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1 Общие сведения о Курганском филиале ОУП ВО 

«Академия труда и социальных отношений 

 

1.1 Нормативная и организационно-распорядительная 

документация, регламентирующая деятельность Филиала 

Курганский филиал Образовательного учреждения профсоюзов  высшего 

образования «Академия труда и социальных отношений» (далее – Филиал, 

Курганский  филиал ОУП ВО «АТиСО») создан на основании Постановления 

Исполнительного комитета Генерального совета Федерации Независимых 

Профсоюзов России от 21.10.1998г. №6-12 «О Курганском филиале Академии 

труда и социальных отношений». 

Юридический адрес и место нахождения Филиала: ул. Гоголя, д.153, г. 

Курган, Курганская обл., 640000, Российская Федерация.  

Организационно-правовой основой ведения образовательной 

деятельности являются ранее действующие лицензии Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации: лицензия от 

06.05.1999г. №16Г- 355, лицензия Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки  от 25.04.2006г., регистрационный № 6758, серия А № 

165873, и бессрочно действующая лицензия Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки  от 27. 09.2011г., регистрационный №1903 серия 

ААА № 001989 (Приложение 12.3  к  лицензии). 

Приказом Минобразования России «О государственной аккредитации и 

аттестации образовательных организаций» от 01.08.2003г. №3226 аттестованы 

образовательные программы по специальностям 060200 «Экономика и 

социология труда» и 060500 «Бухгалтерский учет и аудит».  

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

«Об аттестации и государственной аккредитации образовательных 

организаций» от 20.07.2005г.  №1777 были аттестованы и аккредитованы 

образовательные программы по специальностям 080105.65 «Финансы и кредит» 

и 080507.65  «Менеджмент организации». В соответствии с Приказом 
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Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 03.07.2006г. 

№ 1657 были повторно аккредитованы специальности 080104.65 «Экономика 

труда», 080105.65 «Финансы и кредит», 080109.65 «Бухгалтерский учѐт, анализ 

и аудит», 080507.65 «Менеджмент организации». Приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 21.07.2008г. № 1691 были 

аккредитованы направления подготовки 080100 «Экономика» и 080500 

«Менеджмент»,  а приказом «О государственной аккредитации 

образовательных и научных организаций» от 26.04.2010г. № 1022 

аккредитована специальность 080505 «Управление персоналом».  Сегодня 

действует свидетельство о государственной аккредитации Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 13.10.2011г. регистрационный  № 

1154, действительное до 25.04.2016г. (Приложения 11, 17 к свидетельству об 

аккредитации). 

 

1.2 Соответствие системы управления Филиалом требованиям 

Устава Академии и Положения о Курганском филиале 

Руководителем Курганского филиала  ОУП ВО «АТиСО» является 

директор Филиала, назначаемый приказом ректора Академии по 

представлению Ученого совета Филиала и согласованию с Федерацией 

профсоюзов Курганской области. Директор Филиала от имени и по 

доверенности (№134/45-15Д от 03.02.2015г.) Академии представляет Филиал во 

всех органах государственной власти и местного самоуправления, учреждениях 

и организациях. Директор Курганского филиала ОУП ВО  «АТиСО» является 

членом Совета ректоров Курганской области, что позволяет Филиалу быть 

полноправным участником рынка образовательных услуг в Курганской области 

и г. Кургана, участвовать в принятии решений по деятельности 

образовательных организаций  высшего образования.  

Непосредственное руководство учебной, учебно-методической, научно-

исследовательской, воспитательной, кадровой, административно-

хозяйственной работой, обеспечением режима безопасности и другими видами 
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работ осуществляют заместители директора. В Курганском филиале ОУП ВО  

«АТиСО» перечисленные аспекты деятельности закреплены за заместителями 

директора: по учебной и воспитательной работе, по научно-исследовательской 

работе, по административно-хозяйственной деятельности. 

Общее руководство образовательным процессом, научной и 

воспитательной работой осуществляет Ученый совет - выборный 

представительный орган учебного заведения. В состав Ученого совета входят 

по должности директор Филиала и заместители директора. Членами Ученого 

совета являются главный бухгалтер, заведующие кафедрами, заведующий 

отделом учебно-методического обеспечения и контроля качества 

образовательного процесса, заведующий библиотекой, председатель 

профсоюзной организации, представители студентов на выборной основе, всего 

17 чел.  Срок полномочий Ученого совета 5 лет. При рассмотрении социальных 

вопросов с правом совещательного голоса в заседаниях Ученого совета могут 

участвовать представители всех категорий работников Филиала.  

Ученый совет рассматривает основные вопросы, касающиеся развития 

Филиала, организации учебного процесса, в том числе инклюзивного обучения 

и обучения по индивидуальным планам, кадровой и финансово-хозяйственной 

работы, укрепления материально-технической базы, социального развития 

коллектива, условий быта, учебы и отдыха студентов и сотрудников. Работа 

осуществляется на основании годового плана работы Ученого совета. 

Методическая работа в  Филиале проводится методической комиссией. 

Деятельность методической комиссии направлена на совершенствование 

образовательного процесса, обеспечение учебно-методическими комплексами 

всех дисциплин специальностей и направлений, планирование выпуска 

необходимых материалов, изданий, рецензирование их. Филиал  активно 

сотрудничает с НОУ ДОО «Учебный центр профсоюзов» Федерации 

профсоюзов Курганской области по интеграции образовательной деятельности, 

по созданию системы непрерывного и дополнительного образования 
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профсоюзного актива и кадров, всех категорий работающих в г. Кургане и 

Курганской и Тюменской областях. 

В структуру Филиала  входят два факультета и шесть кафедр, пять из 

которых являются выпускающими. 

Система управления Филиалом соответствует требованиям 

законодательства Российской Федерации, предъявляемым к образовательным 

организациям  высшего  образования.  

Разработанная Филиалом собственная нормативная и организационно-

распорядительная документация соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации, Уставу ОУП ВО «АТиСО» и 

Положению о Курганском  филиале ОУП ВО «АТиСО». 

Документационное обеспечение управления Филиалом ведется в со-

ответствии с номенклатурой дел, разработанной на основе Примерной но-

менклатуры дел образовательной организации высшего образования.  

 

II Образовательная деятельность 

2 Структура и содержание подготовки обучающихся 

2.1.1 Подготовительные курсы 

В Курганском филиале ОУП ВО «АТиСО» организованы курсы по 

подготовке к сдаче единого государственного экзамена, вступительных 

экзаменов в традиционной форме, экзаменов для лиц, имеющих особые условия 

поступления (инклюзивное образование, иностранные граждане). 

Традиционно,  организация курсов подготовки к ГИА, ЕГЭ включает в 

себя: строгий выбор педагогов (экспертов ГИА, ЕГЭ), формирование только 

малочисленных групп, многоступенчатый контроль за усвоением программы 

подготовительных курсов. 

Срок обучения в течение года 8 и 1 месяц для подготовки к внутренним 

вступительным испытаниям,  с сентября по апрель. 

На подготовительные курсы принимаются учащиеся 9 и 11 классов школ, 

выпускники, окончившие школу в предыдущие годы, учащиеся училищ, 
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техникумов, колледжей, отслужившие в армии молодые люди и граждане 

иностранных государств без тестирования или сдачи каких-либо экзаменов.  

На подготовительных курсах готовят к успешной сдаче ЕГЭ по 

следующим предметам:  

- русский язык; 

- математика (базовый уровень и уровень С); 

- обществознание; 

- физика; 

- история.  

Учебный курс по каждому предмету составляет 100 академических 

часов. Продолжительность курса по базовому уровню математики составляет 

160 ч. (8-ми месячные курсы).  

Для подготовки привлечены преподаватели – эксперты ЕГЭ, имеющие 

ученые степени, профессиональные категории. 

Преподаватели, осуществляющие подготовку слушателей  

№ 

п/п 

Предмет Преподаватель 

А Б 

1 История Данильченко Ширин Аликуловна, к.и.н., 

доцент кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин КФ 

ОУП ВО «АТ и СО» 

2 История Колесников Николай Александрович, ст. 

преподаватель ФГБОУ ВПО «Курганский 

государственный университет» 

3 Математика (базовый уровень) Макеева Наталья Владимировна, доцент 

кафедры математики и прикладной 

информатики КФ ОУП ВО «АТ и СО»  

4 Математика (ГИА) Загузина Татьяна Сергеевна, ст. 

преподаватель кафедры математики и 

прикладной информатики КФ ОУП ВО 

«АТ и СО» 

5 Математика (уровень С) Косовских Светлана Викторовна, к.ф.-м.н., 

доцент, заведующая кафедрой математики 

и прикладной информатики КФ ОУП ВО 

«АТ и СО» 

6 Обществознание Пономарева Елена Владимировна, учитель 

высшей категории МБОУ « Гимназии № 

47» 

7 Обществознание Архипов Борис Владимирович, ст. 

преподаватель ФГБОУ ВПО «Курганский 

государственный университет» 

http://www.itbu.ru/admission_itbu/preparatory_course/russkiy_yazik.php
http://www.itbu.ru/admission_itbu/preparatory_course/matematika.php
http://www.itbu.ru/admission_itbu/preparatory_course/obschestvo.php
http://itbu.ru/admission_itbu/preparatory_course/istoriya.php
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8 Русский язык Савина Татьяна Викторовна, учитель 

высшей категории, завуч МБОУ «СОШ № 

38» 

10 Физика Рогоза Любовь Владимировна, учитель 

высшей категории МБОУ «СОШ № 38» 

          

В 2014 г. успешно завершили обучение по подготовке к ЕГЭ и 

внутренним испытаниям 174 слушателя.  

Количество слушателей по программам подготовки 

№ 

п/п 

Дисциплина Подготовка 

к ЕГЭ 

(8 мес.) 

Подготовка 

к 

внутренним 

испытаниям  

(1 мес.) 

Итого 

А 1 2 3 

1 Математика (базовый уровень) 34 6 40 

2 Математика (уровень С) 24 - 24 

3 Математика (ГИА) 5 - 5 

4 Обществознание 28 6 34 

5 История 19 - 19 

6 Физика 17 - 17 

7 Русский язык 29 6 35 

8 Итого: 156 18 174 

 

Традиционно слушателями выбирается несколько дисциплин для 

подготовки. 

Наибольшее значение результатов сдачи по предметам представлены в 

таблице. 

Результаты сдачи ЕГЭ 

№ 

п/п 

Предмет Наивысший балл 

А 1 

1 История 86 

2 Математика (базовый уровень) 63 

3 Математика (уровень С) 73 

4 Обществознание 83 

5 Русский язык 89 

6 Физика 68 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что все слушатели не только 

проходят пороговые значения ЕГЭ по дисциплинам, но достаточно успешно 
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конкурируют  с результатами подготовки прочих абитуриентов при 

поступлении в ВУЗ. 

 

2.1.2  Среднее профессиональное образование 

В Курганском филиале ОУП ВО «Академия труда и социальных 

отношений» образовательные программы среднего профессионального 

образования не реализуются. 

 

2.1.3 Высшее образование 

В соответствии с действующей лицензией Филиал имеет право на 

ведение образовательной деятельности по специальностям 080104.65 

«Экономика труда», 080105.65 «Финансы и кредит», 080109.65 «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», 080507.65 «Менеджмент организации», 080505.65 

«Управление персоналом» и направлениям подготовки 080100.62/38.03.01 

«Экономика»,  080500.62 «Менеджмент», 080200.62/38.03.02 «Менеджмент», 

080400.62/38.03.03 «Управление персоналом», 100100.62/43.03.01 «Сервис», 

101100.62/43.03.03 «Гостиничное дело», 100400.62/43.03.02 «Туризм»,  

230700.62/09.03.03 «Прикладная информатика», а также по программам 

дополнительного профессионального образования. 

 Курганский филиал ОУП ВО «АТиСО» осуществляет подготовку кадров 

по всем указанным специальностям и направлениям подготовки по очной и 

заочной формам обучения по программам высшего образования. Подготовка 

кадров ведется в соответствии с заявленными ступенями: бакалавр и 

специалист с высшим образованием.  Контингент обучающихся на 31 декабря 

2014г. составлял 1634 чел., в  том числе по очной форме обучения - 259 чел., 

заочной – 1375 чел.,  а контингент   обучающихся   на   момент 

самообследования  составляет 1507 чел., в  том числе по очной форме обучения 

- 254 чел., заочной – 1253 чел.  В разрезе специальностей и направлений 

подготовки контингент студентов распределен следующим образом: 
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Контингент студентов по состоянию на 1 апреля 2015 г., чел. 

Наименование направления 

подготовки/специальности 

Численность 

студентов 

(всего) 

Из них обучается за счѐт средств 

 

Федерального 

бюджета 

С полным 

возмещением 

стоимости обучения 

080507.65 «Менеджмент 

организации» 

15 0 15 

080505.65 «Управление персоналом» 21 0 21 

080109.65 «Бухгалтерский учѐт, 

анализ и аудит» 

54 0 54 

080105.65 «Финансы и кредит» 82 0 82 

080200.62/38.03.02 «Менеджмент» 285 0 285 

080100.62/38.03.01 «Экономика» 484 0 484 

080400.62 /38.03.03 «Управление 

персоналам» 

446 0 446 

100100.62/43.03.01  «Сервис» 22 0 22 

100400.62/43.03.02  «Туризм» 14 0 14 

101100.62/43.03.03 «Гостиничное 

дело» 

34 0 34 

230700.62/09.03.03 «Прикладная 

информатика» 

50 0 50 

 

Количество отчисленных студентов за 2013/2014 уч.год и за 1 семестр 

2014/2015 уч.года по состоянию на 1 апреля 2015 г, чел. 

Наименование направления 

подготовки/специальности 

Отчислено 

студентов 

(всего) 

Из них за счѐт средств 

 

Федерального 

бюджета 

С полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

080104.65 «Экономика труда» 3 0 3 

080507.65 «Менеджмент 

организации» 

4 0 4 

080505.65 «Управление персоналом» 6 0 6 

080109.65 «Бухгалтерский учѐт, 

анализ и аудит» 

3 0 3 

080105.65 «Финансы и кредит» 16 0 16 

080200.62/38.03.02 «Менеджмент» 21 0 21 

080100.62/38.03.01 «Экономика» 40 0 40 

080400.62 /38.03.03 «Управление 

персоналам» 

18 0 18 

100100.62/43.03.01  «Сервис» 1 0 1 

100400.62/43.03.02  «Туризм» 0 0 0 

101100.62/43.03.03 «Гостиничное 

дело» 

0 0 0 

230700.62/09.03.03 «Прикладная 

информатика» 

2 0 2 
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2.1.4 Дополнительное профессиональное образование 

В Курганском филиале ОУП ВО «АТиСО» в соответствии с лицензией 

реализуются программы дополнительного профессионального образования. 

Ежегодно проходят повышение квалификации и переподготовку около 240 

слушателей.  Реализовывались следующие программы дополнительного 

профессионального образования в 2013-2014 учебном году: 

№ 

п/п 

Наименование учебной 

программы 

Объем 

часов 

Срок  

обучения 

Исходный уровень 

образования 

Средний 

контингент 

слушателей 

Выдаваемый 

документ 

1 Охрана труда 40 1 неделя Среднее 

профессиональное 

или высшее 

образование 

40 Удостоверение  

2 Информационные 

технологии в 

предпринимательской 

деятельности на базе 

программ «1С: 

предприятие» 

40 1 неделя Среднее 

профессиональное 

или высшее 

образование 

40 Удостоверение 

3 Пользователь ПК 72 1 месяц Общее среднее, 

среднее 

профессиональное 

или высшее 

образование 

30 Удостоверение 

4 Обучение молодежного 

профсоюзного актива 

64 1 месяц Общее среднее, 

среднее 

профессиональное 

или высшее 

образование 

15 Удостоверение 

5  Бухгалтерский учет и 

налогообложение 

экономических субъектов 

120 3 месяца Среднее 

профессиональное 

или высшее 

образование 

40 Удостоверение 

6 Специалист по кадрам 120 3 месяца Среднее 

профессиональное 

или высшее 

образование 

60 Удостоверение 

7 Менеджмент в 

образовании 

502 6 месяцев Высшее 

образование 

15 Диплом о 

дополнительном 

профессиональ 

ном образовании 
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2.2 Качество подготовки и результаты освоения образовательных       

программ 

  

2.2.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Компетентностный подход  в образовании выдвигает на первое место не 

информированность студента, а умение решать проблемы, возникающие в 

практической деятельности. Обрести компетентность можно лишь при 

самостоятельном определении проблем, поиске знаний, необходимых для 

решения или самостоятельного добывания таких знаний путем исследования. 

Следовательно, способом реализации имеющихся компетенций и 

формирования требуемых становится специально организованная деятельность 

студента, имеющая свой состав, структуру и содержание, которые 

обеспечивают формирование мотивационного поля, ведут к развитию 

потребности в самостоятельной деятельности.  Таким образом, ведущими 

направлениями в практической подготовке студента становятся: 

самостоятельная творческая работа, включенность в инициирующую и 

инициативную деятельность, социально-ориентированные формы и методы 

деятельности.                                                                                

Овладение обучающимися компетенциями, предусмотренными ФГОС, 

требует организации текущего контроля  и промежуточной аттестации по 

реализуемым образовательным программам.  

Для управления образовательным процессом, организации текущего 

контроля и  организации целенаправленной деятельности в формировании 

личности студента разработана и внедрена рейтинговая система оценки 

учебной и внеучебной деятельности студентов Курганского  филиала ОУП ВО 

«АТиСО».  

Введение рейтинга оценки учебной и внеучебной деятельности студентов 

Курганского  филиала ОУП ВО «АТиСО»  осуществляется с целью 

определения приоритетности мотивационной активности студентов ОФО, 

повышения уровня организации образовательного процесса в вузе, 
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стимулирования регулярной самостоятельной творческой учебной работы 

студентов в семестре и активного участия студентов в общественной жизни 

Филиала. 

Комплексная оценка включает в себя учет деятельности каждого студента 

по следующим направлениям: 

1 Определение ежемесячного балла активности  и успеваемости 

студентов на занятиях по всем изучаемым в семестре дисциплинам 

(выставляется каждым преподавателем по своей дисциплине по 100 – балльной 

шкале студентам, обучающимся по программам бакалавриата, и по 5 – 

балльной шкале студентам, обучающимся по программам подготовки 

специалистов) показывает степень освоения  студентом учебного материала, 

предусмотренного рабочей программой учебной дисциплины. 

2 Определение ежемесячного балла учета количества пропусков занятий 

без уважительной причины, который вычитается из общего количества баллов, 

набранных студентом за месяц (выставляется специалистом очной формы 

обучения по ведомостям посещаемости занятий, представленным старостами 

групп). 

3 Определение ежемесячного балла учета трудовой деятельности 

студентов по благоустройству здания Филиала (выставляется специалистом 

очной формы обучения по ведомостям отработки практики). 

4 Определение ежемесячного балла учета общественной активности 

студентов (участие в подготовке и проведении праздничных концертов, 

выпуске тематических газет, проведении бесед и лекций, осуществлении 

дежурства студентов на студенческих вечерах и т.д.). 

5 Определение ежемесячного балла научного творчества студентов, 

который выставляется специалистом очной формы обучения при согласовании 

с кураторами и ответственными за организацию НИРС в Курганском филиале  

ОУП ВО «АТиСО».   

Рейтинг групп очной формы обучения определяется по среднему баллу 

группы, полученному при суммировании комплексных оценок всех студентов 
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группы и деленному на количество студентов группы (чем больше средний 

балл группы, тем выше рейтинг группы). 

 Анализ рейтинга позволяет определить активность и самостоятельность 

студентов в освоении образовательных программ, прогнозировать результаты 

промежуточной и сессионной успеваемости, планировать и осуществлять 

работу со студентами по   стимулированию регулярной самостоятельной 

творческой учебной работы студентов в семестре и активного участия 

студентов в общественной жизни Филиала. 

 

Рейтинг групп бакалавриата по итогам зимнего семестра  

2014-2015 уч.года 
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Рейтинг групп специалитета по итогам зимнего семестра  

2014-2015 уч.года 
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деятельности групп ОЭ-134,  ОУ-124, ОУ-421, ОС-263, ОТ-233, ОУ-520, ОБ-

530, но большое количество пропусков занятий без уважительной причины, 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

ОУ-520 ОБ-530 ОФ-540 ОМ-510

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

ОМ-114 ОУ-124 ОЭ-134 ОС-144 ОМ-213 ОУ-223 ОТ-233 ОЭб-243 ОЭф-253 ОС-263

Рейтинг групп 1, 2 курсов

учебная научная пропуски общественная практика



18 
 

неактивное участие в общественной жизни вуза привело группы  2 - 4 курса по 

направлениям подготовки   «Экономика», «Управление», «Менеджмент» к 

снижению позиции в рейтинге. Активная общественная жизнь, отсутствие 

пропусков занятий без уважительной причины вывело группы  ОС-263,  ОЭ-

134,  ОТ-233  в число лидеров. В соответствии с данными рейтинга деканатом 

совместно с кураторами групп была спланирована работа в группах со 

студентами. 

В ноябре 2014-2015 учебного года с целью определения степени 

овладения обучающимися компетенциями, предусмотренными ФГОС, 

организовано проведение промежуточной аттестации по реализуемым 

образовательным программам:  

Наименование направления подготовки, 

специальности 

2014/2015 учебный год 

 Абсолютная % Качественная % 

Образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата 

080200.62/38.03.02 «Менеджмент» 86 24 

080400.62 /38.03.03 «Управление персоналам» 90 41 

080100.62/38.03.01 «Экономика» 89 37 

100400.62/43.03.02  «Туризм» 92 40 

100100.62/43.03.01  «Сервис» 94 28 

Образовательные программы высшего образования – программы подготовки 

специалистов 

080507.65 «Менеджмент организации» 94 17 

080505.65 «Управление персоналом» 98 61 

080105.65 «Финансы и кредит» 92 28 

080109.65 «Бухгалтерский учѐт, анализ и 

аудит» 

96 37 

 

Итоги промежуточной аттестации по реализуемым образовательным 

программам  показали хорошие знания по изучаемым дисциплинам, 

проявление творческой деятельности в учебном процессе в среднем у 40% 

обучающихся студентов.  20% студентов не готовы к сдаче зачетов и экзаменов 

по  изучаемым дисциплинам,  что показывают неудовлетворительные оценки 

по промежуточной аттестации и индивидуальные  данные успеваемости 

студентов, отмеченные в «Ведомости учета успеваемости студента» (на конец 

каждого месяца указываются не пройденные студентом контрольные точки по 

каждой из изучаемых дисциплин и их прохождение к 10 числу следующего 
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месяца).  По итогам промежуточной аттестации проведены собрания в группах 

ОФО, заседание старостата, беседы со студентами, показавшими наиболее 

низкие результаты по промежуточной аттестации, определены сроки сдачи 

задолженностей по итогам прошедшей аттестации. Родители студентов,  

получивших более 3 неудовлетворительных оценок по промежуточной 

аттестации, были информированы о положении учебных дел их детей.  

Результатом проведенной со студентами  работы явилось повышение 

абсолютной и качественной успеваемости студентов в период зимней зачетно – 

экзаменационной сессии 2014 -2015 учебного года: 

Наименование направления подготовки, 

специальности 

2014/2015 учебный год 

 Абсолютная % Качественная % 

Образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата 

080200.62/38.03.02 «Менеджмент» 92 30 

080400.62 /38.03.03 «Управление персоналам» 98 49 

080100.62/38.03.01 «Экономика» 98 41 

100400.62/43.03.02  «Туризм» 100 50 

100100.62/43.03.01  «Сервис» 99 30 

Образовательные программы высшего образования – программы подготовки 

специалистов 

080507.65 «Менеджмент организации» 100 20 

080505.65 «Управление персоналом» 100 76 

080105.65 «Финансы и кредит» 100 33 

080109.65 «Бухгалтерский учѐт, анализ и 

аудит» 

100 45 

 

На заочной форме обучения текущий контроль успеваемости и 

посещаемости студентов проводится в соответствии с вышеуказанной системой 

оценок. 

Контрольно-измерительные материалы составлены по всем учебным 

дисциплинам (модулям), по которым предусмотрены экзамены и зачеты как 

форма итоговой аттестации по предмету. Контрольно-измерительные 

материалы для промежуточной аттестации составлены в соответствии с 

требованиями ГОС (ФГОС), а также в соответствии с рабочими программами 

учебных курсов (модулей) и дисциплин. Содержание контрольно-

измерительных материалов в полной мере позволяет оценить степень 

обученности студентов по конкретной дисциплине  учебного плана. 
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Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации 

рассматриваются и утверждаются на заседании соответствующих кафедр. 

При проведении промежуточной аттестации используются такие формы 

как: тесты, кейсы, творческие задания, коллективные рефераты и т.п. 

Разработанные фонды оценочных средств, используемых при проведении 

промежуточной аттестации, обеспечивают оценку качества общекультурных и 

профессиональных компетенций, приобретаемых бакалаврами. 

Результаты текущего контроля подлежат обсуждению на заседаниях 

кафедр, директорате, Ученом совете. 

На основе представлений деканата отдел учебно-методического 

обеспечения и контроля качества образовательного процесса разрабатывает 

мероприятия по совершенствованию организации учебного процесса. 

В ходе промежуточной аттестации большинство студентов показывают 

достаточный уровень знаний изученных дисциплин. Данные об успеваемости 

студентов в 1 семестре 2014/2015 года приведены в таблице. 

 

Результаты промежуточной аттестации студентов заочной формы 

обучения: 

Наименование направления подготовки, 

специальности 

1 семестр 2014/2015 уч.год 

Абсолютная 

успеваемость, % 

 

Качественная 

успеваемость,% 

Образовательные программы высшего образования – программа бакалавриата 

 

080200.62/38.03.02 «Менеджмент» 96,3 68,1 

080100.62/38.03.01 «Экономика» 94,8 71,1 

080400.62 /38.03.03 «Управление персоналам» 90,5 62,9 

100100.62/43.03.01  «Сервис» 96,7 91,5 

100400.62/43.03.02  «Туризм» 82,3 67,3 

101100.62/43.03.03 «Гостиничное дело» 93,7 69,2 

230700.62/09.03.03 «Прикладная информатика» 93,1 82,3 

Образовательные программы высшего образования – программа подготовки 

специалистов 

 

080109.65 «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит» 91,8 61,9 

080105.65 «Финансы и кредит» 85,4 74,7 
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    2.2.2 Итоговая аттестация 

При самообследовании было проанализировано качество подготовки 

выпускников Филиала на основе анализа уровня требований, предявляемых при 

проведении итоговой аттестации, тематики и качества выпускных 

квалификационных работ за 2013/2014 учебный  год. Видами итоговых 

аттестационных испытаний являются итоговый междисциплинарный экзамен и 

защита выпускной квалификационной  (дипломной)  работы  (проекта).  

К итоговой государственной аттестации в 2013/2014 учебном году было 

допущено 63 студента очной формы обучения социально-экономического 

факультета и 917 студентов заочной формы обучения заочного факультета.  

При сдаче комплексного государственного итогового экзамена 

студентами ОФО были получены следующие результаты: по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: «отлично» – 50%, «хорошо» – 25%, 

«удовлетворительно» – 25%; по специальности «Финансы и кредит»: «отлично» 

– 52,9%, «хорошо» – 29,4%, «удовлетворительно» – 17,7%; по специальности 

«Менеджмент организации»: «отлично» – 29%, «хорошо» – 50%, 

«удовлетворительно» – 21%; по специальности «Управление персоналом»: 

«отлично» – 45%, «хорошо» – 35%, «удовлетворительно» – 20%.    

При защите дипломных работ (проектов) были получены следующие 

результаты: по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: 

«отлично» – 58%, «хорошо» – 17%, «удовлетворительно» – 25%; по 

специальности «Финансы и кредит»: «отлично» – 52,9%, «хорошо» – 17,7%, 

«удовлетворительно» – 29,4%; по специальности «Менеджмент организации»: 

«отлично» – 43%, «хорошо» – 50%, «удовлетворительно» – 7%; по 

специальности «Управление персоналом»: «отлично» – 55%, «хорошо» – 25%, 

«удовлетворительно» – 20%.    

Результаты итоговых испытаний по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки специалистов (очная форма 

обучения): 
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Наименование специальности 2013/2014 уч. год 

Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

080507.65 «Менеджмент 

организации» 

100 93 

080505.65 «Управление персоналом» 100 80 

080109.65 «Бухгалтерский учѐт, 

анализ и аудит» 

100 75 

080105.65 «Финансы и кредит» 100 70,6 

 

При сдаче комплексного государственного итогового экзамена 

студентами заочной формы обучения были получены следующие результаты: 

по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: «отлично» – 22,35%, 

«хорошо» – 36,1%, «удовлетворительно» – 41,55%; по специальности 

«Экономика труда»: «отлично» – 22,4%, «хорошо» – 28,6%, 

«удовлетворительно» – 49 %; по специальности «Финансы и кредит»: 

«отлично» – 16%, «хорошо» – 44%, «удовлетворительно» – 40%; по 

специальности «Менеджмент организации»: «отлично» – 28,5 %, «хорошо» – 

43%, «удовлетворительно» – 28,5%; по специальности «Управление 

персоналом»: «отлично» – 30,7%, «хорошо» – 45,7%, «удовлетворительно» – 

23,6%.    

При защите дипломных работ (проектов) были получены следующие 

результаты: по специальности «Бухгалтерский учет, анализ  и аудит»: 

«отлично» – 22,35%, «хорошо» – 36,1%, «удовлетворительно» – 41,55%; по 

специальности «Экономика труда»: «отлично» – 36,7%, «хорошо» – 40,8%, 

«удовлетворительно» – 22,5%; по специальности «Финансы и кредит»: 

«отлично» – 24,8%, «хорошо» – 40,05%, «удовлетворительно» – 27,15%; по 

специальности «Менеджмент организации»: «отлично» – 41,5%; «хорошо» – 

44%, «удовлетворительно» – 14,5%, по специальности «Управление 

персоналом»: «отлично» – 48,25%, «хорошо» – 34,3%, «удовлетворительно» – 

17,45%.   

Результаты итоговых испытаний по образовательным программам 

подготовки специалистов (заочная форма обучения): 
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Наименование специальности 2013/2014 уч. год 

Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 
080104.65 «Экономика труда» 100 77,5 

080507.65 «Менеджмент организации» 100 85,5 

080505.65 «Управление персоналом» 100 85,0 

080109.65 «Бухгалтерский учѐт, анализ и 

аудит» 

100 58,5 

080105.65 «Финансы и кредит» 100 72,9 

 

При сдаче комплексного государственного итогового экзамена 

студентами заочной формы обучения были получены следующие результаты: 

по направлению бакалавриата  «Экономика»: «отлично» – 20%, «хорошо» – 

40%, «удовлетворительно» – 40%; по направлению бакалавриата  

«Менеджмент»: «отлично» – 0%, «хорошо» – 33,3%, «удовлетворительно» – 

66,7%.  

При защите выпускных квалификационных работ были получены 

следующие результаты: по направлению бакалавриата  «Экономика»: 

«отлично» – 20%, «хорошо» – 60%, «удовлетворительно» – 20%; по 

направлению бакалавриата  «Менеджмент»: «отлично» – 16,7%, «хорошо» – 

83,3%, «удовлетворительно» – 0%.  

Результаты освоения программ высшего образования - программ 

бакалавриата (заочная форма обучения): 

Наименование направления 

подготовки 

2013/2014  уч. год 

Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

080100.62 «Экономика» 100 80 

080500.62 «Менеджмент» 100 100 

 

По отчетам председателей ГАК, в которых представлена качественная 

оценка подготовки специалистов и бакалавров, можно сделать вывод о 

соответствии подготовки требованиям ГОС-2. В отчетах отмечена 

актуальность тематики дипломных работ (проектов), их практическая 

значимость, достаточно высокий уровень теоретической и профессиональной 

подготовки выпускников. В Филиале существует практика публикации 
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результатов научных исследований студентов, представленных в наиболее 

квалифицированных дипломных работах (проектах). 

Студенты, в целом, владеют методами сбора нормативной и фактоло-

гической информации по выбранной теме. Демонстрируют умение применять 

полученные теоретические знания на практике, умеют делать теоретические 

обобщения и практические выводы. 

16% всех дипломных работ (проектов) содержали элементы внедрения, 

что подтверждалось справками о внедрении с предприятий и организаций 

города и области, 8 % работ внедрены,  о чем свидетельствуют акты о 

внедрении. 

 

          2.3 Организация практики.  Востребованность выпускников 

В соответствии с учебными планами ООП в Филиале реализуются все 

виды практики в ведущих организациях г. Кургана и области по профилю 

подготовки (ФГОС) или специальности (ГОС).  Всего заключены договоры с 

56-тью организациями. По окончанию каждого вида практики студенты 

заполняют дневники практики, оформляют и защищают отчеты по практике. 

Выпускники Курганского филиала ОУП ВО «АТиСО» востребованы на 

рынке труда г. Кургана и области. Выпускниками Филиала в период 2013-

2014г.г. являлись работники профсоюзных организаций, специалисты и 

руководители подразделений государственных налоговых инспекций, 

промышленных предприятий, главные бухгалтеры, бухгалтеры предприятий и 

организаций, специалисты Государственного Пенсионного фонда, 

Государственного фонда занятости населения, Фонда социального страхования. 

Большинство выпускников продолжают работу на предприятиях, где они 

заняли соответствующие должности.   

По данным мониторинга, выпускники заочного факультета 2013-2014 

учебного года занимают должности руководителя, начальника отдела, 

заместителя директора, главного бухгалтера, главного специалиста и т.д. 



25 
 

Выпускники Филиала, в основном, работают в регионе (89%) и большая 

часть из них по профилю подготовки (73%), то есть большая часть 

выпускников трудоустраиваются по полученной специальности. 

По информации на 01.01.2015г., представленной Областным центром 

занятости населения по Курганской области, на учѐте состояли 2 выпускника 

Курганского филиала ОУП ВО «АТиСО», что составляет 0,2% от общего числа 

выпускников 2013-2014 уч.года. 

Рекламаций на качество подготовки выпускников Курганского филиала 

ОУП ВО «АТиСО» не поступало. 

  

2.4 Использование компьютерных технологий при оценке уровня 

освоения обучающимися образовательных программ 

Курганский филиал ОУП ВО «АТиСО» располагает материально-

технической базой, насчитывающей более 257 единиц компьютерной техники. 

Все компьютеры объединены в локальную сеть. Работа всех подразделений 

автоматизирована, в Филиале внедрена и используется единая модульная 

автоматизированная информационная система, позволяющая автоматизировать 

документооборот и другие бизнес-процессы. Большая часть аудиторий 

оснащена стационарным проекционным оборудованием, имеется переносное 

проекционное оборудование.  

Имеется 5 компьютерных классов на 114 ПК. Один компьютерный класс 

оборудован под лингафонный кабинет, используется ПО для лингафонного 

класса Линко V6.5. В компьютерных классах установлено специализированное 

ПО, позволяющее использовать сетевой экран и имеющее функционал для 

организации занятий студентов в компьютерном классе. Система призвана 

упростить работу преподавателя при большой загруженности компьютерного 

класса. Данное программное обеспечение позволяет преподавателю со своего 

рабочего места управлять учебным процессом в компьютерных классах. 

Программный продукт предоставляет функционал, позволяющий 

преподавателю транслировать изображение и звук с ПК преподавателя 
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одновременно  на все ПК обучающихся, вести мониторинг за работой 

студентов в компьютерных классах, осуществлять удаленное управление и 

контроль всех ПК. 

Преподавателями активно используется адаптивная система тестирования 

студентов (АСТ - Тест) с целью промежуточного и итогового контроля, 

работающая по технологии «клиент-сервер». Система тестирования АСТ 

установлена и используется на всех ПК в компьютерных классах. База тестовых 

заданий насчитывает более 100 комплектов тестов по различным дисциплинам 

в формате АСТ. Тесты разрабатываются и обновляются преподавателями 

Филиала. База системы тестирования АСТ содержит результаты тестирований 

студентов по дисциплинам за весь период обучения, что позволяет проводить 

анализ на основе имеющихся данных в разных разрезах. 

В компьютерных классах установлено и используется ПО справочно-

правовых систем «Консультант+», набор конфигураций 1С:Предприятие 8.2 

для учебного процесса, ПО доступное по подписке Microsoft DreamSpark 

Premium и другое ПО, используемое в учебном процессе, лицензированное по  

Academic Open License, Commercial license,  GNU GPL. 

Преподаватели Курганского филиала ОУП ВО «АТиСО» используют 

online - систему «Интернет-тренажеры в сфере образования» (www.i-

exam.ru), представляющую собой программный комплекс, в основу которого 

положены оригинальная методика оценки знаний, умений, навыков студентов и 

целенаправленная тренировка обучающихся в процессе многократного 

повторного решения тестовых заданий. 

Интернет-тренажеры позволяют подготовить студентов не только к 

внешним (ФЭПО, аккредитационному тестированию в рамках комплексной 

оценки деятельности образовательной организации, внеплановым контрольно-

надзорным процедурам), но и к внутренним (входному контролю знаний 

первокурсников, промежуточным и итоговым аттестациям студентов, приему 

экзаменов и зачетов) процедурам контроля качества знаний. 
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Интернет-тренажеры содержат теоретический минимум по отдельным 

дисциплинам, правильные решения заданий, подсказки к неправильным 

вариантам ответов, имеющие практическую пользу при закреплении знаний, 

умений и навыков студентов.  

Филиал в течение 8 лет успешно принимает участие в проекте ФЭПО 

(Федеральный  Интернет-экзамен в сфере профессионального образования). О 

качестве подготовки по дисциплинам гуманитарного, математического и 

общепрофессионального  блоков дисциплин свидетельствуют Сертификаты 

качества, ежегодно получаемые по всем направлениям подготовки, 

реализуемым на очной форме обучения. 

Филиалом используются дистанционные образовательные технологии 

наряду с традиционными. Используется следующее программное обеспечение: 

Mirapolis Virtual Room («виртуальный учебный класс» – информационная 

система проведения вебинаров), Moodle (модульная объектно-ориентированная  

учебная среда). 

Инновационная площадка «Виртуальный учебный класс» позволяет 

использовать в учебном процессе инновационные методики и приемы, 

оптимизировать и сделать более эффективными коммуникации. «Виртуальный 

учебный класс» позволяет привлекать к участию в вебинарах (web-

конференциях) лекторов  из других городов и даже стран. 

Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная 

среда) — это свободная система управления обучением, ориентированная, 

прежде всего, на организацию взаимодействия между преподавателем и 

студентом, хотя подходит и для организации традиционных дистанционных 

курсов. В Филиале  Moodle  используется для поддержки очного и заочного 

обучения. 

KFATSO.RU – Официальный сайт Курганского филиала «АТиСО». 

Посетителями Информационного портала KFATSO.RU является не только 

сообщество студентов и преподавателей Филиала, но и школьники, будущие 

абитуриенты, выпускники и все те, кто связан с широкой образовательной, 
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общественной и социальной деятельностью вуза. Ежедневно сайт посещают от 

300 до 600 пользователей. 

Сайт Курганского филиала имеет специальный раздел «Сведения об 

образовательной организации», содержащий информацию и нормативные 

документы согласно требованиям Рособрнадзора РФ. 

На сайте студенты могут получить все учебно-методические и 

раздаточные материалы, посмотреть расписание занятий, задать вопрос в 

гостевой книге, узнать о прошедших и будущих мероприятиях, узнать новости 

Филиала, почитать электронную версию студенческой газеты «пАТиСОн», 

посмотреть новостные выпуски студенческого телевидения и многое другое. 

Каждый студент является зарегистрированным пользователем 

информационной системы «АТиСО-OnLine», т.е. имеет персональную карту с 

логином и паролем для доступа к своему личному кабинету. Все студенты 

пользуются данной информационной системой. С помощью системы «АТиСО-

OnLine» студенты могут посмотреть свою успеваемость, академическую 

задолженность, информацию о своей группе и др. в режиме OnLine. 

Уже несколько лет среди студентов и школьников в OnLine-режиме 

проводится интеллектуальная игра  «Эрудит». 

Абитуриенты, помимо получения развернутой информации о 

направлениях подготовки, по которым ведется обучение, могут дистанционно 

подать документы на поступление в вуз с помощью системы «АТиСО - 

OnLine». 

С официального сайта kfatso.ru доступны дистанционные технологии 

обучения: виртуальная обучающая среда для online-обучения, информационная 

система для организации и проведения любых видов виртуальных встреч – 

видеоконференций, вебинаров, виртуальных классов и совместной работы 

через Интернет. 

С сайта kfatso.ru для всех доступен уникальный виртуальный 3D-тур по 

Филиалу. С помощью данного тура любой желающий может непосредственно с 

сайта совершить виртуальную экскурсию по Филиалу, посетить лекционные 
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аудитории и компьютерные классы, кабинеты, деканаты и кафедры, 

познакомиться с сотрудниками и преподавателями. Виртуальная экскурсия 

создает у посетителя полную иллюзию присутствия. 

Проекты в сфере информационных технологий, доступные с сайта 

Филиала, неоднократно становились участниками различных выставок, 

семинаров и конкурсов. В частности, проект «Виртуальный учебный класс», 

доступный с сайта, принимал участие в международной выставке «Иннопром-

2012». Проект «Виртуальный 3D-тур по Курганскому филиалу ОУП ВО 

«АТиСО» неоднократно принимал участие в выставках и конкурсах. Сайт 

kfatso.ru выиграл региональную премию «Золотой Клик 2013», на конкурсе, 

проводимом компанией МТС, в номинации «Лучший сайт». 

 

2.5 Условия реализации образовательных программ 

2.5.1 Учебно-методическое обеспечение 

В Филиале проводится постоянная работа по обеспечению дисциплин 

учебного плана необходимыми методическими материалами.  

При реализации ООП по ГОС обязательным для всех преподавателей 

являлось требование разработки учебно-методического комплекса по каждой 

читаемой дисциплине и ежегодное его обновление. Учебно-методические 

комплексы для дисциплин ГОС включают:  рабочую учебную программу, 

перечень основной и дополнительной литературы, методические рекомендации 

студентам по самостоятельной работе и изучению дисциплины (раздела, темы), 

методические материалы, обеспечивающие возможность самоконтроля и 

систематического контроля преподавателем результативности изучения 

дисциплины, программное и методическое обеспечение практик, рекомендации 

(указания) по выполнению курсовых, дипломных работ (проектов), программу 

(курсового) итогового экзамена по дисциплине, разработанный 

демонстрационный материал, в том числе на электронных носителях. 

Преподавателями Филиала разработаны и укомплектованы учебно-
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методические комплексы по 274 дисциплинам по всем специальностям, 

реализуемым в Филиале. 

    Для реализации ООП по ФГОС в соответствии с базовыми учебными 

планами разработаны матрицы компетенций  и учебно-методическое 

обеспечение по 742 дисциплинам, реализуемым по всем направлениям 

подготовки. Сформированы фонды оценочных средств по всем реализуемым 

ООП ВО. 

  Отделом учебно-методического обеспечения и контроля качества 

образовательного процесса систематически осуществляется контроль и анализ 

учебно-методического наполнения ООП. 

      

     2.5.2 Библиотечно-информационное обеспечение 

      Научная библиотека Филиала является одним из ведущих структурных 

подразделений вуза, обеспечивающим литературой и информацией учебно-

воспитательный процесс и научные исследования, а также центром 

распространения знаний, духовного и интеллектуального общения, культуры. В 

библиотеке работают 3 специалиста с высшим образованием.  Персонал 

подразделения обслуживает профессорско-преподавательский 

состав,  студентов и сотрудников Филиала.  

         Структура библиотеки: 

          - отдел обслуживания (абонемент и читальный зал); 

          - сектор комплектования и обработки документов; 

          - отделение библиотеки во 2-м корпусе (информационно-учебный центр) 

по ул. Пролетарской, д. 80. 

          Направления деятельности: 

1 Полное и оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание студентов, слушателей, преподавателей и 

сотрудников в соответствии с информационными запросами на основе 

имеющегося фонда документов. 
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2 Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем 

Филиала, информационными и культурными потребностями читателей. 

3 Создание и ведение баз данных по всей поступающей литературе и 

информации. Организация справочно-библиографического аппарата на 

традиционных и электронных носителях. 

4 Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской 

деятельности Филиала, содействие повышению библиотечно-информационной 

культуры пользователей, освоению ими современного метода поиска 

информации, работы со справочно-поисковым аппаратом библиотеки, в том 

числе в автоматизированном режиме. 

5 Обеспечение преподавателей и студентов доступом к сторонним 

электронно-библиотечным системам («Университетская библиотека online», 

Издательство «Лань») через сеть Интернет. 

6 Формирование Электронной библиотеки «АТиСО», а именно 

полнотекстовых документов (электронных версий) учебных материалов 

Филиала.  

7 Совершенствование деятельности библиотеки на основе внедрения 

информационных технологий и компьютеризации библиотечных процессов. 

8 Осуществление хозяйственной деятельности, способствующей 

оптимизации библиотечного обслуживания. 

9 Организация дифференцированного обслуживания читателей на 

абонементе и в читальных залах по документу, удостоверяющему личность, с 

применением методов индивидуального и группового обслуживания. 

10  Обмен опытом, координация и кооперация деятельности с другими 

библиотеками, для более  полного удовлетворения потребностей читателей в 

литературе.  

Фонд библиотеки по характеру является универсальным, 

многоотраслевым, организуется на традиционных и электронных носителях. 

Приобретаются издания на основе предварительного заказа – по письменным  и 

устным заявкам кафедр, структурных подразделений  Филиала, профессорско-
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преподавательского состава вуза, что обеспечивает соответствие имеющейся в 

фондах литературы перечням литературы, предлагаемой для изучения 

студентам. 

Учебные издания  приобретаются из расчета обеспечения каждого 

обучающегося минимумом обязательной учебной литературы по всем циклам 

дисциплин реализуемых образовательных программ: 

 

Циклы дисциплин Основная 

учебная 

литература 

Дополнительная 

учебная литература 

Общегуманитарные и социально-

экономические дисциплины (Б1) 

0,5 - 1 0,2 – 0,25 

Естественно-научные и 

математические (Б2) 

0,5 - 1 0,2 – 0,25 

Общепрофессиональные   (Б3) 0,5 - 1 0,2 – 0,25 

Специальные (Б3) 0,5 - 1 0,2 – 0,25 

Физкультура (Б4) 0,5 - 1 0,2 – 0,25 

 

Фонд научной литературы представлен монографиями, сборниками 

научных трудов, статей. В приобретении научных изданий библиотека 

придерживается подхода на расширение перечня приобретаемых книг. Новые 

издания и документы приобретаются по профилю каждой  образовательной 

программы Филиала с учетом наиболее полного удовлетворения читательских 

потребностей и запросов.  

Фонд дополнительной литературы комплектуется в расчете 1 – 2 

экземпляра на каждого из 100 обучающихся. 

Поступившая в фонд учебная литература находит отражение в картотеке 

книгообеспеченности образовательного процесса. Картотека 

книгообеспеченности образовательного процесса информирует о состоянии 

обеспеченности учебных дисциплин литературой, дает возможность 
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постоянного контроля и анализа книгообеспеченности. Она редактируется 

дважды в год с использованием учебных программ и перечней используемой 

литературы. Коэффициент книгообеспеченности основной учебной и учебно-

методической литературой в среднем по Филиалу составляет 1,0.   Комплекты 

учебной литературы представлены   изданиями последних лет.  

 

Структура фонда на 01.04.2015 г. Виды документов в экземплярах, 

шт. 

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество документов –63242 ед. хранения. 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

ориентировано на все группы читателей. Используются  различные формы и 

методы работы: информационные и тематические выставки, дни информации, 

дни кафедр, информационные обзоры, методические консультации, подготовки 

различного рода справок, выступления на заседаниях Ученого совета, 

совещаниях с заведующими кафедрами, факультетов с обзорами новинок и 

анализом книгообеспеченности. 

Выставочная деятельность библиотеки является важной  составной 

частью библиотечно-библиографического обслуживания. За отчетный период 

были организованы выставки к юбилейным датам деятелей науки, культуры и 

искусства, в помощь учебному процессу и научной работе, к красным датам 

календаря и другие.  

4542

8689

6950

29485

2256

774 10546

УМК (бумаж.)
УМК (эл.)
Периодика
Учебная
Научная
Справочная
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Особое внимание уделяется формированию справочного фонда 

(универсальные и отраслевые энциклопедии, словари, справочники 

законодательных материалов, страноведческие и статистические сборники, 

календари знаменательных дат и т.д.). 

В фонде  484 наименования справочных изданий, в количестве 774 

экз. 

№ п/п Наименование 2013 г. 2014 г. 

название кол-во название кол-во 

1 Энциклопедии, энцикл. слов.  122 130 124 132 

2 Толковые, языковые словари 179 375 180 376 

3 Справочники 161 244 171 254 

4 Библиографические пособия 6 8 9 12 

                                                                                                                      

Весь фонд библиотеки отражен в электронном каталоге книг и в 

электронном каталоге статей. Актуализация проводится по мере поступления 

новой литературы. 

С 2012г. Филиал корпоративно подключен к Электронной библиотечной 

системе (ЭБС) «Университетская библиотека онлайн».  

Статистика по использованию ресурсов ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» за 2014г.: 

№ п\п  2014 г. 

(Пользователей/авторизаций) 

1 Всего пользователей 

из них: 

485 

1.1 преподаватели 20/164 

1.2 студенты 117/954 

2 Всего книг просмотрено 1329 

3 Просмотрено страниц 41769 

 

С 2014г. Филиал получил доступ к бесплатным коллекциям (12 

издательств и 163 наименования журналов) электронно-библиотечной системы 



35 
 

(ЭБС) «Издательство Лань». В начале 2015г. приобрел 2 пакета: издательскую 

коллекцию «КноРус» по экономике и менеджменту, издательскую коллекцию 

«Советский спорт» по сервису и туризму ЭБС «Издательство Лань». 

Также обеспечен круглосуточный дистанционный индивидуальный 

доступ пользователей к Электронной библиотеке ОУП ВО «АТиСО».  

В читальном зале (сектор электронных ресурсов) пользователи имеют 

возможность работать с официальными статистическими материалами 

«Курганстата», с СПС «Консультант Плюс», с учебными комплексами 

методических материалов. Во всех библиотечных помещениях организован 

доступ к Интернету (Vi-Fi).  

Сотрудники библиотеки принимают участие в жизни библиотечного 

сообщества города и области: присутствуют на заседаниях Ассоциации 

библиотекарей города Кургана, заключают договор с ЦБС города о совместной 

работе по привлечению читателей, посещают методические мероприятия, 

тематические семинары областных библиотек. 

Площадь библиотеки составляет 210 кв.м. В структуре библиотеки 2 

читальных зала (по адресам: ул.Гоголя 153,  на 45 мест; Пролетарская 80, на 15 

мест).  

Ежегодно закупается новая литература. Всего в 2014г. на развитие 

библиотечного фонда затрачено 383814,30 р.  

В библиотеке размещена оргтехника: 1 ксерокс и 2 принтера для 

служебного пользования в главном корпусе, 4 планшетных сканера для 

студентов,  проектор. Во всех отделах библиотеки установлено 23 компьютера, 

в том числе  19  для читателей. 

 

2.6  Кадровое обеспечение 

Вопросы кадрового обеспечения являются приоритетными в деятельности 

Филиала. 

Образовательный процесс в Филиале осуществляется 

квалифицированными специалистами. 100% преподавателей имеют высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.  В 
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Филиале на 01.04.2015г. работает 65 преподавателей, 52,3 % из которых 

являются штатными преподавателями. Из общего числа преподавателей ученые 

степени и звания имеют 63% преподавателей. Средний возраст профессорско-

преподавательского состава составляет около 48 лет, в том числе руководящего 

состава – около 59 лет. 

В структуре Филиала 6 кафедр, 5 из них выпускающие. На кафедре 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин работает 19 

преподавателей, в том числе с учеными степенями и званиями 78% (по ставкам) 

от общего состава кафедры.  

На кафедре математики и прикладной информатики работает 10 

преподавателей, в том числе 60% (по ставкам)  с учеными степенями и 

званиями. 

На кафедре экономики работает 15 преподавателей, из них имеют ученые 

степени и звания 62 % (по ставкам). 

На кафедре профсоюзного движения работают лидеры областного 

профсоюзного движения, возглавляет кафедру председатель Объединения 

организаций профсоюзов Курганской области «Федерация профсоюзов 

Курганской области» к.пед.н., доцент  В.В.Андрейченко,  остепененность 

кафедры составляет 60%. 

Кафедра финансов и кредита насчитывает 9 преподавателей, из них 60,8% 

- кандидаты экономических наук и доценты.  

На кафедре менеджмента и управления персоналом работают 12  

преподавателей,  71% из них имеют ученые степени и звания. 

В Курганском филиале ОУП ВО «АТиСО» важную часть кадровой 

политики составляет привлечение молодых преподавателей в вуз. Среди 

профессорско-преподавательского состава 4 преподавателя обучаются в 

заочной аспирантуре, 1 – в докторантуре. Около 22% профессорско-

преподавательского состава составляют перспективные кадры до 35 лет.  
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В Филиале сложилась система повышения квалификации преподавателей 

без отрыва от производства в рамках методических семинаров, конференций в 

ведущих вузах.  

Для адаптации молодых преподавателей с 2003г. создана и работает 

школа «Мастер-класс», целью которой является обучение молодых кадров 

методическим особенностям работы в вузе, знакомство с инновационными 

методами педагогической деятельности, обмен опытом. 

Все преподаватели Филиала проходят ежегодную  подготовку для работы 

с информационными системами. Основная часть преподавателей работает с 

использованием мультимедийной техники. 

 

Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного      процесса 

N   

п/п  

Характеристика педагогических работников       Число      

педагогических 

работников, 

чел.   

1.   Численность педагогических работников - всего        65  

 

 из них:                                               

1.1.  штатные педагогические работники, за исключением     

совместителей                                        

34  

1.2.  педагогические работники, работающие на условиях     

внутреннего совместительства                         

- 

1.3.  педагогические работники, работающие на условиях     

внешнего совместительства                            

31  

1.4.  педагогические работники, работающие на условиях     

почасовой оплаты труда                               

- 

2.   Из общей численности педагогических работников (из   

строки 1):                                           

 

2.1.  лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или)    

ученое звание профессора                             

6   

 

2.2.  лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или)  

ученое звание доцента                                

37  

2.3.  лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой  

степени и ученого звания                             

2  

2.4.  лица, имеющие стаж практической работы по профилю    

преподаваемого учебного предмета, дисциплины         

(модуля)                                             

7  
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Возрастной состав преподавателей 

 Численность ППС из числа штатных преподавателей и внутренних 

совместителей, распределенное по возрастным интервалам (чел.) - 34 
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Итого           19 

 

 

III Научно-исследовательская деятельность 

3.1 Научно-исследовательская работа НПС 

Научно – исследовательская деятельность  Курганского филиала ОУП ВО 

«Академия труда и социальных отношений» регламентируется нормативными 

документами Министерства образования и науки РФ, «Положением о 

Курганском филиале ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений», 

Положением об организации научно-исследовательской работы в Курганском 

филиале ОУП ВО «Академии труда и социальных отношений» (2014 г.), 

планом НИР (2014 г.). 

Фрагменты годового плана НИР отражаются в планах работы кафедр и 

индивидуальных планах работы преподавателей.  
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«Инновационный потенциал региона: оценка состояния и перспективы 

развития» - это основное научно-исследовательское направление, 

разрабатываемое в Филиале в 2014 календарном году.  

В рамках этого направления преподавателями филиала были реализованы 

следующие направления исследования: 

Кафедра Направления исследований по кафедрам 
Характер 

исследования 

Менеджмент  и управление 

персоналом 

Совершенствование управления человеческими 

ресурсами в регионе на инновационной основе 

Прикладной 

Финансы и  кредит 
Финансовые проблемы формирования 

инновационного потенциала региона 

Прикладной 

Экономика 

Повышение инновационного потенциала 

региона на основе совершенствования 

организации оплаты труда, кадровой политики и 

занятости населения на современном этапе 

Прикладной 

Повышение инновационной активности 

экономического субъекта на основе улучшения 

качества ведения бухгалтерского учета, 

налогообложения и контроля в условиях 

современной экономики 

Прикладной 

Гуманитарные и социально-

экономические дисциплины 

Гуманитарные и социально-экономические 

аспекты инновационного развития  региона 

Прикладной 

Математика и прикладная 

информатика 

Математические модели и их применение к 

оценке инновационного потенциала региона 

Фундаменталь

ный 

 

Таким образом, Филиал реализовал за отчетный период 1 

фундаментальную и 5 прикладных НИР в рамках данного научно-

исследовательского направления.  

Помимо этого в 2014 г. выполнено 1 (хоздоговорное) прикладное 

социологическое исследование «Обследование профессиональных ориентаций 

учащихся 9 и 11 классов г. Кургана», проведенное по инициативе 

Государственного казенного учреждения «Центр занятости населения города 

Кургана Курганской области». 

В Филиале  действует научное общество «Конкурентоспособность АПК 

региона в условиях современной экономики», возглавляемое к.э.н, доцентом, 

заведующим кафедрой «Экономика» Багрецовым Н.Д. 

За отчетный период в Филиале проведены научно-практические 

конференции разного уровня: 
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1. Межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы современного общества», организованная кафедрой гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин в феврале и декабре 2014г.  

2. Х межрегиональная научно-практическая конференция «Наука и 

молодежь ХХI века». 

3. Научно-практические межкафедральные конференции на тему: 

a. «Финансовые проблемы в развитии экономики», организованная  

кафедрой «Финансы и кредит» в октябре 2014 года; 

b. «Проблемы организации труда, учета и налогообложения в 

условиях современной экономики», проведенные кафедрой 

«Экономика» в мае 2014 года; 

c. «Язык и межкультурная коммуникация», подготовленная кафедрой 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин в апреле 

2014г. 

d. «Научно-теоретические аспекты управления финансами 

государственного, кредитного и реального секторов экономики», 

организованная кафедрой «Финансы и кредит» в апреле 2014 года. 

e. «Актуальные вопросы экономики», проведенные кафедрой 

«Экономика» для студентов заочной формы обучения в марте 2014 

года; 

f. «Актуальные вопросы бухгалтерского учета, анализа и аудита» 

проведенна кафедрой «Экономика» для студентов заочной формы 

обучения в марте 2014 года. 

4. Круглые столы: 

a.  на тему «Развитие экономики страны и региона в условиях 

экономических санкций». 

b.  совместно с Управлением Роспотребнадзора по Курганской 

области  на тему «Потребительское правосудие сегодня» в апреле 2014 г. 

c.  круглый стол - форум на тему «Афганистан и «Великая шахматная 

доска», посвященный 25-й  годовщине вывода советских войск из Афганистана 
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и Дню воина - интернационалиста. Соорганизаторами данного круглого стола 

выступили: 

 Курганский   областной  совет  ветеранов органов внутренних дел; 

 Курганское региональное  отделение   Ассоциации  ветеранов 

боевых действий органов внутренних  дел и внутренних войск  МВД России; 

 Межрегиональная общественная организация «Центр содействия 

профессиональной безопасности сотрудников  правоохранительных органов». 

В работе круглого стола – форума приняли участие преподаватели и 

студенты  Башкирского института социальных технологий (филиала) 

Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия 

труда и социальных отношений».  

5. Преподаватели Курганского филиала ОУП ВО «АТиСО» 

принимают активное участие в научных мероприятиях, проводимых на базе 

других образовательных организаций высшего образования: 

a. Научно-практическая конференция «Молодежное волонтерское 

антинаркотическое движение: опыт, проблемы и пути их решения» (г. Уфа, 

Башкирский институт социальных технологий (филиал) ОУП ВО «АТиСО»); 

b. Международная научно-практическая конференция 

«Компетентностный подход в современном образовании» (г. Павлодар, 

Казахстан, Инновационный Евразийский университет); 

c. Международная научно-практическая конференция, посвященная 

70-летию Курганской ГСХА «Интеграция науки и практики – механизм 

развития агропромышленного комплекса» (ФГБУО ВПО Курганская ГСХА, г. 

Курган). 

d. Региональная научно-практическая конференция «Здоровое 

поколение- богатство Зауралья» (Департамент здравоохранения Курганской 

области, г. Курган). 

6. Среди других научных мероприятий, реализуемых на базе 

Курганского филиала ОУП ВО «АТиСО», следует отметить участие в 

областном фестивале науки, организованном Главным управлением 
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образования Курганской области. Курганский филиал ОУП ВО «АТиСО» был 

выбран местом проведения мероприятий научного направления «Социология, 

статистика, социологические исследования». 

7. Курганский авиационный музей-филиал ГКУ «Курганский 

областной краеведческий музей» провел на базе нашего вуза презентацию 

книги «Век полета» старшего научного сотрудника Семенова И.М. 

8. Научное консультирование осуществляли:  

 к.э.н., доцент Багрецов Н.Д., по реализации программы кластерного 

развития в регионе. 

 к. с.-х. н., доцент Исаенко А.В. по определению оптимальной 

нормы высева сельскохозяйственных культур для КФХ ИП Подкосова М.В. 

За отчетный период подготовлены к печати или изданы:  

1Монографии: 

1.1Антикризисное управление в экономике новых вызовов 

(коллективная монография). 

2 Сборники научных работ: 

2.1 Инновационный потенциал региона: оценка состояния и 

перспективы реализации. 

2.2  Наука и молодежь (выпуск 10). 

 3 Учебные пособия: 

3.1Багрецов Н. Д., Ушакова О.Г. Бюджетная система Российской 

Федерации: уч. пособие/ Курган, 2014. -171 с. 

 За отчетный период преподавателями Курганского филиала ОУП ВО 

«АТиСО» опубликовано 46 научных статей, в том числе 3 в журналах, 

реферируемых в ВАК. 

Можно сделать вывод о том, что в филиале реализуются следующие виды 

научно-исследовательской работы: 

1 Выполнение НИР по заказу государственных и профсоюзных 

организаций. 
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2 Подготовка научных трудов, в том числе монографий, учебных 

пособий. 

3 Организация и участие в научно-практических конференциях, 

семинарах, круглых столах. 

4 Научное консультирование.  

 

   

3.2 Научно-исследовательская работа студентов 

Основной целью функционирования системы НИРС является создание 

благоприятных условий для реализации научного потенциала студентов.  

Научно-исследовательская работа студентов ведется в процессе 

обучения и во внеаудиторное время. Основными формами деятельности 

являются: деловые игры, предметные олимпиады, конкурсы научно-

практических разработок, например, на тему «Профсоюзы в системе 

гражданского общества» и круглые столы, научно-практические конференции 

по актуальным социально-экономическим проблемам региона. За отчетный 

период проведены олимпиады по истории, праву, региональной экономике, 

бухгалтерскому учету. 

С 2005 г. в Филиале ежегодно проводится научно-практическая 

конференция «Наука и молодежь в ХХ1 веке». В работе конференции 

принимают  участие студенты и преподаватели Филиала, российских и 

зарубежных вузов. 

По итогам конференций публикуются сборники студенческих научных 

работ. 

Студенты Филиала  принимают активное участие в научно-практических 

конференциях, проводимых как на базе курганских вузов, так и на 

общероссийском уровне.  В 2014 г. студенты Филиала приняли участие: 

 в ежегодном региональном конкурсе на лучшую научную работу 

среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений и 
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научных учреждений Курганской области приняли участие научные работы 

трех студентов Филиала; 

 в апреле 2014 г. был объявлен старт ежегодного конкурса научных 

и студенческих работ «Новая стратегия в сфере государственной миграционной 

политики России». Это традиционное мероприятие, проводимое  Управлением 

федеральной миграционной службы России совместно с Общественно-

консультативным советом при УФМС России по Курганской области. Участие 

в этом конкурсе под руководством старшего преподавателя кафедры 

«Экономика» Корюкиной Н.В. приняла  студентка группы ОУ – 321 Бахарева 

А. Е. и  получила диплом  третьей степени; 

 в марте 2014 г. стартовала ежегодная Всероссийская Олимпиада 

студенческих научных работ по проблемам наркомании и наркопреступности 

ФСКН РФ. По результатам Олимпиады благодарственное письмо Главного 

управления ФСКН России по УрФО получили студентки Филиала Анохина Е. и 

Пережогина О. (гр. ОУ-321),  -научный руководитель доцент кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Ярославцев А.Я. за 

первое место на окружном этапе УрФО в г. Екатеринбурге) и студентка Зыкова 

Т. (гр. ОФ-440) за выход на окружной этап  Олимпиады; 

 в работе Зауральского Форума молодых предпринимателей приняли 

участие студенты очной формы обучения направления «Менеджмент»; 

 в проекте «Школа молодого предпринимателя», проводимого в 

рамках Федеральной программы «Ты – предприниматель». В рамках этой 

программы  на территории Филиала ст. преподавателем кафедры «Финансы и 

кредит», а также сертифицированным бизнес-тренером Соколовым Д.Н., был 

проведен мастер-класс для студентов очной формы обучения 2 и 3 курса, с 

целью стимулирования активности молодежи в сфере предпринимательства 

путем реализации в субъектах Российской Федерации действенной системы 

мер, направленной на вовлечение молодых людей в предпринимательскую 

деятельность; 
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 во Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных 

заведениях». В течение недели октября 2014 г. на социально-экономическом 

факультете проходили мастер-классы, круглые столы, лекции-диспуты, 

деловые игры и проблемные семинары. В проведении мероприятий принимали 

участие студенты 5 курса очной формы обучения,  преподаватели Филиала и 

ведущие специалисты финансового рынка Курганской области; 

 в международной студенческой олимпиаде по управлению банком 

«Banks Battle 2014»  («Битва Банков 2014»), проводимой под патронажем 

Сбербанка РФ, приняли участие студенты Коряковский Б., Федосимова А., 

Дашян А., Сивкова А. (гр.ОЭф-431). Научный руководитель – ст. 

преподаватель кафедры «Финансы и кредит» Соколов Д.Н. 

При каждой кафедре созданы научные кружки, в которых занимается 

более 70% студентов очной формы обучения, работает научный кружок под 

руководством доцента кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин  Стародумова И.А. 

За отчетный период более 200 студентов, включая и студентов заочной 

формы обучения, Курганского филиала ОУП ВО «АТиСО» выступили с 

докладами и сообщениями на научно-практических конференциях разного 

уровня. 

 

  IV  Международная деятельность 

    Международная деятельность в Филиале осуществляется по 

следующим направлениям:  

1 Работа по организации совместных фундаментальных и прикладных 

исследований студентов и ППС Филиала и Казахстана; обеспечение участия в 

программах двустороннего  обмена студентами и стажировок преподавателей 

Филиала в международных образовательных центрах; проведение 

международных научно-практических конференций. 

2 Реализация модели маркетинговой деятельности по изучению спроса и 

выработке предложений для обучения иностранных студентов. 

http://www.students.spbu.ru/mmen-stipendii/olimpiady-dlya-studentov/1083-mezhdunarodnoj-studencheskoj-olimpiady-po-upravleniyu-bankom-banks-battle-2014-bitva-bankov-2014.html
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          3 Привлечение граждан Казахстана к обучению в Филиале. 

          4 Увеличение числа преподавателей, знающих и применяющих 

иностранный язык в процессе реализации и усвоения образовательных 

программ и научно-исследовательского поиска и обмена, расширение практики 

чтения лекций на иностранных языках. 

        В Курганском филиале ОУП ВО «АТиСО» ежегодно проводится 

конкурс презентаций на английском языке «АТиСО» глазами первокурсников». 

Организован факультатив по итальянскому языку (два уровня подготовки), 

курсы переводчиков в сфере профессиональной коммуникации (английский 

язык). В апреле 2014г. была проведена очередная ежегодная научно-

практическая студенческая конференция «Язык и межкультурная 

коммуникация». Рабочими языками конференции были английский, немецкий 

и французский.  

 

V Внеучебная работа 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  процесс 

воспитания подразумевает деятельность, направленную на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства. Данная деятельность в Филиале осуществляется на основании 

разработанной и утверждѐнной Учѐным советом Концепции воспитательной 

деятельности Курганского филиала ОУП ВО «АТиСО» и плана воспитательной 

работы на текущий учебный год.  

 

5.1  Целевые установки и основные задачи воспитательной 

деятельности 

Принимая во внимание гуманистический характер образования, была 

сформулирована основная цель воспитательной работы в Филиале - 
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формирование у каждого студента сознательной гражданской позиции, 

стремления к сохранению и приумножению нравственных, культурных и 

общечеловеческих ценностей, а также выработки навыков конструктивного 

поведения в новых экономических условиях.  Выделены основные задачи 

воспитательной деятельности Курганского филиала ОУП ВО «АТиСО»: 

- создание единой комплексной системы воспитания студентов; 

- сохранение и приумножение историко-культурных традиций 

Курганского филиала ОУП ВО «АТиСО»; 

- изучение интересов и творческих наклонностей студентов, поддержка 

талантливой молодѐжи; 

- воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств и норм 

поведения; 

          - формирование патриотического сознания и активной гражданской 

позиции; 

- повышение культурного уровня студенчества; 

- формирование навыков здорового образа жизни, проведение 

профилактических мероприятий, направленных на предотвращение 

асоциального поведения студентов; 

- развитие органов студенческого самоуправления, организация обучения 

студенческого актива. 

 

5.2  Направления воспитательной деятельности 

В соответствии с Концепцией воспитательной деятельности Курганского 

филиала ОУП ВО «АТиСО»  воспитательная деятельность ведется по 

следующим направлениям: 

- гражданское и патриотическое воспитание;  

- профсоюзная составляющая деятельности Филиала;  

- духовно- нравственное воспитание; 

 - профессиональное воспитание и профориентационная работа; 

- правовое воспитание; 
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- воспитание здорового образа жизни, спортивно – оздоровительная 

работа; 

- эстетическое воспитание, культурно – массовая и творческая 

деятельность студентов; 

- работа со студенческим активом; 

- работа с родителями. 

Данные направления в полной мере реализуют основные права 

обучающихся, меры их социальной поддержки и стимулирования, 

утверждѐнные Федеральным законом N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в области развития творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях  и других массовых мероприятиях.  

 

5.3 Организация воспитательной деятельности  

 За 18 лет работы Филиала сформировалась структура управления 

воспитательным процессом. Учѐный совет на уровне вуза осуществляет 

разработку Концепции воспитательной деятельности, утверждение 

перспективных и текущих планов воспитательной работы. Заместитель 

директора по учебной и воспитательной работе и заместитель директора по 

научно- исследовательской работе координируют действия служб и проводят 

текущий контроль. Обеспечение выполнения утверждѐнных планов, а также 

составление перспективных и текущих проектов планов воспитательной работы 

Филиала - должностная обязанность лиц, круг которых определѐн приказом 

директора Филиала.                                                                    

На уровне факультетов руководство воспитательной деятельностью 

осуществляют деканы социально- экономического и заочного факультетов  

через специалистов по учебно-методической работе, заведующих кафедрами и 

кураторов академических групп.  
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Работа кураторов направлена на формирование студенческих 

коллективов, встраивание их в различные сферы деятельности Филиала, будь 

то научно-исследовательская работа или творческая деятельность. Кураторы 

студенческих академических групп назначаются приказом директора для групп 

1-3 курсов. Их работа строится в соответствии с Положением о кураторе 

студенческой группы, основными направлениями и формами работы плана 

воспитательной работы со студентами на текущий учебный год. Планирование 

и проведение воспитательной работы со студентами групп отражается в 

Журналах кураторов. 

 В Филиале с 2003г. действует балльно - рейтинговая система, 

позволяющая определить комплексную оценку качества учебной работы 

студентов при освоении ими образовательных программ высшего образования 

и степени общественной активности студентов во внеучебной деятельности. 

Специалисты деканатов, работающие со студентами очной формы обучения, 

опираясь на «Положение о рейтинге студентов и студенческих групп ОФО», 

ежемесячно подводят итоги рейтинга. Результаты анализируются деканом 

факультета и доводятся до сведения всех заинтересованных лиц - кураторов 

групп, заведующих кафедрами, студентов и их родителей. По результатам 

сессии студенты поощряются стипендиями Курганского филиала ОУП ВО 

«АТиСО», Федерации профсоюзов Курганской области и Обкома профсоюзов  

работников Госучреждений и общественного обслуживания РФ. 

В плане воспитательной работы Филиала предусмотрены месячники 

кафедр, позволяющие повысить уровень интереса к учебе, творческого 

отношения  к труду, любви к будущей профессии, стремления к глубокому 

изучению достижений отечественной и мировой науки.  

Заведующие кафедрами обеспечивают  единство учебного и 

воспитательного процессов через различные аудиторные и внеаудиторные 

формы работы, привлекают студентов к научно- исследовательской 

деятельности.  
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Существенное место в системе воспитательной работы Филиала занимает 

библиотека. Сотрудники библиотеки организовывают воспитательные 

мероприятия, обзоры новинок литературы, готовят информационные стенды, 

проводят выставки и мастер- классы зауральских художников. 

На уровне общественных организаций (старостат, профком студентов 

Филиала) проводится воспитательная работа среди студентов, направленная на 

развитие демократизации академической жизни, формирование у молодых 

людей навыков участия в управлении  Филиалом. 

Студенческий профком обеспечивает 100% членства студентов Филиала 

в Профсоюзе работников Госучреждений и общественного обслуживания РФ. 

Это позволяет в полной мере реализовывать профсоюзную составляющую 

работы Филиала. Регулярно проводится обучение профактива в рамках 

«Школы молодого профсоюзного лидера» и на заседаниях «Профсоюзной 

гостиной».  

Старостат регулярно проводит индивидуальную  работу со студентами, 

имеющими проблемы с успеваемостью и посещением занятий.  

Общественные организации представлены Клубом молодого избирателя. 

Большое внимание уделяется воспитанию здорового образа жизни через  

спортивно – оздоровительную работу. Студенты Курганского филиала ОУП ВО 

«АТиСО» имеют возможность заниматься в различных спортивных секциях. 

Команда студентов Курганского филиала ОУП ВО «АТиСО» достойно 

представляет ВУЗ на соревнованиях в рамках Универсиады Курганской 

области и Спартакиады ФПКО.  

В Филиале созданы условия для реализации творческих способностей 

студентов. В 2011г. организована вокальная группа «Галатея». Создана 

профсоюзная агитбригада, завоевавшая Гран-При на Всероссийском конкурсе 

агитбригад.  

В Филиале работает новостное телевидение ATiSO TV и студенческая 

газета «пАТисСОн». 
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VI Материально-техническое обеспечение 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями: 

№ 

п/п 

Фактический 

адрес 

зданий и 

отдельно 

располо-

женных 

помещений 

Вид и 

назначение 

зданий и 

помещений 

(учебно- 

лаборатор-ные, 

админист- 

ративные 

и т. п.), их 

общая 

площадь 

кв.м) 

Форма 

владения, 

пользовани

я 

(собст-

венность, 

оператив-

ное 

управле-

ние, 

аренда и 

т.п.) 

Наименовани

е 

организации- 

собственника, 

арендодателя 

Реквизиты и 

сроки 

действия 

правоустанавлив

ающих 

документов 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидимиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1. Российская 

Федерация 

640000 

г. Курган, 

ул.Гоголя, 

153 

Нежилое 

здание 

учебного 

корпуса 

переменной 

этажности, 

столовая, 

здание 

общежития 

пятиэтажное, 

подвал 

(цокольный 

этаж) Общей 

площадью 

3775,3 
кв.м. 

Аренда 

 

Указанные 

здания 

находятся в 

собственност

и 

Федерации 

профсоюзов 

Курганской 

области 

Указанные 

здания 

переданы в 

оперативное 

управление 

Образователь

ному 

учреждению 

«Учебный 

центр 

профсоюзов» 

Указанные 

здания 

переданы в 

аренду 

Курганскому 

филиалу  

ОУП ВПО  

«AT и СО» 

Свидетельство о 

гос. регистрации 

права 

собственности 

ФПКО 

№45-01.01-

10.2001- 

0007.01 

от 30.01.01г. 

Свидетельство о 

гос. регистрации 

права 

оперативного 

управления 

№45-01.01-

03.2002- 

0040.01 

от 30.01.02г. 

Договор аренды 

нежилых 

помещений 

от 10.02.02г. 

Дополнительное 

соглашение к 

договору 

аренды нежилых 

помещений от 

08.02.05г.,  

св-во о 

гос.регистрации 

права аренды 45 

ЮУ 006322 

Санитарно-

эпидемиологи-ческое 

заключение Главного 
государственного 
санитарного врача по 

г.Кургану выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

понадзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Курганской обл. 

№45.01.02.000.М. 

001187.10.11  от 

17.10.2011г. 

Заключение о 
соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 
безопасности №155 от 

04.09.14 г.,выданное 
Управлением надзорной 

деятельности Главного 
управления МЧС 

России по Курганской 

области. 
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3. 640000 

г.Курган, 

ул.Пролетарск

ая, 80 

Административ

ное 

помещение, 

назначение: 

нежилое, 

общая площадь 

623,9 кв.м. 

Собственно

сть 

ОУП ВПО 

«Академия 

труда и 

социальных 

отношений2 

Свидетельство о 

гос. регистрации 

права 

собственности от 

24.01.07г. 

№ 45АБ 145309 

Номер 

регистрации 45-

45-01/134/2006-

951 

Санитарно-

эпидемиологи- ческое 

заключение Главного 

государственного 

санитарного врача по 

г.Кургану выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

понадзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Курганской обл. 

№45.01.02.000.М. 

001187.10.11  от 

17.10.2011г. 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности №156 от 

04.09.2014г. г., 

выданное Управлением 

надзорной деятельности 

Главного управления 

МЧС России по 

Курганской области. 

 Всего (кв. м): 4399,2  

 

Данные помещения включают в себя аудиторный фонд в  количестве 25 

аудиторий, позволяющих проводить все виды учебных занятий.  

Филиал имеет 257 ПЭВМ современного типа, в 5-ти компьютерных 

классах установлено 114 компьютеров, которые объединены в локальную сеть. 

С 1999 г. филиал подключен к сети  Интернет. 

Один из компьютерных классов оборудован как лингафонный кабинет. В 

корпусе по адресу Пролетарская, 80 для оптимизации самостоятельной работы 

студентов и преподавателей создан информационно-учебный центр.  

В учебных корпусах Филиала имеется столовая на 50 мест, буфет, 

которые обеспечивают горячим питанием студентов и сотрудников. Имеется 

общежитие на 62 места. Для занятий физической культурой арендуются: 

спортивный зал площадью 450 кв. метров, бассейн. Медицинское 

обслуживание студентов ППС, сотрудников осуществляется по договору с 

городской поликлиникой № 3 Горздравотдела  г. Кургана в специально 
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оборудованных медицинских кабинетах доврачебной помощи в корпусах 

Филиала. 

Корпус, расположенный по адресу ул.Гоголя 153, имеет специальное 

оборудование для организации инклюзивного обучения лиц с нарушениями 

опорно-двигательной системы.  

         

 6.1Финансово-экономическая деятельность 

В 2014 г. получен доход в сумме 74670,0 тыс.р., в том числе: 

1 Внебюджетные средства (население) 71090,8 тыс.р., из них: 

- образовательная деятельность 71090,8 тыс.р.; 

- научные исследования и разработки 3579,2 тыс.р.; 

2 Бюджетные средства 59,2 тыс.р. 

Расходы на оплату труда в 2014 г. составили 32925,0  тыс.р., из них: 

- руководящий и административно-хозяйственный персонал  5994,0 

тыс.р.; 

- профессорско-преподавательский состав 21088,0 тыс.р.; 

- прочий персонал 5843  тыс.р. 

 Выплачено именных стипендий студентам на общую сумму 83,0 тыс.р.  

 

Сведения о финансовом обеспечении 

№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

1 Контингент обучающихся,  приведенный к 

очной форме обучения  (на конец 2014г.), чел. 

 

393 

2 Расходы на одного обучающегося из 

контингента, приведенного к очной форме 

обучения, тыс.р. 

208,7 

3 Отношение средств, направленных на нужды 

образования, ко всем доходам учреждения за 

предыдущий учебный год, % 

100 

 

 

 

 



54 
 

Составители отчета: 

 


