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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Магаданский

филиал

предпринимательства»

АНО

ВПО

в

соответствии

создан

«Российская
с

решением

академия
Совета

учредителей АНО ВПО «Российская академия предпринимательства» от 25
января 1999 года приказом президента Академии от 3 апреля 1999 г. №
14/А-О путём преобразования в филиал созданного в 1994 г. Магаданского
отделения РАП, зарегистрированного постановлением главы администрации
г. Магадана от 04.11.94 ФИ №4531
Учредителями академии являются юридические лица РФ:
- Учреждение Российской академии наук Институт автоматизации
проектирования РАН
- Общество с ограниченной ответственностью «Консорциум»
- Федеральное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Государственная академия
профессиональной переподготовки и повышения квалификации
руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы;
- Общероссийская общественная организация «Российский союз
промышленников и предпринимателей»
Создание филиала согласовано с администрацией Магаданской
области и мэрией г.Магадана. Положение о филиале утверждено
председателем

Попечительского

совета

АНО

ВПО

«РАП»

В.С.Балабановым. Филиал поставлен на учет в Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 1 по Магаданской области 11.11.1994 г
на основании сведений о создании обособленного подразделения.
Юридический адрес Магаданского филиала АНО ВПО «РАП»: 685000,
г.

Магадан,

ул.

Портовая,

дом

8.

Тел.

62-63-31,

60-78-86

marap@online.magadan.su

Филиал имеет копии учредительного договора о создании головного
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вуза, Устава АНО ВПО «РАП», с внесенными в него собранием
учредителей изменениями и дополнениями.
Все копии учредительных документов, дополнения и изменения к
Уставу зарегистрированы регистрационной палатой правительства г.
Москвы.
Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности
филиал

располагает

основным

комплектом

учредительной,

нормативно-правовой и организационно-распорядительной документации.
Используемая документация соответствует задачам филиала и требованиям
высшей школы. Управление филиалом осуществляется в соответствии с
действующим законодательством, нормативными положениями АНО ВПО
«РАП». Технология сбора, хранения, обработки информации, ведения
финансово-экономической

деятельности

соответствует

современным

требованиям с широким использованием в системе управления средств
вычислительной техники. Заявленные уровни, требования и контрольные
нормативы, предусмотренные лицензией, филиалом выполняются.
Образовательная деятельность Магаданского филиала АНО ВПО
«Российская

академия

предпринимательства»

имеет

необходимое

организационно-правовое обеспечение. Структура филиала и система ее
управления достаточны и эффективны для обеспечения выполнения
функций

учреждения

высшего

профессионального

образования

в

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом
Академии, Положением о филиале.
Магаданский

филиал

является

официальным

Представительством

Центра

тестирования

в

МГУ

Региональным
«Гуманитарные

технологии», Сертификат от 13.02.2005 г. Специалисты филиала прошли
обучение

по

программе

«Дистанционные

психодиагностические

технологии: профориентационный и образовательный консалтинг». При
Магаданском филиале АНО ВПО «РАП», решением Президентского Совета
Института профессиональных бухгалтеров России от 22.08.2001 г. создан
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Учебно- Методический центр № 220. по подготовке и аттестации
профессиональных бухгалтеров России.
Магаданский филиал АНО ВПО «РАП» имеет лицензию № 0506
серия 90Л01 № 0000545 от 16.01.2013 г. на право осуществления
образовательной деятельности в сфере высшего образования по
программам бакалавриата:
- 38.03.01 Экономика – бакалавр экономики
- 38.03.02 Менеджмент – бакалавр менеджмента
Программы подготовки специалитета:
- 38.05.02 Таможенное дело – специалист таможенного дела
- 080105 Финансы и кредит – экономист
- 080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит – экономист
- 080507 Менеджмент организации – менеджер
Общая численность студентов в 2014 году 379 чел.
Программы бакалавриата – 39 чел.
- 38.03.01 Экономика – 27 чел.
- 38.03.02 Менеджмент – 12 чел.
Программы специалитета – 340 чел.
- 38.05.02 Таможенное дело – 240 чел.
- 080105 Финансы и кредит – 46 чел.
- 080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит – 30 чел.
- 080507 Менеджмент организации – 24 чел.
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2. Распределение приема и выпуска специалистов
На

момент

самообследования

общая

численность

студентов,

обучающихся в филиале – 379 чел. Прием в 2014 году на основные
образовательные программы составил – 50 чел.
Программы бакалавриата – 0 человек, программы специалитета – 50
человек.
Выпуск специалистов в 2014 году составил -63 человека:
- 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» - 13 чел.
- 080507 «Менеджмент организации» - 17 чел,
- 080105 «Финансы и кредит» - 33 чел.
В соответствии с Уставом АНО ВПО «РАП» и Положением о
Магаданском филиале АНО ВПО «РАП» филиал осуществляет подготовку
студентов

на

производимой

условиях

полной

обучающимися

компенсации

или

затрат

направившими

на

их

обучение
на

учебу

организациями.
Сведения

о

востребованности

выпускников

за

2014

г.

подтверждаются копией трудовой книжки, справкой с места работы.
Число выпускников работающих по профилю подготовки:
- 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» - 93,6%
- 080507 «Менеджмент организации» - 73,9%
- 080105 «Финансы и кредит» - 81,3%
Число выпускников состоящих на учете в Областном государственном
учреждении «Центр занятости населения города Магадана»- 0%
Выпуск в 2014 году по программам дополнительного образования,
реализуемых Магаданским филиалом АНО ВПО «РАП» - 52 чел.
Повысили квалификацию по программе 72 час. – 33 чел.
Прошли профессиональную переподготовку (500 час. и выше) – 19 чел.
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3. Структура и содержание профессиональных
образовательных программ
Учебные планы специальностей 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», 080507 «Менеджмент организации», 080105 «Финансы и кредит» и
направления

080100

«Экономика»

прошли

экспертизу

в

информационно-методическом центре Министерства образования и науки
Российской Федерации по аттестации образовательных организаций.
Национально-региональный (вузовский) компонент и дисциплины по
выбору студентов в каждой основной образовательной программе
представлены в учебном плане и обеспечивают подготовку выпускника в
соответствии

с

квалификационной

характеристикой,

установленной

государственным образовательным стандартом, содержательно дополняют
дисциплины федерального компонента.
Все учебные планы согласованы с обеспечивающими кафедрами,
рассмотрены на заседании Ученого совета и утверждены проректором по
учебной работе АНО ВПО «РАП». Учебные планы содержат все
обязательные структурные элементы (график учебного процесса и план его
проведения с перечнем, объемами дисциплинv и распределением по видам
учебных занятий, формами промежуточного и итогового контроля и итоговой
государственной аттестации).
Анализ учебных планов по специальностям показал их соответствие
требованиям ГОС ВПО по перечню дисциплин, их объемам, видам занятий и
формам контроля.
По заочной форме обучения студентам обеспечена возможность
занятий в период проведения зачетно-экзаменационных сессий не менее
200 часов в год.
По всем дисциплинам учебного плана разработаны и имеются в
наличии рабочие учебные программы дисциплин, практик и средства
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контроля. Все материалы составлены на основе методических указаний
Учебно-методических

объединений

(УМО),

а

по

содержанию

-

в

соответствии с требованиями ГОС ВПО. Каждая программа учебной
дисциплины согласована между кафедрами.
Программы практики имеются по всем видам и разработаны на основе
ГОС ВПО в соответствии с ее целями и задачами. По каждой специальности
практика обеспечивает непрерывность и
последовательность овладения студентами навыками и умениями,
необходимыми для профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями к уровню подготовленности выпускника. Объем, цели и задачи
практик определяется ГОС, учебным планом и графиком учебного процесса,
Положением о порядке проведения практики студентов МФ РАП, методическими
рекомендациями по производственной и преддипломной практике. По
производственной и преддипломной практике оформляются отчеты студентов,
формой итогового контроля является зачет.
С

основными

базами

практик

студентов

филиалом

оформлены

соответствующие договорные отношения. Имеющиеся базы практик студентов
обеспечивают возможность прохождения практики всеми студентами в
соответствии с учебным планом:
1. Число предприятий с которыми заключены договоры на подготовку
специалистов - 24
2. Число предприятий, являющихся базами практики, с которыми
оформлены договорные отношения - 14
3. Из них обеспечивают возможность практики всех студентов в
соответствии с учебным планом - 8
Анализ профессиональных образовательных программ филиала
свидетельствует о том, что в них реализован федеральный компонент
государственных

образовательных

стандартов,

а

разработанный

региональный компонент и дисциплины по выбору студента, содержательно
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дополняют дисциплины федерального компонента, используется филиалом
рационально.
Итоговая

аттестации

выпускников

проводится

на

основании

соответствующего положения и требований ГОС ВПО. По каждой
специальности

разработаны

методические

указания

по

выполнению

выпускной квалификационной работы.
Выполняемые выпускниками дипломные работы актуальны, содержат
элементы новизны и носят в большинстве своем исследовательский характер.
1. Механизмы инновационного развития отраслей продовольственного
обеспечения в Магаданской области.
2. Модернизация и инновационное развитие горной отрасли.
3. Современное состоянии и перспективы развития туристической
индустрии Магаданской области.
4. Стратегические концепции развития рыбной отрасли на примере
Магаданской области.
5. Роль ПАО «Ростелеком» в развитии экономики региона.
6. Проблемы и пути решения кадрового обеспечения отраслей экономики
Магаданской области.

4. Информационно-методическое обеспечение
Методическое обеспечение реализуемых в филиале профессиональных
образовательных программ базируется на использовании как традиционных,
так и инновационных технологий обучения и соответствует требованиям
государственных

образовательных

стандартов.

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса и других
направлений деятельности осуществляется библиотекой филиала. Объем
библиотечного фонда 13600 экземпляров, в том числе учебной литературы
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более 9005 экземпляров, научной 1145 экземпляров, электронных изданий
учебников – 630 экземпляров. 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 – 342,22 ед. Удельный вес укрупненных групп специальностей и
направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями
(включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий –
50%.

Филиал

обеспечивает

студентам

возможность

«Университетской библиотеки онлайн» www.biblioclub.ru

доступа

к

на территории

Российской Федерации (Договор № 139-05/13 от 24.05.2013 г.)
Библиотека

оснащена

компьютером,

принтером,

сканером,

копировальной множительной техникой. Библиотечный фонд непрерывно
пополняется и комплектуется в соответствии с требованиями ГОС.
Число посадочных мест для пользователей библиотеки - 20
Библиотека

осуществляет

информационное

и

справочно-библиографическое обслуживание студентов. Студенты имеют
доступ к контрольным экземплярам учебников по всем циклам дисциплин.
Филиал обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа к
современным информационным базам в соответствии с профилем подготовки
кадров.

Лицензионное программное обеспечение :
1. - обучающий комплекс «Таможенное оформление»(АИСТ-М)
2. -1С: Бухгалтерия 8. Базовая версия.
3. -1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 раб. мест.
4. -СЛВ – бухгалтерский комплекс. - СЛВ - Зарплата .
5. -Электронно-библиотечная система (ЭБС)
6. - «Кибер –диплом». Программное обеспечение.
Программы дополнительного образования:
1. «1С: Телетестинг» (тренинго-тестирующая система)
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2. Профориентатор (тренинго-тестирующая система)
Студенты Магаданского филиала АНО ВПО «РАП» в рамках
плановых и внеплановых контрольно-надзорных процедур, а также создания
внутривузовской системы оценки качества подготовки специалистов,
принимают участие в проекте «Интернет-тренажеры в сфере образования».
5. Внутривузовская система управления качеством
подготовки специалистов
Цели и перспективные планы работы филиала в области управления
качеством были сформулированы исходя из анализа деятельности филиала,
основных

тенденций

развития

образовательных

услуг,

требований

себя

следующие

Минобразования и науки России и стратегии филиала.
Система

управления

качеством

включает

в

взаимосвязанные процессы: требования к документации и управление
документацией;

ответственность

руководства;

управление

ресурсами;

производство продукции (подготовка специалистов); измерение, анализ,
улучшение (система контроля, предупреждающие и корректирующие
действия).
Согласно

действующей

системе

управления

качеством

вся

документация упорядочена по двум уровням.
Документация первого уровня включает положение о Совете филиала, о
структурных подразделениях, систему контроля качества подготовки
специалистов и др. Документация второго уровня состоит из Устава
академии, Положение о филиале, должностных инструкций, методических
указаний, рекомендаций, стандартов предприятия, учетной документации по
качеству и других. Требования второго уровня обязательны для всех
сотрудников филиала.
Руководство филиала взяло на себя ответственность по разработке и
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внедрению системы качества и постоянного улучшения ее эффективности
посредством доведения до сведения коллектива филиала важности
выполнения

требований

потребителей

(абитуриентов,

студентов,

предприятий), разработки политики в области качества, проведение анализа
деятельности филиала, обеспечение необходимыми ресурсами.
Подготовка

научно-педагогических

кадров

производится

через

докторантуру, аспирантуру Академии и других вузов, представлению
сотрудникам творческих отпусков для завершения диссертационных работ.
Руководство филиала считает одним из важных вопрос социальной зашиты
сотрудников и студентов, а также охраны их труда и здоровья.
В Академии действует «Положение о внутривузовской системе
контроля

качества

подготовки

специалистов».

Данное

положение

распространяется и на филиалы.
6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Одна из основных задач высшей школы состоит в подготовке
специалистов широкого профиля, имеющих глубокие специальные знания,
навыки самостоятельной и творческой работы в решении практических задач,
а также умеющих правильно оценивать сложные современные процессы,
происходящие внутри страны и за ее пределами.
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 формировании 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.
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В филиале широко распространено наставничество как система
воспитательного воздействия преподавателей и научных руководителей,
представителей администрации, а также кураторов групп, работающих на
общественных началах. Куратор является своеобразным связующим звеном
между преподавательским составом, администрацией и студенческим
коллективом.
Большое внимание уделяется организации и проведению в филиале
традиционных студенческих мероприятий: «Посвящение в студенты»,
«Выпускной вечер» и др. участие студентов в семинарах «Молодой
специалист 21 века», «Взаимодействие учебных заведений и компаний
работодателей».
Студенты

филиала

приняли

участие

в

исследовании

«Формы

сотрудничества вузов и работодателей при подготовке выпускников».
Задачи исследования включали:
-изучение требований современных работодателй к принимаемым на
работу молодым специалистам;
-выявление соответствия выпускников российских вузов требованиям,
предьявляемым работодателями, а также отношение руководителей вузов к
этим требованиям;
-изучение форм взаимодействия компаний с вузами в целях улучшения
процесса подготовки и предварительного отбора будущих молодых
специалистов, выявление проблемных областей этого взаимодействия;
-отношение вузов и бизнес – сообщества к мерам, которые намечены в
рамках реформы высшего образования, путям, выбранным для проведения
этих реформ.
Студенты принимают непосредственное участие в мероприятиях
проводимых во взаимодействии с различными организациями города.
Подготовка и проведение круглого стола «Молодежь и рынок труда», участие
в международной научной конференции «Инновационные технологии в
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информационном обеспечении образования науки и культуры».
7. Научно-исследовательская работа
Научно-исследовательская

деятельность

Магаданского

филиала

осуществляется в соответствии с уставом АНО ВПО «РАП», Положением о
Магаданском филиале АНО ВПО «РАП».
- Общий обьем научно-исследовательских работ (НИОКР)– 480 тыс.
руб.
- Обьем

НИОКР в расчете на одного научно-педагогического

работника -68,57 тыс. руб.
- Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной
организации – 6,23%
- Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами – 100%
- Доходы от НИОКР в расчете на одного научно-педагогического
работника -73,69 тыс. руб.
В 2014 году преподаватели и студенты МФ АНО ВПО «РАП» приняли
участие

в

обучающем

семинаре

«Программы

поддержки

предпринимательства в Магаданской области».
В 2014 году преподаватель МФ АНО ВПО «РАП» принял участие в
следующем проекте «Возможности местной базы бальнеологических
ресурсов

недр

для

становления

фармацевтической

промышленности

(минеральные воды, термальные воды, лечебные грязи, лечебный торф).
Преподаватель МФ АНО ВПО «РАП» в 2014 г. подтвердил успешное
прохождение углубленного курса обучения в области налогообложения и
бухгалтерского учета (сертификат №06-14-013-002648 г. Москва «Центр
профессиональной подготовки СТЕК» .
Сотрудник филиала в 2014 г. прошел курсы повышения квалификации
«Новое в Порядке приема на обучение по программам ВО на 2015 – 2016 уч.
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год. г. Москва. «Межотраслевой институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки кадров».
На основании предложения Управления по инновационной политике
Администрации Магаданской области Магаданский филиал АНО ВПО
«РАП» включен в Национальный Реестр «Ведущие научные организации
России

–

что

2013»,

можно

увидеть

на

web-сайте

Реестра

www.leading-science.ru
8. Финансово-экономическая деятельность
1. Доходы Магаданского филиала АНО ВПО «РАП» по всем видам
финансово-экономической деятельности -14135,8 (тыс.руб.).
2. Доходы образовательной организации в расчете на одного
научно-педагогического работника – 2019,4 (тыс.руб.).
3. Доходы образовательной организации из средств от приносящей
доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника
– 2010,23(тыс.руб.).
4. Отношение среднего заработка научно-педагогического работника
по всем видам финансового обеспечения (деятельности) к средней
заработной плате по экономике региона 145,55%
9. Инфраструктура
Общая площадь помещений МФ АНО ВПО «РАП», в которых
осуществлялась образовательная деятельность в 2014 году 878,7 кв.м.
Вид права – аренда (Свидетельство о государственной регистрации
права на недвижимое имущество – 49-АА №034152, дата выдачи 22 августа
2003 г.).
Общая площадь помещений, в расчете на одного студента – 23,17
кв.м.
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Количество персональных компьютеров – 26, в том числе
используемых в учебных целях - 21
Количество компьютеров в расчете на одного студента -0,66 ед.
Процедура самообследования регламентировалась:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. №462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией»
- Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 г. №1324 «Об
утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию».

Директор МФ АНО ВПО «РАП»

Л
.И.Гуто
рова
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