП –
16 чел;
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количество реализуемых УГСН подготовки специалистов – 1 ед;
обеспеченность реализации ФГОС и системы уровневого высшего
профессионального
образования
локальной
нормативно-правовой
базой
университета – 100%;
объем доходов от образовательных услуг – 7,064 млн. руб;
доля выпускников, направленных на работу по договорам о
трудоустройстве, по заявкам работодателей – 73,6 %;
количество образовательных программ, реализуемых с использованием
дистанционных образовательных технологий – 4 ед;
количество обучающихся по образовательным программам высшего
образования, реализуемым с использованием дистанционных образовательных
технологий – 148 чел;
среднее отношение количества обучающихся в рамках отдельной УГСН к
общему количеству обучающихся – 100 %;
доля штатных преподавателей, имеющих базовое образование,
соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, по каждой из реализуемых
ООП – 100 %;
доля занятий с применением интерактивных методов обучения – 34,8 %.
В научно-исследовательской деятельности:
доля доходов от НИОКР в общих доходах вуза – 0 %;
доля НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения
соисполнителей) – 0 %;
общие объем НИОКР – 0 тыс.руб.;
объем НИОКР в расчете на 1 НПР – 0 тыс.руб.
В финансово-экономической:
доля сотрудников, имеющих доступ к сети Интернет и информационным
ресурсам университета – 100 %;
среднегодовая заработная плата ППС – 20,0 тыс. руб./чел.;
доля оплаты труда в структуре расходов – 58,5 %;
объем доходов от образовательной деятельности на одного сотрудника из
числа ППС – 7,06 тыс. руб./чел.;
объем доходов от научно-исследовательской деятельности на одного
сотрудника из числа ППС (без субсидий учредителя) 0 тыс. руб./чел.;
доля преподавателей, имеющих доступ к сети Интернет и
информационным ресурсам университета – 100 %;
количество преподавателей, размещающих свои учебные и методические
материалы в электронно-библиотечных и информационных системах филиала100%;
размер фонда оплаты труда, направляемого на стимулирующие выплаты –
1839,9 тыс. руб.;
объем расходов на профессиональную переподготовку и повышение
квалификации – 20 тыс. руб.;
средний возраст кандидатов наук – 55 лет.
В области материально-технической обеспечения:
доля стоимости современных (не старше пяти лет) машин и оборудования
в вузе в общей стоимости машин и оборудования – 47,07 %;
8
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общая площадь учебно-научных помещений в расчете на одного студента
(приведенного контингента), закрепленных за вузом на праве оперативного
управления – 8,52 кв. м.;
общая площадь учебно-научных помещений в расчете на одного студента
(приведенного контингента), предоставленных вузу в аренду, безвозмездное
пользование – 37,45 кв. м;
общая площадь учебно-научных помещений в расчете на одного студента
(приведенного контингента), в которых осуществляется образовательная
деятельность – 46 кв. м.;
количество персональных компьютеров в расчете на одного студента
(приведенного контингента) – 1,08 ед.;
количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в
расчете на одного студента (приведенного контингента) – 41, 92 ед.
Планируемыми результатами деятельности филиала в 2016 году является
обеспечение своевременного выпуска студентов очной и заочной форм обучения
согласно графику учебного процесса.
Таким образом, нормативно-правовая база деятельности филиала, а также
системы управления филиалом способствуют целевым установкам и решению
поставленных задач.
2. Образовательная деятельность
2.1. Профессорско-преподавательский состав филиала
Штатный ППС составляет 1 человек, из них кандидатов наук – 0 чел. На
условиях внутреннего совместительства работает 2 человека, из которых 1 –
кандидат наук. Общее количество ставок ППС, согласно штатному расписанию –
3,42. Из них 1,47 ставки выделено преподавателям, имеющим ученую степень.
Штатные преподаватели, внутренние и внешние совместители заняты на 2,26
ставок. Из них 0,5 ставок – кандидатами наук.
Остальная нагрузка выполняется преподавателями, работающими по
договорам возмездного оказания услуг.
Возрастной состав штатных преподавателей представлен в таблице 1.
Таблица 1
Анализ возрастного состава штатных преподавателей
Профессорскопреподавательский состав
Из них кандидаты наук

Всего 30-34 35-39 40-49 50-54
1
1
0

-

-

-

-

55-59
-

60-64
-

2.2. Реализуемые образовательные программы. Содержание подготовки по
реализуемым образовательным программам. Обеспечение качества подготовки
обучающихся и востребованности выпускников
В филиале ВятГУ в г. Вятские Поляны реализуются 4 образовательные
программы высшего профессионального образования по подготовке специалистов
и бакалавров, подготовка которых проводится в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Среди них по направлениям
подготовки высшего образования 2 – бакалавриата, 2 – специалитета. Всего за
отчетный период в филиале обучалось 148 человек по программам высшего
профессионального образования. На 01.04.2016 в филиале обучается по
9
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программам высшего образования 73 человека, в том числе 14 – по очной форме
обучения.
Образовательные программы высшего образования разработаны и
реализуются на основании государственных образовательных стандартов,
федеральных государственных образовательных стандартов.
Нормативно-правовую базу разработки программ в отчетный период 2015
года составляли:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении
перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»;
примерные основные образовательные программы (ПрООП ВПО) по
направлениям подготовки;
положение об образовательной программах бакалавриата, специалитета,
магистратуры и подготовки кадров высшей квалификации, реализуемых ФГБОУ
ВПО «ВятГУ» утвержденное приказом ректора от 11.03.2014 № 79;
положение о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО «ВятГУ» утвержденное
приказом ректора от 31.08.2015 № 367;
положение об организации практики обучающихся, осваивающих
программы высшего образования в ФГБОУ ВПО «ВятГУ», утвержденное приказом
ректора от 24.11.2014 № 544;
положение об организации самостоятельной работы обучающихся,
осваивающих программы высшего образования в ФГБОУ ВПО «ВятГУ»,
утвержденное приказом ректора от 04.06.2014 № 258;
положение о научно-исследовательской работе студентов ФГБОУ ВПО
«ВятГУ», утвержденное приказом ректора от 30.12.2014 № 621;
положение о государственной итоговой аттестации в Вятском
государственного университете по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программ специалитета, программам
магистратуры, утвержденное приказом ректора от 12.05.2015 № 465.
100 % образовательных программ согласовано с работодателями, в
процедуре согласования принимали участие 8 работодателей, из которых
представители органов местного самоуправления и ведущих предприятий и
организаций региона.
Образовательные программы высшего образования имеют направленность
(профили). Профили конкретизируют ориентацию программ на области знаний
и/или виды деятельности в рамках направления подготовки (специальности). Всего
в филиале реализуется 4 образовательные программы высшего образования, в том
числе 2 программы бакалавриата, 2 программы специалитета (Таблицы 2, 3).
Таблица 2
Перечень реализуемых программ бакалавриата
№ Код направления Наименование направления
п/п
подготовки
подготовки
1
38.03.02
Менеджмент

2

38.03.04

Государственное и
муниципальное управление
10

Профиль
Финансовый менеджмент
Управление
человеческими ресурсами
Соответствует программе
в целом

Форма
обучения
очная
заочная
заочная
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Таблица 3
Перечень реализуемых программ специалитета
№
п/п
1

Код
специальности
080504.65

2

080507.65

Наименование
специальности
Государственное и
муниципальное управление
Менеджмент организации

Специализация
Административное
управление
Финансовый менеджмент

Форма
обучения
заочная
заочная

Основные образовательные программы предусматривают изучение учебных
дисциплин, объединенных в блоки, согласно требованиям ФГОС, прохождение
практик, научно-исследовательской работы и государственной итоговой аттестации.
По двум образовательным программам, реализуемым в филиале,
осуществлён переход на ФГОС ВО в соответствии с приказами ВятГУ от
19.02.2015 и от 22.02.2016 «Об актуализации основной профессиональной
образовательной программы 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление», «Об актуализации основной профессиональной образовательной
программы 38.03.02 Менеджмент»
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы
специалитета / бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся
вне зависимости от специализации / направленности (профиля) программы,
которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части
программы бакалавриата, организация определяет самостоятельно в объеме,
установленном настоящим ГОС ВПО, ФГОС ВПО/ВО с учётом соответствующей
(соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) образовательной
(образовательных) программы (программ).
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы
специалитета / бакалавриата,
и
практики
определяют
специализацию / направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор
дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы, и практик
организация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ГОС
ВПО, ФГОС ВПО/ВО. После выбора обучающимся специализации/направленности
(профиля) программы набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик
становится обязательным для освоения обучающимся.
Образовательные программы бакалавриата реализуются в компетентностном
формате. Планируемые результаты освоения образовательной программы
включают в себя компетенции обучающихся, установленные ФГОС ВПО/ВО, и
компетенции обучающихся, установленные университетом дополнительно к
компетенциям, установленным ФГОС ВПО/ВО, с учетом направленности
(профиля) образовательной программы (в случае установления таких
компетенций).
Все компетенции, определенные ФГОС ВПО/ВО, формируются в ходе
изучения дисциплин базовой части, прохождения практики и государственной
итоговой аттестации. Углубление уровня освоения студентом указанных
компетенций, а также формирование ключевых общекультурных компетенций,
профильных компетенций, определенных университетом осуществляется, как
правило, при реализации вариативной части программы, практики, внеучебной
деятельности студента. Каждая общекультурная и профессиональная компетенция
формируется во всех направлениях и формах воспитательной деятельности.
С целью реализации компетентностного подхода образовательные
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программы предусматривают широкое использование в учебном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций,
деловых игр, разбора конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой
с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся
(Таблицы 4, 5).
Таблица 4
Сведения о содержании программ бакалавриата
№
Код
п/ направления
п подготовки

Наименование
направления
подготовки

1 38.03.02

Менеджмент

2 38.03.04

Государственное
и муниципальное
управление

Профиль

Объем
Из них, объем
Объем
лекционных интерактивных самостоятельзанятий, %
занятий, %
ной работы в
образовательн
ой программе,
%
49,2
36,9
57,7

Финансовый
менеджмент
Соответствует 49,0
программе в
целом

41,6

78,8

Таблица 5
Сведения о содержании программ специалитета
№ п/п

Код
специальности

1

080504.65

2

80507.65

Наименование
специальности

Профиль

Объем
лекционных
занятий,
%

Государственное и
муниципальное
управление
Менеджмент
организаций

Административ
ное управление

64,7

Объем
самостоятельной
работы в
образовательной
программе, %
84,6

Финансовый
менеджмент

64,8

84,3

Все основные образовательные программы содержат дисциплины по выбору
обучающихся в объеме, определенном ГОС ВПО, ФГОС ВПО/ВО. Порядок
формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен Положением об
образовательных программах бакалавриата, специалитета, магистратуры и
подготовки кадров высшей квалификации, реализуемых в ФГБОУ ВПО «ВятГУ»,
утвержденным приказом ректора от 11.03.2014 № 79. Максимальный объем
учебных занятий обучающихся составляет 54 академических часа в неделю,
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы
по освоению основной образовательной программы и факультативные
дисциплины.
Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении
основной образовательной программы при очной форме обучения соответствует
требованиям ГОС ВПО, ФГОС ВПО/ВО. В указанный объем не входят
обязательные аудиторные занятия по физической культуре.
При реализации основных профессиональных образовательных программ
предусмотрено проведение практики обучающихся в объеме, определенном
образовательными стандартами. За анализируемый период действовало 12
договоров об организации и проведении практики. По итогам практики регулярно
проводится акция «Обратный адрес», в ходе которой награждаются лучшие
работодатели организаций, предприятий, учреждений.
Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя
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текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и
государственную итоговую аттестацию студентов.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения
дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов
обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе
выполнения курсовых работ). В ходе промежуточной аттестации за
анализируемый период показатель успеваемости студентов, обучающихся по
программам высшего образования, составил 96,7 %, качественный процент
успеваемости – 63,7 %.
Итоговая государственная аттестация представляет собой форму оценки
степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. К
государственной итоговой аттестации, допускается выпускник, успешно
завершивший в полном объеме освоение основной образовательной программы
по направлению подготовки (специальности). Государственную итоговую
аттестацию с 01.04.2015 г. по 01.04.2016 г. по программам высшего образования
прошли 90 человек.
Итоговая государственная аттестация выпускников высшего образования
предусматривает сдачу государственного экзамена и защиту выпускной
квалификационной работы. По всем специальностям и направлениям подготовки
разработаны программы государственных экзаменов и методические
рекомендации по выполнению и оформлению ВКР. Примерные темы выпускных
квалификационных работ разрабатываются кафедрой филиала, согласуются с
руководителями выпускающих кафедр ВятГУ, утверждаются на заседании
выпускающей кафедры филиала. Более 75 % выпускных квалификационных
работ выполнены по заявкам на разработку тем дипломного проекта и содержат
акты внедрения результатов в практику деятельности организации,
положительные отзывы руководителей организаций.
Итоги государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования (специалитет) за период с 01.04.2015 г. по
01.04.2016 г. (Таблица 6).
Таблица 6
Результативность государственной итоговой аттестации
Код и наименование
специальности/
направления подготовки

080504.65
Государственное и
муниципальное управление
080507.65
Менеджмент организации
38.03.02.
Менеджмент
38.03.04. Государственное и
муниципальное управление

Государственный
Выпускная квалификационная
экзамен
работа
отл, хор, удовл, отл, хор, удовл,
по
рекомендо%
%
%
% %
%
заявкам,
вано к
%
внедрению,
%
5
6
9
0 0
0
75
75

6,6

0

33,4

3,5 2,2

8,7

78

8

2,8

4,3

22,9

5,7

0

8,6

83

83

5

5

0

5

0

5

55

55
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2.3. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение
реализуемых образовательных программ
Образовательная
программа
высшего
образования
(программа
бакалавриата, программа специалитета) представляет собой комплекс основных
характеристик образования, организационно-педагогических условий, форм
аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной
программы, учебного плана, календарного учебного графика, учебнометодических комплексов учебных дисциплин (научно-исследовательской
работы студента), программ практик, оценочных средств, методических
материалов государственной итоговой аттестации, иных компонентов,
включенных в состав образовательной программы (Таблицы 7, 8).
Образовательные программы и включенная в их состав учебно-методическая
документация размещена на официальном сайте филиала ВятГУ в г. Вятские
Поляны (www.vggu-vpol.ru/ ).
Образовательные программы высшего образования (программы
бакалавриата, специалитета) обеспечены на 100 % учебно-методической
документацией, в том числе рабочими учебными планами, календарными
учебными
графиками,
программами
практик,
учебно-методическими
комплексами учебных дисциплин и на 100 % программами ГИА.
Таблица 7
Сведения об учебно-методическом обеспечении программ бакалавриата
№
Код
п/п направле
ния
подготов
ки

1
2

38.03.02
38.03.04

Наименование
направления
подготовки

Менеджмент
Государственное и
муниципальное
управление

Наличие
утвержденной
образовательной
программы

в наличии
в наличии

% обеспеченности
образовательной
программы учебнометодической
документацией
учебных дисциплин
практик,
профессиональных
модулей
100
100

Наличие
материалов
ГИА

в наличии
в наличии

Таблица 8
Сведения об учебно-методическом обеспечении программ специалитета
№
Код
п/п специально
сти

1
2

Наименование
специальности

080504.65 Государственное и
муниципальное управление
080507.65 Менеджмент

% обеспеченности
Наличие
образовательной программы материалов ГИА
учебно-методической
документацией учебных
дисциплин практик,
профессиональных модулей
100
в наличии
100

в наличии

Важной составляющей обеспечения качества образования помимо учебнометодического
обеспечения
образовательных
программ,
являются
информационно-библиотечные ресурсы университета (объем библиотечного
фонда составляет 20649 экземпляров, в том числе учебная литература 9311
экземпляров, учебно-методическая – 173 экземпляра, электронные издания –
19894 экземпляров. Образовательные программы обеспечены необходимыми
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библиотечно-информационными ресурсами на 100 %), см. таблицу 9.
Таблица 9
Сведения о библиотечно-информационном обеспечении программ
бакалавриата
№
п/п
1
2

Код
направления
подготовки
38.03.02
38.03.04

Наименование направления
подготовки

Профиль

Менеджмент
Государственное и
муниципальное управление

Финансовый
Соответствует
программе в целом

Коэффициент
книгообеспеченности
0,9
0,9

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным
доступом к электронно-библиотечным системам «Университетская библиотека.
on-linе», издательство научная электронной библиотека eLIBRARY.RU.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов,
изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного,
социального и экономического цикла – за последние 5 лет), из расчета 100
экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. Фонд дополнительной
литературы
помимо
учебной
включает
официальные,
справочнобиблиографические и специализированные периодические издания в расчете 0,25
экземпляров на каждого обучающегося (Таблица 10).
Таблица 10
Сведения о библиотечно-информационном обеспечении программ
специалитета
№
п/п

Код
специальности

1

080504.65

2

080507.65

Наименование
специальности

Специализация

Государственное и
муниципальное управление
Менеджмент организации

Административное
управление
Финансовый
менеджмент

Коэффициент
книгообеспеченности
0,9
0,9

В среднем по образовательным программам высшего образования
коэффициент книгообеспеченности составляет 0,9.
Электронно-библиотечная
система
обеспечивает
возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой
имеется доступ к сети Интернет.
Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным
базам данных, информационным справочным и поисковым системам
(Консультант Плюс, Яндекс, и т. п.).
Ежегодно образовательные программы обновляются. Совместная
деятельность по обновлению и совершенствованию образовательных программ с
государственными и муниципальными органами власти, работодателями, а также
опросы работодателей, студентов и абитуриентов, позволяет конкретизировать
требования к перечню и уровню сформированности общекультурных и
профессиональных компетенций выпускников и корректировать учебные планы,
программы дисциплин и практик с учетом требований регионального рынка
труда и возможностей вуза.
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2.4. Анализ внутренней системы оценки качества образования
Филиал обеспечивает гарантию качества подготовки обучающихся путем
формирования системы оценки качества образования.
Оценка качества освоения основных образовательных программ включает
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и
итоговую государственную аттестацию выпускников, которые осуществляются на
основании законодательства РФ и внутренних локальных актов:
положение о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО «ВятГУ» утвержденное
приказом ректора от 31.08.2015 № 367;
положение о государственной итоговой аттестации в Вятском
государственного университете по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программ специалитета, программам
магистратуры, утвержденное приказом ректора от 12.05.2015 № 465.
Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля
знаний по каждой дисциплине определены образовательной программой, которая
размещена на официальном сайте филиала ВятГУ и доступна для обучающихся.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей образовательной программы (текущий
контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных
средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы
контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных
компетенций.
Фонды
оценочных средств разработаны
профессорскопреподавательским составом ВятГУ и филиала с учетом мнения работодателей и
являются частью образовательной программы.
Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания,
организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных
преподавателей путем их анкетирования. Для обеспечения данного процесса
разработан соответствующий регламент.
Таким образом, все вышеперечисленное способствует осуществлению
подготовки студентов на современном уровне, отвечающем требованиям ГОС ВПО,
ФГОС ВПО/ВО, современному уровню научных знаний.
3. Научно-исследовательская деятельность
В связи с реорганизацией филиала мероприятия по участию преподавателей
и студентов в конференциях не проводились. Работа филиала в рамках научноисследовательской деятельности была направлена на усиление подготовки
студентами с руководителями выпускных квалификационных работ.
4. Международная деятельность
В филиале в отчетном периоде не осуществлялось обучение иностранных
студентов.
5. Внеучебная работа
Внеучебная работа была направлена на формирование здорового образа
жизни, духовно-нравственной, правовой и профессионально-трудовой культуры
студентов, развитие социально значимой активности студентов в ходе реализации
проекта «Платформа профессионалов». В течение года информация обо всех
направлениях деятельности освещалась в новостной ленте на сайте филиала и
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представлена в обобщенном виде в таблице 12.
В филиале вуза основные нормативные документы, регламентирующие
организацию и проведение воспитательной работы, разработаны, утверждены
установленным порядком. Работа строится на основании годового плана
воспитательной работы в рамках Концепции воспитательной работы вуза.
Таблица 12
Участие студентов во внеучебной работе филиала в 2015 году
№
Наименование мероприятия
п/
п
1 Участие в выставке из фонда музея
К. Э. Циолковского, в семинаретренинге «Технология
социокультурного проектирование как
ресурс развития региона»
2 Практикум на базе МФЦ «Активное
использование ресурсов портала
государственных услуг РФ»
Семинар «Безопасный труд – право
каждого человека»
Семинар «Последние изменения в
трудовом законодательстве РФ»
3 Дни здоровья

Задачи мероприятия
Формирование духовнонравственной культуры

Наименование
групп, количество
студентов
3Мо, 4Мо
14 студентов

Формирование правовой 3Мо, 4Мо
и профессионально14 студентов
трудовой культуры
студентов

Формирование
здорового образа жизни

3Мо, 4Мо
14 студентов

6. Материально-техническое обеспечение
Филиал располагает достаточными площадями для реализации
образовательного процесса. Общая площадь учебных и учебно-вспомогательных
площадей составляет 1008 кв. м., из них 171 кв. м. – оперативное управление
(свидетельство о государственной регистрации права 43АВ 662972 от 04.06.2012),
749 кв. м. – договор аренды помещения № 2 от 31.08.2005, 88 кв. м. – договор
аренды муниципального недвижимого имущества № 754 от 28.04.2010.
На одного студента приведенного контингента приходится 46 кв. м.
Учебно-лабораторная база филиала соответствует реализуемым образовательным
программам. Имеются 2 компьютерных класса, лекционные аудитории, кабинеты
оформлены стендами, имеющими учебный характер, имеются 4 аудитории с
интерактивным оборудованием и мультимедийными установками.
Медицинское обслуживание обучающихся и работников филиала
осуществляется на основании Договора от 11.01.2015 на медицинское
обслуживание с Кировским областным государственным бюджетным учреждением
здравоохранения «Вятскополянская центральная районная больница».
Для занятий физической культурой и спортом арендуются помещения
спортивного зала и раздевалки площадью 88 кв. м., а также используются
открытые спортивные площадки города (договор аренды муниципального
недвижимого имущества № 754 от 28.04.2010).
Питание обучающихся и работников организовано филиала в помещении
буфета площадью 16,4 кв. м., где оборудовано 12 посадочных мест (договор на
оказание услуг по организации питания № 2 от 15.04.2010).
Помещения филиала содержатся в соответствии с действующими
нормативами. Разработан и утвержден Паспорт антитеррористической
защищенности объекта.
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