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ЧАСТЬ I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
В соответствии с п. 3 части 2 ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с приказом Минобрнауки
России от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией» проведено самообследование
филиала Частного образовательного учреждения высшего образования «Московский
университет имени С.Ю. Витте» в г. Рязани. Самообследование филиала проведено в
целях анализа и оценки результатов деятельности филиала и обеспечения
доступности и открытости информации о результатах деятельности филиала. В ходе
самообследования проведена оценка системы управления, образовательной
деятельности филиала, содержания и качества подготовки обучающихся,
организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества
кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения,
материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки
качества образования, а также анализ показателей деятельности филиала.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. Историческая справка
Филиал является обособленным подразделением Частного образовательного
учреждения высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте» (г.
Москва), (далее по тексту – Университет), реализующим основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального и
высшего
образования,
программы
дополнительного
профессионального
образования.
Филиал расположен вне места нахождения Университета (г. Рязань) и
осуществляет часть его функций в области высшего образования.
Филиал создан решением общего собрания учредителей Негосударственного
образовательного учреждения «Московский Институт экономики, менеджмента и
права» 10 ноября 1994 г. в г. Москве. Администрация г. Рязани зарегистрировала его
22 ноября 1994 г. под номером 51.
Филиал
является
правопреемником
Филиала
Негосударственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Московский институт экономики, менеджмента и права» в г. Рязани.
В мае 2011 года Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Московский институт экономики, менеджмента и
права» с филиалом в г. Рязани прошел государственную аккредитацию с
установлением статуса по типу «образовательное учреждение высшего
профессионального образования» вида «университет» (протокол от 12.05.2011 г.
№4-2011/АК). Со 2 ноября 2011 г.
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Московский институт экономики, менеджмента и права
(Университет)» был переименован в Негосударственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Московский университет
имени
С.Ю.
Витте»
(приказ
ректора
№151
от
02.11.2011 г.). С 9 декабря 2013 г. Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Московский университет имени С.Ю.
Витте» был переименован в Частное образовательное учреждение высшего
образования «Московский университет имени С.Ю. Витте» (приказ ректора №125 от
09.12.2013 г.)
Филиал не ставит своей целью извлечение прибыли. Полученные филиалом
средства расходуются только на достижение целей, определенных Уставом
Университета и Положением о Филиале, и не могут распределяться между
работниками филиала и иными лицами.
Наименование филиала на русском языке:
Филиал Частного образовательного учреждения высшего образования
«Московский университет имени С.Ю. Витте» в г. Рязани.
Сокращенное название филиала: Филиал ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» в г.
Рязани.
Местонахождение (юридический адрес): 390013, Рязанская область,
г. Рязань, Первомайский проспект, д.62
Почтовый адрес: 390013, Рязанская область, г. Рязань, Первомайский
проспект, д.62
Междугородний телефонный код: 4912
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Контактный телефон: 76-70-96; 24-02-19
Адрес электронной почты: info@ryazan.miemp.ru
Адрес WWW-сервера: www.muiv.ru
1.2. Официальные документы Филиала
Деятельность
Филиала
организуется
на
основе
следующих
правоустанавливающих и нормативных правовых документах:
−
Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой
организации № 77140473 от 04.12.2013 г.;
−
Лицензия № 0984 от 21 апреля 2014 г. на осуществление
образовательной деятельности по указанным в приложении (приложениях)
образовательным программам, выданная Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки;
−
Свидетельство о государственной аккредитации от 29 января 2015 г.
№1176, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки;
−
Устава Университета;
−
Положении о Филиале.
В Университете и Филиале в наличии все необходимые внутренние локальные
нормативные акты, регламентирующие основные направления деятельности вуза, в
т.ч.: положения обо всех структурных подразделениях и коллегиальных органах
Университета; должностные инструкции сотрудников; приказы ректора и директора
Филиала по организации и обеспечению образовательного процесса и др.
Внутренние локальные нормативно-правовые документы Университета и Филиала
регулярно актуализируются, а также приводятся в соответствие требованиями
законодательства
и
документами,
регламентирующими
деятельность
образовательных организаций в Российской Федерации.
1.3. Управление Филиалом
Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте», Положением о
филиале в г. Рязани на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности.
Существующая система управления вузом решает главную задачу – подготовку
высококвалифицированных специалистов путем реализации образовательных
программ среднего профессионального и высшего образования, проведения
фундаментальных и прикладных научных исследований, а также реализация
программ дополнительного профессионального образования: профессиональной
переподготовки и повышения квалификации работников для различных сфер
профессиональной деятельности.
Эта система управления постоянно развивается и совершенствуется под
воздействием факторов, влияющих на эффективность решения поставленных задач.
Общее руководство деятельностью филиала осуществляет ректор ЧОУВО
«МУ им. С.Ю. Витте». Принимаемые им решения оформляются в форме приказов,
распоряжений, указаний, инструкций, которые обязательны для директора,
административно-управленческого аппарата, профессорско-преподавательского
состава, студентов и слушателей филиала.
Непосредственное управление деятельностью филиала ЧОУВО «МУ им. С.Ю.
Витте» в г. Рязани осуществляет директор филиала, действующий на основании
доверенности, выдаваемой ему ректором Университета на установленный срок.
5

Система управления характеризуется сочетанием коллегиальности и единоначалия;
широкой вовлеченности персонала в организационно-управленческую деятельность,
а также принципа активизации потенциала самоуправления студентов. С целью
повышения эффективности управления филиалом в 2019 году продолжалась работа
по оптимизации организационной структуры.
В своей деятельности по руководству филиалом директор руководствуется
Конституцией
Российской
Федерации,
действующим
законодательством,
ведомственными актами федеральных и региональных органов управления
образованием, органов исполнительной власти, Федеральными государственными
образовательными стандартами, Уставом ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте»,
Положением о филиале, учебными планами, решениями ученого и научнометодического советов, приказами и распоряжениями ректора, указаниями
проректоров.
Директор Филиала персонально осуществляет руководство:
- учебной,
учебно-методической,
научно-исследовательской,
воспитательной, культурно-массовой, кадровой, организационно-штатной, отчетной
работой, финансово-хозяйственной, инновационной, международной деятельностью,
информационным и библиотечным обеспечением, организацией и проведением
приемной кампании, подготовкой процедур лицензирования и аккредитации,
государственной аттестации выпускников;
- -работой Совета филиала и выполнением его решений;
- процессами установления и поддержания деловых контактов с
Правительством Рязанской области, органами управления образованием, органами
исполнительной власти, молодежными, общественными и другими организациями
по месту расположения филиала;
- вопросами участия в учебно-методических мероприятиях, семинарах
специалистов административно-управленческого аппарата и научно-педагогических
работников филиала, проводимых ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте»;
- систематизацией и анализом информации, подготовкой письменных отчетов
и других документов о ходе образовательной и иной деятельности в филиале с
предоставлением их ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте», региональным органам
управления образования и иным структурам;
- организацией учета численности студентов филиала по направлениям и
курсам обучения, полу, возрастному составу и отношению к воинской службе;
-разработкой плана развития филиала и его реализацией;
-разработкой, утверждением штатного расписания подбором и расстановкой
кадров филиала;
-организацией работы приемной комиссии филиала;
- изданием
приказов,
распоряжений
и
других
документов,
регламентирующих деятельность филиала;
- организацией архивного делопроизводства в филиале и своевременной
сдачей личных дел выпускников и других документов в архив ЧОУВО «МУ им.
С.Ю. Витте»;
- обеспечением мероприятий по противодействию терроризму и обеспечению
защищенности филиала от возможных террористических посягательств;
- мерами по соблюдению и выполнению требований законодательства о
пожарной безопасности и соблюдению санитарно-эпидемиологических норм;
- комплексом мероприятий, направленных на повышение имиджа филиала;
- финансово-хозяйственной деятельностью филиала.
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Директор филиала несет персональную ответственность за выполнение
миссии, целей, задач и состояние финансово-хозяйственной деятельности филиала.
Директор филиала периодически отчитывается перед ЧОУВО «МУ им. С.Ю.
Витте» о результатах своей деятельности.
Организация и координация деятельности структурных подразделений
реализуется путем текущего планирования (составлением оперативных,
полугодовых или годовых планов их работы). Отчеты о выполнении этих планов
заслушиваются директором и Советом филиала с последующим принятием
организационно-распорядительных документов (решений, приказов, распоряжений,
планов мероприятий по устранению недостатков и т.п.).
Коллегиальным органом управления филиалом является выборный
представительный орган – Совет филиала, председателем которого является
директор. Функции и компетенция Совета филиала определены Положением о
Совете филиала.
Организация работы Совета филиала строится на основе годового плана, в
который включаются вопросы, определяющие все основные направления
деятельности филиала. Совет филиала рассматривает вопросы содержания и
организации учебного процесса, научных исследований, повышения квалификации
педагогических кадров, издания учебной и научной литературы. Рассматривает
проект плана приема и вопросы организации учебно-воспитательной работы со
студентами, принимает решения по организации учебно-методической, учебновоспитательной и научно-исследовательской деятельности филиала.
На заседаниях Совет филиала проводится конкурсный отбор и выборы
претендентов на замещение должностей профессорско-преподавательского состава.
Члены Совет филиала рассматривают другие существенные вопросы развития
филиала, образовательного процесса, научных исследований, кадровой работы,
укрепления материально-технической базы, социального развития коллектива и
воспитательной работы.
Совет филиала свою работу осуществляет в соответствии с Положением о
Совете филиала, одобренным Ученым советом ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» и
утвержденным ректором.
Совет филиала осуществляет методическое руководство и координацию
деятельности филиала в сфере учебной, учебно-методической, научноисследовательской,
организационно-методической,
социальной,
финансовоэкономической, кадровой и административно-хозяйственной работы.
Для решения управленческих задач филиал издает локальные нормативные
акты: должностные инструкции работников филиала; приказы и распоряжения
директора филиала и другие акты, регулирующие образовательную, научную и
хозяйственную деятельность филиала, согласно действующему законодательству,
Уставу и соответствующим локальным актам ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте».
В целях повышения эффективности управления образовательной
деятельностью, организации единого информационного пространства ЧОУВО «МУ
им. С.Ю. Витте», обеспечения объективности и оперативности обработки
информации, совершенствования внутреннего и внешнего контроля, увеличения
производительности труда членов трудового коллектива в филиале используется
автоматизированная система управления (АСУ) «Сириус».
АСУ «Сириус» применяется для накопления требуемой служебной
информации, унификации и упрощения документооборота, ликвидации
дублирующих функций, автоматического вывода на печать всех необходимых
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документов, оперативного получения сведений по студентам, объективного
контроля деятельности обучаемых от момента поступления и до выдачи диплома об
окончании ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте».
Ответственность за своевременную и бесперебойную работу АСУ «Сириус»,
своевременную передачу информации на единый сервер ЧОУВО «МУ им. С.Ю.
Витте» несет директор филиала.
Коллегиальным органом руководства является также конференция работников
и обучающихся филиала.
Процесс управления в филиале включает в себя:
- планирование работы филиала, кафедр, научно - педагогических
работников, учебной, учебно-методической, научно-исследовательской деятельности
на основе всестороннего анализа достигнутых показателей и вскрытых резервов
роста и совершенствования;
- организация деятельности подразделений филиала и их взаимодействия с
функциональными подразделениями головного вуза в целях эффективного
исполнения, стоящих перед филиалом задач.
- мотивация административно-управленческого персонала в работе по
всестороннему улучшению условий реализации образовательной деятельности,
научно-педагогических работников к повышению педагогического мастерства,
внедрению инновационных образовательных технологий, выпуску актуальных
учебно-методических изданий, проведению востребованных практикой научных
исследований, студентов - к систематическому и последовательному овладению
общекультурными и профессиональными компетенциями.
№
пп
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.

1.4. Организационно-штатная структура Филиала

Наименование структурного подразделения

Учебные подразделения
Кафедра правовых и гуманитарных дисциплин
Кафедра гражданского права и процесса
Кафедра уголовного права и процесса
Кафедра бизнеса и управления
Кафедра экономики и финансов
Факультет среднего профессионального образования
Центр дополнительного образования и довузовской подготовки
Административно-управленческие, учебно-вспомогательные
и другие подразделения, отделы
2.1
Учебно-методическое и научно-исследовательское управление
2.2. Департамент клиентского сопровождения обучающихся
2.3. Отдел кадров
2.4. Отдел системно-технического обеспечения
2.5. Библиотека
2.6. Бухгалтерия
2.7. Отдел воспитательной работы
2.8. Отдел карьеры, практики и трудоустройства
2.9. Приемная комиссия
2.10. Канцелярия
2.11. Управление хозяйственного обеспечения и безопасности
2.12 Отдел по клиентской работе
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1.5. Миссия и стратегия развития Филиала
Миссия и стратегия развития Филиала определены в соответствии с Миссией
и стратегией развития Университета с учетом региональных особенностей рынка
труда и спроса потенциальных работодателей выпускников Филиала.
1. Филиал ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» в г. Рязани обеспечивает
удовлетворение потребностей населения и организаций Рязанской области и
прилегающих к ней регионов по реализуемым направлениям и специальностям
высшего и среднего профессионального образования.
2. Филиал ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» в г. Рязани готовит выпускников,
способных к профессиональной работе в экономических и юридических службах,
службах по управлению персоналом предприятий и организаций различных
отраслей и форм собственности, к работе в организациях и учреждениях,
обеспечивающих реализацию правовых норм и обеспечение правопорядка, в
государственных органах федерального и муниципального уровня, таможенных
структурах, подготовленных к профессиональному росту, саморазвитию и
практической реализации полученных знаний в предпринимательской,
юридической, таможенной практике и науке.
3. Филиал формирует профессиональные навыки, способствует развитию
личности студентов, их гражданских и нравственных качеств и компетенций,
созданию необходимых условий реализации программ бакалавриата, специалитета и
программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ):
наличие
научно-педагогических
работников,
соответствующих
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237);
- наличие необходимого материально-технического и учебно-методического
обеспечения программ бакалавриата, специалитета и ППССЗ в соответствии с
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов.
Филиал активно участвует в реализации областных программ поддержки
предпринимательства, социальных программ города Рязани и области, осуществляет
научную деятельность.
4. Наш девиз: систематически содействовать обеспечению инновационного
пути развития Рязанской области и Российской Федерации подготовкой
качественных профессиональных кадров в области экономики, права, управления,
таможенного дела и в социальной сфере посредством привития обучающимся
прогрессивных идей, выработанных в отечественной и мировой науке и практике.
Цель филиала:
Удовлетворение потребностей личности в получении высшего и среднего
профессионального образования, обеспечение потребностей Рязанской области и
Российской Федерации квалифицированными специалистами с высшим и средним
профессиональным образованием.
Основными задачами филиала являются:
- совершенствование интеллектуального, культурного и нравственного
уровней студентов;
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- подготовка специалистов по основным образовательным программам
высшего и среднего профессионального образования с соблюдением требований
лицензии, государственных образовательных и федеральных государственных
образовательных стандартов высшего профессионального образования с
использованием классических и современных образовательных технологий;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров
руководящих работников и специалистов для высшего и среднего звена управления,
способных разрабатывать и реализовывать инновационные решения и проекты с
учетом изменяющихся местных, региональных и отраслевых социальноэкономических, правовых и иных особенностей на базе филиала, а также
организация и проведение обучения непосредственно по месту их трудовой
деятельности;
- подготовка кадров, способных разрабатывать и реализовывать решения и
проекты с учетом местных, региональных и отраслевых социально-экономических и
иных особенностей;
- организация и проведение различных теоретических и прикладных научных
исследований и разработок в областях юриспруденции, экономики, управлении,
предпринимательства;
- выполнение иных работ в соответствии с предметом основной деятельности
филиала.
Для достижения цели и задач филиал в установленном порядке, осуществляет:
- образовательную деятельность по основным образовательным программам
высшего и среднего профессионального образования в формах и уровнях,
определяемых приложениями к лицензии, выданных Федеральной службой по
надзору в области образования и науки;
- научные исследования в области юриспруденции, экономики, управления,
предпринимательства и других областях науки;
- организацию всех видов практик студентов, стажировок, переподготовки и
повышения квалификации административно-управленческого персонала и
профессорско-преподавательского состава филиала;
- учебные, учебно-методические, научные и деловые профессиональные связи
с ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте», другими учебными заведениями, научноисследовательскими
организациями,
научно-техническими
обществами,
издательствами и иными структурами;
- проведение научных семинаров и конференций и обеспечение участия
научно-педагогических работников филиала в подобных мероприятиях, проводимых
другими вузами, организациями и учреждениями;
- формирование и эксплуатацию банков информационно-интеллектуальных
ресурсов научных идей, программного обеспечения и информационных систем,
содействуя их наиболее полному ускоренному использованию на практике;
- международное и межрегиональное сотрудничество в рамках, определенных
ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» при его организационном участии и контроле;
- развитие собственной материально-технической и информационной базы
обучения;
- содействие в трудоустройстве выпускников;
- иную деятельность, не запрещенную действующим законодательством.
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. Образовательные программы среднего профессионального образования
В настоящее время
на основании Лицензии на осуществление
образовательной деятельности серии 90Л01 №0001051 рег. №0984 от 21 апреля
2014 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
бессрочно и Свидетельством о государственной аккредитации серия 90А01
№0001253 рег. №1176 от 29 января 2015 г., выданным Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, действующим до 29 января 2021 г. Факультет
среднего профессионального образования реализует следующие специальности в
составе укрупненных групп специальностей СПО.
Таблица 1 – Перечень специальностей среднего профессионального
образования
Наименование
укрупненной
группы Наименование специальности
специальностей среднего профессионального
образования
38.00.00 Экономика и управление
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
38.02.07 Банковское дело
40.00.00 Юриспруденция
40.02.01 Право и организация социального
обеспечения
42.00.00 Средства массовой информации и 42.02.01 Реклама
информационно-библиотечное дело

Нормативный срок освоения программ подготовки специалистов среднего
звена соответствует Федеральным государственным стандартам среднего
профессионального образования по специальностям реализуемым факультетом
СПО:
Таблица 2 – Специальности и срок обучения в соответствии с ФГОС СПО по
очной форме
Специальности,
факультетом СПО

реализуемые

38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
38.02.07 Банковское дело
40.02.01
Право
и
организация
социального обеспечения
42.02.01 Реклама

нормативный срок обучения
базовое образование – базовое образование
основное общее
среднее общее
2 года 10 месяцев

1 год 10 месяцев

2 года 10 месяцев
2 года 10 месяцев
2 года 10 месяцев

1 год 10 месяцев
1 год 10 месяцев
1 год 10 месяцев

3 года 10 месяцев

2 год 10 месяцев

–

11

Таблица 3 – Специальности и срок обучения в соответствии с ФГОС СПО по
заочной форме
Специальности,
факультетом СПО

реализуемые

38.02.01 Экономика и бухгалтесркий
учет (по отраслям)
38.02.07 Банковское дело
40.02.01
Право
и
организация
социального обеспечения
38.02.04 Коммерция (по отраслям)

нормативный срок обучения
базовое образование – базовое образование
основное общее
среднее общее
3 года 4 месяца

2 года 4 месяца

3 года 4 месяца
3 года 4 месяца

2 года 4 месяца
2 года 4 месяца

3 года 4 месяца

2 года 4 месяца

–

Для проведения приемной кампании ежегодно формируется приемная
комиссия. Состав комиссии и порядок ее работы утверждается приказом директора
филиала Университета.
Приемная комиссия осуществляет прием абитуриентов на программы
среднего профессионального образования на основании Правил приема,
утвержденных Ректором Университета и разработанных на основании ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года,
Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденным Минобрнауки России и прочими
нормативно-правовыми актами.

Рисунок 1. Динамика численности абитуриентов факультета СПО по формам
обучения
Анализ численности абитуриентов 2019 года позволяет сделать вывод о том,
что общее количество обучающихся поступивших в филиал Университета в 2019
году на программы СПО составило 244 человека, что на 34,06% выше уровня 2018
года.
Кроме того в 2019 году студенты других образовательных учреждений
переводились на специальности среднего профессионального образования филиала
Университета. Общая численность студентов зачисленных в 2019 году на старшие
курсы составила 17 человек.
В 2019 году подготовка специалистов среднего звена факультетом среднего
профессионального образования осуществлялась по следующим специальностям.
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Таблица 4 – Сведения о программах подготовки специалистов среднего звена
в 2019 году.

Код
(стандарт)

Наименование
специальности

ФГОС
38.02.01

Экономика
и
бухгалтерский
базовый
учет
(по отраслям)
Банковское дело
базовый

ФГОС
38.02.07
ФГОС
40.02.01

Право
организация
социального
обеспечения
Реклама

ФГОС
42.02.01

Уровень
подготовки

и

базовый
базовый

Предшествующий
уровень образования

Наличие
аккредитации

основное общее

Нормативный
срок
подготовки
2 г. 10 мес.

среднее общее

1г.10 мес.

аккредитована

основное общее

2 г. 10 мес.

аккредитована

среднее общее
основное общее

1г.10 мес.
2 г. 10 мес.

аккредитована
аккредитована

среднее общее

1г.10 мес.

аккредитована

среднее общее

2г.10 мес.

основное общее

3г.10 мес.

не
аккредитована
не
аккредитована

аккредитована

Контингент обучающихся по очной и заочной формам обучения на всех
курсах в разрезе специальностей среднего профессионального образования приведен
в таблице 5 и 6.
Таблица 5 – Контингент обучающихся по очной форме обучения за пять лет.
Код
специальн
ости
38.02.01
38.02.04
38.02.07
40.02.01
42.02.01
Всего

Наименование
специальности

Контингент обучающихся
(очная форма)
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
Экономика и бухгалтерский 33
30
23
23
учет (по отраслям)
Коммерция (по отраслям)
16
0
0
0
Банковское дело
66
64
54
41
Право
и
организация 177
154
100
86
социального обеспечения
Реклама
19
14
16
12
311
262
193
162

2019г.
26
0
28
138
21
213

Таблица 6 – Контингент обучающихся по заочной форме обучения за пять лет

Код
специальн
ости
38.02.01
38.02.07
40.02.01
Всего

Наименование
специальности

Контингент обучающихся
(заочная форма)
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
Экономика и бухгалтерский 26
42
58
65
учет (по отраслям)
Банковское дело
0
10
31
39
Право
и
организация 53
106
159
174
социального обеспечения
79
158
248
278

2019г.
46
38
139
223

Анализ динамики численности обучающихся по программам подготовки
специалистов среднего звена позволяет сделать вывод о том, что за последние пять
лет наибольшее число студентов обучаются по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения. Численность студентов, обучающихся по
данной специальности по очной и заочной формам обучения составило в 2019г. 277
человек или 62,1 % от общей численности обучающихся по программам подготовки
специалистов среднего звена.
Приведенный контингент обучающихся на факультете среднего
профессионального образования за последние пять лет представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2. Динамика общей численности (приведенного контингента) факультета
среднего профессионального образования за период с 2015-2019 г.г.
Анализ численности контингента в 2019 году факультета среднего
профессионального образования позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на то,
что общая численность обучающихся по программам СПО в 2019 году по сравнению
с уровнем 2018 годом значительно не изменилась, численность приведенного
контингента увеличилась по сравнению с уровнем 2018г. на 23,9%.
Данная тенденция обусловлена снижением численности студентов очной формы
обучения и ростом численности обучающихся по заочной форме.
Образовательный процесс подготовки специалистов среднего звена
осуществляется на основании ФГОС и базовых учебных планов по специальностям
среднего профессионального образования, разработанных ЧОУ ВО «Московский
Университет имени С.Ю. Витте».
Рабочие учебные планы отражают образовательный уровень, квалификацию,
нормативный срок обучения, распределение максимальной и обязательной учебной
нагрузки студентов, федеральный и региональный компонент стандарта в части
требований к минимуму содержания и уровню подготовки специалистов.
Резерв времени, предусмотренный ФГОС СПО используется на проведение
учебных занятий по учебным дисциплинам и профессиональным модулям.
Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей
отражают последовательность изучения содержания и включают перечень
необходимых практических и лабораторных работ, самостоятельную работу
студента, тематику курсовых работ, список основной и дополнительной литературы.
Рабочие программы разработаны в соответствии с примерными программами
учебных дисциплин и профессиональных модулей и рекомендациями по разработке
рабочих программ.
Рабочие программы практик включают программы учебной практики,
производственной (по профилю специальности) практики и производственной
(преддипломной) практики.
Программы государственной итоговой аттестации разрабатываются
ежегодно. Они отражают квалификационные характеристики выпускников, виды
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итоговой государственной аттестации, сроки проведения, необходимые материалы,
условия подготовки и сроки проведения.
Учебные планы, рабочие учебные программы, календарно-тематические
планы преподавателей, учебные пособия, методические указания по курсовому и
дипломному проектированию, методические указания по выполнению лабораторнопрактических работ, контрольно-измерительные материалы, комплекты оценочных
средств, дидактические материалы в своей совокупности составляют комплекс
учебно-методического обеспечения учебного процесса.
Содержания подготовки специалистов соответствует требованиям ФГОС.
Таблица 7 – Соответствие содержания подготовки требованиям ФГОС
Специальности
направления

№
п\п

код

1.

40.02.01

2.

42.02.01

3.

38.02.01

4.

38.02.04

5.

38.02.07

наименование

и

Соответствие содержания подготовки требованиям ФГОС
Програм
ма
подготов
ки
специал
истов
среднего
звена

Право
и
организация
соответс
социального
твует
обеспечения
соответс
Реклама
твует
Экономика и
бухгалтерский соответс
учет
твует
(по отраслям)
Коммерция
соответс
(по отраслям)
твует
Банковское
соответс
дело
твует

Рабочий
учебный
план

УчебноПрограм информа
мы УД и ционное
МДК
обеспече
ние

Учебнолаборато
рная
база

Общая
оценка
содержа
ния
подготов
ки

соответс
твует

соответс
твует

соответст
вует

соответс
твует

соответс
твует

соответс
твует

соответс
твует

соответст
вует

соответс
твует

соответс
твует

соответс
твует

соответс
твует

соответст
вует

соответс
твует

соответс
твует

соответс
твует
соответс
твует

соответс
твует
соответс
твует

соответст
вует
соответст
вует

соответс
твует
соответс
твует

соответс
твует
соответс
твует

Учебный процесс на факультете среднего профессионального образования
организован в соответствии с действующим законодательством, федеральными
государственными образовательными стандартами среднего профессионального
образования и базовыми учебными планами.
Учебные планы реализуются через графики учебного процесса, расписание
учебных занятий, экзаменационных сессий, а также работу государственной
экзаменационной комиссии. В соответствии с учебными планами определяется и
утверждается учебная нагрузка предметных (цикловых) комиссий, графики и планы
учебного процесса по группам и формам обучения, индивидуальные планы
преподавателей.
Расписание учебных занятий обеспечивает непрерывность учебного
процесса, модульную компоновку учебных дисциплин в соответствии с
межпредметными связями, оптимизацию нагрузки студентов и организацию
самостоятельной работы.
Объем аудиторной нагрузки, определенной ФГОС СПО соответствует
действующему на факультете СПО расписанию. Последовательность и логичность
изучения учебных дисциплин выдержана. Учебные занятия проводятся в виде
лекций, комбинированных и практических занятий, семинаров и т.д., что
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обеспечивает преемственность с обучением в филиале Университета. Помимо
обязательных учебных занятий на факультете СПО проводятся консультации по
курсовому проектированию, практикам и выпускным квалификационным работам.
Преподаватели целенаправленно работают по активизации познавательной
деятельности студентов путем внедрения в образовательный процесс активных
технологий. С этой целью на учебных занятиях преподаватели организуют ролевые
и деловые игры, дискуссии, решение проблемных заданий и задач, анализ ситуаций,
круглые столы и конференции. Широко внедряется в учебный процесс практика
привлечения социальных партнеров: сотрудников профильных организации
(кредитных
учреждений,
торговых
организаций,
налоговых
органов,
правоохранительных органов и т.д.).
При организации учебного процесса применяются новые образовательные
технологии: проектное, диалоговое и групповое обучение. Большое внимание
уделяется преподавателями проведению интегрированных занятий на основе
междисциплинарных связей, способствующих формированию у студентов
целостного знания, системного мышления, общих и профессиональных
компетенций.
В практике преподавания профессиональных модулей широко используется
моделирование производственных ситуаций, проблемное обучение, работа малыми
группами, тренинги, анализ ситуационных заданий. Практикуется участие
практических работников при проведении учебных занятий, в работе
квалификационных комиссий, рецензировании учебно-методического обеспечения.
Такие подходы к организации обучения позволяют перейти от монолога
преподавателя к диалогу, к сотруднической деятельности, способствуют
формированию у студентов умения быстро и адекватно ориентироваться в
производственной ситуации, выбирать и применять оптимальные методы и средства
решения производственной задачи.
В практике преподавания гуманитарных и социально-экономических
дисциплин используются технологии, ориентированные на моделирование
социального взаимодействия студентов с целью решения задачи, которая
определяется в рамках профессиональной подготовки студентов. На основе данной
технологии формирование общих и профессиональных компетенций у студентов
осуществляется в процессе выполнения студентами поэтапно усложняющихся
проектов
(от
репродуктивных
к
творческим),
приближающимся
к
профессиональным.
Таким образом, при организации учебных занятий преподавателями
факультета СПО используются различные формы их проведения, выбор которых
определяется содержанием учебного материала, целями и задачами занятия,
способами учебно-познавательной деятельности студентов, а также требованиями к
современному занятию. Наряду с традиционными педагогическими технологиями и
формами проведения занятий используются новые педагогические технологии,
активные формы и методы обучения и воспитания.
Среди интерактивных методов обучения широко применяются в учебном
процессе информационные технологии: разработка и использование электронных
учебников, лекций; использование в учебном процессе современного программного
обеспечения.
Внедрение в учебный процесс современных образовательных технологий
сопровождается использованием технических средств обучения: аудио, - видео, и
мультимедиа – техники. Так компьютерные классы имеют выход в глобальную сеть
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Интернет, имеется возможность использовать мультимедийные средства обучения
при проведении лекционных занятий, что позволяет повысить качество
образовательного процесса.
Усилению теоретической и практической подготовки студентов,
организации их самостоятельной работы способствует работа читального зала,
компьютерных классов.
Самостоятельная работа студентов наряду с аудиторной предполагает одну
из форм организации учебного процесса и является осуществленной ее частью.
Помимо традиционных (конспектирование, рецензирование, тестирование,
подготовка докладов, рефератов, работа с законодательными и нормативными
актами) преподавателями факультета СПО (колледж) используются следующие
формы самостоятельной работы студентов: подготовка мультимедийных
презентаций, таблиц, схем, подбор материала из средств массовой информации,
заполнение комплектов документов (по профилю специальности), работа с
финансовой отчетностью организации (предприятий) и т.д.
Важнейшей задачей системы среднего профессионального образования
является совершенствование подготовки специалистов и повышение уровня
профессиональных знаний, формирование у студентов системного мышления,
ориентированного на эффективное использования приобретенных навыков в
будущей практической деятельности. Решение поставленной задачи достигается
различными дидактическими приемами, среди которых одно из важных мест
занимает участие студентов в профессиональных (тематических) конкурсах и
олимпиадах.
Данные об участии студентов факультета СПО в профессиональных
конкурсах и олимпиадах в 2019 году представлены в таблице 8.
Таблица 8 – Данные об участии студентов факультета СПО в
профессиональных конкурсах и олимпиадах в 2019 году.
Наименование конкурса
(олимпиады)

Количество
участников

Ответственный
преподаватель

Результат

III Региональный чемпионат
Рязанской области «Молодые
профессионалы» (Worldskills
Russia)

9

Евдокимова А.Г.
Пилипчук М.В.
Фролова Л.В.
(эксперт-компатриот)

Золотые медали

Давлетова И.И.
Матвеева Ю.В.
Челебаева Н.С
(Эксперт-компатриот)

Серебряные
медали

Громова М.Д.
Стрижова М.С.
Артамонова К.Ю.
(эксперт-компатриот)
Сбоева А.
(Мкухина Н.С.)
Коротяева А.
(Степура Е.А.)
Янкина Е.
(Фролова Л.В.) Тимохина
Я.
(Артамонова К.Ю.)
Дадажанова Ф

-

XXII Межвузовская научнопрактическая конференция
студентов и аспирантов
«Молодежь и наука в
современном мире: экономика,
право, управление»

5

Дипломы I степени

17

(Шаров Г.И.)

4

4

IV Всероссийская студенческая
олимпиада системы главбух

Молодежный конкурс «Команда
62»

9

18

Конкурс социальной рекламы
4
«Единый народ Рязанской земли»

1

Киселев И.
(Степура Е.А.) Матвеева
Ю.
(Челебаева Н.С.)
Половинкина В.
(Артамонова К.Ю.)
Веденикина А.
(Шаров Г.И.)
Ашурбекова Х. (Шаров
Г.И.)
Макаров Д.
(Степура Е.А.) Арефьева
В.
(Артамонова К.Ю.)
Купченко Ю.
(Фролова Л.В.)
Пилипчук М

Дипломы II
степени

Дипломы III
степени

Диплом I степени

Евдокимова А.

Диплом III степени

Грунина Ю.

Сертификат
участника-7
Диплом

Давлетова И.
Агапова В.
Попов Т.
Журавлев М.
Мазурина А.
Зеленецкий Петр
Васильева М.
Перекальская А.
Сенина Ю.
Янкина Е.
Смирнова К.
Магомедова А.
Кострецов Н.
Хадыкина В.
Лабзенкова У.
Кислицина М.
Рябов В.
Филипов К.
Каданцева Е.
Дипломы I степени
Казарян Э.
Половинкина В.
Стрижова М. (Артамонова
К.Ю.)
Арефьева В.
Диплом II степени
(Артамонова К.Ю.)
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Конкурс проектов «От идеи до
бизнеса»

4

Индеева О.
Мирзали З.
Сенина Ю.
Янкина Е.

Дипломы
участников

Третий трудовой семестр

1

Кострецов Н.

Благодарность

Образовательный курс «От идеи
до
бизнеса» в рамках реализации
Федеральной программы «Ты –
предприниматель»

17

Матвеева Ю.
Агапова В.
Львов Д.
Давлетова И.
Журавлев М.
Романов А.
Попов Т.
Бахметьев К.
Гравшин Н.
Родионов А.
Сенина Ю.
Мирзали З.
Каталова К.
Янкина Е.
Индеева О.
Ларшина Я.
Мурашко А.

сертификаты за
участие

Одним из основных направлений эффективной подготовки студентов к
будущей профессиональной деятельности является практика. Программой
подготовки специалистов среднего звена предусмотрены:
−
учебная практика;
−
производственная (по профилю специальности) практика;
−
производственная (преддипломная) практика.
Виды и продолжительность практики соответствует нормативам ФГОС СПО
по каждой реализуемой факультетом СПО специальности.
Студенты факультета среднего профессионального образования проходят
практическую подготовку на базе профильных организаций. Данные о базах практик
представлены в таблице 9
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Таблица 9 – Данные о заключенных договорах для прохождения практики на
факультет среднего профессионального образования
Название организации

Дата заключения

Дата
окончания
действия

ООО "Зерновое аграрное
20.11.2017
объединение "Ленино"

31.12.2021

ООО "СПК-Зеленый сад"

27.03.2018

31.12.2022

ООО "Хризантема"

10.04.2018

31.12.2021

ООО "Биосфера"

24.04.2018

31.12.2021

ООО "ССКТ"

24.04.2018

31.12.2021

ООО "Феникс"

03.05.2018

31.12.2021

04.06.2018

31.12.2023

филиал ПАО "Квадра" "Центральная
генерация"
Производстенное
04.06.2018
подразделение "Дягилевская
ТЭЦ"

31.12.2023

ОАО "Завод точного литья"

20.11.2017

31.12.2021

Филиал
АО
"Газпром
газораспределение Рязанская 19.03.2018
область" в Рязанском районе

31.12.2021

ООО "Фирма "Леонардо"

19.03.2018

31.12.2021

ООО "Элиттранс"

19.03.2018

31.12.2021

ООО "ОкнаПласт"

19.03.2018

31.12.2021

ООО "Нефтегазхиммаш"

19.03.2018

31.12.2021

ООО "Машинно-Тракторная
19.03.2018
Станция"

31.12.2021

ООО
ЧОО
безопасность"

31.12.2021

Михайловское ДРСУ
"Рязаньавтодор"

АО

"Арбат

02.04.2018

Направление
подготовки
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
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ООО РЦ "Бугровский"

02.04.2018

31.12.2021

АО
свинокомплекс"

02.04.2018

31.12.2021

03.04.2018

31.12.2023

27.04.2018

31.12.2023

Производстенное
подразделение "Дягилевская
04.06.2018
ТЭЦ" филиала ПАО "Квадра"
- "Центральная генерация"

31.12.2023

Михайловское ДРСУ филиал
04.06.2018
АО "Рязаньавтодор"

31.12.2023

Финансово-казначейское
управление МО - г. Касимов

22.05.2018

31.12.2021

ООО ПК "Содружество"

05.04.2018

31.12.2021

АО "Октябрьское"

19.03.2018

30.06.2022

АО "Рязанский радиозавод"

22.03.2018

31.12.2023

Гарантийный фонд Рязанской
04.06.2018
области

31.12.2025

Управление
Федеральной
налоговой службы России по 31.05.2018
Рязанской области

31.12.2025

ООО "Городская роща"

01.11.2017

31.08.2019

ООО "Лидер-Р"

21.11.2017

31.08.2019

04.09.2018

31.12.2025

ООО "Смарт"

04.09.2018

31.12.2021

ООО "Универсал"

08.10.2018

31.12.2021

ООО "Эксперт-Учет"

08.10.2018

31.12.2022

"Рязанский

ООО
производственное
предприятие "Фон"

Научно-

ООО "Турагентство
друзей"

Филиал АО
Холдинг"

"Клуб

"ЭР-Телеком-

38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
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ООО "Профгарант"

08.10.2018

31.12.2022

ООО "Весна"

08.10.2018

31.12.2021

ООО "ТТМ Центр"

26.11.2018

31.12.2025

ООО "Феникс"

03.12.2018

31.12.2021

03.12.2018

31.12.2021

ИП
Кияниченко
Викторовна

Дина

ООО
"НЕФТЕГАЗПЕРСПЕКТИВА 01.03.2019
"
ГБСУ
РО
"Ухоловский
психоневрологический
17.04.2019
интернат"

31.12.2021
31.08.2024

ООО "Центрком"

22.04.2019

31.08.2024

ООО "Келер Рус"

23.04.2019

31.12.2023

03.05.2019

31.12.2021

АО "Рязанская Ипотечная
06.05.2019
Корпорация" (АО "РИК")

31.12.2025

ООО "Априори-Аудит"

06.05.2019

31.12.2025

Администрация
МО
Щетинское
сельское
17.05.2019
поселение
Михайловского
мун.района Рязанской области

31.12.2023

Шиловское ДРСУ филиала
17.05.2018
АО "Рязаньавтодор"

31.12.2023

МУП "РМПТС"

10.06.2019

31.12.2021

ООО "Экватор"

12.09.2018

30.12.2025

ООО "Полинка"

10.09.2018

30.12.2025

ООО "Бензолюкс"

27.09.2018

31.12.2026

ИП
Артамонова
Олеговна

Ксения

38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
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38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)

ООО "Политех"

16.10.2018

31.12.2025

ООО "Касимовхлеб"

16.10.2018

31.12.2021

Филиал АО
Холдинг"

04.09.2018

31.12.2025

МБДОУ "Детский сад №117"

01.11.2018

31.12.2025

ООО "ТТМ Центр"

26.11.2018

31.12.2025

ООО "Центртранстехмаш"

26.11.2018

31.12.2025

ООО "Элиттранс"

19.03.2018

31.12.2021

38.02.04 Коммерция (по
отраслям)

23.04.2018

31.12.2025

38.02.04 Коммерция (по
отраслям)

ООО "Сельхозтехника"

15.03.2018

31.12.2025

38.02.04 Коммерция (по
отраслям)

ООО "Приток"

15.03.2018

31.12.2025

38.02.04 Коммерция (по
отраслям)

ООО "Экватор"

12.09.2018

30.12.2025

38.02.04 Коммерция (по
отраслям)

ООО "Полинка"

10.09.2018

30.12.2025

38.02.04 Коммерция (по
отраслям)

ООО "Бензолюкс"

27.09.2018

31.12.2026

38.02.04 Коммерция (по
отраслям)

ООО "Стройторг"

27.11.2018

31.12.2021

38.02.04 Коммерция (по
отраслям)

ООО "ТТМ Центр"

26.11.2018

31.12.2025

38.02.04 Коммерция (по
отраслям)

ООО "Центртранстехмаш"

26.11.2018

31.12.2025

38.02.04 Коммерция (по
отраслям)

31.12.2023

38.02.07
дело

Банковское

31.12.2023

38.02.07
дело

Банковское

"ЭР-Телеком-

ИП
Волынская
Васильевна

Светлана

АО "Всероссийский банк
развития
регионов"
20.12.2018
(Операционный офис в г.
Рязани)
Операционный
офис
"Отделение
в
г.
25.03.2019
Новомосковск"
ПАО
"МИнБанк"
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10.09.2018

31.12.2021

38.02.07
дело

Банковское

ДО
9040/01115
Южного
26.03.2018
отделения СРБ ПАО

31.12.2022

38.02.07
дело

Банковское

ПАО "Сбербанк России" (ПО
Сбербанк)
Луховицкое
отделение Сбербанка России
№ 9040/1115

04.12.2017

31.12.2021

38.02.07
дело

Банковское

ПАО "Прио-Внешторгбанк"

27.03.2018

31.12.2021

38.02.07
дело

Банковское

31.12.2021

38.02.07
дело

Банковское

31.12.2023

38.02.07
дело

Банковское

Кредитно-кассовый офис АО
16.04.2018
"ОТП Банк" в г. Рязани

31.12.2021

38.02.07
дело

Банковское

Гарантийный фонд Рязанской
04.06.2018
области

31.12.2025

38.02.07
дело

Банковское

ПАО "Сбербанк России"

31.02.2024

38.02.07
дело

Банковское

ООО "Примоколлект"

Рязанский
региональный
филиал
"Российский 26.03.2018
Сельскохозяйственный банк"
Операционнный
офис
"Рязанский" филиала №3652 19.03.2018
Банка ВТБ (ПАО)

08.02.2018

ГУ Управление Пенсионного
фонда РФ №37 по г. Москве и 23.03.2018
Московской области
ГБУ РО "Комплексный центр
социального
обслуживания 16.02.2018
населения города Рязань"
ГКУ
РО
"Управление
социальной защиты населения 14.02.2018
Рязанской области"
Филиал
ФГБУ
"ФКП
Росреестра" по Рязанской 17.04.2018
области

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2024

ГБУ
РО
"Шацкий
комплексный
центр
23.03.2018
социального
обслуживания
населения"

31.12.2025

ГБУ
РО
КЦСОН"

31.12.2025

"Захаровский

31.05.2018

Государственное учреждение
Управление
Пенсионного
Фонда РФ по Скопинскому 18.06.2018
району Рязанской области
(межрайонное)

31.12.2025

40.02.01
Право
организация
социального
обеспечения
40.02.01
Право
организация
социального
обеспечения
40.02.01
Право
организация
социального
обеспечения
40.02.01
Право
организация
социального
обеспечения
40.02.01
Право
организация
социального
обеспечения
40.02.01
Право
организация
социального
обеспечения

и

40.02.01
Право
организация
социального
обеспечения

и

и

и

и

и

и
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Автономная некоммерческая
организация
"Центр
04.05.2018
социальной помощи "Доброе
дело"
ГУ - Управление Пенсионного
фонда РФ по Шиловскому
08.10.2018
району Рязанской области
(межрайонное)
Уполномоченный по правам
30.04.2019
ребенка в Рязанской области

31.12.2021

31.12.2024

31.12.2022

40.02.01
Право
организация
социального
обеспечения
40.02.01
Право
организация
социального
обеспечения
40.02.01
Право
организация
социального
обеспечения
40.02.01
Право
организация
социального
обеспечения

ГУ - Управление Пенсионного
фонда РФ по Щайкому району
17.05.2019
Рязанской
области
(межрайонное)

31.12.2021

филиал ВГТРК "Ока"

31.12.2025

42.02.01 Реклама

31.12.2025

42.02.01 Реклама

31.12.2025

42.02.01 Реклама

02.03.2018

ИП Воробьев С.В. Центр
медиатехнологий
02.03.2018
"Перспектива"
ИП
Сементин
Ю.А.
"Рязанский детский киноклуб 02.03.2018
"Kinolab"
ООО "Стройторг"

27.11.2018

31.12.2021

42.02.01 Реклама

ООО Центр-Тур"

28.11.2018

31.12.2021

42.02.01 Реклама

и

и

и

и

Качество подготовки выпускников факультета среднего профессионального
образования контролируется путем проведения промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся. Учебными планами предусматриваются различные формы
промежуточной аттестации: экзамен, дифференцированный зачет, курсовая работа.
Экзаменационные
материалы
по
учебным
дисциплинам
и
профессиональным модулям обсуждаются на заседаниях предметно-цикловых
комиссий факультета. Содержание и структура экзаменационных материалов, их
количественный состав соответствуют действующим рекомендациям Министерства
образования и науки РФ.
Для оценки знаний, умений, навыков и освоенных компетенций на
факультете среднего профессионального образования проводится текущий,
рубежный контроль, срез остаточных знаний студентов.
Текущий контроль служит для постоянного выявления уровня усвоения
знаний и его повышения, обеспечивает условия для своевременной корректировки и
разнообразия форм и методов работы преподавателя.
Государственная итоговая аттестация выпускников проводится на основании
программы Государственной итоговой аттестации.
Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников
факультета в 2019 году было сформировано три Государственные экзаменационные
комиссии.
Анализ выпускных квалификационных работ показал, что объем и
содержание работ соответствует требованиям по организации выполнения и защиты
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ВКР в образовательных организациях реализующих программы подготовки
специалистов среднего звена.
На каждую выпускную квалификационную работу имеется отзыв
руководителя и рецензия, где отмечаются положительные стороны работы и
недостатки.
В отчетах председателей ГЭК отмечается, что выпускники успешно
справляются с поставленными перед ними задачами при выполнении выпускных
квалификационных работ, демонстрируют необходимый уровень знаний и навыков.
Результаты защиты выпускных квалификационных работ в 2019 г.
представлены ниже.
Таблица 10 – Результаты ГИА выпускников специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения
№ п/п

Показатели

очная форма
1
Принято к защите работ
2
Защищено ВКР, в т.ч. с оценкой:
- отлично
- хорошо
- удовлетворительно
- неудовлетворительно
3
Средний балл

Всего
Кол-во

%

80
80
36
41
3
0
4,41

100
100
45
51,25
3,75
0
х

Всего
Кол-во

%

Таблица 11 – Результаты ГИА выпускников специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
№ п/п

Показатели

очная форма
1
Принято к защите работ
2
Защищено ВКР, в т.ч. с оценкой:
- отлично
- хорошо
- удовлетворительно
- неудовлетворительно
3
Средний балл

25
25
14
11
0
0
4,56

100
100
56
44
0
0
х

Таблица 12 – Результаты ГИА выпускников специальности 38.02.07
Банковское дело
№ п/п

Показатели

очная форма
1
Принято к защите работ
2
Защищено ВКР, в т.ч. с оценкой:
- отлично
- хорошо
- удовлетворительно
- неудовлетворительно
3
Средний балл

Всего
Кол-во

27
27
12
9
6
0
4,22

%
100
100
44,4
33,3
22,2
0
х

Председателями ГЭК было отмечено, что выпускники продемонстрировали
достаточно высокий уровень теоретической и практической подготовки. Они
уверено владеют понятийным аппаратом в профессиональной области в
соответствии с тематикой ВКР, методами обработки статистических данных,
информационными технологиями.
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Одно из основных направлений развития факультета среднего
профессионального образования – взаимодействие с социальными партнерами. В
2019 году выпускники факультета среднего профессионального образования не
только продолжили свое обучение по специальностям высшего образования, но и
трудоустраивались.
Таблица 13 – Информация о трудоустройстве выпускников факультета СПО, чел.

2015год
40.02.01 Право и
организация
социального обеспечения
38.02.01 Экономика
и
бухгалтерский
учет (по отраслям)
38.02.04 Коммерция
(по отраслям)
38.02.07 Банковское
дело
Всего
2016г.
40.02.01 Право и
организация социального
обеспечения
42.02.01 Реклама
38.02.01 Экономика
и
бухгалтерский
учет (по отраслям)
38.02.04 Коммерция
(по отраслям)
38.02.07 Банковское
дело
Всего
2017г.
40.02.01 Право и
организация социального
обеспечения
38.02.01 Экономика
и
бухгалтерский
учет (по отраслям)
38.02.07 Банковское
дело
2018 г.

по специальности

не по специальности

Трудоустроено
Всего выпускников

Наименование
ППССЗ

Продолжают
обучение по
программам
ВО

Служба в
рядах ВС
РФ

Отпуск по
уходу за
ребенком

38

7

0

28

3

0

9

2

2

2

3

0

19

7

0

12

0

0

17

3

0

14

0

0

83

19

2

56

6

0

65

10

0

38

15

2

3
13

1
4

0
2

0
6

0
0

0
1

15

5

0

6

3

0

31

4

0

24

3

0

127

24

2

74

21

3

72

7

0

53

12

0

17

2

0

14

0

1

27

3

0

19

4

0
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40.02.01 Право и
организация социального
обеспечения
38.02.01 Экономика
и
бухгалтерский
учет (по отраслям)
38.02.07 Банковское
дело
2019г.
40.02.01 Право и
организация социального
обеспечения
8.02.01 Экономика
и
бухгалтерский
учет (по отраслям)
38.02.07 Банковское
дело

115

89

5

14

0

2

26

19

3

1

0

1

36

24

4

7

0

0

69

46

7

6

4

4

29

19

3

3

3

0

22

13

3

5

0

1

Следует отметить, что в 2019 году по окончании факультета среднего
профессионального образования было трудоустроено 75,8% выпускников.
Продолжили свое обучение по программам высшего образования 11,7% от общего
количества выпускников.

Рисунок 4. Информация о трудоустройстве выпускников
Концепцией воспитательной работы определены следующие приоритетные
направления: гражданско-правовое, духовно-нравственное, профессиональнотрудовое, физическое воспитание, эстетическое воспитание.
В содержание воспитательной деятельности колледжа включены следующие
задачи:
1.
Создание условий для развития личности и ее успешной социализации,
профессиональной, творческой, общественной активности;
2.
Развитие воспитывающей образовательной среды.
3.
Работа с родителями как с социальными партнерами по выполнению
задач воспитания подростков.
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Для достижения этого на факультете СПО создана структура, ответственная
за организацию воспитательной работы: заместитель руководителя факультета СПО
(колледж), специалист факультета СПО (колледж), объединение кураторов,
творческие объединения, кружки и секции. Контролирует эту работу руководитель
факультета СПО (колледж).
Кураторы учебных групп являются исполнителями большей части
мероприятий воспитательной деятельности. Кураторы учебных групп назначаются
приказом директора филиала.
Воспитательная
деятельность
осуществляется
в
соответствии
с
утвержденными заместителем руководителя факультета планами работы кураторов
на текущий учебный год, обсуждение результатов воспитательной работы отражено
в протоколах педагогического совета факультета СПО.
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2.2 Образовательные программы высшего образования
В отчетном периоде Филиалом реализовывались следующие программы
высшего образования:
1) программы бакалавриата:
40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Государственно-правовой;
40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Гражданско-правовой;
40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Уголовно-правовой;
38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и кредит;
38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) Государственное и муниципальное
управление.
38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) Маркетинг в отраслях и сферах
деятельности,
38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) Управление персоналом.
2) программы специалитета:
38.05.02 Таможенное дело
Реализация этих программам осуществлялась в соответствии с требованиями
ФГОС ВО 3+ .
Учебные планы по структуре и содержанию, аудиторной нагрузке обучаемых
соответствует требованиям ФГОС.
Сроки освоения основных образовательных программ, общая трудоемкость их
освоения соответствует требованиям, изложенным в ФГОС.
Максимальный объем учебных занятий обучающихся в неделю, включая все
виды аудиторной в внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению
программы не превышает 54 академических часа.
Для студентов очно-заочной и заочной формы обучения годовой объем
программы не превышает 75 зачетных единиц.
Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю составляет: при
освоении программ бакалавриата и специалитета в очной форме обучения — не
более 27 академических часов.
Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении
образовательных программ в очно-заочной форме составляет не более 16
академических часов; в заочной форме обучения — не более 200 часов в год.
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по блоку
«Дисциплины (модули)» в структуре программ бакалавриата и специалитета,
составляет не более 50 % от объема аудиторных часов.
Общий объем каникулярного времени в учебном году входит в общую
продолжительность обучения.
Структура и содержание всех элементов образовательных программ
(дисциплины, практика, научно-исследовательская работа и государственная
итоговая аттестация) соответствуют требованиям ФГОС.
Часовой эквивалент зачетной единицы во всех образовательных программах
по ФГОС высшего образования составляет 36 академических часов.
В соответствии п.25 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, специалитета отражены:
-в календарных рабочих графиках исключены из продолжительности
обучения и каникул нерабочие праздничные дни;
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-в производственной практике выделена преддипломная практика, как
отдельный тип, ориентированный на подготовку выпускной квалификационной
работы;
-в учебных планах и программах практик отражен весь спектр
профессиональных компетенций, определенных образовательной программой.
Для образовательных программ бакалавриата и специалитета занятия по
физической культуре и спорту планируются в объеме не менее 72 академических
часов (2 з.е.)
Дисциплина Физическая культура и спорт (элективные дисциплины)
реализуется в объеме 328 академических часов (указанные академические часы
являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся). В
планируемый объем занятий по этой дисциплине включаются практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся.
Трудоемкость дисциплин по выбору студента составляет не менее 30 % от
общего объема времени, отведенного на вариативную часть блока 1 «Дисциплины
(модули)» образовательной программы. Дисциплины, которые предлагаются для
выбора студента, объединены в группы, количество дисциплин в одной группе не
превышает двух-трех, из которых студент выбирает к освоению одну дисциплину.
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по
блоку1 «Дисциплины (модули) соответствует требованиям ФГОС — для программ
бакалавриата и специалитета от общего количества часов аудиторных занятий,
отведенных на реализацию данного блока.
Объем структурных элементов программы, относящихся к практике и
государственной итоговой аттестации, рассчитывается исходя из соотношения: 1
учебная неделя составляет 1,5 зачетных единицы.
Самостоятельная
работа
по
дисциплинам
предусматривает
самостоятельную работу в семестре и в зачетно-экзаменационную сессию
(подготовка к промежуточной аттестации, сдаче зачетов, экзаменов и защите
курсовых работ). Самостоятельная работа студентов занимает от 50% (очной формы)
до 90% (заочной формы) учебного времени.
Самостоятельная работа обучающегося может осуществляться в следующих
формах: подготовка эссе, рефератов, контрольных работ, расчетных заданий,
творческих заданий, индивидуальных и групповых проектов, презентаций, научных
статей, докладов, сообщений и т.д.
В Филиале реализуется система бельно-рейтинговой оценки достижений
обучающихся (далее БРС), которая предназначена для решения следующих задач:
- стимулирование обучающихся к регулярной учебной и внеучебной
деятельности;
-организации непрерывного контроля освоения обучающимися элементов
основных профессиональных образовательных программ высшего образования
(программы бакалавриата и специалитета) и среднего профессионального
образования;
-комплексной оценки результативности учебной и внеучебной деятельности
обучающихся в течение семестра;
-создание для преподавателей, руководства кафедр надежного инструментария
для осуществления систематического и регулярного контроля за учебной и
внеучебной деятельностью обучающихся.
Практика обучающихся в Филиале является видом учебной деятельности,
направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и
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компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью. На сегодняшний день база практик
студентов Филиала включает 335 договоров с профильными предприятиями
(организациями), что позволяет в полном объеме обеспечить качественную
практическую подготовка по программам высшего образования.
2.3 Организация приема и качественный состав абитуриентов
Согласно приказу № 72 от 28.09.2018 г. «О начале приема на обучение по
программам бакалавриата, специалитета и программам подготовки специалистов
среднего звена на 2019/2020 учебный год» в Филиале была сформирована и
приступила к работе Приемная комиссия по приему абитуриентов на 2019/2020
учебный год.
Целью приемной комиссии:
- организация процесса формирования контингента студентов из числа
наиболее способных и подготовленных лиц.
Для достижения цели приемная комиссия взаимодействует с подразделениями
университета,
разрабатывает
предложения
и
проводит
согласованные
организационные мероприятия, направленные на обеспечение набора в ВУЗ.
Приемная
комиссия
взаимодействует
с
другими
структурными
подразделениями Филиала и Центральной приемной комиссией ЧОУ ВО «МУ
имени С.Ю. Витте» при решении вопросов входящих в её компетенцию.
В соответствии с лицензией филиал осуществлял набор на 1 курс:
- бакалавров по 3 направлениям и 1 специальности
- специалистов на старшие курсы по
ВПО:
по специальностям
38.05.02 Таможенное дело
по направлениям бакалавриата
40.03.01 Юриспруденция;
38.03.01 Экономика;
38.03.02 Менеджмент;
СПО:
по специальностям
40.02.01 Право и организация социального обеспечения;
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
42.02.01 Реклама;
38.02.04 Коммерция (по отраслям);
38.02.07 Банковское дело;
Обучение в филиале ведется по очной, очно-заочной, заочной и заочной
(выходного дня) формам обучения, по полной и индивидуальной образовательным
программам, а также существует возможность обучения по двум образовательным
программам одновременно по разным формам обучения.
Согласно приказам Министерства образования и науки Российской Федерации
о порядке приема абитуриентов и об утверждении перечня вступительных
испытаний в ВУЗы в 2019 г. Филиал в качестве вступительного испытания принимал
результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
А так же проводились вступительные испытания проводимые университетом
самостоятельно по ВО, по следующим предметам: русский язык, математика,
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история, обществознание и основы экономических знаний. По факультету СПО
творческое задание по специальности 42.02.01 Реклама.
Программы вступительных испытаний по каждой дисциплине вступительного
испытания,
проводимого
Университетом
самостоятельно,
своевременно
обновляются и размещаются на сайте Университета в разделе « AБИТУРИЕНТУ».
По результатам ЕГЭ, и вступительных испытаний проводимых ВУЗом
самостоятельно количество принятых студентов на сегодняшний день составляет:
ВПО
−
очная форма обучения -56чел. (95,0%)
−
очно-заочная форма обучения- 140чел.(82,4,0%)
−
заочная( выходного дня) форма обучения - 50чел.(59,0%)
−
заочная форма обучения - 209чел. (149,3%)
−
восстановлено из числа ранее отчисленных - 6чел.
−
переводом из других ВУЗов - 35чел.
СПО
−
очная форма обучения на базе 9 классов-75чел. (167,0%)
−
очная форма обучения на базе 11 классов – 31чел. (124,0%)
−
заочная форма обучения на базе 9 классов – 53чел.(133,0%)
−
заочная форма обучения на базе 11 классов – 85чел.(283,3%)
−
старшие курсы - 18чел.
−
восстановлено из числа ранее отчисленных – 9чел.
Наибольшим спросом в этом году пользовались следующие направления и
специальности:
−
«Юриспруденция» - 220чел.
−
«Экономика» - 105чел.
−
«Менеджмент» - 136чел.
−
«Таможенное дело» -35чел.
СПО
−
«Право и организация социального обеспечения» - 177чел
−
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» - 37чел.
−
«Банковское дело» - 33чел.
−
«Реклама» - 10чел.
−
«Коммерция»-14чел.
−
Филиалу в этом году было выделено 4 бюджетных мест по очной форме
обучения по всем направления и одной специальности. Документы для участия в
конкурсе принимались с 20 июня по 26 июля 2019 г. Приказ о зачислении с 2
сентября был издан 3 августа 2019 г.
На факультете ВО в этом году восстановлено – 6 человек, на факультете СПО
восстановлено - 6 человек.
В результате проделанной работы план на отчетный период набора выполнен:
ВПО - на 102,5 %,(496 чел.)
СПО - перевыполнен -194,0%. (271 чел.).
2.4. Контингент обучающихся
В Таблицах 14, 15, 16, 17, 18 «Распределение численности студентов по
направлениям подготовки и специальностям» приведены данные о контингенте
обучающихся в Филиале ЧОУВО «Московский университет имени С.Ю. Витте» в г.
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Рязани по состоянию на 01.10.2019 по программам высшего образования и среднего
профессионального образования.
Таблица 14 - Распределение численности студентов по направлениям подготовки и
специальностям ВО очной формы обучения
Итого студентов на всех курсах
из них лица с
Код
направления
Наименование направления подготовки
ОВЗ,
подготовки
(специальности)
инвалиды,
всего
(специальности)
детиинвалиды
Программы бакалавриата – всего
Х
134
0
в том числе по направлениям:
Экономика
38.03.01
27
0
Менеджмент
38.03.02
12
0
Юриспруденция
40.03.01
95
0
Программы специалитета – всего
Х
58
0
в том числе по специальностям:
Таможенное дело
38.05.02
58
0
Всего
Х
192
0

Таблица 15 - Распределение численности студентов по направлениям подготовки и
специальностям ВО очно-заочной формы обучения
Итого студентов на всех курсах
из них лица с
Код
направления
Наименование направления подготовки
ОВЗ,
подготовки
(специальности)
инвалиды,
всего
(специальности)
детиинвалиды
Программы бакалавриата – всего
Х
465
0
Юриспруденция
40.03.01
465
0
Всего
Х
465
0

Таблица 16 - Распределение численности студентов по направлениям подготовки и
специальностям ВО заочной формы обучения
Итого студентов на всех курсах
Код
направления
из них лица с
Наименование направления подготовки
подготовки
ОВЗ,
(специальности)
всего
(специальности)
инвалиды,
дети-ивалиды
Программы бакалавриата – всего
Х
749
0
в том числе по направлениям:
0
Экономика
38.03.01
317
Менеджмент
38.03.02
158
0
Юриспруденция
40.03.01
274
0
Программы специалитета – всего
Х
48
0
в том числе по специальностям:
0
Таможенное дело
38.05.02
48
Всего
Х
797
0
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Таблица 17 - Распределение численности студентов по специальностям СПО
очной формы обучения

Итого студентов на всех курсах
Код
направления
из них лица с
Наименование направления подготовки
подготовки
ОВЗ,
(специальности)
всего
(специальности)
инвалиды,
дети-ивалиды
Программы подготовки специалистов
среднего звена:
на базе основного общего образования всего
Х
161
2
в том числе по специальностям:
Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01
21
0
Банковское дело
38.02.07
23
1
Право и организация социального
обеспечения
40.02.01
100
1
Реклама
42.02.01
17
0
на базе среднего общего образования –
всего
Х
52
0
в том числе по специальностям:
Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01
5
0
Банковское дело
38.02.07
5
0
Право и организация социального
обеспечения
40.02.01
38
0
Реклама
42.02.01
4
0
Всего
Х
213
2

Таблица 18 - Распределение численности студентов по специальностям СПО
заочной формы обучения

Итого студентов на всех курсах
Код
направления
из них лица с
Наименование направления подготовки
подготовки
ОВЗ,
(специальности)
всего
(специальности)
инвалиды,
дети-ивалиды
Программы подготовки специалистов
среднего звена:
на базе основного общего образования всего
Х
102
2
в том числе по специальностям:
Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01
24
0
Банковское дело
38.02.07
24
Право и организация социального
обеспечения
40.02.01
54
2
на базе среднего общего образования –
всего
Х
121
1
в том числе по специальностям:
Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.01
22
1
Банковское дело
38.02.07
14
0
Право и организация социального
обеспечения
40.02.01
85
0
Всего
Х
223
3
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Общее число студентов, обучающихся на 01.10.2019, составило 1890
студентов, из них 1454 обучается по программам высшего образования, а 436 – по
программам среднего профессионального образования.
По программам бакалавриата обучается 1348 студентов (93 %), по программам
специалитета – 106 студентов (7 %).
По очной форме обучения 192 студента по программам ВО и 213 – по
программам СПО. По очно-заочной форме обучаются 465 студентов по программам
ВО. По заочной форме обучаются 797 студентов по программам ВО и 223 – по
программам СПО.
Наибольшее количество студентов обучается по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция по программе ВО (834 человека (57 %)) и по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения по
программе СПО (277 человек (64 %)).
Далее приведены таблицы 19, 20, 21, 22, 23 «Движение численности студентов
ВО» в которых отражены данные о прибытии и выбытии студентов по тем или иным
причинам за период с 01.10.2018 г. по 30.09.2019 г.
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Таблица 19 - Движение численности студентов ВО по очной форме обучения
(без учета студентов из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, обучавшихся в
соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Код по ОКЕИ: человек – 792

Программы бакалавриата
Программы специалитета
Программы магистратуры
В том числе обучаются
В том числе обучаются
В том числе обучаются
Всего за счет бюджетных по
Всего за счет бюджетных по
Всего за счет бюджетных по
№
Наименование показателей
стро (сумм ассигнований
догово- (сумм ассигнований
догово- (сумм ассигнований
догов
а гр. феде- бюдже местн рам об а гр. феде- бюдже местн рам об а гр. феде- бюдже местн оки
ого
ого
ого
4–7) ральн та
9–12) ральн та
14–17) ральн та
окаокарам
ого
субъе бюдже зании
ого
субъе бюдже зании
ого
субъе бюдже об
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Прибыло студентов – всего (сумма стр. 01
10
10
1
1
в
том
числе:
переведено с других форм обучения 02
1
1
1
1
й б из других образовательных
й
переведено
8
8
организаций с программ того же уровня 03
восстановлены
из
числа
ранее 04
1
1
прибыло по другим причинам
05
Выбыло студентов – всего (сумма стр. 06
17
17
4
4
в
том
числе:
переведено на другие формы обучения 07
9
9
4
4
переведено в другие образовательные
организации на программы того же
уровня
08
3
3
по болезни
09
добровольно
прекратили
1
1
образовательные отношения (бросили 10
отчислено:
по неуспеваемости
11
1
1
из стр. 11 – не прошли итоговую 12
в
виде
меры
дисциплинарного 13
из-за просрочки оплаты обучения
14
2
X
X
X
2
X
X
X
X
X
X
выбыло по другим причинам
15
1
1
Численность студентов на начало
прошлого учебного года (на 1 октября) 16
169
169
41
41
-
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Таблица 20 - Движение численности студентов ВО по очно-заочной форме обучения
(без учета студентов из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, обучавшихся в
соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Код по ОКЕИ: человек – 792
Программы бакалавриата
Программы специалитета
Программы магистратуры
В том числе обучаются
В том числе обучаются
В том числе обучаются
Всего за счет бюджетных по
Всего за счет бюджетных по
Всего за
№
счет по
Наименование показателей
стро (сумм ассигнований
догово- (сумм ассигнований
догово- (сумм бюджетных
догов
а гр. феде- бюдже местн рам об а гр. феде- бюдже местн рам об а гр. феде- бюдже мес оки
ого
ого
тно рам
4–7) ральн та
9–12) ральн та
14–17) ральн та
окаокаого
субъе бюдже зании
ого
субъе бюдже зании
ого
субъе го об
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 17
Прибыло студентов – всего (сумма стр. 02– 01
39
39
в
том
числе:
переведено с других форм обучения данной 02
30
30
б
переведено
из других образовательных
организаций с программ того же уровня
03
8
8
восстановлены из числа ранее отчисленных 04
1
1
прибыло по другим причинам
05
Выбыло студентов – всего (сумма стр. 07–11, 06
14
14
в
том
числе:
переведено на другие формы обучения 07
1
1
й
переведено
в другие образовательные
организации на программы того же уровня 08
по болезни
09
добровольно прекратили образовательные
10
отношения (бросили учебу)
отчислено:
11
по неуспеваемости
из стр. 11 – не прошли итоговую 12
в виде меры дисциплинарного взыскания 13
из-за просрочки оплаты обучения
14
13
X
X
X
13
X
X
X
X
X
X выбыло по другим причинам
15
Численность студентов на начало прошлого
учебного года (на 1 октября)
16

301

-

-

-

301

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Таблица 21 - Движение численности студентов ВО по заочной форме обучения
(без учета студентов из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, обучавшихся
в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации)
Код по ОКЕИ: человек – 792

Наименование показателей

Программы бакалавриата
Программы специалитета
Программы магистратуры
В том числе обучаются
В том числе обучаются
В том числе обучаются
за счет бюджетных по
№
Всего за счет бюджетных по
Всего за счет бюджетных по
Всего ассигнований
договодоговодог
строк
(сумма ассигнований
(сумма ассигнований
феде- бюдже местно рам
феде- бюдже местно ово
(сумма феде- бюдже местно рам
об
об
и
гр. 9– рально
гр. 14– рально
го
та
го
та
го
гр. 4–7) рально та
окаока17)
12)
го
го
го
субъек бюдже зании
субъек бюдже зании
субъек бюдже рам
бюдже та РФ та
бюдже та РФ та
бюдже та РФ та
платплатоб
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
01
38
38
3
3
-

1
Прибыло студентов – всего (сумма стр. 02–05)
в
том
числе:
переведено с других форм обучения данной
образовательной организации с программ того 02
переведено
из
других
образовательных
03
организаций с программ того же уровня
восстановлены из числа ранее отчисленных
04
прибыло по другим причинам
05
Выбыло студентов – всего (сумма стр. 07–11, 13– 06
в
том
числе:
переведено на другие формы обучения данной
организации на программы того же уровня
07
переведено
в
другие
образовательные
организации на программы того же уровня
08
по болезни
09
добровольно
прекратили
образовательные
10
отношения (бросили учебу)
отчислено:
11
по неуспеваемости
из стр. 11 – не прошли итоговую аттестацию
12
в виде меры дисциплинарного взыскания
13
из-за просрочки оплаты обучения
14
выбыло по другим причинам
15
Численность студентов на начало прошлого
16
учебного года (на 1 октября)

7

-

-

-

7

2

-

-

-

2

-

-

-

-

-

24
7
85

-

-

-

24
7
85

1
3

-

-

-

1
3

-

-

-

-

-

24

-

-

-

24

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

2
-

-

-

-

2
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10
3
45
2

X
-

X
-

X
-

10
3
45
2

2
-

X
-

X
-

X
-

2
-

-

X
-

X
-

X
-

-

981

-

-

-

981

34

-

-

-

34

-

-

-

-

-
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Таблица 22 - Движение численности студентов СПО по очной форме обучения
(без учета студентов из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, обучавшихся в
соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Код по ОКЕИ: человек – 792

Программы
подготовки Программы
подготовки Программы
подготовки Программы
подготовки
специалистов среднего звена на специалистов среднего звена на квалифицированных
рабочих, квалифицированных рабочих,
базе
основного
общего базе
среднего
общего служащих на базе основного служащих на базе среднего
№
б
б
б
б
В том числе обучаются
В том числе обучаются
Вб
том числе обучаются
Вб
том числе обучаются
стр
Всего
Всего
Наименование показателей
за
счет по
за
счет по
за
счет по
за
счет по
Всего
Всего
обюджетных
догово- (сумм бюджетных
догово- (сумм бюджетных
догово- (сумм бюджетных
догов
(сумм
ки
а гр. феде бюд- мест- рам об а гр. феде бюд- мест- оа гр. феде бюд- мест- рам об а гр. феде бюд- мест- рам об
14–
19–
жета ного окажета ного окажета ного окажета ного рам
4–7) 9–12) 17)
22)
раль- субъ бюд- зании
раль- субъ бюд- зании
раль- субъ бюд- зании
раль- субъ бюд- об
ного екта жета
ного екта жета
ного екта жета
ного екта жета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Прибыло студентов – всего (сумма 01 21
21
1
1
в
том
числе:
переведено
с
других
форм
обучения данной образовательной 02 3
3
переведено
из
других
14
образовательных организаций с 03 14
восстановлены из числа ранее 04 4
4
1
1
прибыло по другим причинам
05 Выбыло студентов – всего (сумма
06 8
8
2
2
стр 07–11 13–15)
в
том
числе:
переведено на другие формы
обучения данной организации на 07 2
2
переведено
в
другие
образовательные организации на 08 по болезни
09 добровольно
прекратили
2
1
1
образовательные
отношения 10 2
отчислено:
11 2
2
1
1
по неуспеваемости
из стр. 11 – не прошли итоговую
12 аттестацию
в виде меры дисциплинарного 13 из-за просрочки оплаты обучения 14 2
X
X
X
2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
выбыло по другим причинам
15 Численность студентов на начало
111
47
47
прошлого учебного года (на 1 16 111

40

Таблица 23 - Движение численности студентов СПО по заочной форме обучения
(без учета студентов из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, обучавшихся в
соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации)
Код по ОКЕИ: человек – 792

Программы
подготовки Программы
подготовки Программы
подготовки Программы
подготовки
специалистов среднего звена на специалистов среднего звена на квалифицированных
рабочих, квалифицированных рабочих,
базе
основного
общего базе
среднего
общего служащих на базе основного служащих на базе среднего
образования
образования
общего образования
общего образования
№
В том числе обучаются
В том числе обучаются
В том числе обучаются
В том числе обучаются
стр
за
счет по
за
счет по
за
счет по
за
счет по
Наименование показателей
Всего
Всего
о- Всего бюджетных
догово- Всего бюджетных
договобюджетных
договобюджетных
догов
(сумм феде
(сумм феде
ки (сумм феде бюдбюдбюд(сумм феде бюдрам
об
рам
об
рам
об
местместместмест- оа гр. а гр. жета
жета
жета
жета
а гр. а гр. окаокаокарам
ного
ного
14–
19–
раль- субъ ного зании
раль- субъ ного об
4–7) раль- субъ
9–12) раль- субъ
зании
зании
17)
22)
ного екта бюд- платного екта бюд- платного екта бюд- платного екта бюд- окабюд- РФ жета ных
бюд- РФ жета ных
бюд- РФ жета ных
бюд- РФ жета зани
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Прибыло студентов – всего (сумма 01 3
3
1
1
в
том
числе:
переведено с других форм обучения
данной
образовательной 02 переведено
из
других
1
1
1
образовательных организаций с 03 1
восстановлены из числа ранее 04 2
2
прибыло по другим причинам
05 Выбыло студентов – всего (сумма
06 14
14
19
19
стр 07–11 13–15)
в
том
числе:
переведено на другие формы
обучения данной организации на 07 3
3
переведено
в
другие
образовательные организации на 08 по болезни
09 добровольно
прекратили
1
2
2
образовательные
отношения 10 1
отчислено:
11 8
8
13
13
по неуспеваемости
из стр. 11 – не прошли итоговую
12 аттестацию
в виде меры дисциплинарного 13 из-за просрочки оплаты обучения 14 2
X
X
X
2
4
X
X
X
4
X
X
X
X
X
X
выбыло по другим причинам
15 -
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Численность студентов на начало
прошлого учебного года (на 1
октября)
16 96

-

-

-

96

115

-

-

-

115

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42

По данным таблиц видно, что всего по программам ВО прибыл 91 студент,
выбыло – 123 студента, а по программам СПО прибыло – 26 студентов, выбыло – 43
студента.
2.5. Качество подготовки выпускников
В разделе приведены данные о выпуске по специальностям и направлениям
подготовки высшего образования и по специальностям среднего профессионального
образования в 2019 году.
Таблица 24 - Распределение численности выпуска бакалавров, специалистов,
магистров по направлениям подготовки и специальностям ВО в 2019 году
по очной форме обучения
Наименование
направления
(специальности)

Выпуск
фактический
с
01.10.
прошлого
года
напо 30.09. текущего года

Код
правления
подготовки
подготовки
(специальности) всего

Программы бакалавриата – всего
X
в
том
числе
по
направлениям:
Экономика
38.03.01
Менеджмент
38.03.02
Юриспруденция
40.03.01
Программы специалитета – всего
X
Программы магистратуры – всего
X
Всего по программам бакалавриата,
специалитета и магистратуры
X

61

из них лица с
ОВЗ, инвалиды,
дети-инвалиды
0

0
38
23
0
0

0
0
0
0
0

61

0

Таблица 25 - Распределение численности выпуска бакалавров, специалистов,
магистров по направлениям подготовки и специальностям ВО в 2019 году
по заочной форме обучения
Наименование
направления
(специальности)

Код
правления
подготовки подготовки
(специальности)

Программы бакалавриата – всего
X
в том числе по направлениям:
Экономика
38.03.01
Менеджмент
38.03.02
Юриспруденция
40.03.01
Программы специалитета – всего
X
Программы магистратуры – всего
X
Всего по программам бакалавриата,
специалитета и магистратуры
X

Выпуск
фактический
на- с
01.10.
прошлого
года
по 30.09. текущего года
из них лица с
ОВЗ, инвалиды,
всего
дети422

0

101
97
224
0
0

0
0
0
0
0

422

0

В 2019 году выпуск по программам ВО составил 483 человек (все бакалавриат).
Наибольшее количество выпускников по программам ВО было по направлению
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подготовки 40.03.01 Юриспруденция – 247 человек (в 2018 году наибольшее число
выпускников также было по направлению 40.03.01 Юриспруденция – 294
выпускника), а наименьшее – по направлению 38.03.01 Экономика – 101 выпускник.
Таблица 26 Распределение численности выпуска по специальностям СПО в
2019 году
по очной форме обучения
Выпуск
фактический
с
01.10
прошлого
года
Наименование специальности, профессии по
Код
спе- по 30.09 текущего года
перечням
профессий
и
специальностей,
циальности,
из них лица с
утвержденных приказом Минобрнауки России
профессии
ОВЗ,
от 29.10.2013 № 1199
всего
инвалиды,
детиПрограммы подготовки специалистов среднего
звена:
на базе основного общего образования – всего
X

29

0

в
том
числе
по
специальностям:
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
38.02.01

0

0

Банковское дело

38.02.07

13

0

Право и организация социального обеспечения

40.02.01

16

0

на базе среднего общего образования – всего

X

21

0

в
том
числе
по
специальностям:
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
38.02.01
Банковское дело
38.02.07

8
7

0
0

Право и организация социального обеспечения

6

0

Всего по программам подготовки специалистов
среднего звена
X

50

0

Программы
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих:
на базе основного общего образования – всего
X
на базе среднего общего образования – всего
X

0
0

0
0

Всего
по
программам
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
X

0

0

Итого по программам среднего профессионального
образования
X

50

0

40.02.01
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Таблица 27 - Распределение численности выпуска по специальностям СПО в 2019
году
по заочной форме обучения
Выпуск
фактический
с
01.10
прошлого
года
Наименование специальности, профессии по
Код
спе- по 30.09 текущего года
перечням
профессий
и
специальностей,
циальности,
из них лица с
утвержденных приказом Минобрнауки России
профессии
ОВЗ, инвалиды,
от 29.10.2013 № 1199
всего
детиПрограммы подготовки специалистов среднего
звена:
на базе основного общего образования – всего

X

в
том
числе
по
специальностям:
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
38.02.01
Право и организация социального обеспечения
40.02.01
на базе среднего общего образования – всего
X
в
том
числе
по
специальностям:
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
38.02.01
Банковское дело
38.02.07
Право и организация социального обеспечения

40.02.01

Всего по программам подготовки специалистов
среднего звена
X
Программы
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих:
на базе основного общего образования – всего

X
на базе среднего общего образования – всего
X
Всего
по
программам
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
X
Итого
по
программам
среднего
профессионального образования
X

21

0

6
15
48

0
0
0

8
8

0
0

32

0

69

0

0
0

0
0

0

0

69

0

В 2019 году выпуск по специальностям СПО составил 119 человек.
Наибольшее количество выпускников по программам СПО было по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения – 69 выпускников (в 2018
году наибольшее число выпускников было по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения – 54 выпускника).
В таблицах 28, 29 «Распределение численности выпуска по гражданству»
представлены данные об иностранных гражданах, завершивших обучение в 2019 году
по программам ВО и СПО.

45

Таблица 28 - Распределение численности выпуска по гражданству (очная
форма обучения)
Программы бакалавриата
в том числе обучались
договоза счет бюджетных по
рам
об
окаКод
ассигнований
зании
платгосудар- Выпуск –
федества по всего
бюдже местн ных образорально
вательных
ОКСМ
та
ого
го
субъек бюдже услуг
бюдже
та РФ та
та

Наименование показателей

Студенты, обучающиеся на
общего приема – всего
в
том
граждане Российской Федерации

условиях
числе:

граждане иностранных государств – всего
в том числе из иностранных государств:
Республика Таджикистан

X

61

0

0

0

61

643

59

0

0

0

59

X

2

0

0

0

2

762

2

0

0

0

2

Таблица 29 -Распределение численности выпуска по гражданству (заочная форма
обучения)
Программы бакалавриата
в том числе обучались
Наименование показателей

договоза счет бюджетных по
рам об окаКод
ассигнований
зании
платгосудар- Выпуск –
феденых
образоства по всего
бюдже местн
рально
вательных
ОКСМ
та
ого
го
субъек бюдже услуг
бюдже
та РФ та
та

Студенты, обучающиеся на условиях
общего приема – всего
X
в
том
числе:
643
граждане Российской Федерации
граждане иностранных государств – всего X
в том числе из иностранных государств:
Республика Казахстан
398
Республика Молдова
498
Республика Узбекистан
860

422

0

0

0

422

418
4

0
0

0
0

0
0

418
4

1
1
2

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
1
2

Таким образом, выпуск студентов из числа граждан иностранных государств по
программам высшего образования составил 6 человек.
Выпускников из числа граждан иностранных государств по программам
среднего профессионального образования в 2019 году не было.
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2.6 Востребованность и трудоустройство выпускников
Востребованность
выпускников
учреждений
высшего
и
среднего
профессионального образования – один из основных, объективных и независимых
показателей качества подготовки специалистов.
С целью координации деятельности по трудоустройству студентов и
выпускников в Филиале действует отдел карьеры, практики и трудоустройства.
Основными задачами отдела являются:
1.
Организация профессионально-практической подготовки студентов
филиала в соответствии с государственными образовательными стандартами по
направлениям подготовки (специальностям) высшего и среднего профессионального
образования.
2.
Осуществление контроля за проведением практик непосредственно в
организациях, за соблюдением ее сроков и содержания.
3.
Организация работы по содействию трудоустройству студентов и
карьерному росту выпускников филиала.
Филиал организует работу по следующим направлениям:
−
организация презентаций и прочих мероприятий с компаниямипартнерами, предлагающими вакансии лицам, преимущественно, без опыта работы;
−
размещение информации о вакансиях для студентов на сайте Филиала
Университета, а также на информационных стендах;
−
сбор информации об открытых вакансиях от партнёров-работодателей
Филиала;
−
взаимодействие с партнерами на предмет организации практики с
возможностью последующего трудоустройства студентов;
−
адресная работа по запросам.
Так в 2019 году в Филиал поступали предложения о вакансиях из таких
организаций, как ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), филиал ПАО МТС в г.Рязани,
«Консультант плюс», Следственное управление УМВД России по Рязанской области,
Следственное управление Следственного Комитета РФ по Рязанской области,
Главное управление по взаимодействию с федеральными территориальными
органами Рязанской области, Рязанская областная нотариальная палата, УФСБ России
по Рязанской области, ГБУ РО «МФЦ Рязанской области», ООО «Априори-Аудит»,
АО «Рязанская ипотечная корпорация».
Положительно на вопросе трудоустройства сказывается сотрудничество с
различными учреждениями, организациями и предприятиями в рамках направления
студентов на практику. Так, многие студенты во время прохождения учебной,
производственной практики получают от руководителей учреждений, организаций
предложения о дальнейшем трудоустройстве.
Отдел карьеры, практики и трудоустройства осуществляет мониторинг
трудоустройства выпускников, а именно составляет отчет о трудоустройстве
(количество
трудоустроенных
студентов,
место
работы).
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Таблица 30 - Информация о трудоустройстве выпускников 2018/2019 учебного года
(зимний выпуск по состоянию на 01.02.2019 г.)
Факультет Направление
подготовки
(специальност
ь)

Всего Трудоустроено, Ищут работу, Причины нетрудоустройства,
выпускн чел.
чел.
чел.
иков,
чел.
по
не
по по
не по продолж отпуск служ прочие
специал специал специа специа ение
по уходу ба в причин
ьности ьности льност льност обучени за
ВС ы
и
я
ребенко РФ
и
м
Филиал ЧОУВО "Московский университет имени С.Ю.Витте" в г. Рязани
Высшее
образов
ание

Факуль
тет
среднег
о
професс
иональн
ого
образов
ания
Итого:

Направлени
е
"Юриспруде
нция"
Направлени
е
Экономика
Направлени
е
Менеджмен
т
Право
и
организация
социального
обеспечения
Банковское
дело
Экономика
и
бухгалтерск
ий учет

171

143

20

5

0

0

3

0

0

63

51

3

3

0

0

6

0

0

74

54

11

8

0

0

1

0

0

31

24

2

2

0

1

2

0

0

7

5

1

1

0

0

0

0

0

8

6

0

0

0

1

1

0

0

354

283

37

19

0

2

13

0

0

Таблица 31 Информация о трудоустройстве выпускников 2018/2019 учебного года
(летний выпуск по состоянию на 01.06.2019 г.)
Факультет Направление
подготовки
(специальност
ь)

Всего Трудоустроено, Ищут работу, Причины нетрудоустройства,
выпускн чел.
чел.
чел.
иков,
чел.
по
не
по по
не попродолж отпуск служпрочие
специал специал специа специа ение
по
ба впричин
ьности ьности льност льност обучен уходу ВС ы
и
ия
за
РФ
и
ребенк
ом
Филиал ЧОУВО "Московский университет имени С.Ю.Витте" в г. Рязани
Высшее
образов

Направлени
е

79

47

11

7

0

5

4

5

0
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ание

Факуль
тет
среднег
о
професс
иональн
ого
образов
ания
Итого:

"Юриспруде
нция"
Направлени
е
Экономика
39
Направлени
е
Менеджмен
т
62
Право
и
организация
социального
обеспечения 38
Банковское
дело
Экономика
и
бухгалтерск
ий учет

27

7

3

0

0

2

0

0

40

6

4

0

6

1

5

0

22

5

0

0

5

2

4

0

22

14

2

0

0

3

0

3

0

14
254

7
157

3
34

0
14

0
0

4
23

0
9

0
17

0
0

В настоящее время выпускники работают как на предприятиях малого и
среднего бизнеса, так и в крупных российских компаниях, в государственных и
муниципальных органах власти, силовых структурах, общественных организациях:
Администрации различных муниципальных образований Рязанской области, АО
"ГРПЗ", ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), АО "РНПК", АО "Россельхозбанк", органы
судебной власти, МЧС, МВД.
В числе выпускников филиала следует отметить лиц, занимающих
руководящие должности – Кокорева Галина Анатольевна (УМВД России по
Московской области), Трушин Александр Викторович (Муниципальное образование
– Окское сельское поселение, Рязанская область) и др.
Из изложенного можно сделать вывод, что востребованность выпускников
Филиала продолжает оставаться на высоком уровне и одна из основных задач
Филиала – повешение конкурентоспособности студентов на рынке труда успешно
выполняется.
Филиал продолжает работу по совершенствованию эффективных механизмов,
формирующих устойчивые прямые и обратные связи между работодателями и
соискателями, включая прогноз потребности специалистов, открытые и доступные
информационные ресурсы
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2.7 Качество образования
2.7.1. Внутренняя оценка качества образования
В Филиале создана и функционирует система обеспечения качества
образования. Система контроля качества образования представляет собой комплекс
мероприятий и процедур внешнего и внутреннего характера, направленных на
изучение и оценку процесса и результатов подготовки студентов по всем
направлениям/специальностям и формам обучения.
Качество подготовки специалистов в Филиале обеспечивается различными
мероприятиями и процедурами, среди которых:
−
систематический контроль качества содержания и освоения
образовательных программ студентами;
−
регулярный мониторинг проведения учебных занятий и в целом качества
образовательного процесса;
−
проведение установленных процедур государственной аттестации
выпускников;
−
степень востребованности выпускников на рынке труда.
Анализ содержания подготовки выпускников по всем реализуемым
программам показывает, что учебный процесс организован в строгом соответствии с
учебными планами и рабочими программами и отвечает требованиям ФГОС.
Результаты и оценка качества образования, осуществляемая в Филиале и
регламентируемая локальными нормативными актами, являются предметом
рассмотрения на заседаниях кафедр, совещаниях Совета по качеству, Совете филиала,
что подтверждается соответствующими протоколами.
Основной формой контроля и оценки знаний студентов являются текущий
контроль и промежуточная аттестация, которые направлены на проверку знаний
студентов по всей дисциплине или ее части и проводится в форме зачетов, экзаменов,
защиты курсовых работ и иных видов работ, предусмотренных учебной программой
дисциплины. Вопросы к экзаменам и зачетам обсуждаются и утверждаются на
заседаниях кафедр филиала к началу учебного года.
Также на кафедрах применяется такой вид контроля качества проведения
учебных занятий как взаимное посещение занятий ППС с целью оказания
методической помощи молодым преподавателям.
В Университете разработаны контрольно-измерительные материалы по оценке
успеваемости студентов; внедрена технология проверки курсовых и дипломных работ
студентов и иных письменных работ с применением системы «Антиплагиат».
При проведении промежуточной аттестации помимо традиционных форм
опросов по билетам и подготовки специальных вопросов используются такие формы,
как: кейсы, творческие задания, рабочая тетрадь, рефераты и т.п., помогающие
раскрыть креативные способности студентов, их практические умения и навыки.
Разработанные фонды оценочных средств, используемые при проведении
промежуточной аттестации, направлены на оценку качества освоения компетенций,
приобретаемых обучающимися.
Освоение образовательных программ высшего профессионального образования
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников,
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целью которой является установление уровня подготовки выпускника к выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям
государственных образовательных стандартов высшего образования.
Государственная итоговая аттестация студентов осуществляется в соответствии
с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших
учебных заведений РФ, утвержденным Приказом Министерства образования
Российской Федерации от 2015г №636 и Положением об итоговой государственной
аттестации.
Государственная итоговая аттестация осуществляется государственными
экзаменационными комиссиями (ГЭК), организуемыми по каждой образовательной
программе. Состав председателей ГЭК утверждается Министерством образования и
науки Российской Федерации. Состав ГЭК утверждается приказом ректора.
Председатель комиссии это внешний высококвалифицированный специалист,
работающий в соответствующей области, как правило, доктор или кандидат наук. В
состав ГЭК входят представители работодателей от ведущих организаций и
предприятий.
По итогам защит и после анализа отчетов председателей ГЭК на кафедрах, а
затем на Совете по качеству рассматривают итоги государственной аттестации,
разрабатывают предложения по повышению качества подготовки выпускников.
2.7.2. Внешняя оценка качества образования
На сайте Университета www.muiv.ru обеспечено 100% размещение показателей
согласно рекомендациям Рособрнадзора, которые позволяют дать внешнюю оценку
качества образования: организация учебного процесса, кадровое, учебнометодическое,
библиотечно-информационное
обеспечение
образовательной
деятельности, материально-техническая база, внутренняя система оценки качества
образования, внеучебная деятельность.
В разделе Сведения об образовательной организации можно ознакомиться с
основными сведениями об образовательной организации, обязательными к
размещению в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об
образовании в Российской Федерации" и постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013 №582.
Таблица 32 - Сведения об образовательной организации
Параметр

Состояние

Наличие на официальном сайте информации об образовательной организации, в том числе:
о дате создания образовательной организации;

имеется

об учредителе(ях) образовательной организации;

имеется

о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при
имеется
наличии);
о режиме и графике работы образовательной организации;

имеется

о контактных телефонах образовательной организации;

имеется
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об адресах электронной почты образовательной организации.

имеется

Наличие на сайте информации о структуре и об органах управления образовательной организацией:
о структуре управления образовательной организацией;

имеется

об органах управления образовательной организацией.

имеется

Наличие на сайте информации о реализуемых образовательных программах, в том числе с указанием
сведений:
об учебных предметах;

имеется

о курсах;

имеется

о дисциплинах (модулях);

имеется

о практике(ах), предусмотренной соответствующей образовательной
имеется
программой.
Наличие на сайте информации о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам по источникам финансирования:
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;

имеется

за счет бюджетов субъектов Российской Федерации;

имеется(нет
ассигнований)

бюджетных

за счет местных бюджетов;

имеется(нет
ассигнований)

бюджетных

по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
имеется
юридических лиц.
Наличие на сайте информации о языках образования.

имеется

Наличие на сайте информации о федеральных государственных
образовательных стандартах (копии утвержденных ФГОС по
специальностям/направлениям
подготовки,
реализуемым имеется
образовательной организацией), об образовательных стандартах (при их
наличии).
Наличие на сайте информации об администрации образовательной организации, в том числе:
о руководителе образовательной организации:
фамилия, имя, отчество (при наличии);

имеется

должность;

имеется

контактные телефоны;

имеется

адрес электронной почты;

имеется
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о заместителях руководителя образовательной организации:
фамилия, имя, отчество (при наличии);

имеется

должность;

имеется

контактные телефоны;

имеется

адрес электронной почты;

имеется

о руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии):
фамилия, имя, отчество (при наличии);

имеется

должность;

имеется

контактные телефоны;

имеется

адрес электронной почты.

имеется

Наличие на сайте информации о персональном составе педагогических работников с указанием
уровня образования, квалификации и опыта работы, а именно:
фамилия, имя, отчество (при наличии) работника;

имеется

занимаемая должность (должности);

имеется

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули);

имеется

ученая степень (при наличии);

имеется

ученое звание (при наличии);

имеется

наименование направления подготовки и (или) специальности;

имеется

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной
имеется
переподготовке (при наличии);
общий стаж работы;

имеется

стаж работы по специальности.

имеется

Наличие на сайте информации о материально- техническом обеспечении образовательной
деятельности, в том числе:
об оборудованных учебных кабинетах;

имеется

об объектах для проведения практических занятий;

имеется

о библиотеке (ах);

имеется

об объектах спорта;

имеется

о средствах обучения и воспитания;

имеется
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об условиях питания обучающихся;

имеется

об условиях охраны здоровья обучающихся;

имеется

о доступе к информационным
телекоммуникационным сетям;

системам

и

информационно-

имеется

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается
имеется
доступ обучающихся.
Наличие на сайте информации о результатах приема, перевода, восстановления и отчисления
студентов, в том числе:
о результатах приема по каждой профессии;
о результатах приема по каждой
профессионального образования (при
испытаний);

имеется
специальности среднего
наличии вступительных имеется

о результатах приема по каждому направлению подготовки или
специальности высшего образования с различными условиями приема
(на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, имеется
местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы
набранных баллов по всем вступительным испытаниям;
о результатах перевода;

имеется

о результатах восстановления и отчисления.

имеется

Наличие на сайте информации о предоставлении стипендии и мерах социальной поддержки
обучающимся, в том числе:
о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий;

имеется

о мерах социальной поддержки обучающихся.

имеется

Наличие на сайте информации об общежитиях:
о наличии общежития;

имеется

о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для
имеется
иногородних обучающихся;
о формировании платы за проживание в общежитии.

имеется

Наличие на сайте информации о количестве вакантных мест для приема (перевода), в том числе:
о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
имеется
образовательной программе;
о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
имеется
специальности;
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о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждому
имеется
направлению подготовки;
о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
имеется
профессии.
Наличие на сайте информации о поступлении финансовых и материальных средств и об их
расходовании, в том числе:
о поступлении финансовых и материальных средств по итогам
имеется
финансового года;
о расходовании финансовых и материальных средств по итогам
имеется
финансового года.
Наличие на сайте информации о трудоустройстве выпускников.

имеется

Наличие на сайте копии устава образовательной организации.

имеется

Наличие на сайте копии лицензии на осуществление образовательной
имеется
деятельности (с приложениями).
Наличие на сайте копии свидетельства о государственной аккредитации
имеется
(с приложениями).
Наличие на сайте копии плана финансовохозяйственной деятельности
образовательной организации, утвержденного в установленном
имеется
законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной
сметы образовательной организации.
Наличие на сайте копий локальных нормативных актов, в том числе регламентирующих:
правила приема обучающихся;

имеется

режим занятий обучающихся;

имеется

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
имеется
промежуточной аттестации обучающихся;
порядок и основания
обучающихся;

перевода,

отчисления

и

восстановления

имеется

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися и
имеется
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся;
правила внутреннего распорядка обучающихся;

имеется

правила внутреннего трудового распорядка;

имеется

коллективный договор.

имеется

Наличие на сайте копии отчета о результатах самообследования.

имеется
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Наличие на сайте копии документа о порядке оказания платных
имеется
образовательных услуг.
Наличие на сайте копий предписаний органов, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об имеется
исполнении таких предписаний.
Наличие на сайте копий разработанных и утвержденных
имеется
образовательной организацией образовательных программ.
Наличие на сайте информации о методической обеспеченности образовательного процесса, в том
числе:
наличие учебных планов по всем реализуемым образовательным
имеется
программам;
наличие
всех
рабочих
программ
учебных
дисциплин
и
междисциплинарных курсов по специальностям, укрупненным группам имеется
специальностей, направлениям подготовки;
наличие всех программ практик в соответствии с требованиями
имеется
федеральных государственных образовательных стандартов;
наличие календарных учебных графиков.

имеется

Размещение на сайте информации о наличии электронных образовательных и информационных
ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, в том числе:
наличие
собственных
информационных ресурсов;

электронных

образовательных

и

имеется

наличие сторонних электронных образовательных и информационных
имеется
ресурсов;
наличие базы данных электронного каталога.

имеется

Наличие версии официального сайта образовательной организации в
сети «Интернет» для слабовидящих (для инвалидов и лиц с имеется
ограниченными возможностями здоровья по зрению).

2.8. Кадровое обеспечение учебного процесса
В филиале Частного образовательного учреждения высшего образования
«Московский университет имени С.Ю. Витте» в г. Рязани в системе высшего
образования по состоянию на 01.10.2019 г. работают:
Заведующие кафедрами – 5 человек;
Профессора – 2 человека;
Доценты – 13 человек;
Старшие преподаватели – 1 человека.
Общая численность профессорско-преподавательского состава филиала
составляет 21 человек.
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Замещение должностей профессорско-преподавательского состава в филиале
ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» в г. Рязани производится с соблюдением требований
Трудового кодекса РФ, на основании Положения о порядке замещения должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу (Приказ Минобрнауки России от 23.07.2015 г. № 749) и локальных
нормативных актов, действующих в Университете.
Оформление
на
работу
профессорско-преподавательского
состава
производится в соответствии с действующим трудовым законодательством
Российской Федерации путем заключения соответствующего трудового договора,
которому предшествовали конкурсный отбор и выборы.
Из общего числа профессорско-преподавательского состава филиала: штатных
преподавателей – 21 человек, из них: докторов наук – 2, кандидатов наук – 17;
профессоров - 2, доцентов – 10.
Внешние совместители – 1 человек, из них: кандидатов наук – 1.
Доля лиц с учеными степенями среди профессорско-преподавательского
состава составляет 80,4 %, из них: доктора наук – 9,5 %; кандидаты наук – 81 %.
Средний возраст по должностям (лет) составляет:
Заведующие кафедрами – 41;
Профессора – 75;
Доценты – 48;
Старшие преподаватели – 51.
Повышение квалификации научно-педагогических работников в филиале
организуется и проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам».
Профессорско-преподавательский состав повышает свою квалификацию,
обучаясь в аспирантуре, на курсах повышения квалификации, на курсах
профессиональной переподготовки. В личных делах работников имеются копии
удостоверений (дипломов) о повышении квалификации (профессиональной
переподготовке).
Текущими
формами
повышения
квалификации
профессорскопреподавательского состава является активное участие в региональных и
межвузовских конференциях; в работе методических семинаров; организации
круглых столов.
За период с 01.10.2018 г. по 30.09.2019 г. из числа научно-педагогического
состава прошли повышение квалификации (профессиональную переподготовку) 19
человек, из них:
- заведующие кафедрами –5 человек;
- профессора – 2 человека;
- доценты – 11 человек;
- старшие преподаватели – 1 человек. По профилю педагогической
деятельности – 8 человек и 19 человек по использованию информационных и
коммуникационных технологий. По состоянию на 01.10.2019 года в филиале
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численность преподавателей программ среднего профессионального образования
составляет 8 человек, из них, работают на полную ставку 7 человек.
Все
штатные
преподаватели,
реализующие
программы
среднего
профессионального образования, имеют высшее образование.
2.9 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение
реализуемых образовательных программ
В библиотечном фонде Филиала имеется необходимое количество учебной и
учебно-методической литературы. Обучающиеся обеспечиваются литературой из
фонда Библиотеки университета и из Электронно-библиотечной системы.
Таблица 33 - Сведения о библиотечном фонде Филиала
Наименование показателей

Поступило
экземпляров
за отчетный
год

Объем библиотечного фонда —
322
всего (сумма строк 08 — 11)

Выбыло
экземпляров за
отчетный год

Состоит на
учете
экземпляров на
конец отчетного
года

32

127 753

из него литература:
в том числе обязательная
учебно-методическая
в том числе обязательная
художественная

82
82
0
0
0

24
24
8
8
0

64 375
63 181
49 798
47 438
252

научная

119

0

3987

158

32

97 295

0
0
164

0
0
0

0
0
30 458

0

0

30 458

Из строки 01:
печатные документы
аудиовизуальные документы
документы на микроформах
электронные документы
печатные
и/или
электронные
ресурсы
в
формах,
адаптированных к ограничениям
здоровья обучающихся из числа
лиц с инвалидностью

Таблица 34 - Сведения о наличии электронных изданий по укрупненным
группам/направлениям подготовки/специальностям
Укрупненная группа направлений
подготовки/специальностей

Электронных изданий – всего

Код укрупненной Количество изданий
группы
(включая учебники и
учебные пособия) по
основным областям
знаний
30 458

в том числе
по укрупненным группам направлений:
Экономика и управление

380000

16 619

Юриспруденция

400000

13 839
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Максимальная скорость доступа к Интернету обеспечивается на скорости 1000
мбит/сек.
В Филиале обеспечен беспроводной доступ к ресурсам Интернет посредством
сети wi-fi для всех участников образовательного процесса. В Филиале создана
электронная информационно-образовательная среда (далее — ЭИОС), позволяющая
обеспечить следующие функции:
−
организацию доступа к учебным планам, рабочим программам
дисциплин (модулей), методическим материалам по практикам, государственной
итоговой аттестации, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах, а также к иным
учебно-методическим материалам;
−
фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения
основной образовательной программы;
−
обеспечение проведения всех видов занятий, процедур оценки
результатов обучения, реализация которых предусматривает применение
электронного обучения; дистанционных образовательных технологий;
−
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы;
−
обеспечение взаимодействия между участниками образовательного
процесса посредством сети «Интернет».
Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами
информационно-коммуникационных технологий, техническими средствами, а также
профессорско-преподавательским,
административно-управленческим
вспомогательным составом, ее использующим и поддерживающим.
Составными элементами ЭИОС Университета являются;
−
Официальный сайт Университета: адрес ресурса – http://www.muiv.ru./.
на котором содержатся сведения об образовательной организации и ее
подразделениях, локальные нормативные акты, сведения О реализуемых
образовательных программах, их учебно-методическом и материально-техническом
обеспечении, а также справочная; оперативная и иная информация. Через
официальный сайт обеспечивается доступ всех участников образовательного
процесса к различным сервисам и ссылкам, в том числе образовательному порталу
«Электронный университет», ресурсам электронной библиотечной системы (далее ЭБС), системе дистанционного обучения (далее — СДО) и др.;
−
Информационно-методический корпоративный портал Университета:
адрес ресурса - https://portal.muiv.ru на платформе «Битрикс24», Информационнометодический корпоративный портал обеспечивает внутренний электронный
документооборот, доступ к локальным нормативным актам, постановку и контроль
выполнения задач административно-управленческим, учебно-вспомогательным
персоналом и научно-педагогическими работниками. Доступ в Информационнометодический корпоративный портал Университета пользователи получают на основе
аутентификации;
−
Образовательный портал «Электронный университет»: адрес ресурса
https://e.muiv.ru/ на платформе «Mood1e». Образовательный портал интегрирован с
информационной системой Университета и предназначен для организации и
обеспечения функций ЭИОС. Образовательный портал «Электронный университет»
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позволяет формировать личные кабинеты обучающихся, преподавателей,
заведующих кафедрами и обеспечивать взаимодействие между участниками
образовательного процесса;
−
Образовательный портал «Электронный университет»: адрес ресурсаhttps://e.muiv.ru/ на платформе «Мооdle». Образовательный портал интегрирован с
информационной системой Университета и предназначен для организации и
обеспечения информационной системой Университета и предназначен для
организации и обеспечения функций ЭИОС. Доступ в «Электронный университет»
пользователи получают на основе аутентификации. Образовательный портал
«Электронный университет» позволяет формировать личные кабинеты обучающихся,
преподавателей, заведующих кафедрами и обеспечивать взаимодействие между
участниками образовательного процесса;
ЭИОС Филиала является открытой системой, в неё могут входить иные
информационные образовательные ресурсы Университета по мере их развития, а так
же внешние информационные образовательные ресурсы, информация о которых
содержится в образовательных программах, рабочих программах учебных дисциплин
(практик, научно-исследовательской работы).
2.10. Дополнительные образовательные программы
Центр дополнительного образования (далее ЦДО), в соответствии с лицензией,
реализует программы дополнительного профессионального образования, содержание
которых определяется на основе установленных квалификационных требований
(профессиональных стандартов), с учетом внешних социально-экономических
факторов..
Структура дополнительных профессиональных программ соответствует
Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам (утв. Минобрнауки России от
01.07.2013 № 499) и «Методическим рекомендациям по разработке основных
профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных
программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов» (утв.
Минобрнауки России 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн)
В ЦДО установлены следующие виды учебных занятий: лекция, семинар,
практическое занятие, самостоятельная работа, тренинг, деловая игра, обмен опытом
работы, консультация. Допускается проведение и других видов учебных занятий,
определенных учебным планом. Режим занятий слушателей определяется ЦДО на
основе соответствующих нормативных правовых актов с соблюдением санитарногигиенических норм обучения.
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Контингент слушателей, обучающихся по дополнительным профессиональным
программам это специалисты и руководители предприятий, организаций и
учреждений, имеющие среднее или высшее профессиональное образование. Из 606
слушателей, обученных в 2019 году - 202, занимают руководящую должность.
Возрастной диапазон слушателей от 23 до 60 лет.
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Учебный процесс в Центре организуется в соответствии с Календарным
учебным графиком и Расписаниями занятий.
Обучение по программам проводится в очной, заочной и очно-заочной форме с
элементами дистанционного обучения. Все лекции сопровождаются показом
презентаций с помощью мультимедиа проекторов.
В процессе обучения основное внимание уделяется формированию у
слушателей компетенций, позволяющих ориентироваться в современных
производственных и экономических условиях, качественно осуществлять
профессиональную деятельность.
Обучение по ДПП повышения квалификации и профессиональной
переподготовки завершается итоговой аттестацией, которая проводится в форме
тестирования, зачета, экзамена, защиты итоговой аттестационной работы.
По итогам успешного освоения дополнительных профессиональных программ
слушателям выдаются: Удостоверение о повышении квалификации или Диплом о
профессиональной переподготовке (с присвоением квалификации или без присвоения
квалификации).
ЦДО
располагает достаточным кадровым потенциалом, способным на
высоком теоретическом и научно-методическом уровне решать задачи по
качественной подготовке слушателей по реализуемым ДПП. В большинстве своем
(81,1%) преподаватели центра являются практиками с большим опытом работы в
соответствующей области. Активное привлечение преподавателей-практиков для
проведения курсов повышает конкурентоспособность выпускников Центра в
реальном секторе экономики. К проведению программ дополнительного
профессионального образования привлекаются и штатные преподаватели (18.9%).
Весь
преподавательский
состав
активно
использует
современные
педагогические и информационные технологии, направленные на активизацию
познавательной
деятельности
слушателей,
повышение
эффективности
самостоятельной работы обучаемых.
В настоящее время учебный процесс по реализуемым ЦДО дополнительным
профессиональным программам осуществляют 29 преподавателей, из них 5
кандидаты наук.
Основная составляющая качества дополнительного профессионального
образования – это качество дополнительных профессиональных программы, которое
представляет собой комплект нормативных документов, определяющих цели,
содержание и методы реализации процесса обучения и воспитания.
Качеству обучения в ЦДО уделяется большое внимание на всех периодах
обучения, начиная с этапа приема.
Применяемая в ЦДО система оценки знаний слушателей позволяет обеспечить
эффективный контроль усвоения программного материала.
Текущий контроль знаний проводятся по всем дисциплинам учебного плана
дополнительных профессиональных программ. В качестве промежуточного контроля
используются зачеты, экзамены
в форме тестирования на бумажных или
электронных носителях, выполнение практических заданий.
Порядок организации и проведения текущей, промежуточной и итоговой
аттестации слушателей установлен Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013г.
№499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
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деятельности
по
дополнительным
профессиональным
программам»
и
соответствующим положением о ЦДО.
Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ
завершается итоговой аттестацией. Итоговая аттестация слушателей осуществляется
специально создаваемыми аттестационными комиссиями по блокам программ
дополнительного профессионального образования, составы которых утверждаются
Директором Филиала. Работа итоговых аттестационных комиссий организуется в
соответствии с Положением о порядке и условиях профессиональной переподготовки
специалистов, утвержденным приказом Минобразования России от 06.09.2000 №
2571.
Содержание итоговой аттестации соответствует содержанию программам
профессионального обучения.
Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают
Удостоверение о повышении квалификации или Диплом о профессиональной
переподготовке установленного образца.
С целью повышения эффективности образовательной деятельности в ЦДО
применяется анкетирование слушателей, закончивших обучение. Результаты
анкетирования обобщаются и тщательно анализируются, что позволяет учитывать
замечания и рекомендации слушателей в деле совершенствования качества
организации образовательной деятельности.
В ЦДО постоянно совершенствуется система контроля качества
подготовки слушателей, основанная на анализе результатов итоговой аттестации, а
также отзывов о пройденном обучении от слушателей.
В ЦДО разработаны и имеются собственные учебно-методические материалы
(учебные пособия, методические разработки по самостоятельной работы слушателей,
комплекты документации, необходимой для усвоения и отработки конкретных
практических навыков).
Для успешного процесса обучения слушатели получают комплекты рабочих
документов, бланков, учебную литературу, материалы необходимые для решения
практических задач.
Учебный процесс обеспечен необходимым аудиторным фондом, создаются
электронные учебно-методические комплексы по всем реализуемым ДПП, создана
база электронных учебных материалов, которые используют слушатели в процессе
обучения.
Ежегодно разрабатываются новые программы обучения в зависимости от
потребностей рынка. Так, в 2019 году, в связи с появлением новых нормативных
документов и изменениями в действующих законодательных документах, а также с
учетом профстандартов и требованиями Минэкономразвития, переработаны
программы профессиональной переподготовки: «Менеджмент организации»,
«Персонал-менеджмент», «Подготовка арбитражных управляющих «Кадастровая
деятельность» и 7 программ повышения квалификации. Разработаны дополнительная
профессиональная программа профессиональной переподготовки «Внутренний
аудит» (объемом 260 час.), повышения квалификации «Оперативное управление и
планирование на основе бережливого производства» (объемом 120 час.),
В 2019 году на базе ЦДО для ППС были организовано обучение:
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По дополнительной общеразвивающей программе «Навыки оказания первой
помощи»;
По программам повышения квалификации:
- Информационно-коммуникационные технологии в электронной информационнообразовательной среде образовательной организации;
- Особенности организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья в системе профессионального
образования;
- Методика преподавания дисциплин соответствующего профиля в соответствии с
требованиями ФГОС СПО;
- Актуальные вопросы преподавания дисциплин соответствующего профиля в
соответствии с требованиями ФГОС ВО.
По программам профпереподготовки:
- Педагогика высшей школы и методика преподавания дисциплин профиля в
соответствии с требованиями ФГОС ВО» (объем 550 час.); «Преподаватель программ
профессионального обучения и среднего профессионального образования» - (объем
510 час.)
Результаты итогов деятельности ЦДО в 2019 г. отражены в таблице 35 (в сравнении с
2018г.)
Таблица 35 - Результаты итогов деятельности ЦДО в 2019
Период

2018 год

Период

2019 год

Из них обучено
Повышен
проф.
ие
переподго
квалифика
товка
ции

ДОП

Выручка

11(4-ПП;
142
36
106
7- ПК)
Численность слушателей на конец отчетного года – 45
Из них обучено
Повышен
ДОП
Кол-во
Кол-во
проф.
ие
программ
слушателей
переподго
квалифика
товка
ции

3 358 000

Кол-во
программ

12(4-ПП;
8- ПК);
ДОР -1

Кол-во
слушателей

666

463 (ППС97
306)

106

Выручка

3 457 000

Численность слушателей на конец отчетного года – 62

ЦДО успешно реализуются проекты для корпоративных заказчиков, среди
которых «Главное управление контроля и противодействия коррупции Рязанской
области», ООО «Геокадастр», АО «Рязанский свинокомплекс», ООО «Акролит»,
ООО «Кадастр земли», ООО «Эксперт-Финанс»,
АО «Арзамаский
приборостроительный завод П.И. Пландина», ООО «Алмаз» и др. Всего 33 договора с
юридическими лицами.
В качестве приоритетного исполнителя в регионе реализуются такие
дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и
профессиональной переподготовки, как: «Подготовка арбитражных управляющих»,
«Кадастровая деятельность», «Персонал-менеджмент», программы по госзакупкам
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(44-ФЗ), «Банкротство: изменения законодательства и законодательная практика».
Это происходит
благодаря заключению «Соглашения № 5-31/023/19 о
сотрудничестве Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии и Филиала ЧОУВО «Московский университет имени С.Ю. Витте» в г.
Рязани, с саморегулируемой организацией Центрального Федерального Округа,
привлечению к преподаванию высококвалифицированных, практикующих
специалистов по этим профилям. В течение 2019 года успешно завершили обучение
76 - Арбитражных управляющих; 30- Кадастровых инженеров, 21- управленец.
В учебном процессе активно применялись элементы дистанционного обучения,
что позволило охватить клиентов из отдаленных районов области и разных регионов
России (Тульской, Московской, Владивостока, Кабардино-Балкарии, Курска,
Липецка, Волгограда, Краснодара и др.),
ЦДО принимает активное участие в проходящих выставках и ярмарках
учебных мест на местном и региональном уровне, проводит презентации-семинары на
предприятиях и в учебных заведениях, использует рекламные буклеты.
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.1. Сведения об основных научных школах и направлениях филиала
В соответствии с программой фундаментальных и прикладных научных
исследований в Филиале ведется научно-исследовательская деятельность в рамках
следующих научных школ и направлений:
I. Правовое обеспечение интеграционных процессов в современной России:
тенденции и перспективы развития
Ведущие кафедры
Научное направление кафедры
Гражданского права и процесса Актуальные проблемы осуществления, охраны
и защиты субъективных прав физических и
юридических лиц».
Правовых
дисциплин

и

гуманитарных Концептуальная модель российской отрасли
права (на примере уголовно-исполнительного
права)

Уголовного права и процесса

Проблемы
уголовной
ответственности,
применения наказания и предупреждения
преступлений
II. Экономика России: перспективы в условиях глобализации
Ведущие кафедры
Научное направление кафедры
Экономики и финансов
Импортозамещение как новый вектор развития
предпринимательства
Бизнеса и управления
Современные
подходы
к
управлению
социально-экономическими
системами
на
региональном уровне
III. Психолого-педагогические условия эффективного развития современных
образовательных технологий
Ведущие кафедры
Научное направление кафедры
Межкафедральный коллектив
Интеграция содержания обучения и воспитания
в вузе
Планы развития основных научных направлений
1. Расширение тематики проводимых научно-исследовательских работ.
2. Увеличение количества средств, привлекаемых на проведение НИОКР.
3. Увеличение финансирования НИОКР за счет участия в реализации грантов
различных научных фондов, федеральных целевых программ.
4. Вовлечение в научный процесс большего количества НПР, студентов.
5. Повышение публикационной активности НПР и качества научных
публикаций, индексируемых в системе научного цитирования РИНЦ.
6. Публикация результатов научной деятельности в изданиях, индексируемых в
системах научного цитирования Scopus, Web of science.
7. Усилить работу по хоздоговорной научно-исследовательской деятельности по
заказу организаций и предприятий области и профильных структур органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления.
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3.2. Показатели филиала в области НИР
В Филиале в 2019 году прошла V Международная научно-практической
конференция «Экономика, управление, право, образование в XXI веке: проблемы,
тенденции и перспективы развития» с участием граждан других государств –
Белоруссии, Казахстана.
6 декабря 2019 года прошла XXI Межвузовская студенческая научнопрактическая конференция «Молодежь и наука в современном мире: экономика,
право, управление».
По итогам проведенных конференций изданы сборники докладов.
Редакционно-издательская деятельность
Таблица 36 - Издание монографий
№
п/п

1

2

3

Год

2019

2019

2019

4

2019

5

2019

Автор(ы)

Название работы

Головастова
Ю.А.

Уголовноисполнительное
право как отрасль
российского права:
предмет, метод,
источники, система

Романова И.Н.

Кострова Ю.Б.,
Туарменский
В.В.,
Шибаршина
О.Ю.

Тираж Объем,
п.л.

500

Романова
И.Н.Особенности
имущественного
страхования в сфере 500
предпринимательско
й
деятельности.
Монография.
Мировой опыт и
тенденции развития
социальной политики
500
и практики:
монография

Ответственность
в
Романова И.Н., современном
Михайлова И.А., гражданском праве:
500
Карасев
М.В., актуальные вопросы
Смыслов С.Е.
теории и практики.
Монография.
Мальцева С.Н., Фальшивомонетниче
Кузьмин
С.С., ство:
уголовно- 500
Геранин В.В..
правовой,

Издательство

15

М.:
Юриспруденция

12

М.: ЧОУВО «МУ
им. С.Ю. Витте»

14

М.: ЧОУВО «МУ
им. С.Ю. Витте»

9

8

Примеча
ние
(отметить
соавторст
во
с
зарубежн
ыми
учеными)

Издательство
«Концепция»

Рязань:
Голос
Губернии
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6

2019

Мальцева С.Н.

криминалистический
и
уголовнопроцессуальный
аспекты: монография
Преступное насилие.
500
Монография

Рязань:
Голос
Губернии

10

Таблица 37 - Издание учебных пособий и учебников
№
п/п

Год

Автор(ы)

1

2019

Романова
Михайлова
Карасев
Смыслов С.Е.

2

2019

Название работы

Объем,
п.л.

И.Н., Гражданское
право.
И.А., Отдельные
виды
16
М.В., обязательств (аренда и ее
виды): Учебное пособие
Противодействие
преступлениям
в
сфере
С.Н. Мальцева, С.С.
предпринимательской
9
Кузьмин, В.В. Геранин
деятельности:
Учебное
пособие

3.3.
Редакционно-издательская
активность преподавателей

деятельность

Издательство
Рязань.
Издательство
«Концепция»

М.: ЧОУВО «МУ им.
С.Ю. Витте»

и

публикационная

Показателями эффективности научных исследований является их внедрение, а
также количество публикаций, издательство монографий, учебников, участие в
международных и всероссийских выставках, конференциях, организация
конференций, защита диссертаций. ППС Филиала ведется активная научная работа по
всем научным направлениям.
Таблица 38 - Публикационная активность и цитируемость НПР
РИНЦ

по данным

Кол-во
публикаций в
РИНЦ за 2019
год

Кол-во
цитирований в
Индекс Хирша
РИНЦ за 2019
год

штук за 2019 г.

110

1192

110

среднее кол-во единиц
на 1 штатного преподавателя

4,78

51,82

4,78
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Таблица 39 - Публикации научно-педагогических работников

Наименование

Кол-во
статей
изданиях
ВАК

штук за 2019 г.

35

среднее кол-во единиц
на
1
штатного 1,52
преподавателя

Кол-во
статей
в
зарубежных
в
изданиях,
кроме
Scopus,
WOS

Кол-во
статей
Scopus,
WOS

в Кол-во
монографий

Кол-во
учебных
пособий,
учебников

0

1

5

3

0,00

0,04

0,22

0,13

3.4. Использование результатов научных исследований в образовательной
деятельности, внедрение собственных разработок в практику
Результаты научных исследований, проводимых на кафедрах филиала,
используются в учебном процессе при проведении теоретических, практических
занятий и лабораторных работ. Результаты научных исследований, изложенные в
виде монографий, обобщающих результаты научных исследований НПР,
используются в качестве учебных пособий студентами в процессе изучения
различных дисциплин. Научно-педагогическими работниками филиала разработаны
курсы, в которых используются результаты научных исследований.
3.5. Научно-исследовательская работа студентов
Научно-исследовательская работа студентов является важнейшим средством
выявления и целевого отбора талантливой молодежи для продолжения учебы в
системе непрерывного образования. Включение студентов в НИР преподавателей
способствует формированию интереса
молодежи к научным исследованиям,
повышению престижа научной деятельности, социализации молодых людей в
академической культуре, адаптации молодых специалистов в научных организациях.
Традиционными формами научной деятельности студентов являются:
- выполнение курсовых и дипломных работ;
- участие в ежегодной конференции студентов, аспирантов и молодых
ученых филиала, университета и других конференциях различного уровня;
- публикации научных статей, тезисов докладов;
- участие в выполнении НИР, в работе студенческих научных обществ;
- участие в конкурсах НИР, олимпиадах.
В филиале налажена система поддержки научно- исследовательской работы
студентов и молодых ученых. Результаты научных исследований студентов филиала
отражаются в традиционных сборниках научных статей студентов.
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Таблица 40 - Сведения о студенческих научных кружках
№
п/п

Название
студенческого кружка

1

Студенческий научный кружок
Лактюшина Е.В.
кафедры экономики и финансов

2

Бизнес-клуб

3
4

Руководитель

Шибаршина О.Ю.

Актуальные проблемы частного
Смыслов С.Е.
права
Актуальные проблемы уголовного
Мальцева С.Н.
права и процесса

5

Избирательный научный кружок

Митяева Ю.В.

6

Лингва

Тесликова Н.Н.

№
п/п
1

2

3

4

Факультет,
обучения

курс,

форма

2-4 курс,
обучения
1-4 курс,
обучения
1-4 курсы,
обучения
1-4 курс,
обучения
1-4 курс,
обучения
1-2 курс,
обучения

очная

форма

очная

форма

очная

форма

очная

форма

очная

форма

очная

форма

Число
студентов
участников
52
45
20
30
15
15

Таблица 41 - Участие студентов в конкурсах, олимпиадах, конференциях,
семинарах, «круглых столах» в качестве докладчиков и выступающих во внешних
организациях
Название мероприятия, дата

Место проведения

IX Международная молодежная
научная конференция «Молодежь
г. Рязань
и XXI век - 2019» 21-22 февраля
2019
XIV
Международная
научнопрактическая
конференция
«Современные инструментальные
г. Курск
системы,
информационные
технологии и инновации» 13-14
марта 2019
Российское сетевое
Всероссийская конференция для
издание
студентов
и
школьников
«Российский
«Достижения
студенческой
инновационный
науки»12 марта 2019
центр образования»
IX
Международная
научнопрактическая
конференция
«Актуальные вопросы развития г. Курск
современного общества»
11-12 апреля 2019

5

XI Межвузовская краеведческая
конференция студентов города
Рязани
«По
Указу
Петра г. Рязань
Великого…»
23 апреля 2019

6

XI Международная студенческая
научно-практическая конференция
«Студенческий научный поиск г. Рязань
науке и образованию XXI века» 26
апреля 2019

Число студентов,
принявших участие

Организатор
Современный
технический
университет,
Рязань

г.

2

Юго-Западный
государственный
3
университет,
г.
Курск
Российское сетевое
издание
«Российский
1
инновационный
центр образования»
Юго-Западный
государственный
1
университет,
г.
Курск
Рязанская
областная
универсальная
2
научная библиотека
им. М. Горького,
г. Рязань
Современный
технический
университет,
Рязань

г.

8
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-

7

8

9

10

11

12

13

14

15

VIII
Международная
неделя
творчества курсантов и студентов
образоватлеьных
организаций,
посвященная
140-летию
образования УИС и 85-ти летию
Академии ФСИН России, 18 марта
2019
Международная
конференция
студентов, аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов»: подсекция
экологического
и
земельного
права,
10 апреля 2019
Международная
научнотеоретическая
конференция
адъюнктов,
аспирантов,
соискателей,
курсантов
и
студентов «Человек: преступление
и наказание»
22 марта 2019
Международная
научнопрактическая
конференция
преподавателей, молодых ученых
и аспирантов «экономические и
социально-гуманитарные
проблемы современности»
14 ноября 2018

Академия
России

ФСИН Академия
Росси

Юридический
факультет МГУ

МГУ

Академия
России

ФСИН

ФСИН Академия
России

ФСИН

4

2

3

Рязанский институт
(филиал)
Московского
политехнического
университета

Рязанский институт
(филиал)
Московского
6
политехнического
университета

Рязанский институт
Межвузовский научный семинар
(филиал)
«Искусство и философия – основа
Московского
национального самосознания»
политехнического
14 марта 2019
университета
Международная
научнотеоретическая
конференция
адъюнктов,
аспирантов,
АПУ
ФСИН
соискателей,
курсантов
и
России, г. Рязань
студентов «Человек: преступление
и наказание»
22 марта 2019
Межвузовский научный семинар
Рязанский институт
«Культура – экология души
(филиал)
человека»,
посвященный
Московского
Международному дню культуры
политехнического
15 апреля
университета
15 апреля 2019
XIII конференция по итогам
Конкурса студенческих работ по Избирательная
вопросам избирательного права и комиссия Рязанской
избирательного процесса
области
16 мая 2019
Межвузовская
студенческая Рязанский
научнопрактическая государственный
конференция
«Просветители университет имени
Земли Русской»
С.А. Есенина

Рязанский институт
(филиал)
Московского
3
политехнического
университета

АПУ
ФСИН
2
России, г. Рязань

Рязанский институт
(филиал)
Московского
2
политехнического
университета
Избирательная
комиссия Рязанской 1
области
Рязанский
государственный
5
университет имени
С.А. Есенина
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28 мая 2019

16

IX Всероссийский конкурс для
детей и молодежи «Надежды
России», номинация «Проект, онлайн
проектная деятельность»
01 января – 30 июня 2019

17

Всероссийский конкурс для детей
и
молодежи
«Достижения
онлайн
студенческой науки»
15 января 2019

18

Всероссийский конкурс для детей
и молодежи «Творческий поиск»
онлайн
18 января 2019

19

20

21

22

23

Всероссийская Олимпиада по
дисциплине
«Организация,
нормирование и оплата труда на
предприятии»
01 февраля 2019
Всероссийская
олимпиада
«Основы
государственного
и
муниципального управления»
1 апреля 2019
Всероссийская
олимпиада
«Основы
стратегического
менеджмента»
2 апреля 2019
Всероссийская Олимпиада для
студентов
«Организация
предпринимательской
деятельности»
4 апреля 2019
Всероссийская олимпиада «Теория
менеджмента»
4 апреля 2019

онлайн

Интернет-портал
online-olympiada.ru

онлайн

Евразийский
институт развития 1
образования

онлайн

Евразийский
институт развития 1
образования

онлайн

Интернет-портал
Олимпиад
и
1
конкурсов
«Мир
олимпиад»

онлайн

24

Всероссийская Олимпиада по
дисциплине «Теория управления»
онлайн
5 апреля 2019

25

Всероссийская
дисциплине
менеджмент»
5 апреля 2019

26

Всероссийская
олимпиада
по
дисциплине «Основы маркетинга» онлайн
5 апреля 2019

27

Всероссийский
конкурс
«Молодежь: наука и бизнес»
онлайн
10 апреля 2019

Олимпиада по
«Современный

Агентство
образовательных и
творческих
1
проектов
«Сотворение»
Российское сетевое
издание
«Российский
1
инновационный
центр образования»
Российское сетевое
издание
«Российский
1
инновационный
центр образования»

онлайн

Всероссийский
интернет-портал
«Мир Олимпиад»
Всероссийский
интернет-портал
«ОнлайнОлимпиада»
Всероссийский
интернет-портал
«ОнлайнОлимпиада»
Всероссийский
интернет-портал
«ОнлайнОлимпиада»
Российское сетевое
издание
«Российский
инновационный
центр образования»

1

1

1

1

1

1
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28

Олимпиада «Я-профессионал»

29

Всероссийский конкурс для детей
и
молодежи
«Талантливое
поколение»

30

Всероссийский конкурс для детей
и молодежи

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Олимпиада «Новации уголовной
политики»
5 февраля 2019
Литературный час «Бескультурью
–
бой!»,
посвященный
Международному дню культуры
15 апреля
15 апреля 2019
Интеллектуальная
«Молодежь и выборы»
23 мая 2019

игра

70-я
Международная
научнопрактическая конференция «Вклад
университетской
науки
в
инновационное
развитие
агропромышленного комплекса»
23 мая 2019
ХVIII Международная научнопрактическая
конференция
«Социально-экономическое
развитие
России:
проблемы,
тенденции, перспективы»
25 июня 2019
XXI Международный научноисследовательский
конкурс
«Лучшая
научноисследовательская работа 2019» 30
июня 2019
Всероссийский
конкурс
по
экономике
«Предпринимательство»
03
сентября 2019
Международный
конкурс
по
экономике и географии «Валюты
мира»
03 сентября 2019
XI
Международный
научноисследовательский
конкурс
«Научные достижения и открытия
2019» 05 сентября 2019

Российский
союз
промышленников и
предпринимателей,
г. Москва
Евразийский
нститут
развития
образования,
г. Москва
Российский
инновационный
центр образования,
г. Москва
Рязанский филиал
МосУ МВД России
им. В.Я. Кикотя
Рязанский институт
(филиал)
Московского
политехнического
университета
Рязанская
областная
универсальная
научная библиотека
им. М. Горького

Российский
союз
промышленников и 10
предпринимателей
Евразийский
нститут
развития 1
образования
Российский
инновационный
центр образования

1

Рязанский филиал
МосУ МВД России 6
им. В.Я. Кикотя
Рязанский институт
(филиал)
1
Московского
политехнического
университета
Избирательная
комиссия Рязанской 4
области

ФГБОУ
ВО ФГБОУ
ВО
«РГАТУ
имени «РГАТУ
имени 1
П.А. Костычева»
П.А. Костычева»
Финансовый
университет
при
Правительстве РФ,
Курский
филиал
(Курск)

Финансовый
университет
при
Правительстве РФ, 1
Курский
филиал
(Курск)

МЦНС «Наука
Просвещение»
(Пенза)

и МЦНС «Наука
Просвещение»
(Пенза)

Научнообразовательный
центр «Эрудит»,
г. Москва
Научнообразовательный
центр «Эрудит»,
г. Москва

Научнообразовательный
центр «Эрудит»,
г. Москва
Научнообразовательный
центр «Эрудит»,
г. Москва

ФГБОУ «ЮзГУ»,
г. Курск

ФГБОУ «ЮзГУ»,
г. Курск

и

2

1

3

1
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40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

6-я Международная молодежная
научная конференция «
Юность и знания - гарантия успеха
-2019» 18-19 сентября 2019
Квест по избирательному праву и
процессу «Надо просто сделать
выбор»
25 сентября 2019

ФГБОУ «ЮзГУ»,
г. Курск

ФГБОУ «ЮзГУ»,
г. Курск

4

Избирательная
Избирательная
комиссия Рязанской комиссия Рязанской 3
области
области

Рязанский институт
Межвузовский конкурс чтецов (филиал)
стихотворений С.А. Есенина
Московского
03 октября 2019
политехнического
университета
Всероссийский
экономический
Вольное
диктант «Сильная экономика –
экономическое
процветающая Россия» 09 октября
общество России
2019
Центр организации
и
проведения
Всероссийский конкурс "Твори!
Всероссийских
и
Участвуй! Побеждай!"
международных
10 октября 2019
конкурсов",
г. Москва
Рязанский институт
Межвузовский конкурс сочинений
(филиал)
на темы «Я.П. Полонский как
Московского
художник»
политехнического
16 октября 2019
университета
9-я
Международная
научнопрактическая
конференция
ФГБОУ «ЮзГУ»,
«Поколение будущего – 2020:
г. Курск
взгляд молодых ученых»
17 октября 2019
Рязанская
областная
Интеллектуальная
игра
«По
универсальная
следу…» 22 октября 2019
научная библиотека
имени Горького
Рязанский институт
(филиал)
Конкурс чтения стихотворений
Московского
Я.П. Полонского 13 ноября 2019
политехнического
университета
II
Международная
научнопрактическая
конференция Рязанский институт
преподавателей, молодых ученых (филиал)
и студентов «Экономические и Московского
социально-гуманитарные
политехнического
проблемы современности» 14 университета
ноября 2019
Межрегиональная
научнопрактическая конференция
ФГБОУ «ЮзГУ», г.
«Цифровая экономика: проблемы Курск
и перспективы развития» 14-15

Рязанский институт
(филиал)
Московского
1
политехнического
университета
Вольное
экономическое
общество России

7

Центр организации
и
проведения
Всероссийских
и
2
международных
конкурсов",
г.
Москва
Рязанский институт
(филиал)
Московского
1
политехнического
университета
ФГБОУ «ЮзГУ»,
г. Курск

1

Следственное
управление СК РФ
8
по
Рязанской
области
Рязанский институт
(филиал)
2
Московского
политехнического
университета
Рязанский институт
(филиал)
Московского
3
политехнического
университета
ФГБОУ «ЮзГУ», г.
2
Курск
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ноября 2019

51

52

53

54

55

56

57

58

VI
Международная
научнопрактическая
конференция
«Новые концептуальные подходы
к решению глобальной проблемы
обеспечения продовольственной
безопасности
в
современных
условиях» 15 ноября 2019
VI
Международная
научнопрактическая
конференция
«Новые концептуальные подходы
к решению глобальной проблемы
обеспечения продовольственной
безопасности
в
современных
условиях» 15 ноября 2019

ФГБОУ «ЮзГУ», г. ФГБОУ «ЮзГУ», г.
1
Курск
Курск

ФГБОУ «ЮзГУ», г. ФГБОУ «ЮзГУ», г.
1
Курск
Курск

Управление
Дворец
культуры
Городской молодежный конкурс
культуры
«Приокский»,
«Команда 62» 20 ноября 2019
Администрации г.
г. Рязань
Рязани
Студенческая
научнопрактическая конференция РГАТУ
имени П.А. Костычева «Цифровая ФГБОУ
ВО ФГБОУ
ВО
экономика: новые вызовы в «РГАТУ
имени «РГАТУ
имени
повышении
финансовой П.А. Костычева»
П.А. Костычева»
грамотности населения» 20 ноября
2019
Рязанский
Рязанский
Финансовый диктант
агротехнологически агротехнологически
25 ноября 2019
й университет
й университет
Рязанский институт
(Филиал)
Московского
Рязанский институт
Встреча-лекция с представителями политехнического
(Филиал)
делегации Университета Штата университета,
Московского
Нью-Йорк в Буффало
ФЧОУВО
политехнического
25 ноября 2019
«Московский
университета
университет имени
С.Ю. Витте» в г.
Рязани
Научно - методический семинар
Рязанский филиал Рязанский филиал
«Антикоррупционное
Московского
Московского
просвещение и формирование в
университета МВД университета МВД
обществе
нетерпимости
к
России имени В.Я. России имени В.Я.
коррупционному поведению» 27
Кикотя
Кикотя
ноября 2019
СанктСанктПетербургский
Петербургский
Всероссийская
студенческая государственный
государственный
Олимпиада «Финансы поколения экономический
экономический
Z»
по
профессиональным университет
университет
стандартам 2019-2020
совместно
с совместно
с
29 ноября 2019 – 26 февраля 2020
Советом
по Советом
по
профессиональным профессиональным
квалификациям
квалификациям

26

6

10

42

5

1
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финансового рынка

59

60

61

62

№
п/п

1

2

финансового рынка

Интернет
олимпиада
по
избирательному процессу среди Избирательная
Избирательная
студентов
«Современные комиссия Рязанской комиссия Рязанской
тенденции развития избирательной области
области
системы России» 09 декабря 2019
Рязанское
Рязанская
региональное
областная
отделение
Брейн-ринг «Конституция России
универсальная
Общероссийской
– основной закон государства и
научная библиотека общественной
общества» 12 декабря 2019
имени
Горького, организации
Рязань
«Ассоциация
юристов России»
VIII
Межвузовский
научнопрактический
круглый
стол
ФСИН Академия
ФСИН
«Особенности
уголовно- Академия
России
исполнительных
систем России
зарубежных стран»
18 декабря 2019
I
Международная
научнопрактическая
конференция
НАНО
ВО НАНО
ВО
«Современные
тенденции
«Институт мировых «Институт мировых
управления и экономики в России
цивилизаций»
цивилизаций»
и мире: цивилизационный аспект»
19 декабря 2019

42

15

2

1

Таблица 42 - Участие студентов в конкурсах, олимпиадах, конференциях, семинарах,
«круглых столах» в качестве докладчиков и выступающих на внутриуниверситетских
мероприятиях (мероприятия головного вуза)
Название
мероприятия,
дата
13-я
межвузовская
областная юридическая
олимпиада для студентов
высших
учебных
заведений
«Умная
молодежь»
12 апреля 2019
Международный конкурс
по бухгалтерскому учету
и
налогообложению
студентов
лктябрь 2019

3

Образовательный
курс
«От идеи до бизнеса»
октябрь – ноябрь 2019

4

Олимпиада
по
бухгалтерскому
учету
октябрь – ноябрь 2019

Место проведения

Организатор

ФЧОУВО
«Московский
университет
имени «Консультант-Ока»
С.Ю. Витте» в г.
Рязани
ФЧОУВО
«Московский
университет
имени
С.Ю. Витте» в г.
Рязани
АНО «Центр бизнеса
Рязанской области»,
ФЧОУВО
«Московский
университет
имени
С.Ю. Витте» в г.
Рязани
ФЧОУВО
«Московский
университет
имени

Число студентов,
принявших участие

8

кафедра экономики и
2
финансов

АНО «Центр бизнеса
89
Рязанской области»

кафедра экономики и
4
финансов

75

5

6

7

8

9

10

Международная
олимпиада для студентов
по
дисциплине
«Информационные
системы»
ноябрь 2019
Интеллектуальный квест,
посвященный 25-летию
ФЧОУВО «Московский
университет имени С.Ю.
Витте» в г. Рязани
22 ноября 2019
Встреча с Заслуженным
юристом
РФ,
председателем
регионального отделения
Ассоциации
юристов
России Музюкиным А.П.
и
исполнительным
директором
Руководителем Аппарата
регионального отделения
АЮР Самиром Гараевым
23 ноября 2019
Мастер-класс,
проведенный
начальником отдела УНК
УМВД
России
по
Рязанской
области
подполковником полиции
Калининой
Юлией
Сергеевной в рамках
активной
пропаганды
нетерпимого отношения к
незаконному
потреблению
наркотических средств и
психотропных веществ,
наркомании, посредством
интерполяции
в
образовательный процесс
антинаркотического
контента. 26 ноября 2019
Открытое занятие для
студентов с практиками
(представители
Сбербанка
России,
Центрального Банка РФ,
Ассоциации
развития
финансовой грамотности)
26 ноября 2019
Всероссийская
студенческая олимпиада

С.Ю. Витте»
Рязани

в

г.

ФЧОУВО
«Московский
кафедра экономики и
университет
имени
1
финансов
С.Ю. Витте» в г.
Рязани
ФЧОУВО
«Московский
кафедра правовых и
университет
имени гуманитарных
230
С.Ю. Витте» в г. дисциплин
Рязани

ФЧОУВО
«Московский
кафедра
уголовного
университет
имени
35
права и процесса
С.Ю. Витте» в г.
Рязани

ФЧОУВО
«Московский
кафедра гражданского
университет
имени
40
права и процесса
С.Ю. Витте» в г.
Рязани

ФЧОУВО
«Московский
кафедра экономики и
университет
имени
26
финансов
С.Ю. Витте» в г.
Рязани
ЧОУВО «Московский Российская
университет
имени таможенная академия

3

76

11

12

13

по
специальности
Таможенное дело
29 ноября 2019
XXII
Межвузовская
научно-практическая
конференция студентов и
аспирантов «Молодежь и
наука в современном
мире: экономика, право,
управление»
05 декабря 2019
Конкурс
на
лучшую
студенческую работу по
тематике
социальногуманитарных аспектов
развития экономики и
общества
06 декабря 2019

С.Ю. Витте»

ФЧОУВО
ФЧОУВО
«Московский
«Московский
университет
имени университет
имени 92
С.Ю. Витте» в г. С.Ю. Витте» в г.
Рязани
Рязани

ЧОУВО «Московский ЧОУВО «Московский
университет
имени университет
имени 6
С.Ю. Витте»
С.Ю. Витте»

Министерство
промышленности
и
экономического
Итоговый
конгресс развития
Рязанской
"Бизнес для всех"
области,
ФЧОУВО
06 декабря 2019
«Московский
университет
имени
С.Ю. Витте» в г.
Рязани

14

Очный
этап
III
Всероссийского
правового
(юридического) диктанта
06 декабря 2019

15

Научно-практический
круглый стол "Правовая
система
в
эпоху
цифровизации"
11 декабря 2019

16

Олимпиада
по
предпринимательству
12 декабря 2019

17

Круглый
стол
"Роль
денег, кредита и банков в
регулировании
макроэкономических
процессов"
13 декабря 2019

Министерство
промышленности
и
экономического
67
развития
Рязанской
области

Рязанское
региональное
ФЧОУВО
отделение
«Московский
Общероссийской
73
университет
имени
общественной
С.Ю. Витте» в г.
организации
Рязани
«Ассоциация юристов
России»
ФЧОУВО
«Московский
кафедра гражданского
университет
имени
25
права и процесса
С.Ю. Витте» в г.
Рязани
ФЧОУВО
«Московский
кафедра бизнеса и
8
университет
имени
управления
С.Ю. Витте» в г.
Рязани
ФЧОУВО
«Московский
университет
имени
С.Ю. Витте» в г.
кафедра экономики и
11
Рязани,
финансов
дополнительный офис
Рязанского отделения
СБ
РФ
Среднерусского банка

77

Таблица 43 - Результативность научной работы со студентами за отчетный период за
2019 год

Численность
студентов очной
формы обучения,
участвовавших в
НИР

Количество
научных
публикаций во
внутриунивер
ситетских
изданиях

Количеств
о грантов,
выигранны
х
студентам
и

Количество
грантов,
выполняемых
участием
студентов

162 чел.
(84,4% от общего
кол-ва студентов 71
филиала
очной
формы обучения)

Количество
Количество
научных
научных
публикаций во публикаций без
внешних
соавторовизданиях
сотрудников
вуза

24

-

-

Численность
студентов очной
формы обучения,
участвовавших в
НИР

Количество
научных
публикаций
во внешних
изданиях

Количество
Количеств
научных
о грантов,
публикаций без выигранны
соавторовх
сотрудников
студентам
вуза
и

Количество
грантов,
выполняемых
с
участием
студентов

8

22

-

68

с

Для сравнения:
Таблица 44 – Результативность научной работы со студентами за 2018 год
Количество
научных
публикаций
во
внутриунивер
ситетских
изданиях

112 чел..
(61,5 % от общего
кол-ва студентов 60
филиала
очной
формы обучения

-
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В Филиале в 2019 году прошла V Международная научно-практическая
конференция «Экономика, управление, право, образование в XXI веке: проблемы,
тенденции и перспективы развития» с участием граждан Белоруссии, Казахстана.
Продолжали развиваться партнерские отношения со следующими
зарубежными вузами:
Академия управления при Президенте Республики Беларусь;
Белорусский государственный экономический университет;
Институт подготовки научных кадров Национальной академии наук
Республики Беларусь;
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники;
Витебский государственный технологический университет.
Студенты и преподаватели филиала активно участвовали в международных
конференциях, проводимых вузами России и зарубежья, проводили научные
исследования, публиковали их в зарубежных изданиях:
В филиале обучаются 12 иностранных студентов.
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5.1 Организация воспитательной и внеуаудиторной работы в филиале
В соответствии с «Концепцией воспитательной работы», принятой советом
филиала, ежегодным планом воспитательной работы, утвержденным приказом
директора реализуется воспитательная и внеучебная деятельность со студентами
филиала.
Для
эффективной деятельности студентов, способствующей успешной
интеграции в российское и международное сообщество и в интересах региона,
главной целью является создание благоприятной социокультурной, образовательной,
научной, инновационной среды. Направлениями деятельности воспитательной
работы являются: профессиональное и трудовое воспитание; гражданское и
патриотическое;
духовно-нравственное;
культурно-эстетическое;
спортивнооздоровительное; экологическое, а также формирование информационной культуры.
В настоящее время важным является: развитие эффективной системы студенческого
самоуправления в научно-технической, инновационной, образовательной сфере. Для
студентов бакалавриата по направлениям экономики и менеджмента , в том числе развитие малого предпринимательства
В организационную структуру воспитательной работы входят: Совет вуза по
воспитательной работе (координационный Совет);студенческий совет с творческими
объединениями и коллективами ;совет студенческого самоуправления; волонтерский
отряд «Доверие», в том числе отряд «Улыбка» по работе с ветеранами; студенческий
отряд «Позитив», входящий в состав Рязанского студенческого отряда (РРО МООО
«РСО»);студенческий Бизнес-клуб, работающий на кафедре Бизнеса и управления ;
студенческое научное общество при каждой кафедре университета.
С целью адаптациии повышения профессиональных компетенций
обучающихся, более 80% студентов высшего и среднего профессионального
образования реализуют свой личностный и профессиональный потенциал через
участие в учебной, научной, спортивной, культурно-массовой и общественной работе
и работе студенческих объединений.
Социокультурное развитие обучающихся студентов формируется через
систему студенческого самоуправления и программу «От знаний к успеху». Также
реализуется работа по направлениям: «Наука и инновации», «Развитие студенческого
самоуправления», « Патриотизм и толерантность», «Спорт и здоровый образ жизни»,
«Международной
молодежное
сотрудничество»,Культура
и
творчество»,
«Социальные стандарты и права студентов», «Историко-патриотическое воспитание»,
проведение различных форумов, семинаров, круглых столов, олимпиад
исследовательские работы в бизнес-клубе и других мероприятия, в том числе в
школах города Рязани
Для осуществления воспитательной деятельности в филиале назначаются
приказом директора, кураторы учебных групп высшего среднего прецессионного
образования. В развитие системы кураторства создан постоянно действующий
семинар (не менее 3 раз в год) по основным направлениям Концепции
воспитательной работы по различным темам, например «Сопровождение студентов
в образовательном процессе», в том числе предусмотрены различные подтемы. На
заседаниях с кураторами обсуждаются педагогические аспекты деятельности в
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студенческих группах. Кураторы реализуют комплексные целевые программы:
«Первичная профилактика наркомании и других видов зависимостей среди
студентов»; «Я люблю конституцию»; «Нравственно-эстетическое воспитание
студентов»; «Профилактика правонарушений среди студентов»;«Формирование
здорового образа жизни»; «Молодая семья России»; «Лидерство»; «Креатив»;
«Единство в многообразии»; «Социальная адаптация».В учебных группах проводятся
тематические собрания кураторами групп, преподавателями кафедр. Подобные
мероприятия способствуют сплочению коллектива групп, выявлению талантливой
молодежи и активистов. Индивидуальная работа со студентами проводится
посредством развития системы кураторства, стратостата, волонтерства. Важным
является развитие творческих объединений студентов для реализации креативного и
личностного потенциала молодежи. В течение2019учебного года в Филиале
проводились мероприятия по направлениям:
*духовно-нравственное:
«Студенческая весна-2019», «Мисс университета», «Посвящение в студенты»,
«КВН», «Литературная гостиная», в том числе велась активная работа творческих
клубов и клубов по интересам – театр современного танца «S-dans», театр танца
«Аквамарин», театр танца «Мириданс», эстрадный вокал,музыкальная студия, студия
бального танца, студия краеведения и туризма
*гражданско-патриотическое:
Концерты: «Мы умолкаем, глядя в небеса», «Спасибо за жизнь», «Служить
Отчизне», «Мы помним и гордимся», конкурс «А, ну-ка, парни»,
участие в гражданско-патриотическом проекте «Федерация», акции « Дни до
Великой Победы», «Ветеранское такси», «Наши слова ветеранам». Шефство и
социальное и психологическое сопровождение ветеранов ВОВ (студентамиволонтерами отряда «Улыбка»), «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», а
также участие в межкультурные мероприятия:
студенческий форум «Диалог культур», «Спортивные игры сегодня и завтра
молодежном юридическом форуме «Экстремизму - отпор», ежегодном концерте «В
единстве - наша сила», в конференциях «Межкультурная коммуникация в
современном мире».Спортивно-оздоровительные и профилактические мероприятия:
фестивалях
спорта
«Я – выбираю спорт», спортивных соревнованиях
«Универсиада», велопробег «Мы за здоровый образ жизни», зимний социальный
марафон «МУ - вперед», лыжный кросс, в оздоровительном лагере студенческого
актива «Роса»
В целях развития инициативы, творчества, совершенствования досуга и
создания условий для самореализации студентов проводятся мероприятия: «День
знаний», «Посвящение в студенты», «Татьянин День», «Горжусь и помню!»,
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Поклон тебе, солдат России!»,
«Студенческая весна», «Встреча выпускников» и другие. Проведение таких
мероприятий
и участие в них студентов разных курсов способствует
разностороннему развитию личности, коммуникации между студентами высшего и
среднего профессионального образования. Уделяется должное внимание и участию
отдельных студентов и коллективов вуза в различных конкурсах и фестивалях,
студенческих программах «Добрые люди» «Творческие открытия». В конкурсе
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красоты «Мисс студенчество-2019» участвовала Анна Карапетян студентка 3 курса
бакалавриата по юриспруденции
Студенческий отряд «Позитив» объединяет активных студентов, желающих в
третьем трудовом семестре работать на разных объектах Рязани и Рязанской области.
В числе отряда есть студенты, которые выбирают работу на строительных объектах, в
студенческом отряде проводников, в бригадах по озеленению парков и скверов. В
июне дается старт, вручается путевка командиру строительного отряда. Каждый боец
студотряда выбирает деятельность на летний период. По результатам работы в
летний период студент университета Туловчиков Валим получил медаль Губернатора
Рязанской области «За усердие» и студент факультета среднего профессионального
образования Кострецов Никита получил благодарность Министра образования
Рязанской области
В филиале на кафедре Гражданского права и процесса организована и
работает «Юридическая клиника». Студенты старших курсов под руководством
преподавателей кафедры гражданского права и процесса проводят консультации
бесплатно малоимущему и социально незащищенному населению Рязанской области
по вопросам гражданского и трудового права
Студенты являются активными участниками внеурочных
мероприятий,
проводимых Министерством образования и молодежной политики Рязанской
области, Дворцом молодежи города Рязани, Муниципальным культурным центром.
Ежегодно студенты участвуют в конкурсах: «Просто песня», «Алло, мы ищем
таланты!», «Студенческая весна», «Песни боевого братства», «Ради жизни на земле»,
«Горжусь и помню!», «Солнышко в ладошках», «Цени свою жизнь!» «Лето без
табачного дыма» и других. Самые активные и творческие студенты получают
Дипломы и Благодарности
В филиале университета созданы благоприятные условия для развития
толерантности студенческой молодежи. Важное значение придается
воспитания
эстетической, правовой, политической культуры, с целью формирования научного
мировоззрения, активной гражданской позиции. Проводятся: (круглые
столы
«Экстремизму – отпор», дискуссионные клубы, международные студенческие
форумы «Диалог культур» проводятся семинары совместно с Министерством
образования и молодежной политики Рязанской области.
Информационная среда в филиале способствует
развитию творчества
студентов и развивает коммуникационную культуру в процессе обмена социально
значимой информацией (сайт, газета «Студион»)
Повышению профессиональных компетенций и востребованности студентов
на рынке труда, способствуют достойные условия обучения и участие в
профессиональных сообществах.
Программа «От знаний к успеху» поддерживает направления: «Программы
развития деятельности студенческих объединений направленных на проведение
концертов, участия в патриотических акциях посвященного памяти участников в
Великой Отечественной войне ,возложению цветов к мемориалам Вов «Они
сражались за Родину», «Зажги свечу памяти»
Важным аспектом внеучебной работы является развитие интеллектуальной
способности и активности обучающейся молодежи. В вузе создаются условия для
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активной жизнедеятельности студентов, для
интеллектуального, культурного
нравственного и эстетического развития.
Основные направления внеучебной воспитательной работы в Филиале:
формирование научного мировоззрения, гражданско-патриотического, правового,
духовно-нравственного,
культурно-эстетического,
трудового
социальнопсихологического, спортивно-оздоровительного, экономического и экологического
направления. Формы внеучебной работы: культурно-массовые, спортивные
мероприятия, фестивали, конкурсы, круглые столы, конференции, встречи с
интересными людьми, совещание старост и проведение заседания студенческого
совета
5.2 Студенческое самоуправление
В целях вовлечения студентов во все сферы деятельности, в Филиале
функционирует студенческое самоуправление. Председателем Студенческого Совета
является студентка 2 курса специальности таможенное дело Ширяева Екатерина. На
факультетах есть заместители. Студенческий Совет филиала - общественное
объединение студенческого самоуправления, который организует и распределяет
студентов по интересам: научные, учебные, информационные, социальные,
спортивные, культурно-массовые. В структуру студенческого совета входят
комитеты.
На заседаниях студенческого совета рассматриваются различные вопросы с
целью повышения эффективности взаимодействия студентов с администрацией,
создания корпоративной культуры, развитию общественной активности,
ответственности и дисциплины студентов. На заседаниях решаются вопросы по
анализу студенческих проблем, по профилактике асоциальных проявлений и
определяются пути их решения.
Организовано участие студентов в проектах по развитию студенческого
самоуправления в проектах Министерства образования и молодежной политики
Рязанской области.
Для совершенствования механизма участия студентов в управлении
сформирована структура студенческого совета. Председатель студенческого совета
филиала входит в состав Координационного совета по работе со студенческой
молодежью Министерства образования и молодежной политики Рязанской области.
Представители студенческого совета активно участвуют в научных
студенческих конференциях, в областных и городских фестивалях, конкурсах,
региональных проектах и акциях, спортивных мероприятиях, профориентационной
работе и другой общественно-полезной деятельности. Ежегодно студенты участвуют
во Всероссийской акции «Моя страна – моя Россия» Студентам филиала создаются
все условия, способствующие их самореализации и личностному, интеллектуальному,
профессиональному росту. Мнения и предложения каждого студента всегда
рассматриваются на заседаниях студенческого и администрацией филиала. Не одно
замечание не остается без должного внимания.
5.3.Студенческие объединения и социальные проекты
Студенческие объединения и социальные проекты Филиала:
−
студенческий совет с творческими объединениями и коллективами ;
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−
совет студенческого самоуправления;
−
волонтерский отряд «Доверие», в том числе отряд «Улыбка» по работе с
ветеранами;
−
студенческий отряд «Позитив»,входящий в состав Рязанского
студенческого отряда (РРО МООО «РСО»);
−
студенческий Бизнес-клуб, работающий на кафедре Бизнеса и
управления;
−
студенческое научное общество при каждой кафедре.
Ежегодно проводится со студентами анкетирование по разным актуальным
проблемам (с охватом студенческой аудитории более 500чел.)
По проектной деятельности проведено более 30 мероприятий, это участие в
студенческих форумах, семинарах, в студенческой весне студенческих проектов в
областных и городских конкурсах
За счет формирования лидерских и организаторских склонностей происходит
совершенствование системы самоуправления
студенческих объединений. У
студентов появляется уверенность в себе, своих силах. Функционирует Школа
актива «Импульс»; обучаются студенты в Региональных школах лидеров: «Ступени»,
«Лидер».; участвуют в работе тренингового центра «Импульс»; конкурсах учебных
групп студсоветов; развивается добровольческого движение ; участвуют студенты во
Всероссийских форумах; конкурсах
проектов, проводимых Министерством
образования и молодежной политики Рязанской области .
Для эффективной организации работы системы студенческого самоуправления,
творческих коллективов, студенческого спортивного клуба, студенческих клубов по
интересам организована фото и арт-студия, центр общественных профессий с
различными кружками, проведение конкурсов видео-работ.
Создание на базе спортивного комплекса центра общественных студенческих
объединений, способствует эффективной работы студенческого спортивного клуба и
привлечения студенческой молодежи к здоровому образу жизни; профилактики
девиантного поведения и формированию активной жизненной позиции.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
6.1. Финансово-экономическая деятельность
Финансово-экономическая деятельность Филиала в 2019 году была
направлена на выполнение основных задач:
– формирование и наращивание доходной части утвержденной планом
финансово- хозяйственной деятельности;
− эффективное и рациональное использование всех имеющихся финансовых
источников;
− выполнение основной функции по учету, анализу и организации
внутреннего контроля за формированием и фактами хозяйственной жизни Филиала
и соответствие её требованиям Федерального законодательства и локальным актам
Филиала;
− соблюдение режима экономии всех имеющихся ресурсов;
− повышение качества планирования, учёта и отчётности;
− сокращение дебиторской и кредиторской задолженности как внешних, так
и внутренних контрагентов по всем направлениям деятельности
− выявление дополнительных резервов по увеличению объёмов доходов от
приносящей доход деятельности в области образовательных услуг с целью
увеличения процентного соотношения основного вида деятельности Филиала, а
также перераспределения высвободившихся денежных средств для выполнения
уставной деятельности Филиала;
− совершенствование системы оплаты труда и стимулирования работников
Филиала в соответствии с требованиями федерального законодательства;
− контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей у
материально- ответственных лиц Филиала, в том числе своевременной передачи и
списания нефинансовых активов, что позволит обеспечить достоверность данных
бюджетного и бухгалтерского учета.
Расходование денежного обеспечения за счет всех источников поступления в
2019 году осуществлялось в соответствии с утвержденным планом финансовохозяйственной деятельности и принципами рациональности и эффективности.
Продолжалась целенаправленная работа по снижению необоснованных расходов,
экономии средств, изыскание дополнительных резервов.
Основные расходы денежных средств составили:
Таблица 45 – Основные расходы денежных средств (в тыс. рублей)
Расходы (сумма строк 02, 06, 13, 14)

35621,1

в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (сумма строк 03 - 05) 28145,9
заработная плата
23028,6
начисления на выплаты по оплате труда
оплата работ, услуг (сумма строк 07 - 12)
услуги связи

5117,3
2095,5
179,1
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коммунальные услуги

1916,4

арендная плата за пользование имуществом

581,8

работы, услуги по содержанию имущества

925,5

прочие работы, услуги

960,0

социальное обеспечение

500,6

прочие расходы

4879,1

Анализ результатов финансово-экономической деятельности Филиала за
2019 год показывает стабильную ситуацию по основным показателям деятельности,
а именно:
1. Финансово-экономические показатели Филиала за отчетный период
продемонстрировали устойчивость;
2. Усовершенствован порядок и условия стимулирования научнопедагогических работников с целью эффективного контракта, ориентированного на
результат;
3. Обеспечено эффективное вложение в направления стратегического
развития Филиала: усовершенствована серверная инфраструктура и проведено
оснащение компьютерной техникой, отвечающей современным требованиям
организации образовательной, научной и управленческой деятельности,
обеспечивающей высокое качество при предоставлении образовательных услуг;
получили дополнительное финансирование направления, связанные с созданием
современной автоматизированной системой управления Филиалом и развитием
научной инфраструктуры.
4. Ежемесячно проводятся мониторинги по контролю за состоянием
числящейся задолженности по оплате за образовательные услуги.
6.2. Инфраструктура и хозяйственно-техническая база филиала
Для осуществления образовательной деятельности Филиал располагает
необходимыми
учебно-лабораторными
помещениями,
обеспечивающими
качественную подготовку выпускников. Разрешения органов государственного
противопожарного надзора и государственного санитарно-эпидемиологического
надзора имеются.
Общая площадь занимаемых Филиалом помещений для ведения
образовательной деятельности составляет 3030,6 кв. м., находящихся в оперативном
управлении.
1. Помещение по адресу: г. Рязань, Первомайский проспект, 62
(Свидетельство о государственной регистрации права собственности (оперативное
управление) № 62-МД 848868 от 19.02.2014 г.). Общая площадь 633,3 кв.м.
2. Помещение по адресу: г. Рязань, проезд Яблочкова, 5. (Свидетельство о
государственной регистрации права собственности (оперативное управление) 62-МД
849972 от 25.02.2014 г. Общая площадь – 2283,3 кв.м.
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3. Помещение по адресу: г. Рязань, проезд Яблочкова, 5. (Свидетельство о
государственной регистрации права собственности (оперативное управление) № 62
МД 849506 от 19.02.2014 г.). Общая площадь – 114,0 кв.м.
Кроме того, Филиал арендует помещения и объекты спортивного назначения:
4. Помещение
для занятия физической культурой и спортом (спортивный
зал), общая площадь – 617,4 кв.м. по Договору субаренды спортзала с ИП
Кияниченко Д.В. № 005-СпСуб-7/18 от «02 июля» 2018 г.
5. Стадион Центрального спортивного комплекса, общая площадь – 6365,7
кв.м. Договор аренды с Государственным автономным образовательным
учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная
школа Центрального спортивного комплекса» № 107-09/18от «02» июля 2018 г.
В настоящее время в Филиале ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» в г. Рязани
инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) не обучается.
Тем не менее, в Филиале имеются материально-технические условия,
обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся к зданиям и
сооружениям.
Для
беспрепятственного,
безопасного
и
удобного
передвижения
маломобильных студентов - инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом различных нозологий на
территории филиала имеются:
- подъездные пандусы с поручнем ко входам в здания;
- пандус для инвалидов внутри зданий в соответствии с СП 59.13330.2012 длина 110 см, ширина 100 см, высота поручня 95 см, угол наклона пандуса 7 град.;
- поручни у унитаза / высота поручня 75 см, выключатель для инвалида высота
от пола 90 см;
- расширенные дверные проемы – в туалете для инвалидов ширина двери 90 см,
отсутствует порог, в аудиториях ширина двери от 90 см до 120 см;
- кнопка вызова персонала;
- имеется доступный вход для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата, а также возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные
помещения (аудитории, библиотека, туалетные и другие помещения), пребывания в
указанных помещениях.
В Филиале оборудованы учебные аудитории и для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
курсового проектирования, текущего контроля и промежуточной аттестации по
учетной и аналитической деятельности.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой и подключены к сети «Интернет» с обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду филиала.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам
дисциплин (модулей).
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой и подключены к сети «Интернет» с обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду филиала.
В учебных помещениях имеются места, оборудованные для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Учебные помещения
оборудованы таким образом, что первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучающихся с нарушениями зрения и слуха. Для обучающихся,
передвигающихся в кресле-коляске, выделен первый стол в ряду у дверного проёма с
учётом подъезда и разворота кресла-коляски.
Наличие объектов для проведения практических занятий
- Специализированная аудитория для проведения занятий по криминалистике,
курсового проектирования, индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
- Лингафонный кабинет для проведения занятий практического типа по
иностранному языку, индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
- Специализированный компьютерный класс для проведения занятий
практического
типа
по
дисциплинам
информационной
направленности,
индивидуальных консультаций, курсового проектирования, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
- Учебный зал судебных заседаний.
- Специализированный компьютерный класс для проведения занятий
практического
типа
по
дисциплинам
информационной
направленности,
индивидуальных консультаций, курсового проектирования, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
- Кабинет информационных технологий в таможенном деле.
- Специализированный компьютерный класс для проведения занятий
практического типа анализа и обработки данных по электронному декларированию
товаров.
- Специализированный компьютерный класс таможенной статистики и
таможенного управления.
В помещениях для проведения практических занятий имеются места,
оборудованные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
6.3. Оснащение образовательного процесса учебным оборудованием
Образовательный процесс в Филиале оснащен всем необходимым
оборудованием, обеспечивающим эффективное проведение учебной и научнопедагогической работы обучающихся, практических и научно-исследовательских
работ, предусмотренных учебным планом.
За кафедрами закреплены учебно-лабораторные аудитории, каждое такое
помещение имеет определенную в паспорте аудитории материально-техническую
базу, за динамику ее обновления и соответствие требованиям образовательной
программы, отвечает заведующий соответствующей кафедры. При этом на
сегодняшний момент степень использования материальной базы в учебном процессе
составляет 100%, а уровень оснащенности кафедр учебно-лабораторным
оборудованием является достаточным.
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За отчетный период в Филиале общее количество персональных компьютеров
составляет – 130, из них используются в учебных целях – 70. Две аудитории
оснащены стационарными мультимедийными комплектами – ноутбуком и
проектором, а так же экраном и колонками.
В одной аудитории комплект состоит из ноутбука и интерактивной доски. В
наличии три переносных мультимедийных комплекта для установки в любой
аудитории, не оснащенной мультимедийным комплектом, по предварительной
заявке. В читальном зале университета установлено 9 компьютеров. Компьютеры
оснащены процессорами Intel Celeron E3200, Intel Celeron G1620 и старше, 2Гб
оперативной памяти и жесткими дисками на 500Гб.
Особое внимание уделяется планомерному развитию и усовершенствованию
телекоммуникационной среды Филиала. Ядро информационной сети составляют 2
сервера и 2 маршрутизатора Cisco 800-ой серии. Протяженность кабельных трасс
«витой пары» составляет более 1 км. Компьютерная сеть филиала имеет скорость не
ниже 100 Мб/с, а в отдельных сегментах достигает 1000Мб/с. В филиале применяется
связь между корпусами по технологии VPN, что дает возможность без задержки
использовать общие информационные ресурсы
Суммарная пропускная способность каналов доступа в Интернет на текущий
момент составляет 20 Мбит/с.
Филиал связан с Университетом посредством защищенной сети,
обеспечиваемой туннельным соединением. Все персональные данные хранятся на
серверах Университета, соответственно информационная безопасность этого
контента входит в компетенцию отдела СТО в Москве.
Для студентов организована WiFi-сеть с персонализацией аутентификации.
Фильтрация контента осуществляется при помощи встроенной базы и защиты
Яндекс.DNS.
В рамках информационного обеспечения студентов на сайте Университета и
студенческом портале доступны следующие ресурсы:
1.
Электронная библиотечная система;
2.
Центр поддержки;
3.
Доступ к справочной информации и нормативно-методическим
документам;
4.
Расписание занятий и зачетно-экзаменационной сессии;
5.
Финансовый отчет;
6.
Запрос квитанции;
7.
Зачетная книжка;
8.
Текущий учебный план;
9.
Почта студента;
10. Система дистанционного обучения;
11. Система проведения вебинаров;
12. Комплекс онлайн видеотрансляции;
13. DreamSpark – программа Майкрософт по поддержке технического
образования путем предоставления доступа к программному обеспечению
Майкрософт для учебных, преподавательских и исследовательских целей.
Филиал регулярно проводит обновление оборудования, мультимедийных
средств и программного обеспечения в целях обеспечения образовательного
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процесса в соответствии современными требованиям, уделяя особое внимание
развитию электронных и дистанционных образовательных технологий.
6.4. Информационные ресурсы и программное обеспечение
В учебном процессе филиала активно используются следующие
информационные ресурсы и программное обеспечение:
−
Официальный сайт Университета: адрес ресурса – http://www.muiv.ru./.
на котором содержатся сведения об образовательной организации и ее
подразделениях, локальные нормативные акты, сведения О реализуемых
образовательных программах, их учебно-методическом и материально-техническом
обеспечении, а также справочная; оперативная и иная информация. Через
официальный сайт обеспечивается доступ всех участников образовательного
процесса к различным сервисам и ссылкам, в том числе образовательному порталу
«Электронный университет», ресурсам электронной библиотечной системы (далее ЭБС), системе дистанционного обучения (далее — СДО) и др.;
−
Информационно-методический корпоративный портал Университета:
адрес ресурса - https://portal.muiv.ru на платформе «Битрикс», Информационнометодический корпоративный портал обеспечивает внутренний электронный
документооборот, доступ к локальным нормативным актам, постановку и контроль
выполнения задач административно-управленческим, учебно-вспомогательным
персоналом и научно-педагогическими работниками. Доступ в Информационнометодический корпоративный портал Университета пользователи получают на основе
аутентификации;
−
Образовательный портал «Электронный университет»: адрес ресурса
https://e.muiv.ru/ на платформе «Mood1e». Образовательный портал интегрирован с
информационной системой Университета и предназначен для организации и
обеспечения функций ЭПОС. Образовательный портал «Электронный университет»
позволяет формировать личные кабинеты обучающихся, преподавателей,
заведующих кафедрами и обеспечивать взаимодействие между участниками
образовательного процесса;
−
ЭБС ZNANIUM.COM стороннего издательства (ресурс размещен на
сайте
WWW.
ZNANIUM.COM).Электронно-библиотечная
система
(ЭБС)
ZNANIUM.COM — это коллекция электронных версий изданий (книг, журналов,
статей и пр.), сгруппированных по тематическим и целевым признакам. В ЭБС
реализована система поиска и отбора документов с удобной навигацией, созданием
закладок, формированием виртуальных «книжных полок», сервисом постраничного
копирования, сбором и отображением статистики использования ЭБС, а также
другими сервисами, способствующими успешной научной и учебной деятельности.
Электронная библиотека ZNANIUM.COM содержит произведения крупнейших
российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей
ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах
бизнеса. Фонд ЭБ – учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты,
диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные
документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов.
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−
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» стороннего издательства
(сайт http://www.biblioclub.ru/). ЭБС интегрирована с собственными электронными
образовательными ресурсами Московского университета им. С.Ю. Витте и включает
более 100 тыс. наименований учебной, научной и методической литературы. Ссылка
на информационный ресурс: https://online.muiv.ru/lib/. ЭБС «Университетская
библиотека онлайн» – это лицензионная информационная система, которая
специализируется на образовательной и научной литературе, а так же электронных
учебниках для вузов. Ресурс содержит учебники, учебные пособия, монографии,
периодические издания, справочники, словари, энциклопедии, видео- и
аудиоматериалы и пр.
−
Научная электронная библиотека e-Library (http://www.elibrary.ru/)
(РИНЦ), к которой предоставлен доступ всем штатным педагогическим работникам
филиала.
ЭИОС Университета является открытой системой, в нее могут входить иные
информационные образовательные ресурсы Университета по мере их развития, а
также внешние информационные образовательные ресурсы, информация о которых
содержится в основных образовательных программах; рабочих программах учебных
дисциплин (практик, научно-исследовательской работы).
В целом, информационная и учебно-методическая обеспеченность
образовательных программ, реализуемых Филиалом, оценивается как достаточная для
ведения образовательной деятельности по ООП
Для организации учебного процесса и комфортной работы в локальных сетях
используется следующее программное обеспечение:
−
Adobeflashplayer 25 (бесплатное ПО) ;
−
Adobereader 11 (бесплатное ПО) ;
−
Java 6.0 (бесплатное ПО);
−
K-LiteCodecPack (бесплатное ПО)
−
7-zip (бесплатное ПО);
−
MicrosoftOffice 2007
−
KasperskyEndpointSecurity для бизнеса (Лицензия 17Е0-000451-56284F29
ЗАО «СофтЛайн Трейд», с 28.10.2017 по 30.10.2019).
−
Консультант плюс (Договор об информационной поддержке с ЗАО
«Консультант-Ока» от 05.10.2015 г., неограниченное время использования);
−
Гарант (Договор № 547/А от 11.02.2014 г.)
−
1C Предприятие (Программная лицензия на основную поставку с
клиентскими лицензиями ЗАО «1С»: рег. № 8972419, «1С: Предприятие 8.0», рег. №
10623145 «1С: Библиотека», без ограничения срока действия);
−
Антиплагиат (договор с ЗАО «Анти-Плагиат» № 02/06-ИР от 15.06.2005
г., без ограничения срока действия);
−
“Альта-Максимум” Бизнес Курс Максимум 1.4 Фирма: "Бюджет",
"Финансовый анализ и оценка", "Инвестиции";
−
AST Test Player, АСТ-Центр
−
Google SketchUP
−
Gimp (бесплатное ПО);
−
Inkscape 0.92.2 (бесплатное ПО)
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Все программное обеспечение для бесплатного использования и лицензионное.
В соответствии с требованиями ФГОС доступ к ЭБС «Университетская
библиотека онлайн» для обучающихся и преподавателей филиала (используя логин и
пароль) возможен как из локальной сети, так и с «домашних» компьютеров через сеть
Интернет круглосуточно.
Таким образом:
- всем пользователям библиотеки доступны правовые базы: Гарант и
Консультант Плюс. Доступ к БД либо из читального зала библиотеки, либо из
компьютерных классов;
- всем штатным педагогическим работникам филиала предоставлен доступ к
Научной электронной библиотеке (РИНЦ);
- согласно требованиям ФГОС всем пользователям библиотеки предоставлен
неограниченный индивидуальный онлайн доступ к Электронной Библиотеке
(ЭБ) головного ВУЗа;
- согласно нормативным требованиям по библиотечному фонду формирование
фонда филиала осуществляется в соответствии с Т П К и картотекой
книгообеспеченности.
Анализ состояния компьютерного оснащения образовательной и организационно
- управленческой деятельности показал, что последние годы филиалом проделана
серьёзная работа по оснащению, подготовке персонала, организации деятельности в
соответствии с современными тенденциями.
Сайт филиала представлен в сети Интернет страницей на сайте Университета
https://www.muiv.ru/ryazan/. Техническая поддержка сайта осуществляется системным
администратором филиала. Приказом директора Филиала определен круг лиц,
отвечающих за содержательное наполнение страницы на сайте Университета.
6.5. Социально-бытовые условия и охрана здоровья студентов и
сотрудников
В Филиале созданы необходимые условия для питания студентов и
сотрудников, включая инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Организация питания соответствует нормативно-правовым актам, регулирующим
порядок оказания услуги в данной сфере. Доступ к объектам питания соответствует
нормативным документам в части обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при
этом необходимой помощи.
Общественное питание организовано в соответствии с Договор №1 о
предоставлении услуг питания от 01.09.2018 г. с ИП Сидорова Л.И.
Медицинское обслуживание осуществляется в медицинском пункте по
Договору о предоставлении медицинских услуг от 01.10.2018 с Государственным
бюджетным учреждением Рязанской области «Городская поликлиника № 14».
Лицензия № ЛО-62—01-000972 от 11.07.2013 г.
Создание необходимых условий охраны здоровья обучающихся, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья включает следующее:
определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных
занятий и продолжительности каникул при составлении графика учебного процесса.
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Ведется пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда. Созданы условия для профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся, для занятия физической культурой и спортом.
Проводятся мероприятия по профилактике и запрещению курения,
употреблению алкогольных, слабоалкогольных напитков, наркотических средств и
психотропных веществ, их прекурсоров и других одурманивающих веществ.
Обеспечивается безопасность обучающихся во время пребывания в филиале.
Проводится профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания
в филиале.
Проводятся
санитарно-противоэпидемические
и
профилактические
мероприятия. Для обучающихся и работников университета проводится ежегодное
флюорографическое обследование, вакцинация в соответствии с календарем
профилактических прививок и календарем профилактических прививок по
эпидемическим показаниям согласно Приказа Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 31 января 2011 г. № 51н «Об утверждении
национального
календаря
профилактических
прививок
и
календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям».
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7. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ФИЛИАЛА
Деятельность коллектива филиала в отчетном году была направлена на
развитие вуза, повышение эффективности его деятельности через реализацию
стратегических целей в соответствии с Планом развития филиала на 2015 – 2020 гг.
По результатам работы за отчетный год можно сделать следующие выводы:
1. Филиал успешно прошел мониторинг эффективности образовательных
организаций высшего и среднего образования по итогам 2019 года, обеспечив
выполнение необходимого количества установленных показателей.
2. Продолжилось плодотворное сотрудничество с Ресурсным учебнометодическим центром по обучению инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, созданном Министерством здравоохранения Российской
Федерации на Базе Рязанского государственного медицинского университета имени
академика И.С. Павлова
3. По результатам состоявшегося регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) (февраль 2019 г.) по компетенции
«Предпринимательство»
команда
студентов
факультета
среднего
профессионального образования филиала получили золотые и бронзовые медали.
4. Успешно поэтапно внедряется балльно-рейтинговая система, улучшено
качество учебной работы за счет внедрения балльно-рейтинговой оцерки учета
учебных достижений обучающихся.
5. Расширены возможности доступа обучающихся к учебной литературе и
иным материалам, используемым в учебном процессе.
6. Сотрудник Филиала защитил диссертацию на соискание ученой степени
доктора юридических наук, общая остепененность достигла 90,47%.
7. Возросло количество студентов, вовлеченных в научно-исследовательскую
работу на 44,6%.
8.
Совершенствовалось
материально-технические
обеспечение
образовательного процесса.
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8. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМИССИИ ПО
САМООБСЛЕДОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ВУЗА
В целом по итогам самообследования можно сделать следующие выводы:
1. Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством.
2. Система управления Филиалом, содержание и качество подготовки
обучающихся, организация учебного процесса, кадровое, учебно-методическое,
библиотечно-информационное
обеспечение
образовательной
деятельности,
материально-техническая база, внутренняя система оценки качества образования,
внеучебная деятельность соответствуют требованиям образовательных стандартов и
других нормативных документов.
3. Необходимо продолжить развитие всех направлений деятельности с целью
совершенствования качества и спектра образовательных услуг, предоставляемых
населению.
Основные задачи:
1. Успешное прохождение процедуры государственной аккредитации
реализуемых образовательных программ ВО и СПО.
2. Дальнейшее повышение качества подготовки и востребованности
выпускников на рынке труда.
3. Дальнейшее совершенствование кадрового потенциала Филиала путем
привлечения профессионально подготовленных научно-педагогических кадров,
практических работников, непрерывного улучшения условий работы персонала,
оптимизации системы мотивации труда.
4. Совершенствование существующих и внедрение новых инновационных
технологий обучения.
5. Увеличение объемов участия в реализации общественно значимых
федеральных и региональных научно-исследовательских и образовательных
проектов, а также инициирование собственных проектов, направленных на решение
востребованных научных фундаментальных и прикладных экономических,
управленческих задач и задач в сфере правового и таможенного регулирования, в том
числе на основе сотрудничества с вузами и предприятиями Рязанской области.
5. Дальнейшее развитие инфраструктуры Филиала в направлении обеспечения
наилучших условий для ведения образовательной и научно-исследовательской
деятельности, эффективной реализации инновационных программ (проектов),
совершенствования безбарьерной архитектурной среды.
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ЧАСТЬ II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию

Филиал Частного образовательного учреждения высшего образования "Московский университет им.С.Ю.Витте" в г. Рязани
Наименование
образовательной организации
Регион,
Рязанская
область
почтовый адрес
390013, г. Рязань, Первомайский проспект, д. 62
Ведомственная
№
п/п
А
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4

1.5

Показатели

Единица Значение
измерения показателя
В
Г

Б
Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам человек
специалитета, программам магистратуры, в том числе:
по очной форме обучения
человек
по очно-заочной форме обучения
человек
по заочной форме обучения
человек
Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным человек
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам
ассистентуры-стажировки
по очной форме обучения
человек
по очно-заочной форме обучения
человек
по заочной форме обучения
человек
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального человек
образования,
по очной форме обучения
человек
по очно-заочной форме обучения
человек
по заочной форме обучения
человек
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по баллы
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным
программам высшего образования
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на баллы
обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по
образовательным программам высшего образования

1454
192
465
797
0
0
0
0
436
213
0
223
54,1

0
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1.6

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

0

1.7

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

0

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

0

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов %
(курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом человек/%
магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по
программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс
по программам магистратуры на очную форму обучения
1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - человек
филиал)
2
Научно-исследовательская деятельность
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических единиц
б
2.2 Количество
цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников
единиц
2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических единиц
работников

0

2.4

0

1.8

1.9

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно- единиц
педагогических работников
2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических единиц
работников
2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников
единиц
2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)
тыс. руб.
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника
тыс. руб.
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации
%
2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной %
организации от НИОКР

0

0

0
0
0
0

0
0
1350,0
64,28
1,82
100
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2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов тыс. руб.
поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
2.12 Количество лицензионных соглашений
единиц
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в %
общих доходах образовательной организации
2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 человек/%
лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников
2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей человек/%
численности научно-педагогических работников образовательной организации
2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей человек/%
численности научно-педагогических работников образовательной организации
2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в человек/%
общей численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией
единиц
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников
единиц
3
Международная деятельность
3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств человек/%
(далее - СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:
по очной форме обучения
человек/%
3.1.1
3.1.2
по очно-заочной форме обучения
человек/%
3.1.3
по заочной форме обучения
человек/%
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным человек/%
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в
3.2.1
по очной форме обучения
человек/%
3.2.2
по очно-заочной форме обучения
человек/%
3.2.3
по заочной форме обучения
человек/%
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение человек/%
образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов
3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение человек/%
образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов
3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме человек/%
обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших
обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)

64,3
0

2/9,52
17/80,95
2/9,52
19/90,47
0
0
0
0
0
0
17/1,2%
5/2,6%
/ %
3/0,65%
/9/1,1%
%
0
6/1,2
0

98

3.6
3.7
3.8
3.9

Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной человек
организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, не менее семестра (триместра)
Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности человек/%
научно-педагогических работников
Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, человек/%
интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов,
интернов, ассистентов-стажеров)
Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, человек/%
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных тыс. руб.
3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и тыс. руб.
иностранных юридических лиц
4
Финансово-экономическая деятельность
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
тыс. руб.
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно- тыс. руб.
педагогического работника
4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического тыс. руб.
работника
Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового %
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в
субъекте Российской Федерации
5
Инфраструктура
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в кв. м
5.1.1
имеющихся у образовательной организации на праве собственности
кв. м
5.1.2
закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления
кв. м
5.1.3
предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование
кв. м
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
единиц

0
0
0
0

0
0

77221,08
3667,19
3667,19

4.4

5.3
5.4
5.5

Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования
%
Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц единиц
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)
Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями %
(включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний

9,42
7,83
1,59
0,43
251,4
100
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5.6
6
6.1

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов человек/%
(курсантов), нуждающихся в общежитиях
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей человек/%
численности студентов (курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе:
единиц
6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета
единиц
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
единиц
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
единиц
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
единиц
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
единиц
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
единиц
6.2.2 программ магистратуры
единиц
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
единиц
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
единиц
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
единиц
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
единиц
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
единиц
6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и человек
программам специалитета, в том числе:
6.3.1 по очной форме обучения
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
человек
6.3.2 по очно-заочной форме обучения
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
человек

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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6.3.3

по заочной форме обучения
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
человек
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
6.4
человек
бакалавриата и программам специалитета, в том числе:
6.4.1 по очной форме обучения
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
человек
6.4.2 по очно-заочной форме обучения
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
человек
6.4.3 по заочной форме обучения
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
человек
6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в человек
6.5.1 по очной форме обучения
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
человек

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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6.5.2

6.5.3

6.6
6.6.1

6.6.2

6.6.3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
человек
по очно-заочной форме обучения
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
человек
по заочной форме обучения
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
человек
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам человек
магистратуры, в том числе:
по очной форме обучения
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
человек
по очно-заочной форме обучения
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
человек
по заочной форме обучения
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
человек

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по
вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности человек/%
работников образовательной организации в том числе:
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам
6.7.1 получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности человек/%
профессорско-преподавательского состава

0

численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения
человек/%
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-

0

6.7

6.7.2

Директор филиала

0

И.А. Тихонова
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