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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. Пролетарская, 80г. 

Курган, Курганская обл., 640000, Российская Федерация. 

Организационно-правовой основой ведения образовательной деятельности 

является бессрочно действующая лицензия Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки №1885 от 14.01.2016г. (номер в электронном реестре лицензии 

Л035-00115-77/00096866). 

Сегодня действует свидетельство о государственной аккредитации 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 13.05.2016г. 

регистрационный №1924 серия 90А01, номер бланка 0002019, действительное 

бессрочно. 

 

1.2 Соответствие системы управления Филиалом требованиям Устава ОУП ВО 

"АТиСО" и Положения о Курганском филиале.  

Руководителем  КурганскогофилиалаОУП ВО «АТиСО» является директор 

Филиала, назначаемый приказом ректора Академии по представлению Ученого 

совета Филиала. Директор Филиала от имени и по доверенности ОУП ВО "АТиСО" 

представляет Филиал во всех органах государственной власти и местного 

самоуправления, учреждениях и организациях.  

Директор Курганского филиала ОУП ВО «АТиСО» является членом Совета 
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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 работ осуществляют 

заместители директора. В Курганском филиале ОУП ВО «АТиСО» перечисленные 

аспекты деятельности закреплены за заместителями директора: по учебной и 

воспитательной работе, по административно - хозяйственной деятельности, 

начальником учебного отдела. 

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, начальники учебного отдела, отдела мониторинга качества 

образовательного процесса, заведующий библиотекой, председатель профсоюзной 

организации, всего 11 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 
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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 профсоюзного актива и кадров, 

всех категорий работающих в г.  Кургане, Курганской и Тюменской областях. 

В структуру Филиала  входят заочный факультет и две кафедры. 

Система управления Филиалом соответствует требованиям законодательства 

Российской Федерации, предъявляемым к образовательным организациям высшего 

образования. 

Разработанная Филиалом собственная нормативная и организационно- 

распорядительнаядокументациясоответствуетдействующему законодательству 

Российской Федерации, Уставу ОУП ВО «АТиСО» и Положению о Курганском 

филиале ОУП ВО «АТиСО». 

Документационное обеспечение управления Филиалом ведется в соответствии 

с номенклатурой дел, разработанной на основе Примерной номенклатуры дел 

образовательной организации высшего образования. 

 

II Образовательная деятельность 

2.1 Структура и содержание подготовки обучающихся 

2.1.1 Подготовительные курсы 

В Курганском филиале ОУП ВО «АТиСО» организованы курсы по подготовке 

к сдаче вступительных испытаний для поступления в Филиал в традиционной 

форме, экзаменов для лиц, имеющих особые условия поступления (инклюзивное 

образование, иностранные граждане). 

Организация курсов подготовки включает в себя: строгий выбор педагогов, 

формирование только малочисленных групп, многоступенчатый контроль за 

усвоением программы подготовительных курсов. 

Срок обучения в течение года 1 месяц для подготовки к внутренним 

вступительным испытаниям,  с марта по апрель. 



6  

 

На подготовительные курсы принимаются учащиеся 11 классов школ, 

выпускники,  окончившие  школу  в  предыдущие  годы,  учащиеся  училищ, 

техникумов,  колледжей,  отслужившие  в  армии  молодые  люди  и  граждане 

иностранных государств без тестирования или сдачи каких-либо экзаменов. 

В 2022г. успешно завершилиобучениек вступительным испытаниям 18 

слушателей. 

Таблица - Количество слушателей по программам подготовки 
 
n/n 

Дисциплина Подготовка к внутренним 
испытаниям (1 мес.) 

 А 1 
1 Математика (базовый уровень) 6 

2 Обществознание 6 

3 История - 

4 Физика - 

5 Русский язык 6 

6 Итого: 18 

 
 
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 направлениям бакалавриата 38.03.01 Экономика    

с    профилями    «Экономика    труда»,    «Финансы    и    кредит», «Бухгалтерский  

учет,  анализ  и  аудит»,  38.03.02  Менеджмент  с  профилем 

«Предпринимательство»,    38.03.03    Управление    персоналом    с    профилем 

«Управление персоналом организации», 09.03.03 Прикладная информатика с 

профилем "Прикладная математика в экономике", 43.03.02 Туризм с профилем 

"Технология и организация туроператорских и турагентских услуг", а также по 

программам. 
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На дату самообследования Курганский филиал ОУП ВО «АТиСО» 

осуществляет подготовку кадров по всем указанным в лицензии направлениям 

подготовки по очно-заочной и заочной формам обучения по программам 

высшего образования. Подготовка кадров ведется в соответствии с заявленной 

ступенью: бакалавр. Контингент обучающихся на 31 декабря 2022г. составлял 218 

чел., в том числе по очно-заочной форме обучения - 66 чел., заочной – 152 чел. В 

разрезе направлений подготовки контингент студентов распределен следующим 

образом: 

Таблица - Контингент студентов по состоянию на 31 декабря 2022 г., чел. 
 

Наименование направления 
подготовки 

Численност
ь студентов 
(всего) 

Из них обучается за счѐт средств 

Федеральног
о бюджета 

С полным возмещением 
стоимости обучения 

38.03.02 Менеджмент 13 0 13 
38.03.03 Управление персоналом» 138 0 138 
38.03.01 Экономика 54 0 54 
43.03.02 Туризм 4 0 4 
09.03.03 Прикладная информатика 
 
 

9 0 9 
Итого 
 

218 0 218 

 

Количество отчисленных студентов за 1 семестр 2022/2023 учебного года по 

состоянию на 31 декабря 2022 г, чел. 

Таблица - Число отчисленных студентов на 31.12. 2022 г., чел. 
Наименование 
направления подготовки 

Отчислено 
студентов, 
всего 

Из них за счѐт средств 

Федерального 
бюджета 

С полным 
возмещением 
стоимости обучения 

38.03.02 Менеджмент 1 0 1 
38.03.03 Управление персоналом» 3 0 3 

38.03.01 Экономика 1 0 1 
43.03.02 Туризм 1 0 1 
09.03.03 Прикладная информатика 
 
 

0 0 0 

Итого 
 

6 0 6 
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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. 

Предлагаются следующие программы дополнительного профессионального 

образования в 2021-2022 гг. и 2022-2023 учебных годах: 

Таблица - Программы ДПО 

№ 
п/п 

Наименование учебной 
программы 

Объем 
часов 

Срок 
обучения 

Исходный уровень 
образования 

Средний 
контингент 
слушателей 

Выдаваемый 
документ 

1 Информационные 
технологии в 
предпринимательской 
деятельности на базе 
программ «1С: 
предприятие» 

40 1 неделя Среднее 
профессиональное 
или высшее 
образование 

6 Удостоверение 

2 Пользователь ПК 72 1 месяц Общее среднее, 
среднее 
профессиональное 

  
 

12 Удостоверение 

3 Бухгалтерский учет и 
налогообложение 
экономических субъектов 

120 3 месяца Среднее 
профессиональное 
или высшее 

 

18 Удостоверение 

4 Специалист по кадрам 120 3 месяца Среднее 
профессиональное 

  
 

9 Удостоверение 

 

 

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 
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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. 

По итогам 1 семестра 2022-2023 учебного года получены следующие 

результаты по направлениям подготовки и курсам: 

Процесс обучения обучающихся  Курганского филиала ОУП ВО «АТиСО»  в 

2022-2023 уч.г. осуществляется по 4 направлениям подготовки (38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит», 38.03.03 Управление 

персоналом, направленность (профиль) «Управление персоналом организации», 

43.03.02 Туризм, направленность (профиль) «Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг», 09.03.03 Прикладная информатика, 

направленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике»). На заочной 

форме обучения (ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану) - 10 

групп, на заочной форме - 2 группы, на очно-заочной форме - 3 группы. 

Таблица - Контингент студентов на 01.02.2023 г. 
№ 
п/п 

Форма обучения Курс 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
1.1 ЗФО (УО по ИП) - 11 9 4 
1.2 ЗФО - - - - 
1.3 ОЗФО - - - - 
2 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит» 
2.1 ЗФО (УО по ИП) - - 15 (1академ) 11 (1академ) 
2.2 ЗФО - - - - 
2.3 ОЗФО - - - - 
3 38.03.03 Управление персоналом, направленность (профиль) «Управление персоналом 

организации» 
3.1 ЗФО (УО по ИП) - - 37 46 (1академ) 
3.2 ЗФО 1 - - - 
3.3 ОЗФО 40 12 - - 
4 43.03.02 Туризм, направленность (профиль) «Технология и организация туроператорских и 

турагенских услуг» 
4.1 ЗФО (УО по ИП) - - - - 
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4.2 ЗФО 2 - - - 
5 09.03.03 Прикладная информатика, направленность (профиль) «Прикладная информатика в 

экономике» 
5.1 ЗФО (УО по ИП) - - 6 3 
5.2 ЗФО - - - - 

 

Всего к сессии в первом полугодии 2022/23 учебного года приступило 215 

обучающихся из 218. В академическом отпуске находятся 3  студента. Без 

задолженностей сдали 211 студентов. Задолженности имеют 4  студента 1 курса, 

которые пропустили сессию без уважительной +причины. 

В целом зимняя сессия прошла организованно. Консультации, зачеты и 

экзамены проведены строго в соответствии с расписанием. Посещения начальником 

учебного отдела зачетов и экзаменов позволяют сделать следующие вывод: 

основные требования действующего Положения о промежуточной аттестации 

студентов выполняются. Необходимое методическое обеспечение имеется на 

зачетах и экзаменах. Со стороны большинства преподавателей наблюдалась высокая 

требовательность и объективность оценок ответов студентов. 

  

Рисунок - Количество мероприятий промежуточной аттестации 

 

По итогам проведения зачетно-экзаменационной сессии первого полугодия 

обучающиеся показали следующие результаты: сдали на «отлично» 12 (6,31%) 

студентов, на «хорошо» и «отлично» 120 (63,16 %), на  «отлично», «хорошо» и 
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«удовлетворительно» 58 (30,53%). Средний балл успеваемости составляет 3,9. 

 
Рисунок - Сравнительный анализ успеваемости студентов 

Сравнительный анализ успеваемости студентов – заочников, обучающихся на 

различных направлениях подготовки, показывает, что самый высокий средний балл 

у студентов направления подготовки 43.03.02 Туризм он составляет 4,5 балла. 

Студенты направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика имеют самый 

низкий балл – 3,7. 

 
Традиционно относительно высокие показатели успеваемости наблюдаются у 

обучающихся старших курсов. 
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Таблица - Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам Блока 1 

обучающихся 1 курса по направлению подготовки  38.03.03 Управление персоналом 
№ 
п/п 

Наименование дисциплины Форма 
промежуточной 
аттестации 

Результаты промежуточной 
аттестации 
отл. хор. удов. зачтено не 

явка 
1 Философия экзамен 10 22 5 - 4 
2 История (история России, 

всеобщая история) 
зачет - - - 37 4 

3 Иностранный язык зачет - - - 37 4 
 

Таблица - Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам Блока 1 

обучающихся 1 курса Туризм по обязательным предметам 
№ 
п/п 

Наименование дисциплины Форма 
промежуточной 
аттестации 

Результаты промежуточной 
аттестации 
отл. хор. удов. зачтено не явка 

1 Философия экзамен 1 1 - - 0 
2 История (история России, 

всеобщая история) 
зачет - - - 2 0 

3 Иностранный язык зачет - - - 2 0 
 

Преподаватели, работающие со студентами первого  курса, отмечают их 

слабую школьную подготовку, наличие у них затруднений в самостоятельной 

работе. По результатам зимней сессии можно сделать вывод, что около 10 % 

обучающихся 1 курса, не смогли с первого раза сдать зачет или экзамен на 

положительную оценку. Анализ содержания задолженностей показывает, что 

наиболее сложными для студентов были такие дисциплины как «Философия», 

«Иностранный язык». 

Основные  причины пересдач зачетов и экзаменов - пропуски студентами 

учебных занятий по личным причинам и недостаточная мотивация к получению 

знаний. 

В последние годы Курганский филиал ОУП ВО «АТиСО» столкнулся с 

проблемой снижения академической успеваемости студентов. 

Стадии академической неуспеваемости студентов выстроились в четыре 

ступени. 
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Первая стадия — кратковременная эпизодическая неуспеваемость. Она 

устраняется студентом самостоятельно в ходе занятий или разовой индивидуальной 

консультации. Пробелы в знаниях при этом характерны в основном для одной из 

тем или модуля конкретного учебного предмета; учебная работа не всегда 

планируется рационально; к учению студент относится положительно; пробелы в 

волевой сфере практически не обнаруживаются. 

Вторая стадия — кратковременная семестровая неуспеваемость. Устраняется в 

очередном семестре после дополнительного экзамена. Пробелы в знаниях здесь 

охватывают ряд тем или разделов учебного предмета; учебная работа плохо 

организована, неритмична; отношение к учению в целом положительное; студент не 

уверен в своих силах, но при мобилизации волевых усилий может самостоятельно 

либо с незначительной посторонней помощью преодолеть неуспеваемость. 

Третья стадия — устойчивая семестровая неуспеваемость. Устраняется со 

значительным участием преподавателя. 

Пробелы в знаниях обнаруживаются по большинству пройденных тем: 

- студент допускает существенные ошибки при анализе изучаемого материала; 

- знание формально, студент не умеет применить выученные факты для 

решения типовых задач, которые характерны для учебного предмета; 

- учебная работа не организована, учебные операции выполняются крайне 

медленно; 

- часто возникает отрицательное отношение к учебному предмету или 

преподавателю, который его ведёт; 

- проявляется ярко выраженная неуверенность в своих учебных возможностях, 

учебная деятельность прекращается даже при небольших затруднениях. Как 

правило, в этой ситуации имеются задолженности не по одному, а по целому ряду 

смежных предметов. 

Четвёртая стадия — как правило, приводит к неуспеваемости или полной 

потере интереса к обучению по выбранному направлению. 

Существенные пробелы в знаниях обнаруживаются по трем и более 

предметам: 
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- студент не умеет выделять существенное в изучаемом, часто не имеет даже 

формальных теоретических знаний, при выполнении практических задач допускает 

грубые ошибки либо даже не приступает к их решению; 

- имеет крайне низкий уровень самостоятельности; 

- навыки учебной работы и прежде всего самоконтроль и самодиагностика 

развиты очень слабо, темп работы низкий; проявляется отрицательное отношение к 

изучению предметов одного профиля, а иногда и к учению в целом, фактически нет 

попыток преодолеть неуспеваемость. 

Все аспекты неуспеваемости можно объединить в социальные, педагогические 

и организационно-административные группы. 

Проведя опрос обучающихся Курганского филиала ОУП ВО «АТиСО» 

выявили, что основной причиной неуспеваемости являются отрицательные бытовые 

условия, а именно отсутствие компьютера или ноутбука для подготовки к занятиям 

и выполнения заданных работ. На втором месте оказалось неудачное расписание 

занятий. На третьем и четвертом местах — отсутствие понятной учебной 

литературы и недостатки преподавания. Также студенты назвали причинами 

неуспеваемости: личная занятость, семейные обстоятельства, пробелы в знаниях, 

отсутствие навыков учебного труда, лень, отсутствие интереса к обучению. 

Таким образом, исследование показало, что на первый план выходят причины, 

связанные с организацией учебного процесса и дидактическими средствами 

обучения. 

Многие преподаватели Курганского филиала ОУП ВО «АТиСО» считают 

основной причиной неуспеваемости неосознанный выбор студентом направления 

подготовки, невовлечённость студента в профессионально ориентированную 

деятельность, и, как следствие, отсутствие мотивации в обучении. 

Переход на образовательные стандарты нового поколения, приём в вузы по 

результатам ЕГЭ накладывают свой отпечаток на сущность и структуру 

неуспеваемости. 

Академическая успеваемость официально определяется степенью овладения 

компетенциями, которые установлены образовательной программой с точки зрения 
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их полноты, глубины, сознательности и прочности. 

Отставание студента в усвоении какого-либо предмета можно обнаружить по 

таким признакам, как: 

1. Студент не может самостоятельно решить поставленную задачу, наметить 

план её выполнения и указать, что нового получено в результате ее решения, не 

может объяснить цель выполненного им задания, путает порядок действий при 

решении задачи, не может проверить полученный результат. 

2. Студент не изучает литературу и источники, рекомендованные 

преподавателем. 

3. Студент не активен и отвлечен в моменты решения задачи, не проявляет 

инициативы при преодолении трудностей, либо когда требуется напряжение мысли 

и внимания. 

4. Студент не реагирует на свои успехи и неудачи. 

5. Студент не может воспроизвести определений, теорем, их доказательств, не 

понимает прочитанный текст, излагает свои мысли и понятия по заученному тексту 

и не может объяснить его своими словами. 

Неуспевающие студенты — это сложное и многогранное явление вузовской 

действительности, которое требует для решения разносторонних подходов при её 

изучении. Основными задачами преподавателей являются развитие студентов и их 

заинтересованности в обучении и получении новых знаний, профилактика 

неуспеваемости, её своевременное диагностирование и принятие мер. 

Современная дидактика предлагает следующие пути преодоления 

неуспеваемости: 

1. Педагогическая профилактика — поиск наиболее подходящих 

педагогических систем, в т. ч. применение активных методов и форм обучения. 

Для профилактики появления устойчивых академических задолженностей 

студента необходимо создать условия для появления возможности ликвидации 

академической задолженности: 

- индивидуальное планирование ликвидации академических задолженностей; 

- оперативное взаимодействия с преподавателем; 
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- дифференцированный подход к студентам. 

2. Педагогическая диагностика — систематический контроль и оценка 

результатов учебного процесса, своевременное выявление пробелов в знаниях. Для 

педагогической диагностики применяются беседы педагога и студента, наблюдение 

за трудным студентом, проведение тестов. 

3. Педагогическая терапия — меры по устранению неуспеваемости студентов 

методом дополнительных занятий. Кроме того необходимо обеспечить 

неуспевающих студентов информационными ресурсами для ликвидации 

академических задолженностей. 

4. Воспитательное воздействие — с неуспевающими студентами должна 

проводиться индивидуальная воспитательная работа. 

Система коррекции знаний способна минимизировать число должников и 

избавить студента и преподавателя от необходимости пересдачи. 

Мотив к обучению у студента должен лежать внутри самой учебной 

деятельности. Достичь этого можно путем создания максимально интересного 

процесса обучения для студента, а также путем помощи студенту в формировании 

мотивов и установок, которые позволили бы ему испытывать удовлетворение от 

преодоления внутренних и внешних препятствий в учебной деятельности. 

Нормативные документы Курганского филиала ОУП ВО «АТиСО»: 

Положение о порядке организации и проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, Положение о порядке ликвидации 

академической задолженности, Положение о самостоятельной работе обучающихся 

отражают требования и организационно-правовые аспекты взаимоотношений в 

структуре образовательной деятельности обучающихся, преподавателей и 

руководства филиала. 

Хрупкий баланс между необходимостью постоянного мониторинга 

успеваемости студентов, результатом которого всегда будут аутсайдеры или 

должники, и сохранением студентов как ресурса создают причудливые сочетания 

практик. 
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2.2.2 Итоговая аттестация 

При самообследовании было проанализировано качество подготовки 

выпускников Филиала на основе анализа уровня требований, предъявляемых при 

проведении итоговой аттестации, тематики и качества выпускных 

квалификационных работ за 2021/2022 учебный год. Видом итоговых испытаний 

является  защита выпускной квалификационной   работы. 

           

         Таблица - Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по 

основным образовательным программам в Курганском филиале ОУП ВО «Академия 

труда и социальных отношений» в 2021-2022уч.г. 
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1 09.03.03. 

Прикладная 

информатика 

профиль 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

ЗФО 5 5 - 1 4 5 - 5 - - 1 - 5 

2 38.03.01 

Экономика 

профиль 

«Финансы и 

кредит» 

ЗФО 15 15 - 9 6 15 4 - 5 - 5 - 8 

3 38.03.01 

Экономика 

ЗФО 9 9 - 6 3 9 1 - 3 - 3 - 3 
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профиль 

«Бухучет, 

анализ и аудит» 

4 38.03.02 

Менеджмент 

профиль 

«Предпринимат

ельство» 

ЗФО 5 5 1 - 4 5 1 1 2 - 2 - 3 

5 38.03.03 

Управление 

персоналом 

профиль 

«Управление 

персоналом 

организации» 

ЗФО 50 50 1 20 29 50 2 9 9 - 6 - 18 

6 43.03.02 

Туризм 

профиль 

«Технология и 

организация 

туроператорски

х и 

турагентских 

услуг» 

ЗФО 4 4 - 1 3 4 1 2 2 - 2 - 2 

 

К итоговой государственной аттестации в 2021/2022 учебном году было 

допущено 88 студентов з а очной формы обучения. 

При защите ВКР были получены следующие результаты: общее количество 

защитивших ВКР на «хорошо» и «отлично» составило 86 человек. По результатам 

защит 19 студентам было рекомендовано поступление в магистратуру. 39 студентов 

или 44% от числа защищавшихся работают по направлению подготовки, что и 

позволило достичь таких положительных результатов на защитах ВКР. 

 

2.3 Организация практики. Востребованность выпускников 

В соответствии с учебными планами в Филиале реализуются все виды 

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

(ФГОС) . Всего заключены договоры с 26 организациями. По окончанию каждого 
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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 2021- 2022г.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 занимали либо заняли 

соответствующие должности. 

По данным мониторинга, выпускники заочного факультета 2021-2022 

учебного года занимают должности руководителя, начальника отдела, 

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

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

часть из них по профилю подготовки (44%), то есть большая часть выпускников 

трудоустраиваются по профилю подготовки. 

По информации на 01.01.2023г., представленной Центром занятости 

населения по Курганской области, на учѐте состояли 2 выпускника Курганского 

филиала ОУП ВО «АТиСО», что составляет 1,8% от общего числа выпускников 

2021-2022 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 135 единиц ПК, имеется прочая 

компьютерная техника. Все компьютеры объединены в локальную сеть. Работа 
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всех подразделений автоматизирована, в Филиале внедрена и используется 

единая модульная автоматизированная информационная система, позволяющая 

автоматизировать документооборот и другие бизнес-процессы. Все аудитории 

оснащены стационарным проекционным оборудованием, имеется переносное 

проекционное оборудование. 

Имеется 4 компьютерных класса на 80 ПК. 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 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. 

Преподаватели Курганского филиала ОУП ВО «АТиСО» используют online - 

систему «Интернет-тренажеры в сфере образования» (www.i- exam.ru), 
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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. 

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 принимал 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 различных формах обучения. 

Филиалом используются дистанционные образовательные технологии 

наряду с традиционными. Используется следующее программное обеспечение: 

Mirapolis Virtual Room («виртуальный учебный класс» – информационная система 

проведения вебинаров). 

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. 

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

общественной и социальной деятельностью вуза. Ежедневно сайт посещают 

от 30 до 60 пользователей. 

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    архива    студенческой    газеты 

«пАТиСОн». 

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. 

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. 

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 
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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. 

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 мониторинга 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 2 специалиста с высшим образованием. Персонал 

подразделения обслуживает научно-преподавательский состав, студентов и 

сотрудников Филиала. 

Структура библиотеки: 

- отдел обслуживания (абонемент и читальный зал); 

- сектор комплектования и обработки документов. 

В 2022 г. Роспотребнадзор сформулировал ряд рекомендаций по 

профилактике covid-19 при организации работы вузов. 

Пандемия коронавируса скорректировала работу и планы библиотеки. 

Студенты и преподаватели посещали читальный зал и зону обслуживания только с 

соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности. Основная 

часть публичных мероприятий, лекций, занятий проходила в формате онлайн. 
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Использование электронных ресурсов ЭБС обеспечило переход на новый 

качественный уровень обслуживания удалённых пользователей. 

1. Миссия библиотеки 

Библиотека Курганского филиала ОУП ВО «АТиСО» призвана cодействовать 

реализации стратегических задач филиала за счет: 

− аккумулирования и сохранения в фонде различных информационных 

ресурсов – результатов научно-исследовательской, педагогической и 

информационной деятельности; 

− предоставления всем категориям пользователей максимально полных 

библиотечно-информационных продуктов и услуг с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

− интеграции научного и культурного потенциала филиала в информационное 

пространство. 

Библиотека – место, где читатель должен иметь возможность проявлять свою 

самостоятельность в максимальной желаемой и доступной ему степени  независимо 

от возраста, состояния здоровья и социального положения. 

2 .Структура 

Библиотека Курганского филиала представляет собой максимально открытое  

и мобильное пространство с открытым доступом к актуальному фонду печатных 

изданий,  справочно-информационным системам по законодательству и актуальным 

вопросам права, электронным библиотечным системам (ЭБС), рабочим местам для 

самостоятельной работы, оснащенными компьютерным оборудованием с доступом 

к Интернету, локальным и удаленным электронным ресурсам, зоной «комфортного 

обучения» с проектором и меловой доской. 

3.Фонды и каталоги 

На 1 января 2023 г. состоит 245664 экз. (51332 экз. - собственный фонд; 

138735 экз. - ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 55597 экз. - ЭБС 

«IPRbooks»): 

- поступило 5317 экз. за отчетный год: (12 экз.  - собственный фонд; 435 экз. -  

ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 4870 экз. - ЭБС «IPRbooks»); 
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- выбыло 1528 экз. за отчетный год: (12 экз. - собственный фонд; 379 экз. - 

ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 1137 экз. - ЭБС «IPRbooks»). 

Подписка: кол-во названий журналов – 1650 (ЭБС «Университетская 

библиотека Онлайн»), газет – нет. 

Объем собственных баз данных:1С: Онлайн Библиотека версия 1.25: каталог 

читателей -  11915 записей; каталог книг - 7020 записей; каталог статей - 44755 

записей. 

4. Обслуживание читателей 

Общее количество пользователей  в 2022 г. – 271 чел. 

Число посещений 1003 (813 – библиотека Курганского филиала ОУП ВО 

«АТиСО»; 108 - ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 82 - ЭБС «IPRbooks»). 

Ведется автоматизированный учет выдачи книг, взятых на дом. Пользование 

документами в стенах библиотеки осуществляется в свободном режиме. 

Число выданных документов 2692 (1702 экз. - собственный фонд; 765 экз. - 

ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 225 экз. - ЭБС «IPRbooks»). 

Можно констатировать рост интереса пользователей к цифровым изданиям 

через  мобильное приложение ЭБС, где сохранены важные функции сайта - личный 

кабинет, закладки, моя библиотека и т.д. и возможность читать книги в режимах 

онлайн и оффлайн. 

5. Сайт 

Статистика обращений к разделам страницы 

http://www.kfatso.ru/html/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=

12 (на 1 января 2023 г. – 2048) позволяет говорить о пользе ресурса для наших 

пользователей. 

6. Выставочная деятельность 

Продолжилась уже сложившаяся практика сопровождать книжные выставки 

виртуальными, продлевая жизнь экспозиции, расширяя доступ к ней и показывая то, 

что иногда остаётся вне её пределов. 

      Таблица - Тематические выставки 2022 г. 
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№ 
п/п 

Выставка Дата проведения 

 Благотворительность: Дари радость на Рождество 
Милосердие не бывает чрезмерным. Фрэнсис Бэкон 

Январь 2022 г. 

 Специальная военная операция 
23 февраля – День защитника Отечества 

Февраль 2022 г. 

 Наука молодых – будущее России Февраль 2021 г 
 Гендерное равенство сегодня ради экологически устойчивого завтра 8 

марта - Международный женский день 
Март 2022 г. 

 Космонавтика имеет безграничное будущее, и ее перспективы 
беспредельны, как сама Вселенная. С. П. Королёв 
12 апреля- Всемирный день авиации и космонавтики 

Апрель 2022 г. 

 «Zа Мир! Труд! Май!», «ZА мир без нацизма!» 
1 мая - День международной солидарности трудящихся 

Май 2022 г. 

 Сороковые,  роковые… 
9 мая – День Великой Победы 

Май 2022 г. 

 На троне вечный был работник. 350 лет со дня рождения Петра Первого Июнь 2022 г. 
 Битва за Кавказ. К 80-летию сражения Июль 2022 г. 
 Время. Жизнь. Писатель 

14 августа известному зауральскому писателю Виктору Потанину 
исполнилось 85 лет 

Август 2022 г. 

 Сильные профсоюзы – справедливое общество! Неделя профсоюзов в 
АТиСО 

Сентябрь 2022 г. 

 «Zа Достойный труд!», «Zа Конституцию!», «Zа уважение к закону о 
профсоюзах!», «Zа Президента!» 
7 октября - Всемирный день действий «За достойный труд!» 

Октябрь 2022 г. 

 Международный день отказа от курения 
Бросить курить легко.  Марк Твен 

Ноябрь 2022 г. 

 Счастье – лучший университет 
22 ноября известному зауральскому писателю Вячеславу Веселову 
исполнилось бы 85 лет 

Ноябрь 2022 г. 

 Дом, в котором живёт слово 
Курганская областная универсальная научная библиотека имени А.К. 
Югова торжественно встретила свой юбилей – 110 лет со дня 
образования 

Декабрь 2022 г. 

 Память сердца 
Народному художнику России Герману Травникову – 85 лет 

Декабрь 2022 г. 

 Время чудес 
Чтобы поверить в добро, надо начать делать его. Л. Толстой 

Декабрь 2022 г. 

 

7. Культурно-просветительская деятельность 

Библиотека традиционно остается площадкой для проведения 

социокультурных проектов Курганского филиала, образовательных и общественных 

организаций г. Кургана и области. 

 

       Таблица - Мероприятия 2022 г. 
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№ 
п/п 

Мероприятие Дата проведения Участники 

1 Дни науки Курганской области Февраль 2022 г. Учащиеся, студенты и НПР 
образовательных организаций г. 
Кургана и Курганской области 

2 «Экологическое воспитание. 
Раздельный сбор мусора:18 
фактов и 9 советов» 

Март 2022 г. Студенты  и НПР Курганского 
филиала ОУП ВО АТиСО», 
активисты экологических сообществ 
г.Кургана 

3 XIX Межвузовская научная 
конференция студентов и 
молодых ученых «Наука и 
молодежь» 

Апрель 2022 г. Студенты  и НПР образовательных 
организаций г. Кургана и 
Курганской области 

4 «Год профсоюзной информации и 
цифровизации» 

Май 2022 г. Студенты  и НПР Курганского 
филиала ОУП ВО «АТиСО» 

5 «Природы чудные мгновенья. 
Писатели и поэты Зауралья» 

Июнь 2022 г. Студенты  и НПР Курганского 
филиала ОУП ВО «АТиСО» 

6 «Неделя профсоюзов» Сентябрь 2022 г. Студенты  и НПР Курганского 
филиала ОУП ВО «АТиСО» 

7 Семинар-практикум по 
эффективной работе в Системе 
КонсультантПлюс 

Октябрь 2022 г. Студенты  и НПР Курганского 
филиала ОУП ВО «АТиСО» 

8 «Большой этнографический 
диктант» 

Ноябрь 2022 г. Студенты  и НПР Курганского 
филиала ОУП ВО «АТиСО» 

9 Гуманитарная акция  
#МЫВМЕСТЕ с Донбассом 

Декабрь 2022 г. Учащиеся, студенты и НПР 
образовательных организаций, 
представители общественных 
организаций г. Кургана 

 
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 

Филиале на 31 .12.2022г. работали 30 преподавателей. Из общего числа 

преподавателей ученые степени и звания имеют 63% преподавателей. Средний 

возраст НПР составляет около 45 лет, в том числе руководящего состава – около 62 

лет. 

В структуре Филиала 2 кафедры, обе выпускающие: кафедра экономики и 

управления, кафедра социально-культурных коммуникаций и информатики. 

В Филиале сложилась система повышения квалификации преподавателей без 
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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. Все преподаватели освоили работу в 

дистанционном режиме (удалённый доступ) через системы ZOOM, Teams. 

 

Таблица - Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 
 

N 
п/п 

Характеристика педагогических работников Число 
педагогических 
работников, чел. 

1. Численность педагогических работников - всего 30 

 из них:  
1.1. штатные педагогические работники, за исключением совместителей 8 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях внутреннего 
совместительства 

- 

1.3. педагогические работники, работающие на условиях внешнего 
совместительства 

22 

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 

3 

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

16 

2.3. лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и 
ученого звания 

1 

2.4. лица, имеющие стаж практической работы по профилю 
преподаваемого учебного предмета, дисциплины (модуля) 

7 
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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 высшего 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» (2020 г.), планом 

НИР (2022 г.). 

Фрагменты годового плана НИР отражаются в планах работы кафедр и 

индивидуальных планах работы преподавателей. 

Научно-исследовательская работа (НИР) в Курганском филиале ведется в 

соответствии с: 

- Уставом  Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» (утверждён Постановлением 

Исполнительного комитета ФНПР от 20.01.2010г.; изменения утверждены 

решением Учредителя 12.12.2014г.); 

- Приказами и распоряжениями ректора ОУП ВО «АТиСО»; 

- Положением об организации НИР в Курганском филиале; 

- Положением об организации НИР студентов; 

- Положением о студенческом научном обществе; 

- Положением о студенческом научном кружке; 

- Положением о студенческой научной конференции. 

Цели, задачи, направлениянаучно-исследовательской работы Курганского 

филиала 

Работа  Курганского  филиалаОУП  ВО  «АТиСО»  по  направлению 

«Научно - исследовательская работа» строилась в соответствии с планом 

НИР, принятом на заседании Ученого Совета филиала от 07.10.2021г. протокол № 

2. План был выстроен в соответствии с разделами плана НИР ОУП ВО «Академия 

труда и социальных отношений» на 2022г. 
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Порядок  организации  и  структура  научно-исследовательской работы 

Курганского филиала 

Работа в области НИР осуществляется по кафедрам: «Экономика и 

управление», зав.каф. Коряпина В.В. к.п.н., доц. и «Социально-культурный сервис 

и информатика», зав.каф. Жукова К.В. к.псих.н., доц. Так как должность зам. 

директора по НИР в настоящее время в филиале отсутствует, работу по НИР 

курирует директор филиала Роговая В.Г., к.э.н., доц., Заслуженный работник 

высшей школы РФ. Организация НИР Курганского филиала осуществляется на 

основании Положения об организации НИР в Курганском филиале ОУП ВО 

«Академия труда и социальных отношений». 

Финансирование НИР 

В течение 2022г. Курганский филиал не заключал хозяйственных договоров 

на выполнение НИР. Финансирование НИР велось за счет собственных средств 

филиала. 

          Результаты научно-исследовательской работы Курганского филиала 

Подраздел 1. «Выполнение пунктов Плана мероприятий ФНПР по 

реализации обязательств Генерального соглашения между общероссийскими 

объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством Российской Федерации на 2020-2023 годы, в которых ОУП ВО 

«АТиСО» указано соисполнителем». 

Пункт 1. «Подготовка предложений по повышению эффективности 

стратегического планирования в Российской Федерации (Стратегия развития г. 

Кургана на период 2021-2035гг.)». 

Выполнена работа «Разработка рекомендаций по достижению 

запланированного уровня критериальных показателей в прогнозе развития г. 

Кургана на период 2021-2035гг. (в разрезе отдельных предприятий и 

организаций)». Работа выполнялась в инициативном порядке преподавателями и 

студентами Курганского филиала ОУП ВО «АТиСО» в развитие научного 

направления филиала «Инновационный потенциал региона: оценка состояния и 

перспективы реализации в современных условиях». 
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Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

г. Курган до 2035 г. была принята решением Курганской городской Думы. В 

соответствие со Стратегией определены ключевые приоритеты развития города, а 

именно: развитие инфраструктуры, образования, здравоохранения, IT-кластера, 

формирование международного и межрегионального туристического кластера. В 

целях реализации поставленных  стратегией  задач  на  примере  конкретных  

предприятий  и организаций преподавателями и студентами Курганского филиала в 

течение 2022г. и велась работа. Кроме того, преподаватели и сотрудники 

Курганского филиала принимали участие в подготовке, проведении и обсуждении 

вопросов по тематике Стратегии развития на следующих мероприятиях: 

- Участие в совещании ГКУ «Центр занятости населения города Кургана» по 

вопросу о предоставлении субсидий индивидуальным предпринимателям в 

соответствии с Постановлением Правительства Курганской области № 185 от 

29.05.2017г. «О мероприятиях по возмещению работодателям части затрат, 

связанных с трудоустройством инвалидов» (ред. ППКО №88 от 08.04.2020г., ред. 

ППКО №351 от 11.11.2021г.). Решением принято выделение индивидуальным 

предпринимателям, работающим в Курганской области, субсидий в целях 

возмещения затрат, связанных с трудоустройством инвалидов по установленному 

перечню. Дата проведения 13.01.2022г. 

-Участие в обсуждении вопроса на заседании Совета по улучшению 

инвестиционного климата в Курганской области при Департаменте экономического 

развития Курганской области по теме: «О мероприятиях по повышению 

Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Курганской 

области, по повышению значений новых специализированных показателей, 

включенных в перечень Национального рейтинга». Дата проведения 25.01.2022г. 

-Участие в качестве постоянных экспертов Координационного Совета по 

подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской 

области в разработке прогноза подготовки квалифицированных кадров на 2022-

2026гг. Дата принятия документов 1 этапа - 24.01.2022г., 2 этапа - 30.09.2022г. 

Разработаны и представлены экспертные заключения. 
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- Участие члена Совета Общественной палаты Курганской области Роговой 

В.Г. в заседании круглого стола на тему «Сокращение излишней отчетности для 

малого и среднего бизнеса», проводимого комиссией Общественной палаты РФ по 

развитию экономики и корпоративной социальной ответственности 22.02.2022г.   

По итогам круглого стола было решено направить в Правительство РФ письмо с 

предложениями по снижению требований к обязательной отчётности. 

-Проведён опрос и обработаны анкеты в количестве 92 шт. по теме 

«Общественное мнение по реализации Национальных проектов (программ) в 

РФ» в период 28.03.2022 - 06.04.2022гг. Студенты Курганского филиала 

работали также как интервьюеры в Курганском институте железнодорожного 

транспорта (КИЖТ). Результаты анкетирования были переданы в Центр 

специальной связи и информации ФСО России в Курганской области. 

-В соответствии с договором между Курганским филиалом и Центром 

специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ в 

Курганской области регулярно проводятся опросы общественного мнения жителей 

региона, в том числе среди студентов Курганского филиала и при их участии в 

опросах. Регламент и тематика проводимых опросов определены планами, 

согласованными с руководством Администрации Президента РФ. Очередной 

опрос по теме «Оценка доверия населения к органам государственной власти 

РФ» был проведен в период с 14 по 23 декабря 2022г. В опросе было 

задействовано 60 чел., включая преподавателей, сотрудников и студентов. 

Результаты опроса показали высокую степень доверия граждан к действующей 

государственной власти, как к региональной, так и федерального уровня. 

-В период мая-июня 2022г. студентами 3 и 4 курсов Курганского филиала 

под руководством преподавателей был проведён анализ результатов деятельности 

предприятий и организаций Курганской области за последние 3 года по отраслям: 

- промышленность; 

- малый бизнес; 

- туризм; 

- культура и культурное обслуживание. 
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Отдельные студенты, участвовавшие в работе, являются руководителями 

анализируемых предприятий, индивидуальными предпринимателями. По 

выявленным в результате анализа проблемам были предложены рекомендации по 

достижению необходимых и достаточных значений показателей деятельности 

объектов анализа. Результаты работы одобрены руководством предприятий. 

Результаты исследований были представлены на ежегодной XIX научно-

практической конференции студентов и молодых учёных «Наука и молодёжь в 

XXI веке», традиционно проводимой Курганским филиалом. 

В рамках реализации учебных дисциплин «Профсоюзы в системе социально-

трудовых отношений», «Социальное партнерство» студенты Курганского филиала 

выполняли письменные работы по профсоюзной тематике, а именно: Алёхина О. 

А. «Общественные функции государства в современный период», Васенин Д. В. 

«Значение государственной политики в процессе становления гражданского 

общества», Григорьев Е. А. «Место и роль социального государства в 

гармонизации социальных отношений в системе гражданского общества», Красных 

И.С. «Современное значение гражданского общества на постсоветском 

пространстве», Кучинская С. В. «Государство   в  системе  социального   

партнерства»,   Рассыльных   А.   О. «Государство – как реальный партнер 

гражданского общества», Сентемова В. А. «Место профсоюзов в системе 

гражданского общества», Соловьева А. В. «Причины актуализации проблем 

гражданского общества в России». В июне 2022г. студентом Кваниным 

Владимиром Леонидовичем (зам председателя профкома ППО локомотивного депо 

Кургана) была выполнена и защищена выпускная квалификационная работа на 

тему: «Повышение роли профсоюзных органов в процессах регулирования 

социально-трудовых отношений». В ОУП ВО «АТиСО» в сентябре 2022г. 

проводился Международный молодежный конкурс проектов развития 

профсоюзного движения в России и за рубежом. В номинации конкурса «Статья» 

3-е место занял студент Курганского филиала Кванин Владимир Леонидович, 

награждён  дипломом.  Также  был  представлен  на  конкурс  видео-ролик 

«Вступай в профсоюз». Автор ролика Зибарева Валентина Дмитриевна, отмечена 
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сертификатом. 

В связи с проведением специальной военной операции произошли некоторые 

изменения планов работы Курганского регионального объединения работодателей 

«Союз промышленников и предпринимателей». 

В апреле 2022г. было проведено совместное заседание КРОР «Союз 

промышленников  и  предпринимателей»  и  Совета  Общественной  палаты 

Курганской области, на котором рассматривались вопросы кадрового обеспечения 

предприятий, определение новых мер поддержки рынка труда в 2022г. и 

реализация проекта подготовки кадров для промышленного комплекса Курганской 

области. В подготовке материалов приняли участие в качестве экспертов, членов 

Координационного Совета по подготовке квалифицированных кадров для нужд 

Курганской области Роговая В.Г., Коряпина В.В. 

В феврале 2022г. Поступил запрос со стороны Общественной палаты 

Курганской области на проведение общественной экспертизы по теме 

«Сокращение излишней отчетности по МСП» в адрес Роговой В.Г. Результаты 

проведённой экспертизы были направлены в Общественную палату РФ. 

В январе и сентябре 2022 г. была проведена экспертиза цифр прогноза подготовки 

кадров до 2026 г. для нужд хозяйственного комплекса Курганской области. 

Подготовлено экспертное заключение. 

 

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. 
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«Проведение научных мероприятий по обсуждению актуальных вопросов 

социального партнерства». 

Запланированная научно-практическая конференция «Эффективность 

социального партнерства в период пандемии» была проведена 22 сентября 2022г. 

Информационный листок прилагается. 

 

«Эффективность социального партнерства в период пандемии» 
 

Дата 22.09.2022г. Время: 10-00 

Место проведения заседания: Курганский филиал ОУП ВО «АТиСО» улица Пролетарская 80, онлайн – 

формат (Платформа Zoom) 

Присутствовали: к.э.н., доцент Роговая В.Г. директор филиала, к.п.н., доцент Коряпина В.В. 

зав.кафедрой «Экономика и управление», к.п.н., доцент Жукова К.В. зав. кафедрой «Социально- 

культурный сервис и информатика», доцент Попова Е.Г., к.ф.н., доцент Попков С.М. 

Студенты ЗФО - 28 чел. Выступающие - 11 чел. 

Секретарь – ст. преподаватель Зибарева В.Д. 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Докладчики 
 

№ п/п Ф.И.О. Тема доклада 
1 2 

1 Роговая Валентина Георгиевна Вступительное слово 

2 Белоглазов Дмитрий 
Леонидович-директор ООО 
«ПЛАНЕТА ВЕНДИНГ» 

Особенности   деятельности   гостиниц   и   
мест временного проживания в условиях 
пандемии 

3 Лобанов  Виталий  Александрович  - 
индивидуальный предприниматель 

Эффективностьавтомобильныхперевозокв 
Курганской области 

4 Бекишева 
Валерия Анатольевна - директор 
магазина ООО «Чебаркульская 
фабрика» 

Оптимизация методов кадрового 
планирования в организации на примере ООО 
«Чебаркульская птица» в современных 
условиях 

5 Мальцев Константин Александрович 
- студент ЗФО 4 курса 

Совершенствование положений внутренней 
кадровой политики в МБУ «Центр культуры 
Петуховского          муниципального          

   Курганской области» 
6 Мироненко Татьяна Александровна 

- студент ЗФО 4 курса 
Корректировка  положений  кадровой  
политики ПАО «Курганмашзавод» в период 
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7 Охрименко Сергей 
Викторович - студент ЗФО 4 курса 

Проектирование и разработка 
информационной системы для автоматизации 
деятельности магазина спортивных товаров 

  8 Соломахина Анна 
Геннадьевна - студент ЗФО 4 курса 

Совершенствованиеаудитаудержаний из 
заработной платы работников ПАО «Синтез» 

9 Хмель Ксения 
Андреевна-индивидуальный 
предприниматель 

Применениесистемыстимулирования 
персоналомв условияхкризисаООО 
«Курганский арматурный завод» 

10 Чернышова Валерия 
Анатольевна-индивидуальный 
предприниматель 

Разработкарекомендацийпо 
совершенствованию системы адаптации 
молодых специалистов в условиях стресса 
ООО 
А  11 Кванин Владимир Леонидович – 

зам. председателя профкома ППО 
локомотивного депо Кургана 

Повышение роли профсоюзных органов в 
процессах регулирования социально-
трудовых отношений 

 

По результатам конференции сделан общий вывод о необходимости 

использования различных форм социального партнерства и расширения 

взаимодействия его сторон. 

«Актуальные вопросы развития профсоюзного движения» 

Конкурс работ студентов 1 курса на тему «Личностное развитие и 

профессиональная социализация». 

В конкурсе приняли участие 12 работ, в обсуждении участвовали 38 

студентов 1 курса и НПР филиала. Список конкурсных работ представлен ниже. 
№ п/п ФИО студента Тема 

1 Большаков Владислав Алексеевич Особенности профессиональной 

социализации 2 Быков Павел Александрович Профессиональная направленность 

личности 3 Гомзякова Надежда Валерьевна Особенности социализации личности в 

организации 4 Колпаков Илья Вячеславович Социальные и индивидуально- 

личностные факторы социализации 

 5 Минин Егор Николаевич Анализ основных факторов личностного 

развития на примере развития 

  



 
 

 

 

6 Моринец-Дейнеко Мария 

Александровна 

Личность как субъект деятельности и 

общественных отношений 7 Потанина Светлана Игоревна Основные качества специалистов, 

способных работать в команде 8 Пятков Дмитрий Александрович Социальные и индивидуально- 

личностные факторы социализации 

 9 Руденко Анастасия Михайловна Концептуальные подходы к проблемам 

развития и саморазвития 10 Соломатин Павел Сергеевич Личность и общество 
11 Ткаченко Алина Васильевна Особенности социализации человека на 

этапе его профессионального обучения. 

12 Федотова Любовь Федоровна Социально-психологические 

особенности профессиональной 

  

Конкурс работ студентов 1 курса на тему «Особенности правового 

регулирования трудовых отношений в период пандемии». 

В конкурсе приняли участие 2 группы студентов 1 курса, представлены 23 

работы, в обсуждении участвовали 23 студента и НПР филиала. Список работ 

представлен ниже. 
Группа - ОЗУ-1011 

№ п/п ФИО студента Тема 
1 Алёхина Ольга Александровна Понятиеправового регулирования 

экономической деятельности. 
2 Аникин Павел Владимирович Государственное регулирование и управление в 

сфере экономики и их формы. 
3 Васенин Дмитрий Валерьевич Система органов исполнительной власти РФ, 

осуществляющих государственный контроль и 
надзор в экономической сфере деятельности. 

4 Григорьев Евгений 
Александрович 

Административная  ответственность  в  сфере 
экономики. 

5 Губанов Станислав Сергеевич Уголовная ответственность за преступления в 
сфере экономической деятельности. 

6 Красных Илья Сергеевич Лицензированиеотдельныхвидов экономической 
деятельности. 

7 Кучинская Светлана 
Вадимовна 

Антимонопольное законодательство и его роль 
в развитии экономической деятельности. 

8 Рассыльных Александр 
Олегович 

Государственноерегулированиеизащита 
конкуренции в экономике РФ. 

9 Сентемова Валерия 
Алексеевна 

Понятиенедобросовестнойконкуренциии 
правовые способы борьбы с ней. 

10 Соловьева Алина Васильевна Ответственностьзанарушение 
антимонопольного законодательства в РФ. 



 
 

 

11 Фартусов Василий Николаевич Правовоеположение субъектов экономической 
деятельности. 

12 Юрин Андрей Игоревич Организационно-правовыеформы 
  юридических лиц. 

Группа ОЗЭ-1021 

№ п/п ФИО студента  

1 Баймаканов Руслан Вагифович Право  собственности  как  основа  правового 
обеспечения деятельности в сфере экономики. 

2 Барчугова Анна Вадимовна Понятиеисистемагражданско-правовых 
способов защиты права собственности. 

3 Басова Екатерина Алексеевна Понятие,  сущность  и  значение  гражданско- 
правового договора. 

4 Васильева Яна Владимировна Виды договоров в рыночных  экономических 
отношениях: 

5 Казанцев Дмитрий Васильевич Понятие,исчислениеивидысроков в гражданском 
праве. 

6 Киселева Наталья 
Владимировна 

Исковая  давность.  Понятие  и  виды  сроков 
исковой давности. 

7 Крапивина Юлия Дмитриевна Порядок осуществления субъектами 
экономической деятельности денежных 
расчётов. 

8 Маханов Анатолий 
Анатольевич 

Порядокосуществлениябезналичных расчётов. 

9 Петракова Полина Юрьевна Защитанарушенныхправиинтересов субъектов 
экономической деятельности. 

10 Пугачева Ирина Валерьевна Судебныйпорядокразрешения экономических 
споров. 

11 Рухлова Анна Валерьевна Административно-правоваязащита участников 
торгового оборота. 

 
 

Проведение  таких конкурсов способствует формированию у студентов с 

первых лет обучения навыков исследовательской работы, практики анализа 

различных источников мнений. 

Проведение Недели профсоюзов в Курганском филиале ОУП ВО «АТиСО». 

По плану мероприятий в рамках «Недели профсоюзов» в Курганском 

филиале Образовательного учреждения профсоюзов высшего   образования 

«Академия труда и социальных отношений» (19-23 сентября 2022 г.) были 

проведены различные мероприятия. Отчёт о выполнении представлен ниже. 
 

 



 
 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Ответственный 

1 Открытие недели профсоюзов в Курганском 
филиале ОУП ВО «АТиСО» 
Беседа со студентами 3-х курсов ЗФО 
(«Управление персоналом», «Финансы и 
кредит») на тему «Роль профсоюзов в 
обеспечении прав и интересов работников 

19.09.2022г. Роговая В.Г., директор 
филиала 

2  Демонстрация видео-презентации «Вступай в 
профсоюз!» 

  

3 Демонстрация видеосюжетов о деятельности 
ФНПР и ФПКО для студентов 2 курса колледжа 
Института ж/д транспорта. 
Демонстрация видео-презентации «Вступай в 
профсоюз!» 

20.09.2022г. Печенкина Т.Б., ст. 
преподаватель филиала 

4 Участие (удал. доступ) в Международной научно-
практической конференции «Мир труда в ХХ1 
веке: производительность труда и его оплата» в 
ОУП ВО «АТиСО» 

20.09.2022г. Студенты. НПР филиала 

5 Конкурс знатоков «Профсоюзы и человек труда» 21.09.2022г. Попков С.М., к.ф.н., доцент 
кафедры филиала 

6 Отчётная  конференция профсоюза 
преподавателей и сотрудников Курганского 
филиала ОУП ВО «АТиСО» 

22.09.2022г. Шолгина В.А., председатель 
профсоюзного комитета 
сотрудников и 
преподавателей 

7 Участие в митинге в поддержку референдумов в 
Донбассе 

23.09.2022 НПР, студенты филиала 

8 Участие в конкурсе статей на профсоюзную 
тематику. Студент Кванин В. занял 3-е место. 

 Студенты, НПР филиала 

9 Составлена видео-презентация с музыкальным 
сопровождением «Вступай в профсоюз!» для 
участия в конкурсе и использования в 
профсоюзной работе 

 Зибарева В.Д. автор видео- 
презентации 

 

В ОУП ВО «АТиСО» в сентябре 2022г. проводился Международный 

молодежный конкурс проектов развития профсоюзного движения в России и за 

рубежом. В номинации конкурса «Статья» 3-е место занял студент Курганского 

филиала Кванин Владимир Леонидович, награждён дипломом. Также был 



 
 

 

представлен на конкурс видео-ролик «Вступай в профсоюз». Автор ролика 

Зибарева Валентина Дмитриевна, отмечена сертификатом. 

День Российской науки. 

В честь Дня Российской науки 08.02.2022г. состоялось городское 

торжественное заседание, в котором приняли участие студенты и НПР 

Курганского филиала. В рамках Дня Российской науки была проведена 

интеллектуальная игра «Грамотный инвестор» среди студентов 2 курса 

Курганского филиала. 

Кафедральная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

индустрии туризма в современных условиях» 

В рамках научно-исследовательской работы студентов 17 марта 2022 года 

была проведена кафедральная научно-практическая конференция студентов   4   

курса.   Докладчиками   являлись   студенты,  которые   имеют непосредственное 

отношение к индустрии туризма, как в качестве работников, так и владельцев 

бизнеса. Это определило  практический характер разработанных направлений и 

предложений, с последующей их реализацией. Тематика представлена в таблице 

ниже. 
 

№ 
п/п 

ФИО Тема доклада 

1 2 3 
1. Дубровина 

Яна Витальевна 
Формирование и развитие рынка рекреационных и туристских 
услуг РФ 

2. Жуков Виталий 
Викторович 

Формирование имиджевой политики на предприятиях 
туриндустрии 

3. Коновалов 
Павел Евгеньевич 

Туристский маршрут, методы его формирования и 
эффективность реализации 

4. Соколова 
Дарья Юрьевна 

Интернет-технологии 
в туристском бизнесе и эффективность их использования 

 

По итогам конференции сделан вывод о том, Курганская область обладает 

существенными потенциальными возможностями по развитию туристической 

сферы. Однако, эти возможности до последнего времени использовались в 

недостаточной степени. Основные причины заключаются, в том числе, и в 



 
 

 

недостаточном уровне развития инфраструктуры туризма в России в целом и в 

Курганской области, в частности. Необходимы также подготовленные 

специалисты по всем сферам туристической деятельности. Курортное дело 

можно смело назвать одной из приоритетных отраслей экономики региона. 

ХIX Межвузовская научно-практическая конференция студентов и молодых 

ученых «Наука и молодежь в XXI веке» (заключительный этап по итогам 

кафедральных конференций). 

Итоговое заседание конференции было проведено 21.04.2022г. в 

дистанционном формате. В конференции в целом приняли участие 54 чел., 

выступили с докладами на секциях 20 студентов Курганского филиала ОУП ВО 

«АТиСО», Курганского  филиала РАНХиГС, КГУ.  

№ 
п/п 

ФИО студента Тематика докладов 

1 Бекишева В.А. Производственнаяпрограммакакоснова кадрового планирования 

2 Бекишева В.А. Оптимизацияметодовкадрового планирования в организации на примере 
ООО 
«Чебаркульская птица» 

3 Возмилова Е.А. Развитиеорганизационнойкультурыв процессе управления персоналом 

4 Жуков В.В. Формированиеимиджевойполитикив организациях туристической отрасли 

5 Захарова Ю.А. Развитие системы мотивации труда персонала организации 

6 Игишева А.Л. Направления совершенствования анализа и оценки конечных финансовых 
результатов деятельности ООО «Вираж» 

7 Коростелева Е.А. Разработка системы управления маркетингом в коммерческой организации 

8 Мальцев К.А. Рекомендации по совершенствованию кадровой политики в МБУ «Центр 
культуры Петуховского муниципального округа Курганской области» 

9 Меньщикова С. 
А. 

Совершенствованиебухгалтерского, налогового учета и анализа 
восстановления основных средств ПАО «Синтез» 

10 Минина Т.С. Рекомендации по эффективному управлению маркетинговыми 
коммуникациями в коммерческой организации ООО «Пятерочка» 



 
 

 

11 Мироненко Т. А. Рекомендациипосовершенствованию кадровой политики  ПАО 
«Курганмашзавод» 

12 Охрименко С.В. Проектированиеиразработка информационной системы для автоматизации 
деятельности магазина спортивных товаров 

13 Ржанникова А.И. Разработкарекомендацийпоулучшению финансового состояния 
организации 

14 Соколова Д.С. Возможностииспользованияинтернет- технологий в туристическом 
агентстве 

15 Соломахина А. Г. Совершенствование аудитаудержаний  из заработной платы работников 
ПАО «Синтез» 

16 Хмель К. А. Разработка направлений по совершенствованию системы 
стимулирования персоналом в  условиях кризиса 

17 Хомяков Е.А. Проектирование и разработка информационной системы для 
автоматизации учета данных по спортивным тренерам 

18 Чаркова А. С. Совершенствование системы делопроизводствавпроцессеуправления 
персоналом организации 

19 Чернышова В.А. Разработкарекомендацийпо совершенствованию системы адаптации и 
развития молодых специалистов в организации 

20 Шумилина А.Е. Развитиесистемыадаптациимолодых специалистов в организации 

 

По итогам конференции был сформирован сборник докладов. В сборник 

включены статьи и тезисы докладов XIX межвузовской научной конференции 

студентов и молодых ученых «Наука и молодежь в XХI веке». В материалах 

конференции нашли отражение актуальные проблемы по следующим 

направлениям: «Экономические и финансовые аспекты развития региона», 

«Актуальные проблемы управления», «Развитие ресторанного бизнеса в 

Курганской области», «Проектирование и разработка информационных систем в 

экономике», «Современные тенденции развития экономики труда». 

Кафедральная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

бухгалтерского учёта, аудита, контроля, анализа и налогообложения» 

В рамках научно-исследовательской работы студентов 02 июня 2022 г. была 



 
 

 

проведена кафедральная научно-практическая конференция студентов 2, 3 курсов.  
№ п/п ФИО студента Тематика докладов 
1 Баева М.В. Разработка плана мероприятий по антикризисному 

управлению  ПАО «Газпром» 
2 Гудочкина Ж.Е. Разработка плана мероприятий по финансовому 

оздоровлению  АО «Новая пятилетка» 
3 Денисова А.Е. Анализ бухгалтерской отчётности на примере ПАО 

«Ростелеком» 
4 Дударев А.В. Анализ учётной политики ООО «ЛУКОЙЛ» 
5 Евсеева Е. С. Анализ финансового состояния ООО 

«Меркурий» 
6 Исупова И.А. Анализ финансовых результатов ООО 

«Зауральские напитки» 
7 Калинина Е.В. Учёт и налогообложение в ПАО «Детский мир» 

8 Кузьмичева О.А. Бухгалтерская и финансовая отчётность ООО 

«Доминус» 
9 Першукова А.М. Анализ финансового состояния ООО 

«ГРАМОТА» 
10 Подберезных Т.Ю. Анализ ликвидности баланса АО «Тандер» 
11 Ушаков Д.А. Управление дебиторской задолженностью ООО «Весна» 

12 Шевченко К. Д. Управление активами предприятия 

«Роснефть» 
 

ПроведениеVIIнаучно-практическойконференции «Ефименковские чтения» в 

запланированные даты не состоялась по предложению Курганского филиала 

Института экономики УрО РАН вследствие занятости их как соорганизаторов. 

Было принято решение о включении    чтений    в    программу    научно-

практической    конференции «Актуальные вызовы и переход национальной 

экономики к динамичному развитию»  в мае 2022 г. Конференция была проведена 

совместно с ФГБУН «Институт экономики Уральского отделения РАН», ИЭ УрО 

РАН Курганский филиал, Региональным отделением ВЭО, РАНХиГС при 

Президенте РФ Курганский филиал. Конференция проводилась в смешанном 

формате: очная форма, заочная форма и интернет-конференция. 

Работа конференции организовалась по следующим направлениям: 

- Устойчивоеразвитиенациональнойэкономикивусловиях динамических 

изменений.  

- Стратегия  развития  секторов  региональной  экономики  в  условиях 



 
 

 

перехода к динамическому развитию. 

- Актуальные проблемы развития человеческого потенциала. 

- Приграничные территории: модели развития и сотрудничества. 

- Развитие инновационного потенциала: экономические и социальные 

аспекты. 

«Актуальные вызовы и переход национальной экономики к динамичному 

развитию» 
ФГБУН «Институт экономики Уральского отделения РАН» ИЭ УрО РАН Курганский 

филиал 

Региональное отделение ВЭО 

ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» Курганский филиал 

РАНХиГС при Президенте РФ Курганский филиал 

Дата 19.05.2022г. Время: 10-00 

Место   проведения   заседания:Курганский филиал   ОУП   ВО   «АТиСО»   улица Пролетарская 

80, онлайн – формат (Платформа Zoom) 
 

Программа пленарного заседания 
 

№ п/п ФИО докладчика Тематика докладов 

1 Роговая В.Г. к.э.н., доцент Вступительное слово 
2 Орлов С.Н. д.э.н., профессор Актуальные вызовы и переход национальной 

экономики к динамичному развитию 
3 Бурыкин А.Д. д.э.н., профессор 

Юрченко А.В. к.в.н, доцент 
Разработкакомплекса мерсоциальной поддержки 

населения в регионе 
4 Коробова О.В. к.э.н., доцент К вопросу об оценке эффективности 

деятельности предприятия химического 

производства  

Областной фестиваль науки. Площадка направления «Социальные и 

экономические науки». Мероприятие в масштабах региона не состоялось по 

решению Департамента образования и науки Курганской области в связи с 

неблагоприятной эпидемиологический обстановкой в области (вспышка 

сезонного гриппа). 

Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический 

диктант». В акции участие приняли 28 чел. из числа студентов и преподавателей. 



 
 

 

Большой этнографический диктант Приняли участие и получили сертификаты 

участников в этнографическом диктанте   34 чел. 20 декабря 2022 г. с участием 

представителей Курганского филиала было проведено заседание Совета 

Общественной палаты Курганской области на тему «Волонтерское движение в 

Зауралье: польза, возможности, перспективы», на котором были рассмотрены, в 

том числе, вопросы обучения и подготовки волонтеров как опыт работы 

Курганского филиала. Приняли участие 12 студентов 1,2 курсов. 
 

IV Международная деятельность 
МеждународнаядеятельностьвФилиалеосуществляетсяпо следующим 

направлениям: 

1 Работа по организации совместных прикладных исследований студентов и 

ППС Филиала и Казахстана; проведение международных научно-практических 

конференций. 

2 ПривлечениегражданКазахстанакобучениювФилиале. 

3 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. 

4 В Курганском филиале ОУП ВО «АТиСО» ежегодно проводится конкурс 

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

 

5.1Целевые установки и основные задачи воспитательной деятельности 

Принимая во внимание гуманистический характер образования, была 

сформулирована    основная    цель   воспитательной    работы    в    Филиале 

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; 

- сохранениеиприумножение историко-культурныхтрадиций 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  патриотическогосознания  иактивной  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. 

 

5.2Направления 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; 

- 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. 

 

5.3Организация 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  координирует действия  и проводит 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. 

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. 

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. 

 

 

 



 
 

 

ПЛАН 
воспитательной работы со студентами Курганского филиала ОУП ВО «АТиСО»  

на 2022-2023 учебный год 
 

Содержание работы Дата Ответственный Выпол
нение 

1 2 3 4 
I Гражданское и патриотическое воспитание. 

Воспитание любви к отечеству, истории и национальной культуре, родному краю, 
готовности к его защите. Формирование у студентов чувства социальной ответственности, 

гражданственности. Воспитание ответственности за повышение престижа  Академии, 
чувства гордости за принадлежность к ней 

1.1 С этой целью провести мероприятия: 
цикл лекций для студентов 1 курса ЗФО, 
приуроченных: 
- к 78 годовщине со дня Победы в  Великой 
Отечественной войне; 
-  ко Дню народного единства. 
 

 
 
 
май 
 
октябрь 
 
 

Попков С.М. 
Зибарева В.Д. 

 

1.2 организовать посещение студентами 
городских выставок 
«Дни малого и среднего бизнеса»  

по отдельному 
плану 

Зибарева В.Д.   

 
1.3 

традиционные мероприятия: 
         - День Знаний 1 сентября; 
         - День открытых дверей ОУП ВО 
«АТиСО»; 
         - Выпуск студентов ОУП ВО «АТиСО» 
 

в течение 
учебного года 
по отдельным 
планам 

Зибарева В.Д.  

 
1.4 

встречу студентов призывного возраста с 
военкомом города Кургана и представителями 
правоохранительных органов 

сентябрь-
октябрь 

Смагина М.И.  
 

1.5 провести обучение студентов по программе 
«Гражданское население в противодействии 
распространению идеологии терроризма» 

сентябрь-
октябрь 

Демьяновский В.А. 
 

 

 
1.6                               
 

встречи первокурсников заочной формы 
обучения с выпускниками Курганского 
филиала ОУП ВО «АТиСО» «Дни карьеры» 

октябрь- 
декабрь 

Зав. кафедрами  

 
1.7 

продолжить работу «Клуба молодых 
избирателей» 

в течение 
учебного года 

Ярославцев А.Я.  

1.8 продолжение оформления «Летописи  
Курганского филиала ОУП ВО «АТиСО» 

сентябрь-июнь Каташевич Ю.П.  
 
 

 
1.9 

выпуск студенческой газеты Курганского 
филиала ОУП ВО «АТиСО» «пАТисСОн» 
 

ежемесячно Редколлегия   
 

1.10 провести показы патриотических фильмов ноябрь-март Зибарева В.Д.  



 
 

 

 
II Профсоюзная составляющая деятельности Курганского филиала ОУП ВПО «АТиСО». 

Повышение мотивации профессорско-преподавательского состава, сотрудников и 
студентов Курганского филиала по усилению профсоюзной направленности 

образовательной, научной, социально-культурной деятельности  и развития студенческого 
самоуправления  

 
 
 
2.1 

С этой целью провести мероприятия: 
 
провести отчётную конференцию 
студенческого профкома 

  сентябрь  Председатель 
профкома 
студентов, 
 Зибарева В.Д. 

 

2.2 обеспечить возможность присутствия 
студентов, избранных в профсоюзный актив, 
на мероприятиях, проводимых в отраслевом 
профсоюзе 

в течение 
учебного года 

 

Председатель 
профкома 
студентов  
 

 

2.3 
 
 

оформить тематическую подборку-выставку 
методической литературы по профсоюзной 
тематике 

сентябрь Каташевич 
Ю.П. 

 

2.4 
 

заседание «Профсоюзной гостиной» со 
студенческим профсоюзным активом с целью 
обучения навыкам профсоюзной работы 
 

сентябрь- 
октябрь 

Бызова Т.К., 
председатель 
студпрофкома 
 

 

2.5 «Неделя профсоюзов» (по отдельному плану) сентябрь Роговая В.Г., 
председатель 
студпрофкома 
 

 

2.6 организационные и выборные профсоюзные 
собрания со студентами и обеспечение 100% 
членства в профсоюзе.  

сентябрь Председатель 
студпрофкома 
 

 

2.7 благотворительные акции студентов 
Курганского филиала ОУП ВО «АТиСО»: 
встречи с детьми детского дома в р.п. 
Варгаши, сбор игрушек, книг и т.д. для детей-
сирот (при условии благоприятных 
санитарных условий по пандемии) 
 

сентябрь, июнь Председатель 
студпрофкома, 
Шолгина В.А. 

 

2.8 участие в проведении  митинга-
манифестации, посвященного Дню 
солидарности трудящихся 1 мая 

май Председатель 
студпрофкома 
 

 

III  Духовно – нравственное  воспитание. 
Формирование гуманного, доброжелательного отношения к людям, готовности к 

нравственному самовоспитанию. Создание условий для развития толерантных отношений 
между преподавателями и студентами, в студенческой среде. Воспитание честности, 

ответственности у студентов, формирование культуры чувств и человеческих отношений 
 
 
 
3.1 

С эт ой целью провест и мероприят ия: 
 

благотворительную акцию для детей-сирот 
(при условии благоприятных санитарных 
условий по пандемии) 

 
 
июнь 

 
 
Председатель 
студпрофкома 
 

 



 
 

 

 
 

3.2 продолжить  деятельность волонтеров  
Курганского филиала ОУП ВО «АТиСО» и 
взаимодействие с областным советом 
волонтёрского движения 
 

в течение 
учебного года 
 

Зибарева В.Д.  

IY Профессиональное воспитание и профориентационная работа. 
Воспитание культуры умственного труда, развитие навыков самообразования,  свободы 
творчества и меры ответственности, интереса к учебе, творческого отношения  к труду, 

любви к будущей профессии, стремления к глубокому изучению достижений отечественной 
и мировой экономической и финансовой науки. Воспитание нетерпимости к иждивенчеству 

и тунеядству. Систематизация основных приоритетов молодого поколения в различных 
областях науки путем привлечения студентов к научной деятельности с целью 

формирования кадрового и научного потенциала общества 
 
 
4.1 

С эт ой целью провест и мероприят ия: 
оказание систематической помощи студентам 
первокурсникам в освоении изучаемых 
дисциплин. С целью адаптации к обучению 
провести мероприятия: 
1. собрания по итогам успеваемости студентов 
и по итогам рейтинга студенческих групп; 
2. цикл тематических бесед со студентами: 
-культура учебного труда; 
-рейтинговая система оценки учебной и 
внеучебной деятельности студентов 
Курганского филиала ОУП ВО «АТиСО» ; 
-научно-исследовательская деятельность 
студентов.  

 
 
 
 
 
по итогам 
сессий 
ноябрь-декабрь 
 
ноябрь-декабрь 
 
 
ноябрь-декабрь 
 
 

 
 
 
 
 
Зибарева В.Д. 
 
Зибарева В.Д. 
 
Зибарева В.Д. 
 
Роговая В.Г. 

 

4.2 обеспечить доступ студентов 1 курса на сайт 
Курганского филиала ОУП ВО «АТиСО»  с 
целью получения студентами консультаций 
при подготовке к экзаменам и при написании 
контрольных и курсовых работ 

сентябрь Зибарева В.Д.  

4.3 организовать общественно-полезный труд 
студентов по благоустройству Курганского 
филиала ОУП ВО «АТиСО» (студенты ОФО) 

в течение 
учебного года 

Зибарева В.Д. 
 
 

 

4.4 подготовить и провести научно-практическую 
конференцию «Наука и молодежь в XXI веке» 

декабрь-апрель Коряпина В.В., 
зав.кафедрами 

 

4.5 провести конкурсы научно-исследовательских 
работ, рефератов и олимпиады среди 
студентов по всем ведущим дисциплинам 

ноябрь-май, по 
кафедральным  
планам 
 

Зав. кафедрами  

4.6 проведение дней «Открытых дверей» для 
школьников и учащихся ОУ СПО 

в течение 
учебного года, 
по отдельному 
плану 
 

Каташевич 
Ю.П. 
 

 



 
 

 

4.7 проведение мониторинга по трудоустройству 
выпускников Курганского филиала. 
Формирование банка данных для содействия в 
трудоустройстве выпускников 
 

в течение 
учебного года 

Каташевич 
Ю.П. 

 

4.8 осуществлять действенный контроль за 
академической успеваемостью, добиваться 
своевременности выполнения учебного плана 
каждым студентом в соответствии с графиком 
экзаменационно – зачетных сессий 
 

в течение 
учебного года 

Зибарева В.Д., 
Каташевич 
Ю.П. 

 

 
V  Правовое воспитание. 

Формирование правовых знаний и убеждений, навыков привычного правомерного 
поведения и сознательной дисциплины. Воспитание уважения к Закону, формирование 

правосознания, меры ответственности личности за совершаемые действия в жизни. 
Воспитание чувства хозяина и бережного отношения к общественному имуществу 

 
 

 
5.1 

С эт ой целью провест и мероприят ия:  
собрания студенческих групп заочной формы 
обучения с целью знакомства студентов 1 
курса с организацией учебного процесса, 
Уставом вуза, Правилами внутреннего 
распорядка вуза, правами и обязанностями 
студентов 

 
 

ноябрь 

 
 
 Роговая В.Г., 
Зибарева В.Д. 
  
   
 

 

 
5.2 

инструктаж по охране труда и 
противопожарной безопасности  для 
студентов 1 курса ЗФО 

ноябрь Демьяновский 
В.А. 

 

 
VI. Воспитание здорового образа жизни, спортивно – оздоровительная работа 

Воспитание интереса к санитарно – гигиеническим знаниям, потребности следить за своим 
здоровьем, профилактика вредных привычек у студентов. Пропаганда и внедрение 

здорового образа жизни и физической культуры. Проведение в вузе спортивно – 
оздоровительной работы со студентами. 

 
 
6.1 
 
 

С эт ой целью провест и мероприят ия: 
День Здоровья для студентов 2-4 курсов 

 
сентябрь 

  Зибарева В.Д.  

 
6.2 

участие команды студентов Курганского филиала 
ОУП ВО «АТиСО» в ежегодной комплексной 
спартакиаде среди членских профсоюзных 
организаций г.Кургана  

в течение 
года 

   Зибарева В.Д.  

 
 
 

VII Эстетическое воспитание, культурно – массовая и творческая деятельность студентов. 
Воспитание культуры организации досуга, формирование чувства прекрасного, развитие 

интереса к мировой, национальной и отечественной культуре, организация досуга и 
художественного творчества студентов 



 
 

 

 
7.1 
 
 
 

С эт ой целью провест и мероприят ия: 
посещение выставок  в художественном музее,  
спектаклей театра «Суббота» и драмтеатра 
 г. Кургана с их последующим обсуждением 

 
в течение  

учебного 
года 

 
 Председатель 
студпрофкома  

 

7.2 принять участие в объявленных городских, 
региональных, общероссийских творческих 
конкурсах 

в течение 
года по 
отдельному 
плану 
работы 

Председатель 
студпрофкома 

 

7.3 
 
 
 
 
 

организовать и провести традиционные 
праздники: 
-  День знаний; 
-  День учителя; 
- День защитника отечества; 
 - Международный женский день; 
 -  выпуск студентов ЗФО 

 
 
 1 сентября 
 5 октября 
   февраль 
  март 
июль 

 
 
 Шолгина В.А., 
Председатель 
студпрофкома 

 

 
 

VIII Работа со студенческим активом. 
Совершенствование органов самоуправления и организаций коллектива. Формирование 

социально значимых свойств личности 
 
 
8.1 

 
 

С эт ой целью провест и мероприят ия: 
для развития форм студенческого самоуправления  
избрать на собраниях в группах ЗФО старост  

 
сентябрь 

 
 

Зибарева В.Д.  

8.2 обучить и организовать  работу старост групп по 
составлению отчетной документации  

сентябрь  Зибарева В.Д.  

8.3. организовать работу старостата  в течение 
учебного 

года 

Зибарева В.Д.  

8.4 оказывать содействие и осуществлять контроль за 
работой студенческой профсоюзной организации. 

в течение 
учебного 

года 

Зибарева В.Д.  

 
 
8.5 

 

применять систему морального и материального 
поощрения студентов. Рассматривать 
кандидатуры студентов на присвоение именных 
стипендий, на награждение Почетными грамотами 
и благодарностями  

в течение 
учебного 

года 

Зибарева В.Д.  



 
 

 

 
IX Работа с родителями. 

Взаимодействие и сотрудничество с родителями студентов с целью эффективного 
формирования социально значимых свойств личности, воспитания потребности в 
самовоспитании и самообразовании студентов, профилактики правонарушений в 

студенческой среде 
 

 
 
9.1 
 

С эт ой целью провест и мероприят ия: 
индивидуальные беседы с родителями по 
вопросу успеваемости, посещаемости, 
общественной активности студентов  

 

в течение 
года 

 

Роговая В.Г.  
 
 
 
 

 
9.2 
 

подготовить и вручить благодарственные письма 
 родителям студентов, отличившимся в учебе и 
общественной работе 

по итогам 
учебного 

года 

Зибарева В.Д. 
 

 

9.3 информации на родительских собраниях в 
школах города о правилах поступления и 
обучения в Курганском филиале ОУП ВО 
«АТиСО» 

октябрь- 
июнь 

Каташевич Ю.П.  

9.4. консультации для родителей абитуриентов по 
вопросам поступления и обучения в Курганском 
филиале ОУП ВО «АТиСО» 

в течение 
учебного 

года 
постоянно 

 Каташевич Ю.П.  

 
 

VI Материально-техническое обеспечение 
Обеспечениеобразовательной деятельности оснащенными  зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями: 

Данные помещения включают в себя аудиторный фонд в количестве 15 

аудиторий, позволяющих проводить все виды учебных занятий. 

        Один из компьютерных классов оборудован как лингафонный кабинет. 



 
 

 

 
 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и 
территориями 

№ 
п/
п 

Адрес 
(местоположе 
ние здания, 
строения, 
сооружения, 
помещения) 

Назначение оснащенных 
зданий, строений, 
сооружений, помещений с 
указанием площади (кв. м) 

Собственное или 
иное вещное 
право 
(оперативное 
управление, 
хозяйственное 
ведение), аренда, 
субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Полное 
наименование собственника (арендод
ателя, ссудодателя) объекта 
недвижимого имущества 

Кадастровый 
(или условный 
номер) объекта 
недвижимости 

Номер записи 
регистрации в 
Едином 
государственном 
реестре прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

Реквизиты 
заключений, выданных 
органами, 
осуществляющими государс
твен ный санитарно-
эпидемиологический надзор, 
государствен ный пожарный 
надзор 

1 640000 
г.Курган, 
ул.Пролетарск
ая, 80 

Административное 
помещение, назначение: 
нежилое, общая 
площадь 623,9 кв.м. 

Безвозмездное 
пользование 

ОУП ВО «Академия труда и 
социальных отношений» 

000:37:401:001:0
02711660:0001:2
0001 

Свидетельство о 
гос.регистрации 
права 
собственности 
от 24.01.07г. 
№ 45АБ 145309 
Номер 
регистрации 45-
45-01/134/2006-
951 

Заключение о соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям пожарной безо
пасности №291 от 22.12.11 
г., 
выданное Управлением надз
орной деятельности 
Главного управления МЧС 
России по Курганской 
области. Санитарно-
эпидемиологи ческое 
заключение Главного  
государственного санитарно
го врача по г.Кургану 
выданное Управлением 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека по 
Курганской обл. 
№45.01.02.000.М. 

http://www.kfatso.ru/html/images/stories/files/NormDocs/obespechenie/Svidetelstvo_proletarskaya.pdf
http://www.kfatso.ru/html/images/stories/files/NormDocs/obespechenie/Svidetelstvo_proletarskaya.pdf
http://www.kfatso.ru/html/images/stories/files/NormDocs/obespechenie/Svidetelstvo_proletarskaya.pdf
http://www.kfatso.ru/html/images/stories/files/NormDocs/obespechenie/Svidetelstvo_proletarskaya.pdf
http://www.kfatso.ru/html/images/stories/files/NormDocs/obespechenie/Svidetelstvo_proletarskaya.pdf
http://www.kfatso.ru/html/images/stories/files/NormDocs/obespechenie/Svidetelstvo_proletarskaya.pdf
http://www.kfatso.ru/html/images/stories/files/NormDocs/obespechenie/Svidetelstvo_proletarskaya.pdf
http://www.kfatso.ru/html/images/stories/files/NormDocs/obespechenie/Svidetelstvo_proletarskaya.pdf
http://www.kfatso.ru/html/images/stories/files/NormDocs/obespechenie/Svidetelstvo_proletarskaya.pdf
http://www.kfatso.ru/html/images/stories/files/NormDocs/obespechenie/Svidetelstvo_proletarskaya.pdf


 
 

 

001187.10.11 от 17.10.2011г. 
 
 
 

2 640000 
г.Курган, 
ул.Гоголя, 58 

Спортивный зал общей 
площадью 450 кв.м 
  

Аренда ФСО профсоюзов «Россия»   Договор № 16 от 
27 августа 2008г. 
действует до 01 
июля 2022г. 
 

  

3 г.Курган, ул. 
Пролетарская, 
80, каб. 6 

Помещение для работы 
медицинских работников 
14 кв.м 
 

Безвозмездное 
пользование 

ОУП ВО «Академия труда и 
социальных отношений» 

000:37:401:001:0
02711660:0001:2
0001 

Договор 
предоставлении 
в безвозмездное 
пользование 
нежилого 
помещения для 
размещения 
медицинского 
кабинета 
первичной 
доврачебной 
медико-
санитарной 
помощи с ГБУ 
«Курганская 
поликлиника 
№2»  от 
13.07.2018г. 
 
 

 

  Всего (кв. м): 1073,9 Х Х Х Х Х 

http://www.kfatso.ru/html/images/stories/files/NormDocs/obespechenie/Dogovor-16-27.08.2008.pdf
http://www.kfatso.ru/html/images/stories/files/NormDocs/obespechenie/Dogovor-16-27.08.2008.pdf
http://www.kfatso.ru/html/images/stories/files/NormDocs/obespechenie/Dogovor-16-27.08.2008.pdf
http://www.kfatso.ru/html/images/stories/files/NormDocs/obespechenie/Dogovor-16-27.08.2008.pdf


 
 

 

 

6.1Финансово-экономическая деятельность 

Плановая смета доходов и расходов  
Курганского филиала ОУП ВО «АТиСО»  

на 2023г. 
 

n/n Наименование статей 
 
 

Факт  
2022г., % 
 

План 
2023г., % 

 ДОХОДЫ: 100,0 100,0 
1 Доходы от образовательной деятельности 85,3 98,5 
 в т.ч. ВО, СПО  80,1 91,4 
           ДПО 4,2 7,1 
2 Доходы от прочей деятельности          14,7 1,5 
3 Поступления из Федерального бюджета 0,0 0,0 
 РАСХОДЫ 100,0 100,0 
1 Оплата труда и страховые взносы 62,4 76,1 
 В т.ч. ФОТ 50,3 58,7 
            Начисления на ФОТ 12,3 17,4 
2 Приобретение услуг 13,6 16,6 
 В т.ч.  услуги связи 2,7 3,7 
             коммунальные услуги 5,8 8,1 
             услуги по содержанию имущества  0,4 0,6 
             информационные услуги 1,9 2,6 
             услуги по охране 0,6 0,8 
             почтовые услуги - - 
             реклама 0,7 0,8 
             расходы по аренде помещений 1,5 - 
3 Прочие расходы 20,7 4,0 
4 Приобретение оборудования и МПЗ 3,3 3,3 

 

 


	ПЛАН

