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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.
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
и
высшего
профессионального образования, программы профессиональной переподготовки и
повышения квалификации.
Филиал расположен вне места нахождения
Университета (г. Рязань) и осуществляет часть его функций в области высшего
профессионального образования. 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
Контактные телефоны: 76-70-96; 24-02-19
Адрес электронной почты: info@ryazan.miemp.ru
Адрес WWW-сервера: www.muiv.ru
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.
1.2. Официальные документы Филиала
Лицензия Серии 90Л01 №0001051 рег. №0984 от 21 апреля 2014 г.,
выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации от 29 января 2015 г. серия
90А01 №0001253 рег. №1176, выданное Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, действующее до 29 января 2021 г.
Федеральные законы:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Постановления Правительства Российской Федерации:
Постановление №1039 от 18.11.2013 «О государственной
аккредитации образовательной деятельности»;
Постановление
№966
от
28.10.2013
«О
лицензировании
образовательной деятельности»;
Постановление №842 от 24.09.2013 «Об утверждении Положения о
порядке присуждения учёных степеней»;
Постановление №755 от 31.08.2013 «О федеральной информационной
системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного
общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные
организации для получения среднего профессионального и высшего образования и
региональных
информационных
системах
обеспечения
проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования»;
Постановление №729 от 26.08.2013 «О федеральной информационной
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системе «Федеральный реестр сведений о документах, об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении»;
Постановление
№719
от
20.08.2013
«О
государственной
информационной системе государственного надзора в сфере образования»;
Постановление №706 от 15.08.2013 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг»;
Постановление №697 от 14.08.2013 «Об утверждении перечня
специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или
служебного контракта по соответствующей должности или специальности»;
Постановление №678 от 08.08.2013 «Об утверждении номенклатуры
должностей
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных
организаций»;
Постановление №662 от 05.08.2013 «Об осуществлении мониторинга
системы образования»;
Постановление №661 от 05.08.2013 «Об утверждении Правил
разработки, утверждения федеральных государственных образовательных
стандартов и внесения в них изменений»;
Постановление №611 от 20.06.2013 «Об утверждении Правил
подтверждения документов об образовании и (или) о квалификации»;
Постановление №582 от 10.06.2013 «Об утверждении правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» и
обновления
информации об образовательной организации»;
Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации:
Приказ №1324 от 10.12.2013 «Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»;
Приказ №1061 от 12.09.2013 «Об утверждении перечней
специальностей и направлений подготовки высшего образования»;
Приказ №968 от 16.08.2013 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
Приказ №958 от 14.08.2013 «Об утверждении Порядка создания
профессиональными образовательными организациями и образовательными
организациями высшего образования кафедр и иных структурных подразделений,
обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на базе иных
организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей
образовательной программы»;
Приказ №531 от 04.07.2013 «Об утверждении образцов и описаний
диплома о среднем профессиональном образовании и приложения к нему»;
Приказ №499 от 01.07.2013 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам»;
Приказ №464 от 14.06.2013 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования»;
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Приказ №462 от 14.06.2013 «Об утверждении порядка проведения
самообследования образовательной организацией»;
Приказ №455 от 13.06.2013 «Порядок и основания предоставления
академического отпуска обучающимся»;
Приказ №291 от 18.04.2013 «Об утверждении положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования»;
Приказ №203 от 22.03.2013 «Об утверждении образцов студенческого
билета для студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих
программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры»;
Приказ №185 от 15.03.2013 «Об утверждении порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;
Приказ №159 от 06.03.2013 «Об утверждении Порядка создания
образовательными организациями, реализующими образовательные программы
высшего образования, в научных организациях и иных организациях,
осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность, кафедр,
осуществляющих образовательную деятельность».
Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017г. № 301 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры» (зарегистрирован
Минюстом 24 февраля 2014 г., рег. № 31402).
Приказ
Минобрнауки
России
от
29.06.2015
№
636
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам
специалитета
и
программам
магистратуры»
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015 № 38132).
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
высшего
образования,
утвержденное Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015
№ 1383.
Перечень документации Университета по организации учебновоспитательного процесса, методической, научно-методической, научноисследовательской работы:
- Устав Частного образовательного учреждения высшего образования
«Московский университет имени С.Ю. Витте», утвержден Общим собранием
учредителей протокол № 1 от 5.02.1996 г. (в ред. от 07.09.2015 г.).
- Положение о филиале Частного образовательного учреждения высшего
образования «Московский университет имени С.Ю. Витте» в г. Рязани, утверждено
ректором 29.10.2013 г.
−
Табель документооборота по программам высшего образования
(бакалавриат, специалитет, магистратура), утв. приказом ректора от 09.02.2018 г.
№ 121.
−
Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утв. приказом
ректора от 25.08.2017 года № 121.
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−
Порядок организации и проведения практики обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего
образования Частного образовательного учреждения высшего образования
«Московский университет имени С.Ю. Витте», утвержденный приказом ректора
22 января 2016 г., №7.
−
Положение о совете филиала, утв. приказом ректора от 5.09.2014 г.
№ 88.
−
Положение о научной деятельности, утв. приказом ректора от
24.02.2015 г. № 14.
−
Положение о научной школе, утв. приказом ректора от 24.02.2015 г.
№ 14.
−
Положение о конкурсе на лучшую студенческую научную работу, утв.
приказом ректора от 24.02.2015 г. № 14.
−
Положение об организации и проведении научных мероприятий, утв.
приказом ректора от 24.02.2015 г. № 14.
−
Положение о студенческом научном обществе, утв. приказом ректора
от 24.02.2015 г. № 14.
−
Положение о выпускной квалификационной работе, утв. приказом
ректора от 25.08.2017 г. № 88.
−
Положение о государственной итоговой аттестации выпускников, утв.
приказом ректора от 31.08.2016 г. № 88.
−
Положение о порядке перевода, предоставления академического
отпуска, отчисления, восстановления обучающихся и выдачи документов об
образовании, утв. приказом ректора от 09.02.2018. г. № 7.
−
Положение об организации обучения студентов-инвалидов и
студентов с ограниченными возможностями здоровья, утв. приказом ректора от
6.11.14. г. № 121.
−
Положение
о
порядке
реализации
адаптированных

образовательных программ обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, утв. приказом ректора от 28.08.2017. г. № 80-3.

−
Порядок выбора обучающимися элективных и факультативных
дисциплин, утв. приказом ректора от 7.11.2014 г. № 122.
−
Порядок разработки и утверждения образовательных программ
высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ
магистратуры и программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
утвержденный приказом ректором Университета от 25.08.2017 г. № 80-3.
−
Положение о курсовой работе, утв. приказом ректора от 6.11.14 г.
№ 121.
−
Положение о балльно-рейтинговой системе учета и оценки
достижений обучающихся, утв. приказом ректора от 14.10.2016 г. № 115.
−
Система обеспечения качества образования в Московском
университете имени С.Ю. Витте, утверждена УС 18.12.2012 г., протокол №3.
−
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, утв. приказом ректора от 29.01.2015 г. № 4.
−
Правила внутреннего распорядка для обучающихся, утв. приказом
ректора от 29.01.2015 № 4.
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№ 20.

−

Правила внутреннего распорядка, утв. приказом ректора 2015 года

−
Порядок доступа студентов и аспирантов к электронным
образовательным ресурсам в ЧОУВО «Московский университет им. С.Ю. Витте»,
утв. приказом ректора от 24.06.2014 г. № 186.
−
Положение о порядке организации обучения студентов по
индивидуальному учебному плану, утв. приказом ректора № 4 от 29.01.2015г.
−
Методика рейтинговой оценки эффективности деятельности
работников, занимающих должности педагогических работников, отнесенных к
профессорско-преподавательскому составу и к иным педагогическим работникам,
утв. приказом ректора от 14.11.2017 г. №112-1.
Локальные акты Филиала:
−
Положение о Научно-методическом совете (совете по качеству), утв.
приказом директора от 24.09.2013 года № 57.
−
Концепция организации и развития научно-исследовательской работы
студентов, утв. протоколом заседания Ученого совета Филиала НОУ ВПО «МУ
им С.Ю. Витте» в г. Рязани от 22.11.2011 г. № 3. (в ред. от 27.12.2013).
−
Положение об активных и интерактивных формах обучения, утв.
протоколом заседания Ученого совета Филиала НОУ ВПО «МУ им С.Ю. Витте» в
г. Рязани от 22.11.2011 г. № 3. (в ред. от 27.12.2013).
−
Положение о директорате, утв. приказом директора от 01.09.2014 года
№ 56.
−
Положение о методической работе, утв. протоколом заседания
Ученого совета Филиала «МУ им С.Ю. Витте» в г. Рязани от 22.11.2011 г. № 3 (в
ред. от 27.12.2013).
−
Положение о профориентационной работе, утв. протоколом заседания
Ученого совета Филиала «МУ им С.Ю. Витте» в г. Рязани от 22.11.2011 г. № 3. (в
ред. от 27.12.2013).
−
Положение о Школе педагогического мастерства, утв. приказом
директора филиала ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» в г. Рязани № 14 от 12.03.2014 г.
−
Положение о внутривузовской системе тестирования студентов
филиала, утв. приказом директора филиала ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» в
г. Рязани № 14 от 12.03.2014 г.
−
Положение о самостоятельной работе студентов, утв. приказом
директора филиала ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» в г. Рязани № 45-1 от 18.07.2014
г.
−
Положение о формировании Фонда оценочных средств для
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
студентов, утв. приказом директора филиала ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» в г.
Рязани № 14 от 12.03.2014 г.
−
Положение о фонде оценочных средств для итоговой государственной
аттестации выпускников филиала, утв. директором филиала ЧОУВО «МУ им. С.Ю.
Витте» № 14 от 12.03.2014 г.
−
Положение об организации и порядке проведения диагностического
тестирования студентов 1 курса, утв. приказом директора филиала ЧОУВО «МУ
им. С.Ю. Витте» в г. Рязани № 45-1 от 18.07.2014 г.
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−
Положение о мониторинге внедрения и развития показателей качества
применяемых инновационных образовательных технологий, утв. протоколом
заседания Ученого совета Филиала «МУ им С.Ю. Витте» в г. Рязани от 22 ноября
2011 г. № 3. (в ред. от 27.12.2013).
−
Положение о внутривузовской системе гарантии качества подготовки
выпускников, утв. протоколом заседания Ученого совета Филиала от 22 ноября
2011 г. № 3 (в ред. от 27.12.2013).
−
СМК положение о представителе руководства по качеству, утв.
приказом директора 31.03.2014 г. № 21.
−
СМК руководство по качеству, утв. приказом директора 23.12.2013 г.
№ 82.
−
СМК документированная процедура управление записями, утв.
приказом директора 4.12.2013 г. № 75.
−
СМК документированная процедура внутренний аудит, утв. приказом
директора 4.12.2013 г. № 78.
−
СМК управление несоответствиями, утв. приказом директора
17.01.2014 г. № 03.
−
СМК документированная процедура оценка удовлетворенности
потребителей, утв. приказом директора 19.03.2014 г. № 16.
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 высшего и среднего профессионального
образования, проведения фундаментальных и прикладных научных
исследований, а также 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. 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
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управления филиалом в 2017 году продолжалась работа по оптимизации
организационной структуры.
Руководство, организационно-методическое обеспечение и оказание помощи
в решении вопросов по функциональным направлениям деятельности филиала,
включая
учебную,
учебно-методическую,
научно-исследовательскую,
воспитательную, отчетную, кадровую, финансово-хозяйственную, инновационную,
международную деятельность, информационного и библиотечного обеспечения,
организации и проведении приемной кампании, процедур лицензирования и
аккредитации, государственной итоговой аттестации выпускников, осуществляется
соответствующими руководителями и специалистами структурных подразделений
ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте».
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
научнопедагогических 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.
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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.
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 комплектация Совет филиала определены Положением
Совет филиала.
Организация работы Совет 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, учебно-воспитательной и научноисследовательской 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.

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
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дублирующих функций, автоматического вывода на печать всех необходимых
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.
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».
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.

1.4. Организационно-штатная структура филиала
№
пп
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

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
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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
1.6.
1.7.
2.

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);
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материально-технического и учебнометодического обеспечения программ бакалавриата, специалитета и ППССЗ в
-

наличие

необходимого

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;
- 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;
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- 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.
2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. Образовательные программы среднего профессионального образования
2.1.1 Образовательные программы среднего профессионального
образования
В настоящее время на основании лицензии на ведение 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 от 29 января 2015 г. серия 90А01
№0001253 рег. №1176, выданное Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, действующее 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 42.02.01 Реклама
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и информационно-библиотечное дело
43.00.00 Сервис и туризм

43.02.08
Сервис
домашнего
коммунального хозяйства

и

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, реализуемые
нормативный срок обучения
факультетом СПО
базовое образование – базовое образование –
основное общее
среднее общее
38.02.01
Экономика
и
бухгалтесркий
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
43.02.08 Сервис домашнего и
коммунального хозяйства

2 года 10 месяцев

1 год 10 месяцев

2 года 10 месяцев

1 год 10 месяцев

2 года 10 месяцев
2 года 10 месяцев

1 год 10 месяцев
1 год 10 месяцев

3 года 10 месяцев
2 года 10 месяцев

2 год 10 месяцев
1 год 10 месяцев

Таблица 3 – Специальности и срок обучения в соответствии с ФГОС СПО по
заочной форме
Специальности, реализуемые
нормативный срок обучения
факультетом СПО
базовое образование – базовое образование –
основное общее
среднее общее
38.02.01
Экономика
и
бухгалтесркий
учет
(по
отраслям)
38.02.07 Банковское дело
40.02.01 Право и организация
социального обеспечения

3 года 4 месяца

2 года 4 месяца

3 года 4 месяца
3 года 4 месяца

2 года 4 месяца
2 года 4 месяца

2.1.2 Прием абитуриентов
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,
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Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденным Минобрнауки России и прочими
норматино-правовыми актами.

Рисунок 1. Динамика численности абитуриентов факультета СПО по формам
обучения
2.1.3 Численность контингента обучающихся по программам
подготовки специалистов среднего звена
В 2017 году подготовка специалистов среднего звена факультетом среднего
профессионального образования осуществлялось по следующим специальностям.
Таблица 4 – Сведения о программах подготовки специалистов среднего
звена в 2017 году.

Код
(стандарт)

Наименование
специальности

ФГОС
38.02.01

Экономика и
бухгалтерский
учет
(по отраслям)
Банковское
дело

ФГОС
38.02.07
ФГОС
40.02.01
ФГОС
42.02.01

Право и
организация
социального
обеспечения
Реклама

Уровень
Предшествующий Нормативный
подготовки
уровень
срок
образования
подготовки

базовый

базовый
базовый
базовый

Наличие
аккредитации

основное общее

2 г. 10 мес.

аккредитована

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

основное общее

2г.10 мес.

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.
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Код
специаль
ности
38.02.01

38.02.04
38.02.07
40.02.01
42.02.01
Всего

лет

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

2013г.
34

Контингент обучающихся
(очная форма)
2014г. 2015г. 2016г.
2017г.
32
33
30
23

42
54
125

36
50
131

16
66
177

0
64
154

0
54
100

9
260

14
263

19
311

14
262

16
193

Таблица 6 – Контингент обучающихся по заочной форме обучения за пять

Код
специаль
ности
38.02.01

38.02.07
40.02.01
Всего

Наименование
специальности
Экономика
и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
Банковское дело
Право
и
организация
социального обеспечения

2013г.
0

Контингент обучающихся
(заочная форма)
2014г. 2015г. 2016г.
2017г.
0
26
42
58

0
0

0
0

0
53

10
106

31
159

0

0

79

158

248

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 2017г.
259 человек или 58,7 % от общей численности обучающихся по программам
подготовки специалистов среднего звена.
Приведенный контингент обучающихся на факультете среднего
профессионального образования представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2. Динамика общей численности (приведенного контингента) факультета
среднего профессионального образования
Анализ
приведенного
контингента
факультета
среднего
профессионального образования позволяет сделать вывод о том, что несмотря на
общее увеличение численности обучающихся по программам СПО в 2017 году по
сравнению с уровнем 2016 года на 4,8%, в 2017г. численность приведенного
контингента снизилась по сравнению с уровнем 2016г. на 21,6%. Данная тенденция
обусловлена снижением численности студентов очной формы обучения и ростом
численности обучающихся по заочной форме.
2.1.4 Содержание подготовки выпусников

38.02.07 Банковское дело

38.02.04 Коммерция (по
отраслям)

38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)

42.02.01 Реклама

40.02.01 Право и
организация социального
обеспечения

Образовательный процесс по подготовке специалистов среднего звена
осуществляется на основании базовых учебных планов, разработанных ЧОУ ВО
«Московский Университет имени С.Ю. Витте» на основании ФГОС СПО.
Таблица 7 – Содержание подготовки специалистов среднего звена
Показатель
Фактические
Примечания по программам подготовки
соответствия
данные в
содержания и
сопоставлении
качества
с
требованиями
ФГОС СПО

Характеристика подготовки по специальности

19

2г.10
м.

3г.10
м.

2г.10м.

2г.10
м.

2г.10м.

2г.4м.

2г.4м.

специалист банковского
дела

1г.10м.

менеджер по продажам

1г.10
м.

бухгалтер

1г.10м.

2г.4мес

не реализуется

Выполнение
требований к
сроку
получения
СПО
по
ППССЗ базовой подготовки
по
заочной
форме обучения

2г.10
м.

специалист по рекламе

Выполнение
требований к
присваиваемой
квалификации

1г.10
м.

не реализуется

Срок
получения
СПО
по
ППССЗ
базовой
подготовки в
очной
форме
обучения
на
базе основного
общего
образования

Требования к
сроку
получения
СПО
по
ППССЗ
в
очной форме
на
базе
среднего
общего
образования
соответствуют
ФГОС
Требования к
сроку
получения
СПО
по
ППССЗ
в
очной форме
на
базе
основного
общего
образования
соответствуют
ФГОС
Присваиваема
я
квалификация
базовой подготовки
в
очной форме
обучения
соответствует
ФГОС
Требования к
сроку
получения
СПО
по
ППССЗ
в
заочной форме
на
базе
среднего
общего
образования
соответствует
ФГОС

юрист

Срок
получения
СПО
по
ППССЗ
базовой
подготовки в
очной
форме
обучения
на
базе среднего
общего
образования
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не реализуется

не реализуется

Выполнение
Требования к 3г.4м.
3г.4м.
3г.4мес.
требований к
сроку
сроку
получения
получения
СПО
по
СПО
по
ППССЗ
в
ППССЗ
заочной форме
базовой
на базе основподготовки в
ного общего
заочной форме
образова-ния
обучения
на
соответствуют
базе основного
ФГОС
общего
образования
Требования к результатам освоения ППССЗ
Выполнение
Последовательность и распределение по периодам обучения
требо-ваний о
учебных
дисциплин,
междисциплинарных
курсов,
наличии
в
профессиональных модулей, практики, иных видов учебной
основной
деятельности в привязке к четко сформулированным конечным
образовательно
результатам
обучения:
навыкам,
умениям,
знаниям
и
й
программа
приобретаемым общим и профессиональным компетенциям в целом
набора общих и
по программам подготовки специалистов среднего звена
профессиосоответствует ФГОС.
нальных
компетенций,
соответствующ
их
видам
профессиональ
ной
деятельности
Требования к структуре ППССЗ
Требования к
Программа подготовки специалистов среднего звена по всем
изучению
специальностям, реализуемым факультетом СПО включает
учебных
следующие учебные циклы: общий гуманитарный и социальноциклов
и
экономический цикл, математический и общий естественнонаучный
разделов
в
и профессиональный циклы, что отвечает требованиям ФГОС СПО.
рамках ППССЗ
Требования к
Структура ППССЗ по циклам дисциплин составляет около 70
структуре
процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение.
ППССЗ
по
Вариативная часть около 30 процентов дает возможность
циклам
расширения и (или) углубления подготовки, определяемой
дисциплин:
содержанием обязательной части, получения дополнительных
обязательная
компетенций, умений и знаний, что соответствует требованиям
часть/
ФГОС СПО, в т.ч. по циклам
вариативная
часть
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Выполнение
требований к
трудоемкости
учебных
циклов
и
разделов

Общая
трудоемкость
учебных
циклов ППССЗ
отвечает
требова-ним
ФГОС
общий
гуманитарный
и социальноэкономический цикл
математическ
ий и общий
естественнона
-учный цикл
профессионал
ьный цикл
Учебная
практика
и
производствен
ная практика
(по профилю
специальности
), недель
Производстве
нная практика
(преддипломная), недель
Промежуточн
ая аттес-тация,
недель
Государственн
ая итого-вая
аттестация,
недель
Каникулы,
недель

2268/1
026

3252/1
392

2214/972

2214/

2214/972

510/86

660/21
8

498/242

498/

498/241

150/0

210/58

174/30

174/

210/69

1608/9
40

2382/1
116

1542/700

1542/

1506/662

8

23

10

10

10

4

4

4

4

4

3

5

3

3

3

6

6

6

6

6

11

23

11

11

11
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Выполнение
требо-ваний к
наличию
дисциплин
обязатель-ной
части общего
гуманитарного
и соци-альноэкономическог
о
ППССЗ
базовой подготовки,
являющихся
обязательными
Требования к
наличию
дисциплины
«Безопас-ность
жизнедеятельности»
в
рамках
обязательной
части
профессиональ
ного учебного
цикла ППССЗ
базовой
подготовки
Требования к
объему
дисциплины
«Безопас-ность
жизнедеятельности»

Наличие обязательных дисциплин общего гуманитарного и
социально-экономического
цикла
подтверждено
Учебными
планами по ППССЗ и расписанием учебных занятий. Обязательная
часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного
цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение
следующих обязательных дисциплин: «Основы философии»,
«История», «Иностранный язык», «Физическая культура», что
соответствует ФГОС СПО.

Наличие дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в рамках
обязательной части профессионального учебного цикла ППССЗ
подтверждено Учебным планом ППССЗ, расписание учебных
занятий и учебно-методическим комплексом по данной
дисциплине.

Объем дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» составляет
не менее 68 часов, из них на освоение основ военной службы – 48
часов
Объем
76/4
76/4
70/48
70/4
70/48
дисциплины
8
8
8
«Безопасность
жизнедеятельности
соответ-ствует
ФГОС СПО
Требования к условиям реализации ППССЗ
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Требования к
наличию
результатов
освоения всех
дисциплин
и
профессиональ
ных мо-дулей:
компетенциям,
приобретаемом
у
практическому
опыту, знаниям
и умениям
Требования к
максимальному
объему учебной нагрузки
обучаю-щихся
Требования к
объему
аудиторной
учебной
нагрузки
обучающеегося
Требования к
объему
дисциплины
«Физичес-кая
культура»
Требования к
сроку освоения
ППССЗ
в
очной
форме
обучения для
лиц,
обучающихся
на
базе
основного
общего
образования

Наличие требований к результатам освоения всех дисциплин и
профессиональных модулей: компетенциям, приобретаемому
практическому опыту, знаниям и умениям подтверждено рабочими
программами учебных дисциплин и профессиональных модулей.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет
54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет: 36
академических часов в неделю для очной формы обучения; 160
академических часов в год для заочной формы обучения

Объем дисциплины «Физическая культура» предусматривает
еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа
самостоятельной работы и подтверждается учебными планами по
ППССЗ, рабочими программами учебной дисциплины.
Срок освоения
ППССЗ
в
очной форме
обучения для
лиц,
обучающихся
на
базе
основного
общего
образования
соответ-ствует
ФГОС СПО

теоретическое
обучение
–
39
недель;
промежуточная аттестация – 2 недель; каникулы
– 11 недель.

Рабочие
учебные
планы
отражают
образовательный
уровень,
квалификацию, нормативный срок обучения, распределение максимальной и
обязательной учебной нагрузки студентов, федеральный и региональный
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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 учебные планы согласованы с руководителем управления среднего
профессионального образования и утверждены ректором ЧОУВО «Московский
университет имени С.Ю.Витте».
Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей
отражают последовательность изучения содержания и включают перечень
необходимых практических и лабораторных работ, самостоятельную работу
студента, тематику крсовых 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, имеют внешнюю и внутреннюю рецензию.
Рабочие программы профессиональной практики 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
государственной итоговой 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
лабораторно-практических
работ,
контрольно-измерительные
материалы,
комплекты оценочных средств, дидактические материалы в своей совокупности
составляют комплекс учебно-методического обеспечения учебного процесса.
Таблица 8 – Соответствие содержания подготовки требованиям ФГОС
Специальности и направления

П\п

код

наименование

1.

40.02.01

Право и
организация
социального
обеспечения

2.

42.02.01

Реклама

3.

38.02.01

4.

38.02.04

5.

38.02.07

Экономика и
бухгалтерски
й учет
(по отраслям)
Коммерция
(по отраслям)
Банковское
дело

Соответствие содержания подготовки требованиям ФГОС
Программа
подготовки
специалист
ов среднего
звена

Рабочий
учебный
план

соответ
ствует

Учебноинформацио
нное
обеспечение

Учебнолабораторн
ая база

Общая
оценка
содержания
подготовки

соответ
ствует

соответс соответс
твует
твует

соответ
ствует

соответ
ствует

соответ
ствует

соответ
ствует

соответс соответс
твует
твует

соответ
ствует

соответ
ствует

соответ
ствует

соответ
ствует

соответс соответс
твует
твует

соответ
ствует

соответ
ствует

соответ
ствует
соответ
ствует

соответ
ствует
соответ
ствует

соответс соответс
твует
твует
соответс соответс
твует
твует

соответ
ствует
соответ
ствует

соответ
ствует
соответ
ствует

Программы
УД и МДК
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Самообследованием установлено, что комплекс учебно-методического
обеспечения по циклам дисциплин программ подготовки специалистов среднего
звена соответствует требованиям ФГОС СПО по специальностям.
2.1.5 Организация учебного процесса
Учебный процесс на факультете среднего профессионального образования
организован в соответствии с действующим законодательством, федеральными
государственными образовательными стандартами среднего профессионального
образования.
Учебные планы реализуются через графики учебного процесса, расписание
учебных занятий, экзаменационных сессий, а также работу государственной
аттестационной 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 составляется на пятидневную неделю и
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
обеспечивает преемственность с обучением в филиале Университета. Помимо
обязательных учебных занятий на факультете СПО проводятся консультации по
курсовому проектированию и выпускным квалификационным работам.
2.1.6 Образовательные технологии
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
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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 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.
Современные образовательные реформы в России активизировали поиск
новых методологических оснований, концепций и инноваций в деятельности
среднего профессионального образования. Важнейшей задачей системы среднего
профессионального образования является совершенствование подготовки
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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 тематических
конкурсах и олимпиадах.
Данные об участии студентов факультета СПО в профессиональных
конкурсах и олимпиадах в 2017 году представлены в таблице 9.
Таблица 9 – Данные об участии студентов факультета СПО в
профессиональных конкурсах и олимпиадах в 2017 году.
Наименование конкурса Количество
Ответственный
Результат
(олимпиады)
участников
преподаватель
Региональный чемпионат
4
Смирнова Е.В.
две золотые,
WorldSkills
Russia
Шаповалова Т.С.
две бронзовые
Рязанской области
медали
Олимпиада
профессио4
Монасуева И.А.
дипломы за 2 и 3
нального мастерства для
Фролова Л.В.
место
студентов обучающихся
по специальности 38.02.01
Экономика
и
бухгалтерский учет (по отрасям)
Самообследованием установлено, что учебный процесс на факультете
среднего профессионального образования организован в соответствии с
регламентирующими нормативными документами, созданы условия для
качественной подготовки специалистов, востребованных на рынке труда.
2.1.7 Практическая подготовка
Одним из основных направлений эффективной подготовки студентов к
будущей профессиональной деятельности является практика. Программой
подготовки специалистов среднего звена предусмотрены:
−
учебная проактика;
−
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 площадках профильных организаций г. Рязани и
Рязанской области. Динами баз практик за последние пять лет представлена на
рисунке 3.

28

Рисунок 3. Численность баз практик за период с 2013-2017г.г.
2.1.8 Качество подготовки выпускников
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.
Итоговая государственная аттестация выпускников проводится на
основании программы Государственной итоговой аттестации.
Для проведения итоговой государственной аттестации выпускников
факультета в 2017 году
было сформировано три
Государственные
экзаменационные комиссии.
Анализ выпускных квалификационных работ показал, что объем и
содержание работ соответствует требованиям по организации выполнения и
защиты ВКР в образовательных организациях реализующих программы
подготовки специалистов среднего звена.
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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 2017г.
представлены ниже.
Таблица 10 – Результаты ИГА выпускников специальности 40.02.01 Право
и организация социального обеспечения
№ п/п

1
2

3

Показатели

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

Всего
Кол-во

%

72
72
31
33
8
0
4,32

100
100
43,0
45,8
11,2
0
х

Таблица 11 – Результаты ИГА выпускников специальности 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям)
№ п/п
Показатели
Всего
Кол-во
%
очная форма
1
Принято к защите работ
17
100
2
Защищено ВКР, в т.ч. с оценкой:
17
100
- отлично
8
47,0
- хорошо
8
47,0
- удовлетворительно
1
6,0
- неудовлетворительно
0
0
3
Средний балл
4,41
х
Таблица 12 – Результаты ИГА выпускников специальности 38.02.07 Банковское
дело
№ п/п
Показатели
Всего
Кол-во
%
очная форма
1
Принято к защите работ
27
100
2
Защищено ВКР, в т.ч. с оценкой:
27
100
- отлично
15
55,6
- хорошо
12
44,4
- удовлетворительно
0
0
- неудовлетворительно
0
0
3
Средний балл
4,55
х

Председателями ГЭК было отмечено, что выпускники продемонстрировали
достаточно высокий уровень теоретической и практической подготовки. Они
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уверено владеют понятийным аппаратом в профессиональной области в
соответствии с тематикой ВКР, методами обработки статистических данных,
информационными технологиями.
2.1.9 Мониторинг трудоустройства выпускников

не по
специальности

Трудоустроено

по специальности

Наименование ППССЗ

Всего выпускников

Одно из основных направлений развития факультета среднего
профессионального образования – взаимодействие с социальными партнерами. В
Колледже заключены договоры с такими крупными представителя
профессионального сообщества Рязани и Рязанской области как:
−
Министерство региональной безопасности и контроля Рязанской области;
−
Государственная инспекция труда в Рязанской области;
−
Управление Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области;
−
ГБУ РО «Комплексный центр социального обслуживания города Рязани»;
−
ГКУ РО «Управление социальной защиты населения Рязанской области»;
−
ПАО «СКБ-банк» (филиал Рязанский);
−
Рязанское отделение № 8606 ПАО Сбербанк России;
−
Южное отделение по Московской области Среднерусского банка ПАО
Сбербанк России;
−
Региональный офис «Рязанский» филиала ВТБ №3652 ВТБ 24 (ПАО);
−
Операционный офис «Рязанский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ»;
−
Операционный офис в г. Рязани/62 ПАО «БИНБАНК»
−
ООО «Райдо»;
−
ООО «Центртранстехмаш»;
−
АО «Елатомский приборный завод»;
−
ООО «Сасовская типография»;
−
ООО «НПФ» «Специальные промышленные технологии»;
−
ООО «Леруа Мерлен Восток»;
−
ООО «Гиперглобус»;
−
ООО «Оптима»;
−
ООО «Александрия»;
−
ФГУП ВГТРК ГТРК «Ока»;
−
ООО Продюсерская компания «Алмаз»;
−
Центр медиатехнологий «Перспектива»;
−
Рязанский детский киноклуб «Kinolab»
Таблица 13 – Информация о трудоустройстве выпускников факультета
СПО , чел
Продолжают
обучение по
программам
ВО

Служба
в рядах
ВС РФ

Отпуск по
уходу за
ребенком

2015год
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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

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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Рисунок 4. Информация о трудоустройстве выпускников
Следует отметить, что в 2017 году по окончании факультета среднего
профессионального образования было трудоустроено 10,3% выпускников.
Продолжили свое обучение по программам высшего образования 74,1% от общего
количества выпускников.
Самообследованием установлено, что структура подготовки специалистов в
колледже соответствует с лицензии на осуществление образовательной
деятельности, отвечает запросам работодателей, обеспечивает востребованность
выпускников на рынке труда, способствует их карьерному росту.
Профоориентационная работа являются основой для формирования общих
и профессиональных компетенций будущих специалистов.
2.1.9 Воспитательная работа
Концепцией воспитательной работы определены следующие приоритетные
направления: гражданско-правовое, духовно-нравственное, профессинальнотрудовое, 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.
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).
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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.

2.2 Образовательные программы высшего образования
В отчетном периоде филиалом реализовывались следующие
программы высшего образования:

программы бакалавриата:
- 40.03.01 Юриспруденция, направленность подготовки (профиль)
Уголовно-правовой и Гражданско-правовой;
- 38.03.01 Экономика, направленность подготовки (профиль): Финансы
и кредит и Бухгалтерский учет,анализ и аудит;
- 38.03.01 Менеджмент, направленность подготовки (профиль):
Маркетинг в отраслях и сферах деятельности, Управление персоналом,
Государственное и муниципальное управление.

программы специалитета:
- 38.05.02 Таможенное дело
Реализация этих программам осуществлялась в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и ФГОС ВПО.
Для реализации всех направлений подготовки Филиалом разработаны
ООП. Все ООП получили экспертную оценку представителей работодателей,
одобрены Советом Филиала, Ученым Советом головного вуза.
Экспертиза учебных планов показала, что они соответствуют всем
требованиям Федеральных образовательных стандартов.
Сроки освоения основных образовательных программ, общая
трудоемкость их освоения соответствует требованиям, изложенным в ФГОС.
Учебные планы по структуре и содержанию, аудиторной нагрузке
обучаемых соответствует требованиям ФГОС. Максимальный объем
учебных занятий обучающихся в неделю, включая все виды аудиторной в
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению программы
не превышает 54 академических часов.
Для студентов очно-заочной и заочной формы обучения по ФГОС
годовой объем программы не превышает 75 зачетных единиц. Общий объем
каникулярного времени в учебном году, а также такие виды работ как
практика, научно-исследовательская работа и государственная итоговая
аттестация, соответствует требованиям ФГОС.
Часовой эквивалент зачетной единицы во всех образовательных
программах по ФГОС высшего образования составляет 36 академических
часов. Трудоёмкость каждой дисциплины составляет не менее двух зачетных
единиц.
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В соответствие с Порядком разработки и утверждения образовательных
программ высшего образования — программ бакалавриата, программ
специалитета трудоемкость учебной дисциплины предусмотрена в объеме
менее З з.е., включая дисциплины по выбору студента.
Для образовательных программ бакалавриата и специалитета занятия
по физической культуре и спорту планируются в объеме не менее 72
академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения в качестве обязательной
дисциплины и включают лекционные и практические занятия по 2
аудиторных часа в неделю на 1 курсе. Для очно-заочной и заочной форм
обучения, а также при реализации образовательных программ с применением
исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий планируется проведение не менее 4 часов аудиторных занятий;
остальные часы отводятся для самостоятельной работы обучающихся.
В качестве элективной дисциплины занятия по физической культуре и
спорту предусматривают ее освоение в объеме не менее 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, а также сдача зачетов. Учебные занятия для студентов очной
формы обучения планируются: на первом курсе в объеме 2 аудиторных часов
в неделю; на 2-м курсе — в объеме 4 аудиторных часов в неделю; на
последующих курсах — в объеме 2 аудиторных часов в неделю.
В качестве элективной дисциплины по физической культуре и спорту
обучающиеся могут выбирать для освоения один или несколько разделов,
предусмотренных рабочей программой дисциплины. Запись на освоение того
или иного раздела осуществляется до начала занятий по учебной
дисциплине. При этом обучающиеся не вправе менять выбранный для
освоения раздел рабочей программы дисциплины в течение семестра.
Занятия по физической культуре в качестве элективной дисциплины при
реализации в очно-заочной и заочной формах обучения могут проводиться по
желанию студентов и планироваться в виде теоретических занятий в объеме
не менее 4 аудиторных часов и самостоятельной работы 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, при чем
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) составляет не более 40% — для программ
бакалавриата и специалитета от общего количества часов аудиторных
занятий, отведенных на реализацию данного блока.
По всем образовательным программам предусмотрена преддипломная
практика, которая проводится для выполнения выпускной квалификационной
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работы и является обязательной для образовательных программ бакалавриата
и специалитета.
По всем образовательным программам бакалавриата и специалитета в
качестве
факультативных
дисциплин
обучающимся
предлагаются
дисциплины, на освоение которых отводится не менее 3 з.е. Факультативные
дисциплины являются необязательными для изучения обучающимся при
освоении образовательной программы.
На подготовку и проведение экзамена по дисциплине выделяется не
менее 36 часов, что соответствует 1 зачетной единице, зачет проводится за
счет времени, отводимого на освоение дисциплины.
Объем структурных элементов программы, относящихся к практике и
государственной итоговой аттестации, рассчитывается исходя из
соотношения: 1 учебная неделя составляет 1,5 зачетных единицы.
Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю
составляет: при освоении программ бакалавриата и специалитета в очной
форме обучения — не более 27 академических часов.
В указанный объем (для программ бакалавриата и специалитета) не
входят обязательные занятия по физической культуре.
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.
Удельный вес занятий, проводимых в инновационных формах (занятия,
развивающие у обучающих навыки командной работы, принятия решений,
межличностные коммуникации, лидерские качества (включая, при
необходимости, проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий,
ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей,
преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе
результатов научных исследований, проводимых Университетом, в том числе
с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности
выпускников и потребностей работодателей), составляет не менее 20 %
аудиторных занятий по дисциплине.
Методы проведения активных и интерактивных занятий, используемые
профессорско-преподавательским составом университета:
Перечень используемых активных /
интерактивных форм и методов
Лекция – презентация
Лекция-диалог
Проблемная лекция
Семинар - ролевая игра
Семинар - деловая игра

Применяемые материалы
Аудио- и видео пособия
Аудио- и видео пособия
Таблицы, схемы
Тестовый материал
Тестовый материал
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Семинар-диспут
Семинар - эвристическая беседа
Семинар - конференция
Компьютерное тестирование
Встреча с практиками
Деловая игра
Интеллектуальная игра
Мозговой штурм
Анализ кейса
Анализ конкретных ситуаций
Тематическая викторина
Коллоквиум
Круглый стол
Командная работа в мини-группах

Ноутбук, проектор
Тестовый материал
Веб-камера
Компьютер
Аудио- и видео пособия
Раздаточный материал
Раздаточный материал
Таблицы, схемы
Раздаточный материал
Раздаточный материал
Аудио- и видео пособия, тестовый материал
Аудио- и видео пособия
Аудио- и видео пособия ,раздаточный материал
Раздаточный материал

Учебно-лабораторная база, используемая в учебном процессе, в
основном соответствует образовательным программам. В Филиале имеются:

учебный зал судебных заседаний,

специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий
по криминалистике,

лингафонный кабинет,

компьютерные классы, с установленными профильными программами,

лаборатории соответствующих профилей,

помещения для самостоятельной работы студентов,

библиотека с техническими возможностями перевода основных
библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми
условиями их хранения и пользования,

спортивный зал, открытый стадион.
Самостоятельная
работа
по
дисциплине
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 в семестре включает
самостоятельную работу под руководством преподавателя и осуществляется
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 рамках
бально-рейтинговой системы.
Практика студентов
В целях закрепления и углубления теоретических знаний, приобретения
и совершенствования студентами профессиональных навыков в процессе
обучения предусмотрены несколько видов практик. Практики студентов
проводятся в организациях (учреждениях), на основе прямых договоров,
заключаемых между Университетом и организациями (учреждениями). При
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этом продолжительность и сроки проведения практик устанавливаются в
строгом соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса,
учетом теоретической подготовленности студентов и наличия рабочих мест в
организациях (учреждениях) по месту прохождения практики.
Объектами практики являются порядка 90 организаций, что позволяет в
полном объеме обеспечить студентов местами для прохождения практики.
Распределение баз практик по направлениям подготовки
Наименование подготовки

Кол-во
договоров с
базами практик

Таможенное дело

3

Юриспруденция

28

Экономика

28

Менеджмент

31

По сравнению с 2016 г. в 2017 г. кол-во баз практик увеличилось на 33,33%

По всем видам практик имеются программы, разработанные в
соответствии с ФГОС 3+.
По каждой специальности/направлению практика обеспечивает
непрерывность и последовательность овладения студентами навыками и
умениями, необходимыми для профессиональной деятельности в
соответствии с требованиями к уровню подготовленности выпускника.
В целях обеспечения надлежащей организации и качественного
проведения практики отдел карьеры, практики и трудоустройства совместно
с выпускающими кафедрами организует проведение собрания, на котором
перед студентами ставятся задачи по прохождению практики, доводятся
требования по подготовке отчетности по практике, а также выдаются
сопровождающие практику документы.
По итогам прохождения практики студенты сдают отчеты на кафедры,
которые содержат дневник с отчетом индивидуальных заданий
обучающихся, отзыв-характеристику на студента об освоении содержания и
планируемых результатах(компетенций) со стороны руководителей практик,
а так же анкету о качестве подготовке студентов учебной организации
глазами руководителей практик от профильных организаций.
Порядок ведения и хранение учебной документации
При приеме зачетов, экзаменов и других форм контроля результаты
успеваемости обучающихся вносятся в зачетно-экзаменационные ведомости.
Зачетно-экзаменационные ведомости заполняются преподавателями, данные
вносятся в АИС в соответствии с Табелем документооборота и Регламентом
бизнес-процесса «Документационное сопровождение обучения по
программам ВО».
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Учебные карточки студентов распечатываются из АИС и хранятся в личном
деле студента.
Порядок подготовки, оформления и выдачи документов об образовании
выпускникам Университета происходит строго в соответствии с Приказом
Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка
заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании» и
Регламентом бизнес-процесса МУИВ «Документационное сопровождение
Государственной итоговой аттестации по программам ВО».
Академические справки выдаются лицам, подавшим письменное
заявление о предоставлении им справки. Академическая справка содержит
перечень изученных учебных дисциплин за определенный срок обучения с
указанием полученных оценок и объему часов на их изучение, заложенных
на их изучение в соответствующий учебный план подготовки по
направлению или специальности.
Выдача дипломов и приложений к ним, проходит ряд этапов:
формирование и согласование макета диплома (соответствие записей в
приложении к диплому названия учебных дисциплин, объем часов на их
изучение, в соответствии с учебным планом подготовки выпускников по
направлению подготовки или специальности), печать из АИС и выдача
диплома выпускникам. Все нормативные сроки выдержаны.
Регистрационные книги по выданным документам об образовании
соответствуют требованиям нормативных актов. Оригиналы книг передаются
по акту на хранение в Головной ВУЗ.
Наполнение
образовательного
портала
учебно-методической
документацией,
методическими
рекомендациями,
соответствующей
специальной литературой производится регулярно.
В соответствии с требованиями ФГОС на электронных ресурсах
Университете сформированы портфолио обучающихся, в котором
размещены сведения о достижениях обучающихся в научноисследовательской, творческой, и спортивной деятельности (сертификаты,
документы, свидетельствующие об успехах, отзывы с места работы, учебы,
прохождения практик) научные статьи и публикации, рейтинговые работы
(контрольные, курсовые работы), отчеты по практики и ВКР.
2.3. Организация приема и качественный состав абитуриентов
Согласно приказам Министерства образования и науки Российской
Федерации о порядке приема абитуриентов и об утверждении перечня
вступительных испытаний в ВУЗы в 2017 г. филиал в качестве вступительного
испытания принимал результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по
трем предметам:
юридический факультет – русский язык, история, обществознание;
экономический факультет – русский язык, математика, обществознание;
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таможенное дело – русский язык, обществознание.
А так же проводились вступительные испытания проводимые ВУЗом
самостоятельно по ВО, по следующим предметам: русский язык, математика,
история, обществознание и основы экономических знаний. По факультету СПО
творческое задание по специальности «Реклама».
Минимальное количество баллов, установленное ВУЗом, по предметам
Единого государственного экзамена, которое, допускалось до участия в конкурсе,
было установлено на уровне: русский язык - 36 баллов, история - 32 баллов,
обществознание -42, математика – 27.
Соответственно средний балл ЕГЭ по
очной форме составил- 53,0;
заочной -49,0;
очно-заочной – 55,0.
В целом по ВУЗу средний балл ЕГЭ -53,0.
Средний минимальный балл -39,3.
Средний балл аттестата по факультету СПО составляет- 4,0 балла.
В результате набора были сформированы следующие группы:
-очная форма обучения группы по направлениям: экономика,
юриспруденция, и по специальности таможенное дело;
-заочная
и заочная (выходного дня) формы обучения группы по
направлениям: юриспруденция, экономика и менеджмент, по специальности
таможенное дело;
–очно-заочная форма группа по направлению юриспруденция.
Заключили договоры и оплатили обучение на отчетный период:
- ВПО – 420 чел.
- факультет СПО – 174 чел.
По результатам ЕГЭ, тестирования и собеседования количество принятых
студентов на сегодняшний день составляет:
ВПО
−
очная форма обучения –- 51 чел (81,0%)
−
заочная форма обучения - 127 чел (110,4%)
−
заочная( выходного дня) форма обучения - 144 чел.(96,0%)
−
восстановлено из числа ранее отчисленных - 4 чел.
−
переводом из других ВУЗов - 31 чел.
СПО
−
очная форма обучения на базе 9 классов-31 чел. (65,0%)
−
очная форма обучения на базе 11 классов – 22 чел. (82,0%)
−
старшие курсы - 12 чел.
−
восстановлено из числа ранее отчисленных – 1 чел.
Наибольшим спросом в этом году пользовались следующие направления и
специальности:
−
«Юриспруденция» - 231 чел.
−
«Экономика» - 109 чел.
−
«Менеджмент» - 46 чел.
−
«Таможенное дело» -34 чел.
СПО
−
«Право и организация социального обеспечения» - 93 чел
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−
«Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям)» - 38чел.
−
«Банковское дело» - 38 чел.
−
«Реклама» - 5 чел.
По существующим правилам приема в ВУЗы прием документов у
абитуриентов поступающих на очную и очно-заочную формы обучения по
результатам ЕГЭ заканчивался 29 августа. На официальном сайте и на
информационном стенде 29 августа были размещены пофамильные списки лиц,
зачисление которых рассматривалось приемной комиссией по каждому
направлению подготовки(специальности) с указанием набранных баллов по всем
вступительным испытаниям. Пофамильный перечень лиц, успешно прошедших
вступительные испытания и рекомендованных к зачислению с 1 сентября был
опубликован на официальном сайте Университета и на информационном стенде 29
августа.
Прием документов по заочной форме, для лиц поступающих на обучение по
программам бакалавриата и программам подготовки специалитета, в том числе и
иностранных граждан, по результатам ЕГЭ заканчивался 27октября. По сравнению
с прошлым годом снизился набор по восстановлению ранее отчисленных и
студентов желающих обучаться по двум образовательным программам.
В наборе принимали участие абитуриенты практически всех районов
Рязанской области. Особенно активными были Шацкий, Касимовский, Сасовский,
Рязанский, Спасский, Скопинский, Пронский, Также в число абитуриентов вошли
жители и других регионов страны. Среди них Республика Дагестан, Чеченская
Республика, Республика Мордовия, Тамбовская область, Ростовская область,
Москва и Московская область. Принято 10 чел иностранных граждан. Продолжили
образование в Университете 83 выпускника, из них: 79 чел. выпускники нашего
колледжа и 4 человека выпускники нашего Вуза, которые решили получать второе
высшее образование. В ходе приёмной кампании еженедельно формировались
отчеты по набору абитуриентов и сведения по оплате за обучение, которые
отправлялись электронной почтой в Головной ВУЗ. Вся техническая работа
проводилась в АИС «Косинус». Используя АИС «Косинус», формировались
приказы на зачисление, приказы о предоставлении скидок по оплате обучения.
Велась индивидуальная информационно - разъяснительная работа с
потенциальными абитуриентами и (или) их представителями об условиях
поступления в Университет, разъяснялись преимущества обучения в филиале,
права и обязанности студентов. Так же сотрудниками и студентами Филиала и
колледжа проводились выездные дни открытых дверей с демонстрацией
презентации нашего ВУЗа в школах и учебных заведениях СПО и НПО г. Рязани и
области.
Филиал успешно участвовал в различных ярмарках и выставках, что так же
является эффективным способом стимулирования притока студентов. Вся
маркетинговая работа по проведению приемной кампании сгруппирована в три
основные направления: набор на первый курс по очной, очно-заочной, заочной и
заочной (выходного дня) формам обучения; привлечение абитуриентов на старшие
курсы и восстановление ранее отчисленных
В результате проделанной работы план набора выполнен:
ВПО - на 97,0 %, СПО- 134%.
Для повышения эффективности работы приемной кампании разработана
следующая программа:
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№ п/п
Программа мероприятий
1.
Профориентационная работа Совета Филиала и студентов в виде
проведения презентаций по привлечению абитуриентов
2.
Проведение акции «Поступил сам приведи друга»
3.
Встреча с родителями и выпускниками школ и колледжей.
4.
Проведение «Дня открытых дверей» с выездом в учебные заведения
Рязани и Рязанской области
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Участие в городском мероприятии « Вакансии, образование и карьера»
Рассылка информационных материалов по предприятиям и организациям
г. Рязани и области
Проведение встреч в колледже Филиала
Подготовка и размещение статей о филиале в районных и областных
изданиях
Проведение научных мероприятий с приглашением учащихся колледжей и
школ
Издание информационных модулей на сайте филиала и периодических
изданиях
Организация занятий в Школе молодого юриста и экономиста для
учащихся школ
Участие в проведении мероприятий по работе с молодёжью г. Рязани и
области
Проведение олимпиад по экономике и праву для школьников и
выпускников колледжей.

Директор филиала, сотрудники отдела приемной комиссии и отдела
довузовской подготовки
готовы принимать инициативы структурных
подразделений и учитывать их при проведении приемной кампании.
2.4. Контингент обучающихся
В таблице «Распределение численности студентов по направлениям
подготовки и специальностям» приведены данные о контингенте обучающихся в
Филиале ЧОУВО «Московский университет имени С.Ю. Витте» в г. Рязани по
состоянию на 01.10.2017 (по данным статистического отчета ВПО-1) по
программам высшего образования и среднего профессионального образования. Все
студенты Филиала обучаются с полным возмещением стоимости обучения.
Таблица. Распределение численности студентов по направлениям подготовки
и специальностям
Наименование
направления подготовки,
специальности

Численность
студентов
очного

Численность
студентов
очно-

Численность
студентов
заочного
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обучения

заочного
обучения
обучения
По программам высшего образования
Программы бакалавриата –
249
125
1202
всего
в том числе по направлениям:
94
341
38.03.01 - Экономика
38.03.02 - Менеджмент
52
159
40.03.01 - Юриспруденция
103
125
702
Программы специалитета –
19
20
всего
38.05.02 - Таможенное дело
19
20
Всего по программам высшего
268
125
1222
образования
По программам среднего профессионального образования
Программы на базе основного
111
76
общего образования – всего
в том числе по специальностям:
38.02.01 - Экономика и
5
26
бухгалтерский учет (по отраслям)
38.02.07 - Банковское дело
27
4
40.02.01 - Право и организация
63
46
социального обеспечения
42.02.01 - Реклама
16
Программы на базе среднего
75
138
общего образования – всего
в том числе по специальностям:
38.02.01 - Экономика и
18
32
бухгалтерский учет (по отраслям)
38.02.07 - Банковское дело
25
15
40.02.01 - Право и организация
32
91
социального обеспечения
Всего по программам
подготовки специалистов
186
214
среднего звена
Всего по Филиалу
454
125
1436
Общее число студентов, обучающихся в Филиале на 01.10.2017, составило
2015 студентов, из них 1615 обучается по программам высшего образования, а 400
– по программам среднего профессионального образования.
По программам бакалавриата обучается 1576 студентов (97,6%), по
программам специалитета – 39 студентов (2,4%).
По очной форме обучаются 268 студентов по программам ВО и 186 – по
программам СПО. По заочной форме обучаются 1222 студента по программам ВО
и 214 – по программам СПО. С 01.09.2017 филиал производит набор студентов на
очно-заочную форму обучения (125 студентов).
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Распределение студентов ВО и СПО по
(специальностям) выглядит следующим образом:

направлениям

подготовки

Распределение численности студентов ВО
по направлениям/специальностям

Распределение численности студентов СПО
по специальностям
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Графики наглядно показывают, что наибольшее количество студентов
обучается по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция по программе ВО
и по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения по
программе СПО, как и в прошлом году.
Далее приведены таблицы «Движение численности студентов ВО» и
«Движение численности студентов СПО», в которых отражены данные о прибытии
и выбытии студентов по тем или иным причинам за период с 01.10.2016 по
30.09.2017.
Таблица. Движение численности студентов ВО
очноочное
очное
заочное
обучение обучение заочное
обучение
(бакалав (специал обучение
(бакалав
(бакалав
риат)
итет)
риат)
риат)
Прибыло студентов –
155
19
125
96
всего
в том числе:
принято на 1 курс
31
19
125
63
переведено из других
образовательных
12
21
организаций с программ
того же уровня
Переведено с других форм
обучения данной
образовательной
1
2
организации с программ
того же уровня
восстановлены из числа
1
10

заочное
обучение
(специал
итет)
12
11
1
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ранее отчисленных
прибыло по другим
причинам
Выбыло студентов –
всего
в том числе:
выпуск
переведено на другие
формы обучения данной
организации на
программы того же уровня
добровольно прекратили
образовательные
отношения (бросили учебу
переведено в другие
образовательные
организации на
программы того же уровня
отчислено:
по неуспеваемости
в виде дисциплинарного
взыскания
выбыло по другим
причинам

110
59

424

15

51

376

12

3

1

1

1

3

24

1

19

1

3

2

По данным таблицы видно, что прибыло 407 студентов, выбыло - 498
студентов. Таким образом, выбывших студентов больше, чем прибывших на 91
человек.
Таблица. Движение численности студентов СПО
очное обучение

заочное
обучение

64

92

53

60

10

-

восстановлены из числа ранее отчисленных

1

-

прибыло по другим причинам

-

32

146

3

117

-

29

3

Прибыло студентов – всего
в том числе:
принято на 1 курс
переведено из других образовательных
организаций с программ того же уровня

Выбыло студентов – всего
в том числе:
выпуск
отчислено:
по неуспеваемости
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При анализе численность студентов, обучающихся по программам СПО,
больше на 7 человек в 2017 году по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Тем не менее, несмотря на увеличение количества студентов в целом, значительно
сократилась численность студентов очной формы обучения (на 82 студента).
2.5. Выпуск
В разделе 2.5 приведены данные о выпуске по специальностям и
направлениям подготовки высшего образования и по специальностям среднего
профессионального образования в 2017 году.
Таблица. Распределение численности выпуска специалистов по направлениям
подготовки и специальностям высшего образования в 2017 году
Наименование направления
подготовки, специальности
Программы бакалавриата - всего
в том числе по направлениям:
38.03.01 - Экономика
38.03.02 - Менеджмент
40.03.01 - Юриспруденция
Программы специалитета - всего
38.05.02 - Таможенное дело
Всего по программам высшего образования

Очное
обучение
51

Заочное
обучение
376

24
6
21
51

128
40
208
12
12
388

В 2017 году выпуск филиала по программам ВО составил 439 человек из них
по программам специалитета – 12 человек (2,8%) от общего количества
выпускников, а по программам бакалавриата – 427 человек (97,2%).
Таблица. Распределение численности выпуска по специальностям СПО
в 2017 году
Наименование специальности
Программы на базе основного общего образования –
всего
в том числе по специальностям:
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
38.02.07 - Банковское дело
40.02.01 - Право и организация социального обеспечения
Программы на базе среднего общего образования – всего
в том числе по специальностям:
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
38.02.07 - Банковское дело

Очное обучение
58
12
14
32
59
5
13
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40.02.01 - Право и организация социального обеспечения
Всего по программам подготовки специалистов
среднего звена

41
117

На графиках представлены данные о распределении выпускников по
направлениям
подготовки
(специальностям)
высшего
образования
и
специальностям среднего профессионального образования.
Распределение выпускников по направлениям/специальностям
250

229

200

152
150
100
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50

12
38.05.02 Таможенное
дело

40.03.01 Юриспруденция

38.03.02 Менеджмент

38.03.01 Экономика

0

В 2017 году Филиал выпустил специалистов, обучавшихся по программам
высшего образования, по 1 специальности и по 3 направлениям подготовки.
Наибольшее количество выпускников было по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция – 229 выпускников (в 2016 году наибольшее число выпускников
также было по данному направлению), а наименьшее – по специальности 38.05.02
Таможенное дело – 12 выпускников (в 2016 году наименьшее количество
выпускников было по этой же специальности).
Распределение выпуска специалистов среднего профессионального
образования по специальностям
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80

73

70
60
50
40
27

30
20

17

10

40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения

38.02.07 Банковское
дело

38.02.01 Экономика и
бухгалтерский
учет (по
отраслям)

0

По программам подготовки среднего профессионального образования
выпускались студенты, обучавшиеся по 3 специальностям. Наибольшее количество
выпускников было по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения – 73 человека.
2.6 Востребованность и трудоустройство выпускников
Уровень трудоустройства выпускников на сегодняшний день является одним
из показателей эффективности деятельности филиала, поэтому 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.
Основные формы сотрудничества филиала и работодателей:
- договоры о сотрудничестве;
- договоры о направлении на практику;
- участие в аттестации выпускников;
- участие в подготовке дипломных проектов выпускников;
- участие в научной жизни университета.
В 2017 году филиалом были заключены договоры со следующими
организациями: Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Рязанской области, Адвокатская палата Рязанской области, Рязанский областной
суд, Отдел вневедомственной охраны г. Рязани – филиал ФГКУ «ОВО ВНГ РФ по
Рязанской области», Межмуниципальный отдел МВД России «Скопинский»,
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Небанковская кредитная организация «ИНКАХРАН» (АО), ПАО «БАНК
УРАЛСИБ», ОАО «Новомичуринский хлебозавод», ООО «Бизнестрой», ООО
«Касимовсетеснасть», ООО «НЭВИ», ООО «Прораб», ООО «Форс», ГБУ г.
Москвы «Центр дополнительного образования «Лаборатория путешествий»,
МБОУ «Школа № 31» г. Рязани, филиал ПАО МТС в г.Рязани, МБУК «МКЦ» и др.
В рамках заключенных договоров проводятся встречи, круглые столы,
лекции для студентов с потенциальными работодателями, организуется практика
студентов.
Представители предприятий и организаций по-прежнему основным
источником пополнения своего кадрового состава считают вузы. Так в 2017 году в
филиал поступали предложения о вакансиях из ПАО Сбербанк, ПАО «БАНК
УРАЛСИБ», «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, Нотариальная палата Рязанской
области.
Стоит
отметить
эффективность
сотрудничества
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.
О качестве подготовки и востребованности выпускников свидетельствуют
имеющиеся в отделе карьеры, практики и трудоустройства положительные отзывы
учреждений и организаций, на которых работают и проходили практику студенты.
Анализ отзывов предприятий, на которых студенты проходят практику,
показывает: студенты имеют необходимый уровень сформированности, развития
практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. В анкете-отзыве
уровень необходимых профессиональных знаний оценивается на «хорошо» и
«отлично», а на вопрос «Пригласили ли бы Вы к себе на постоянную работу когото из практикантов (при наличии вакантных мест?», большинство анкетируемых
выбирали ответ «да» и «скорее да, чем нет».
Отдел карьеры, практики и трудоустройства осуществляет мониторинг
трудоустройства выпускников, а именно составляет отчет о трудоустройстве
(количество трудоустроенных студентов, место работы).
Информация о трудоустройстве выпускников 2016/2017 учебного года
(данные по зимнему выпуску по состоянию на 1 февраля 2017г, по летнему выпуску –
на 1 июня 2017 г.)
Факуль
тет

выпуск
зима
2017

№

Направление Всег
подготовки
о
(специальнос выпу
ть)
скни
ков,
чел.

Трудоустроено

Ищут
работу

по
индивидуальн
не по
специально
ые
специальнос
сти
предпрнимате
ти
ли
%
%
%
чел.
чел.
чел.

Миграци
я

чел.

%

чел.

%

1

4,00

8

32,00

Гражданско-

Юриди
правовой
ческий профиль

25

21

84,00

0

0,00

3

12,00

50

факуль Уголовнотет правовой

21

16

76,19

1

4,76

2

9,52

2

9,52

9

46

37

80,43

1

2,17

5

10,87

3

6,52

17 36,96

17

13

76,47

0

0,00

2

11,76

2

11,76

8

47,06

53

35

66,04

2

3,77

7

13,21

9

16,98

8

15,09

70

48

68,57

2

2,86

9

12,86

11

15,71

16 22,86

персоналом

12

9

75,00

0

0,00

1

8,33

2

16,67

3

25,00

Направление
Менеджмент

12

9

75,00

0

0,00

1

8,33

2

16,67

3

25,00

128

94

73,44

3

2,34

15

11,72

16

12,50

36 28,13

140

103 73,57

3

2,14

16

11,43

18

12,86

39 27,86

профиль
Направление
"Юриспруденци
я"
Финансы и
кредит

Бухгалтерский
Эконо учет, анализ и
мическ аудит
Направление
ий
факуль Экономика
тет Управление

Итого
по
выпус
ку
зима
2017:

выпуск лето 2017

Юриди
ческий
факуль
тет

Эконо
мическ
ий
факуль
тет

Итого
по
выпус
ку лето
2017:

Направление
"Юриспруденци
я"
Специальность
"Таможенное
дело"

42,86

12

3

25,00

1

8,33

6

50,00

2

16,67

1

8,33

Финансы и
кредит

54

31

57,41

3

5,56

8

14,81

12

22,22

8

14,81

Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит

28

15

53,57

4

14,29

7

25,00

2

7,14

7

25,00

Направление
Экономика

82

46

56,10

7

8,54

15

18,29

14

17,07

15 18,29

Управление
персоналом

18

9

50,00

4

22,22

0

0,00

5

27,78

2

11,11

5

5

100,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

5

100,0
0

12

7

58,33

3

25,00

2

16,67

0

0,00

2

16,67

35

21

60,00

7

20,00

2

5,71

5

14,29

9

25,71

173 64,31

18

6,69

39

14,50

39

14,50

Государственно
еи
муниципальное
управление
Маркетинг в
отраслях и
сферах
деятельности
Направление
Менеджмент

269

64 23,79

Необходимо отметить, что процесс мониторинга трудоустройства
выпускников филиала сопровождается сложностями организационного характера.
Так, например, информация о трудоустройстве собирается на конец периода
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обучения и потому имеет неполный характер, т.к. многие выпускники начинают
трудоустраиваться только после окончания вуза.
Анализ представленной информации свидетельствует о востребованности
выпускников филиала на рынке труда. Выпускники умело используют полученные
знания и практические навыки, успешно справляются с возложенными на них
обязательствами. Востребованными являются выпускники всех специальностей и
направлений, по которым осуществляется подготовка в филиале.
Положительные показатели трудоустройства отмечаются в мониторинге
трудоустройства,
проводимом
в
рамках
мониторинга
деятельности
образовательной организации, размещенные на федеральном портале
http://graduate.edu.ru
Представлены следующие показатели по филиалу:
- доля трудоустройства выпускников – 70%;
- доля индивидуальных предпринимателей – 3%;
- доля трудоустройства (очная форма, первое высшее) – 65%;
- доля выпускников, трудоустроенных в регионе – 57%;
- количество регионов, в которых трудоустроены выпускники – 22 шт.
Таким образом, востребованность выпускников филиал за последние годы
остается на высоком уровне.
В 2017 году в филиале начал действовать Клуб выпускников, как
добровольное, основанное на совместной деятельности объединение выпускников
Филиала.
Цели деятельности Клуба выпускников включают в себя:
- объединение выпускников филиала, укрепление и развитие их связей с
филиалом;
содействие
в
профессиональном
воспитании,
формировании
корпоративной культуры студентов, сохранении и преумножении традиций
филиала;
- совершенствование взаимодействия филиала с работодателями,
организациями предприятиями и учреждениями в решении проблем
профессиональной подготовки и трудоустройства выпускников филиала.
В числе выпускников филиала бухгалтер ООО «ТехноНИКОЛЬСтроительные системы» - Андреяхин Ярослав Юрьевич, директор ООО «Булат» Николаев Михаил Юрьевич, директор ООО «Триумф» - Наумцева Светлана
Николаевна, директор ООО «Центр-Тур» - Закружная Лариса Владимировна,
заместитель директора ООО «Мидиса» - Казорин Максим Сергеевич.
Подводя итог, отметим, что востребованность выпускников образовательных
учреждений является одним из основных, объективных и независимых показателей
качества подготовки специалистов. Анализ трудоустройства выпускников филиала
показал, что выпускники филиала востребованы на рыке труда.

2.7 Качество образования
В филиале создана и функционирует система обеспечения качества
образования. Система контроля качества образования представляет собой
комплекс мероприятий и процедур внешнего и внутреннего характера,
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направленных на изучение и оценку процесса и результатов подготовки
студентов по всем специальностям и формам обучения.
Качество подготовки специалистов в Университете 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 специалистов по всем реализуемым
программам показывает, что учебный процесс организован в строгом
соответствии с учебными планами и рабочими программами и отвечает
требованиям ФГОС и ГОС.
Результаты и оценка качества образования, осуществляемая в
Университете и регламентируемая локальными нормативными актами,
являются предметом рассмотрения на заседаниях кафедр, совещаниях НМС,
Ученого совета, 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 университета 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, рефераты и т.п., помогающие
раскрыть креативные способности студентов, их практические умения и
навыки.
Итоги сессий приведены в таблице
Сессия 2017 г.

Средний
балл

Студенты,
сдавшие все
экзамены

Абсолютная
успеваемость

зимняя
летняя

Студенты,
имеющие
академические
задолженности

3,9
4,0

76,84 %
73,92 %

72,64 %
76,69 %

27,36 %
23,31%
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ГОД
3,95
75,38 %
74,67 %
25,34 %
В соответствии с табелем документооборота два раза в год Филиал
готовит и передает в УМУ головного вуза Сводный отчет о результатах
сессии с подробным анализом результатов сессий.
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, 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 и Положением об
итоговой государственной аттестации.
Итоговая
государственная
аттестация
осуществляется
государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК), организуемыми
по каждой образовательной программе. Список 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.
В соответствии с действующим Положением об итоговой
государственной аттестации выпускников высших учебных заведений в
Российской Федерации государственная итоговая аттестация выпускников
состоит из двух видов испытаний:
-государственных экзаменов;
-защиты выпускной квалификационной работы.
Выполнение выпускных квалификационных работ и их защита
являются основной частью Государственной итоговой аттестации.
Перечень тем выпускных квалификационных работ (ВКР) полностью
соответствует
профилям/программам
направлений
подготовки
и
специализаций специальностей. Темы ВКР согласуются работодателями,
разрабатываются выпускающими кафедрами с учетом современных
требований к уровню теории и практики профессиональной деятельности
будущих специалистов. Выпускнику предоставляется право выбора темы
ВКР из рекомендуемых. При подготовке ВКР каждому выпускнику
назначается руководитель.
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Государственная
итоговая
аттестация
выпускников
является
заключительным этапом по подготовке специалистов, результаты которого
отражаются в отчетах председателей ГЭК.
Количество рекомендованных к внедрению работ составляет 2,73%,
рекомендованных к публикации - 4,78% от общего числа выпускников 2017
года.
Результаты ГИА (выпуск 2017год.)
Специальность/
направление

Государственный
экзамен

Выпускная квалификационная
работа

Количество
допущенных

Ср. балл

Абсолют.
успеваемость
(%)

Количество
допущенных

Ср. балл

Абсолют.
успеваемость
(%)

40.03.01 Юриспруденция

229

4,0

100

229

4,3

100

38.03.02 Менеджмент

46

4,21

100

46

4,22

100

38.03.01 Экономика

152

4,25

100

152

4,27

100

38.05.02 Таможенное дело

12

3,5

100

12

4,1

100

Итого по филиалу

439

3,99

100

439

4,22

100

По итогам защит и после анализа отчетов председателей ГЭК на
кафедрах, а затем на НМС рассматривают итоги защит государственных
итоговых аттестаций. В отчетах председателей ГЭК отчетного года
отмечалось, что у выпускников, несмотря на хорошее владение материалом,
небольшой опыт в поддержке публичных дискуссий.
Тематика ВКР актуализируется ежегодно, как и учебно-методические
комплексы по государственной итоговой аттестации.
На все ВКР представляются отзывы научных руководителей и
рецензии (специалитет), в которых отражены актуальность темы,
практическая
направленность,
различные
предложения
по
совершенствованию, недостатки в работе и т.д., выпускники в обязательном
порядке проходят предзащиту.
.Работа по совершенствованию системы управления качеством
образовательного процесса затронула практически все стороны деятельности
Филиала. Внедряются новые механизмы независимой экспертизы качества
подготовки специалистов через опросы работодателей, совершенствуются
образовательные программы, программно-методические комплексы учебных
дисциплин, разрабатываются контрольно-оценочные средства, в учебный
процесс внедряются передовые педагогические технологии на базе
модульно-компетентностного
подхода
и
информационнокоммуникационных технологий.
Оценка качества подготовки выпускников осуществляется следующим
показателям:
- уровень требований при конкурсном отборе абитуриентов;
- внутренняя оценка качества подготовки обучающихся через текущую и
промежуточную аттестацию;
- анализ итогов прохождения практики студентами;
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- итоговая аттестация выпускников;
- анализ качества преподавания (контрольные посещения учебных
занятий администрацией Филиала, заведующими кафедрами);
- анализ качества организации учебного процесса через анкетирование
студентов и выпускников;
- степень востребованности выпускников на рынке труда;
- отзывы потребителей выпускников.
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 01.10.2017 г. работают:
Заведующие кафедрами – 5 человек;
Профессора – 7 человек;
Доценты – 10 человек;
Старшие преподаватели – 4 человека.
Общая численность профессорско-преподавательского состава филиала
составляет 26 человек.
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 профессорскопреподавательскому 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 соответствующих трудовых договоров.
Из общего числа профессорско-преподавательского состава филиала:
а) штатных преподавателей – 25 человек, из них: докторов наук – 3,
кандидатов наук – 16; профессоров 3, доцентов – 9;
б) внешних совместителей – 1 человек, который является кандидатом наук.
Доля лиц с учеными степенями среди профессорско-преподавательского
состава составляет 76,9%, из них: доктора наук – 11,5%; кандидаты наук – 65,4%.
Средний возраст по должностям (лет) составляет:
Заведующие кафедрами – 38,8;
Профессора – 69,3;
Доценты – 38,6;
Старшие преподаватели – 42,3.
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».
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).
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Текущими
формами
повышения
квалификации
профессорскопреподавательского состава является активное участие в региональных и
межвузовских конференциях; в работе методических семинаров; организации
круглых столов.
В 2017 году из числа научно-педагогического состава прошли повышение
квалификации 25 человек, 3 человека профессиональную переподготовку.
По состоянию на 01.10.2017 года в филиале численность преподавателей
программа среднего профессионального образования составляет 8 человек. Из них,
работают на полную ставку 7 человек, 1 человек работает на долю ставки.
Все штатные преподаватели, реализующие программы среднего
профессионального образования, имеют высшее образование. Прошли повышение
квалификации 2 человека и 1 человек профессиональную переподготовку.

2.9 Учебно-методическое и библиотечно-информационное
обеспечение реализуемых образовательных программ
Учебно-методическое обеспечение ООП Филиала осуществляется как
методическими материалами головного вуза, так и материалами, которые
создают НПР Филиала. Особое внимание при планировании этого
направления деятельности уделяется созданию и обновлению учебнометодических комплексов по каждой дисциплине учебного плана. Все
модули учебного процесса обеспечены соответствующими материалами.
Учебно-методические комплексы дисциплин хранятся в библиотеке Филиала
и доступны преподавателям и студентам, контрольные экземпляры - на
кафедрах.
Информационное обеспечение профессиональных образовательных
программ в Филиале осуществляется через следующие источники:
 библиотечный фонд, доступ к которому осуществляется через
абонемент и читальный зал;
 электронная библиотека головного вуза, доступ к которой
осуществляется через сайт online.muiv.ru, через личный кабинет;
 информационные ресурсы глобальной сети Интернет, доступ к
которым осуществляется через компьютеры Филиала и личные ПК
обучающихся.
В библиотечном фонде филиала имеется необходимое количество
учебной и учебно-методической литературы. Обучающиеся обеспечиваются
литературой из фонда Библиотеки университета и из Электроннобиблиотечной системы.
Весь фонд систематизирован и представлен в каталогах систематическом и электронном, имеется читальный зал. Библиотека
оснащена компьютерами, что позволяет читателю оперативно работать с
фондом. Библиотекой ведется работа по организации современного
информационного обслуживания через комплектование электронными
учебными пособиями. Студенты, профессорско-преподавательский состав
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имеют возможность пользоваться электронными учебно-методическими
комплексами, разрабатываемыми в головном вузе. К услугам пользователей
библиотеки в читальном зале установлена справочно-информационная
система Консультант-Плюс.
Комплектование книжного фонда осуществляется по заявкам
заведующих кафедрами в соответствии с учебными планами. Ежегодно
Филиал направляет в головной вуз заявку на выделение средств для
пополнения библиотечного фонда.
Библиотекой
ведется
постоянная
работа
по
оптимизации
справочнобиблиографического
и
информационного
обслуживания
пользователей. Обо всех новых поступлениях библиотека информирует
своих читателей через выставки новой литературы и информационные
бюллетени.
Библиотечный фонд представлен учебной, научной, нормативносправочной литературой, который позволяет обеспечить студентов
необходимым количеством основной учебно-методической литературы,
рекомендуемой в рабочих учебных программах дисциплин.
Общее комплектование и обновление библиотечного фонда
осуществляется в соответствии с нормативными документами.
В настоящее время совокупный книжный фонд библиотеки филиала
составляет 126 879 единицы хранения. В него входит основной учебный
фонд, фонды дополнительной и научной литературы.
Таблица _
Сведения о библиотечном фонде филиала
Состоит на
учете
экземпляров на
конец
отчетного года

Поступило
экземпляров
за отчетный
год

Выбыло
экземпляров
за отчетный
год

492

66

126 879

147

51

63 996

145

51

62 807

0

15

49 819

0

15

47 459

художественная

0

0

252

научная

79

0

3713

Из строки 01:
печатные документы

351

66

96 857

аудиовизуальные документы

0

0

0

документы на микроформах

0

0

0

Наименование показателей

Объем библиотечного фонда —
всего (сумма строк 08 — 11)
из него литература:
в том числе обязательная
учебно-методическая
в том числе обязательная
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электронные документы
печатные и/или электронные
ресурсы в формах,
адаптированных к
ограничениям здоровья
обучающихся из числа лиц с
инвалидностью

141

0

30 022

0

0

30 022

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

Код
укрупненной
группы

Электронных изданий – всего

Количество изданий
(включая учебники и
учебные пособия) по
основным областям
знаний
30 022

в том числе
по укрупненным группам направлений:
Экономика и управление

080000

16 385

Юриспруденция

400000

13 637

Большая часть книжного фонда библиотеки (основной фонд) состоит
из учебной литературы, рекомендованной в качестве обязательной. Это
учебники и учебные пособия, в том числе с грифами Министерства
образования и науки РФ, других федеральных органов исполнительной
власти Российской Федерации.
Фонд дополнительной литературы, имеющийся в библиотеке,
включает:официальные;справочно-библиографические;
специализированные периодические издания.
Фонд научной литературы включает в себя монографии, сборники
научных трудов (статей), тезисы докладов, материалы конференций,
авторефераты кандидатских диссертаций.
Фонд периодических изданий. В библиотеке имеются в достаточном
количестве современные периодические издания, в том числе журналы. Фонд
периодической печати представлен юридическими, экономическими,
общественно-политическими и научно-популярными изданиями.
Выписывается 26 наименований периодических изданий.
Согласно нормативным требованиям по библиотечному фонду
формирование фонда филиала осуществляется в соответствии с
Тематическим планом комплектования и картотекой книгообеспеченности.
Анализ учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения реализуемых образовательных программ свидетельствует о том,
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что обеспеченность основных образовательных программ по всем
циклам/блокам дисциплин соответствует нормативам, установленным
федеральными государственными образовательными стандартами.
В Филиале полностью выполняются требования ФГОС и Лицензионных
нормативов, утвержденных Приказом Рособрнадзора от 05.09.2011 г. № 1953
к обеспеченности обучающихся доступом к электронным научным и
образовательным ресурсам.
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 образовательная
среда (далее — ЭОС), 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 электронной информационной образовательной
среды
(ЭИОС)
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных технологий, техническими средствами,
а также профессорско-преподавательским, административно-управленческим
вспомогательным составом, ее использующим и поддерживающим.
2.10. Дополнительные образовательные программы
В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности,
Центр дополнительного образования и довузовской подготовки (ЦДОДП)
осуществляет подготовку руководителей и специалистов по программам
дополнительного
профессионального
образования
профессиональной
переподготовки и повышения квалификации.
Содержание дополнительных профессиональных программ и программ
профессионального обучения определяется ЦДОДП самостоятельно на основе
установленных квалификационных требований (профессиональных стандартов), с
учетом внешних социально-экономических факторов, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
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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)
Оценка степени освоения слушателями дополнительных профессиональных
программ
повышения
квалификации
и
программ
профессиональной
переподготовки в ходе самообследования подтверждает достаточно высокий
уровень полученных знаний слушателями.
По итогам успешного освоения дополнительных профессиональных
программ слушателям выдается Удостоверение о повышении квалификации или
Диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации.
Кадровое обеспечение.
К проведению программ дополнительного профессионального образования
привлекаются как штатные, так и внешние специалисты-практики. Необходимо
отметить серьезную проблему, которая возникает при реализации практически
любого проекта: привлечение высококвалифицированных преподавателей –
практиков, не только имеющих богатый опыт, но и умеющих донести знания до
слушателей.
- В целом качественный состав ППС в настоящее время высокий. Базовое
образование, практический опыт работы и полученные ученые степени
преподавателей соответствуют профилю преподаваемых дисциплин по
дополнительным профессиональным программам Центра Активное привлечение
преподавателей-практиков для чтения курсов повышает конкурентоспособность
выпускников Центра в реальном секторе экономики.
В настоящее время учебный процесс по реализуемым ЦДОДП
дополнительным профессиональным программам осуществляют 22 преподавателя,
из них 4 кандидаты наук.
Качество обучения слушателей.
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 Центре уделяется большое внимание на всех периодах
обучения, начиная с этапа приема.
Применяемая в ЦДОДП система оценки знаний слушателей позволяет
обеспечить эффективный контроль усвоения программного материала. К освоению
дополнительных профессиональных программ допускаются лица, имеющие
среднее профессиональное и (или) высшее образование, лица, получающие среднее
профессиональное и (или) высшее образование.
Текущий контроль знаний проводятся по всем дисциплинам учебного плана
образовательных программ. В качестве промежуточного контроля используются
зачеты, экзамены в форме тестирования на бумажных или электронных носителях.
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 ЦДОДП. 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.
Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают
соответствующий документ о повышении квалификации.
В ЦДОДП постоянно совершенствуется система контроля качества
подготовки слушателей, основанная на анализе результатов итоговой аттестации, а
также отзывов о пройденном обучении от слушателей.
Учебно-методическое, информационное и техническое обеспечение.
В ЦДОДП 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).
Ряд преподавателей имеют свои авторские разработки, практически все из
них представлены в электронном виде.
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
дополнительным программам подготовки (ДПП), создана база электронных
учебных материалов, которые отправляются слушателям по мере изучения
дисциплин.
В случае необходимости каждый преподаватель имеет возможность заказать
необходимые технические устройства (аудио-видео аппаратуру, компьютеры и
т.д.),
В настоящее время разрабатываются и обновляются ДПП, включающие
учебно-методические материалы, соответствующие учебному плану, по
проведению лекций, практических занятий, деловых игр, самостоятельной работы,
выполнению домашних заданий, организации и проведению мероприятий контроля
и тестирования уровня знаний по всем ДПП.
Все материалы имеют электронный формат и используются слушателями в
процессе обучения.
Информационно-методическое обеспечение и оснащенность учебных
аудиторий требует обновления компьютерного и программного обеспечения, в
соответствии с современными требованиями.
Общие выводы.
На основе проведенного анализа соответствия содержания и качества
подготовки слушателей можно сделать следующие выводы:
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- Результаты самообследования показывают, что организационно-правовое
обеспечение деятельности ЦДОДП полностью соответствует законодательству
Российской Федерации,
- образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии,
- структура и организация управления обеспечивают решение задач центра,
обеспечивающего качественное дополнительное профессиональное образование и
профессиональное обучение.
- Потенциал ЦДОДП по всем рассмотренным показателям отвечает
предъявленным требованиям.
- Кадровый состав обеспечивает учебный процесс по всем реализуемым
образовательным программам и программа обучения.
- Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, средства и
формы технической и информационной поддержки учебного процесса, требует
модернизации для обеспечения реализуемых дополнительных образовательных
программ и программ профессионального обучения.
- Программы повышения квалификации и переподготовки, проводимые
ЦДОДП, актуальны и востребованы на рынке образовательных услуг.
- Ежегодно разрабатываются новые программы обучения в зависимости от
потребностей рынка. Так, в прошлом учебном году дополнительно, к имеющемся,
разработано еще 2 новые программы профессиональной переподготовки:
«Менеджмент организации» и «Кадастровая деятельность» с учетом
профстандартов и требованиями Минэкономразвития и переработаны 3 программы
профессиональной переподготовки и 5 программ повышения квалификации, в
соответствии с требованиями нормативных документов.
Преимущественную
часть
контингента
программ
повышения
квалификации и программ переподготовки за прошедший период составляли
руководители (73 чел.) и специалисты среднего звена (16 чел.) организаций и
предприятий области и соседних регионов.
Результат итогов 2017 года отражен в таблице:
Период
2017 год
ИТОГО

Кол-во
программ

Кол-во
слушателей

8
8

89
89

Из них обучено
повышение
проф.
квалификации
переподготовка
39
50
39
50

Численность слушателей на конец отчетного года – 23 чел.
- ЦДО успешно реализуются проекты для корпоративных заказчиков: «360
Авиационный завод», АО «Михайлов-Цемент», ООО «Промгарант», АО
«Арзамаский приборостроительный завод П.И. Пландина», НПЦ «Красное знамя»,
и др.
В качестве приоритетного исполнителя удается реализовывать в регионе
такие ДПП, как: «Подготовка арбитражных управляющих», «Кадастровая
деятельность», «Персонал-менеджмент», программы по госзакупкам (44-ФЗ) за
счет заключения «Соглашения о сотрудничестве Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии и Филиала ЧОУВО
«Московский университет имени С.Ю. Витте» в г. Рязани, привлечения к
преподаванию опытных практикующих специалистов по этим профилям.
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- В учебном процессе активно применялись элементы дистанционного
обучения, что позволило охватить клиентов из отдаленных районов области и
разных регионов России (Тульской, Московской, Владивостока, Нальчика 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.
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
Гражданского права и процесса
Правовых
дисциплин

и

Научное направление кафедры

Актуальные проблемы осуществления,
охраны и защиты субъективных прав
физических и юридических лиц
гуманитарных Концептуальная модель российской отрасли
права (на примере уголовноисполнительного права)

Уголовного права и процесса

Проблемы уголовной ответственности,
применения наказания и предупреждения
преступлений

II. Экономика России: перспективы в условиях глобализации
Ведущие кафедры
Экономики и финансов
Бизнеса и управления

Научное направление кафедры

Импортозамещение как новый вектор
развития предпринимательства
Современные подходы к управлению
социально-экономическими системами на
региональном уровне

III. Психолого-педагогические условия эффективного развития современных
образовательных технологий
Ведущие кафедры
Межкафедральный коллектив

Научное направление кафедры

Интеграция
содержания
воспитания в вузе

обучения

и

Планы развития основных научных направлений
1. Расширение тематики проводимых научно-исследовательских работ.
2. Увеличение количества средств, привлекаемых на проведение НИОКР.
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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.
3.2. Показатели филиала в области НИР, инновационной деятельности
и объемы проведенных научных исследований
Общий объем НИОКР за отчетный период составил 1150,0 тыс. руб. Объем
НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника (НПР) за отчетный
период составил 60,53 тыс. руб. Удельный вес НИОКР, выполненных
собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах
филиала от НИОКР составил 100%. Удельный вес доходов от НИОКР в общих
доходах образовательной организации составил 1,69%.
3.3. Редакционно-издательская
активность преподавателей

деятельность

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.
РИНЦ

Публикационная активность и цитируемость НПР

штук за 2017 г.
среднее кол-во единиц
на 1 штатного преподавателя

Кол-во
Кол-во
публикаций цитировани
в РИНЦ за
й в РИНЦ
2017 год
за 2017 год

по данным
Индекс
Хирша

83

612

76

2,77

24,48

3,04

Таблица. Публикации научно-педагогических работников
Кол-во
статей в
зарубежн
Кол-во
Кол-во
Кол-во
ых
статей в
статей в
монограф
Наименование
изданиях изданиях, Scopus,
ий
кроме
WOS
ВАК
Scopus,
WOS

Кол-во
учебных
пособий,
учебник
ов

65

штук за 2017 г.

16

4

0

4

3

среднее кол-во
единиц на 1
штатного
преподавателя

0,64

0,10

0,00

0,16

0,12

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.
Сведения о студенческих научных кружках
№
п/п

Название
студенческого кружка

Студенческий научный
1 кружок на базе кафедры
экономики и финансов
Избирательный научный
2
кружок
3

Бизнес-клуб

Руководитель
Лактюшина Е.В.
Митяева Ю.В.
Шибаршина
О.Ю.

Число
Факультет, курс, форма
студентов обучения
участников

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

27
15
25
66

Актуальные проблемы
Кузьмин С.С.
уголовного права и процесса
Актуальные вопросы
5
Земцова О.С.
цивилистики
4

6

Лингва

Тесликова Н.Н.

1-4 курс, очная форма
обучения
1-4 курс, очная форма
обучения
1-2 курс, очная форма
обучения

14
23
10

Участие студентов в конкурсах, олимпиадах, конференциях, семинарах,
«круглых столах» в качестве докладчиков и выступающих во внешних
организациях
Число
№
Название
студентов,
Место проведения
Организатор
п/п
мероприятия, дата
принявших
участие
Всероссийский форум
Министерство
для предпринимателей
Гостиничный
экономического
14
«Территория бизнеса комплекс «Старый
1
развития и торговли
территория жизни»
город»
Рязанской области
18 мая 2017
Научно-теоретическая
конференция
адъюнктов, аспирантов,
соискателей, курсантов
Академия ФСИН
Академия ФСИН
6
2
и студентов «Человек:
России
России
преступление и
наказание»
24 марта 2017
Научно-практический
Институт подготовки
семинар «Актуальные
государственных и
проблемы юридической Академия ФСИН
1
3
муниципальных
науки глазами
России
служащих
студентов»
21 марта 2017
Научно-практическая
конференция молодых
ученых, курсантов,
Рязанский филиал Рязанский филиал
слушателей и студентов
6
МосУ МВД России МосУ МВД России им.
4
«Актуальные проблемы
В.Я. Кикотя
им. В.Я. Кикотя
правоохранительной
деятельности»
31 мая 2017
XV межвузовская
научно-техническая
Рязанский
Рязанский институт
конференция "Новые
институт (филиал)
(филиал) Московского
7
технологии в учебном
Московского
5
политехнического
процессе и
политехнического
университета
производстве"
университета
27 апреля 2017
67

6

7

8

9

10

11

Межвузовская
студенческая научнопрактическая
конференция
«Просветители Земли
Русской»
24 мая 2017
Научно-практический
семинар-встреча с
сотрудниками
Прокуратуры Рязанской
области, посвященный
вопросам борьбы с
коррупцией
7 апреля 2017
Евразийская олимпиада
по теории статистики
21 февраля-31 мая 2017
Всероссийская
Олимпиада по
дисциплине
«Маркетинговые
исследования»
29 мая 2017
Всероссийская
Олимпиада по
дисциплине
«Менеджмент»
29 мая 2017
Межвузовская
интеллектуальная игра
«Что? Где? Когда?» в
рамках IV
Международной Недели
творчества курсантов
образовательных
организаций ФСИН
России «Виват,
курсанты!»
22 марта 2017

12

Межвузовская
олимпиада по
философии
19 мая 2017

13

XI межвузовская
областная олимпиада
для студентов высших

Рязанский
государственный
университет имени
С.А. Есенина

Рязанский
государственный
университет имени С.А.
Есенина

5

Рязанская
областная
универсальная
научная
библиотека имени
Горького

Рязанская областная
универсальная научная
библиотека имени
Горького, Прокуратура
Рязанской области

10

он-лайн

Оренбургский
государственный
университет

5

г. Краснодар

Всероссийский
образовательный портал
«Онлайн Олимпиада»

1

г. Краснодар

Всероссийский
образовательный портал
«Онлайн Олимпиада»

1

АПУ ФСИН
России

АПУ ФСИН России

6

Рязанский институт
(филиал) Московского
политехнического
университета

5

ООО «КонсультантОка» - региональный
информационный центр

9

Рязанский
институт (филиал)
Московского
политехнического
университета
Рязанский
государственный
университет имени

68

учебных заведений
7 апреля 2017

14

15

16

17

18

19

20

VI Межвузовский
научно-практический
круглый стол курсантов
и студентов
"Особенности уголовноисполнительных систем
зарубежных стран"
19 декабря 2017
Интернет-олимпиада по
избирательному праву и
избирательному
процессу среди
студентов
4-6 декабря 2017
Чемпионат по чтению
вслух «Живое слово»
04 октября 2017
Межвузовская
олимпиада «Русская
речь», посвященная 102й годовщине со дня
основания РГУ имени
С.А. Есенина.
5 декабря 2017
Межвузовская
олимпиада по культуре
русской речи в 12
декабря 2017
XIII Международный
открытый конкурс
курсовых работ
«Лучшее научно –
исследовательское
студенческое решение»
ноябрь 2017
Кубок Рязанской
области по стратегии и
управлению бизнесом
Global Management

С.А. Есенина

Общероссийской Сети
«Консультант Плюс»
совместно с
Министерством
образования Рязанской
области.

Академия ФСИН
России

Академия ФСИН
России

4

Избирательная
комиссия
Рязанской области

Избирательная
комиссия Рязанской
области

1

Рязанской
областной
универсальной
научной
библиотеке имени
Горького

Рязанской областной
универсальной научной
библиотеке имени
Горького

2

РГУ имени
С.А. Есенина

РГУ имени
С.А. Есенина

3

РГУ имени
С.А. Есенина

РГУ имени
С.А. Есенина

5

организатор Институт
развития
профессиональных
компетенций
г.Владивосток

1

Российская академия
народного хозяйства и
государственной
службы при Президенте

4

г. Рязань

69

21

22

23

24

25

26

27

Challenge
19-20 октября 2017
Круглый стол
«Гражданско-правовое
обеспечение
деятельности УИС»:
Международный
пенитенциарный форум
«Преступление,
наказание, исправление»
23 ноября 2017
Актуальные вопросы
института юридических
лиц в свете
реформирования ГК РФ
18 октября 2017
Публикация в
международном научнопрактическом сетевом
издании «Форум
молодых ученых»
19 сентября 2017
II Международная
научно-практическая
конференция
«Управление социальноэкономическими
системами: теория,
методология, практика»
20 сентября 2017
Международная
Интернет-олимпиада по
экономике «Основы
предпринимательства»
15 сентября 2017
II Всероссийский
юридический форум
«Реформа гражданского
законодательства:
ожидания и реальность»
20 сентября 2017
Участие в
международная
Интернет-олимпиада по
экономике «Основы
международной
торговли»
28 сентября 2017

Российской Федерации
(РАНХиГС)

Академия ФСИН
России

Академия ФСИН
России

7

РГУ имени С.А.
Есенина

РГУ имени С.А.
Есенина

6

Институт управления и
социальноэкономического
развития

2

МЦНС «Наука и
просвещение»

2

м/н педагогический
портал «Солнечный
свет»

1

СПС «Гарант»

2

м/н педагогический
портал «Солнечный
свет»

1

г. Москва

70

28

29

30

31

32

33

34

XIII Международная
научно-практическая
конференция «WORLD
SCIENCE: PROBLEMS
AND INNOVATIONS»
30 сентября 2017
III Международный
научно-практический
конкурс «Научные
достижения и открытия
2017»
05 октября 2017
Образовательная
программа «От идеи –
до бизнеса» в рамках
Федеральной
программы «Ты –
предприниматель»
1-16 ноября 2017
Всероссийская
студенческая Интернетолимпиада по
конфликтологии
1 ноября 2017
Всероссийская
студенческая Интернетолимпиада по теме
«Методы принятия
управленческих
решений»
2 ноября 2017
Всероссийская
студенческая Интернетолимпиада «Реклама и
рекламная
деятельность»
3 ноября 2017
VIII Международная
научно-практическая
конференции
«Региональные
проблемы
преобразования
г. Махачкала
экономики:
интеграционные
процессы и социальноэкономическая политика
региона»

МЦНС «Наука и
просвещение»

1

МЦНС «Наука и
просвещение»

2

Федеральная программа
«Ты –
предприниматель»

5

Всероссийское СМИ
«Образовательный
портал «Академия
интеллектуального
развития»

1

Всероссийское СМИ
«Образовательный
портал «Академия
интеллектуального
развития»

1

Всероссийское СМИ
«Образовательный
портал «Академия
интеллектуального
развития»

1

Институт социальноэкономических
исследований ДНЦРАН

6

71

35

36

37

9-10 ноября 2017
XI Международный
научно-практический
конкурс «Лучшая
студенческая статья
2017»
10 ноября 2017
Международная научнопрактическая
конференция
преподавателей,
молодых ученых и
студентов «Социальногуманитарные проблемы
современности» 22
ноября 2017
Интернет-проект
(Олимпиада) «Я –
профессионал»
1 декабря 2017

38

Студенческая онлайнигра «КонсультантПлюс» по налоговым и
юридическим
дисциплинам
1 декабря 2017

39

IV Международный
образовательный форум
«Молодые юристы
России – 2017»
2-3 декабря 2017

Рязанский
институт ГБОУ ВО
«Московский
политехнический
университет»

МЦНС «Наука и
просвещение»

2

Рязанский институт
ГБОУ ВО «Московский
политехнический
университет»

2

Общероссийская
общественная
организация «Деловая
Россия»
ООО «КонсультантОка» - региональный
информационный центр
Общероссийской Сети
«Консультант Плюс»
совместно с
Министерством
образования Рязанской
области
Общественная
палата РФ,
г. Москва

6

15

Общественное
движение «Молодые
юристы России»

3

Участие студентов в конкурсах, олимпиадах, конференциях, семинарах,
«круглых столах» в качестве докладчиков и выступающих на
внутриуниверситетских мероприятиях (мероприятия головного вуза)
№ Название мероприятия,
п/п
дата

1

Конкурс на лучшую
студенческую научную
работу университета
май 2017

Место проведения

Организатор

ЧОУВО
«Московский
университет имени
С.Ю. Витте»

ЧОУВО
«Московский
университет имени
С.Ю. Витте»

Число
студентов,
принявших
участие
7

72

2

3

4

5

6

7

8

9

XV Международная
научно – практическая
конференция студентов и
аспирантов «Развитие
современного общества:
проблемы и пути их
решения»
21 апреля 2017
XX Межвузовсеая
научно-практическая
конференция студентов и
аспирантов «Экономика,
право и управление в
современной Росии»
7 декабря 2017
Научно-практический
круглый стол
«Участие прокурора в
гражданском
судопроизводстве»
11 декабря 2017
Круглый стол
«Санкционная политика:
положительные и
отрицательные итоги»
14 декабря 2017
Эвристическая беседа с
работником прокуратуры
на тему «Принципы
организации и
деятельности
прокуратуры»
27 ноября 2017
Интеллектуальная игра
«Дебаты «Смертная
казнь: за и против»
11 декабря 2017
Мастер-класс «Ты –
предприниматель»
совместно с учащимися
10-11 классов МБОУ
«Школа № 31» г. Рязани
26 октября 2017
Мастер-класс «День
Конституции» для
учащихся МБОУ «Школа
№ 31» г. Рязани

ЧОУВО
«Московский
университет имени
С.Ю. Витте»

ЧОУВО
«Московский
университет имени
С.Ю. Витте»

11

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

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

138

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

кафедра
гражданского права
и процесса

13

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

кафедра экономики
и финансов

24

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

кафедра уголовного
права и процесса

30

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

кафедра уголовного
права и процесса

35

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

кафедра бизнеса и
управления

48

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

кафедра бизнеса и
управления

48

73

10

11

21 декабря 2017
Онлайн-трансляция
бизнес-конференции
(Московская школа
управления Сколково)
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
I.
Участие в международных образовательных и научных программах. С
целью проведения научных исследований налажены 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.
II. Академическая мобильность студентов и научно-педагогических
работников.
Студенты и преподаватели филиала активно участвуют в международных
конференциях, проводимых вузами России и зарубежья, проводят научные
исследования, публикуют их в российских и зарубежных изданиях:
Денисова Н.И. Продовольственная безопасность региона: определение,
специфика, корректирующие факторы // Россия и Европа: связь культуры и
экономики, Прага, 2017.
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Гравшина
И.Н.
Основные
характеристики
методики
оценки
конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций // Россия и Европа:
связь культуры и экономики, Прага, 2017.

Туарменский В.В. История меценатства и благотворительности:
монография. – Молдова: LAP LAMBERT Academic Pub-lishing, 2017
III. Организация и проведение международных конференций на базе
филиала.
В 2017 учебном году на базе филиала прошли 2 международные научнопрактические конференции с участием ученых и студентов из филиала ЧОУВО
«МУ им. С.Ю. Витте» в г. Рязани, других российских вузов, а также стран
ближнего и дальнего зарубежья: Казахстана, Беларуси, Республики Туркменистан,
Республики Азербайджан, Республики Таджикистан.
По итогам конференций изданы сборники докладов и тезисов участников
конференций:
1. Международная заочная научно-практическая конференция 24 мая 2017
года «Актуальные вопросы экономики, права и образования в XXI веке» (24 мая
2017 г.)
2. Проблемы регионального социально-экономического развития:
современные вызовы, тенденции и перспективы (29 марта 2017 г.)
IV. Экспорт образовательных услуг (численность иностранных студентов).
В филиале обучается 33 иностранных студента, из них 9 по очной форме
обучения и 24 по заочной форме обучения.
V. Работа со студентами по интеграции в международное образовательное и
научное
пространство,
развитию
социокультурной
и
межкультурной
коммуникативной грамотности, уважительного и толерантного отношения к
культурам разных народов.
Во время учебной (на занятиях по истории, культурологии, иностранным
языкам, этике делового общения и т.д.) и внеучебной деятельности проводится
широкий комплекс мероприятий по формированию знаний истории и культуры
народов, умению вести диалог культур, развитию толерантности по отношению к
представителям других наций, обеспечению дружбы народов, формированию
социально-этических качеств, облегчающих межкультурное согласие в
студенческой среде. Все мероприятия проводились с участием зарубежных
студентов.
Как российские, так и иностранные студенты филиала приняли участие в
лингвистической олимпиаде «По странам и континентам», различных конкурсах и
викторинах, общественных акциях.
Проводится регулярное консультирование студентов о возможности участия
в зарубежных стажировках, получении грантов на учебу за рубежом и реализации
международных образовательных проектов.
Регулярно обновляется медиатека по изучению иностранных языков в
лингафонном кабинете и читальном зале библиотеки филиала.
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5.1. Организация воспитательной и внеучебной работы в филиале
Главная цель учебно-воспитательного процесса в филиале - формирование
высококвалифицированной, культурной, всесторонне образованной личности
России, имеющей патриотические чувства к Родине, к своему вузу.
Важным элементом стратегии инновационного развития в сфере
модернизации и совершенствования системы многоуровневого образования
является молодежная политика и воспитательная деятельность, направленные на
подготовку высококвалифицированных специалистов и бакалавров с ярко
выраженной гражданской позицией.
В филиале Московского университета имени С.Ю.Витте в г. Рязани
внеучебная деятельность является неотъемлемой составляющей образовательного
процесса. Актуальность задачи определяется необходимостью подготовки
квалифицированных, конкурентоспособных на рынке труда, компетентных,
ответственных, способных к эффективной работе на уровне мировых стандартов, к
постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной
мобильности.
В филиале образование полноценно формируют компетенцию и личностные
качества выпускника при сочетании процессов: обучения и воспитания. Важным
аспектом внеучебной работы является развитие интеллектуальной способности и
активности обучающейся молодежи. В вузе создаются условия для активной
жизнедеятельности студентов, для интеллектуального, культурного нравственного
и эстетического развития.
Внеучебная воспитательная работа строится в соответствии с Программой
развития и Концепцией воспитательной работы. Локальные документы,
регламентирующие воспитательную деятельность, разработаны на основе
действующих в этой сфере нормативных правовых актов.
Важная роль отводиться кураторам учебных групп при проведении
внеучебных культурно-массовых мероприятий.
Основные направления внеучебной воспитательной работы в университете:
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.
В филиале создано три уровня общеуниверситетских форм организации
воспитательной деятельности: массовые мероприятия, в учебных группах и
индивидуальные личностно – ориентированные
Принципы внеучебной воспитательной работы :
-индивидуальный подход к развитию личности будущего бакалавра и
специалиста:
-обеспечение единства образовательного и внеучебного воспитательного
пространства;
- сочетание методов административной и педагогической работы с
механизмами студенческой самодеятельности, самоорганизации и самоуправления;
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-творческий характер воспитания, отражающие развитие воспитательного
процесса;
-единство воспитания и самовоспитания;
-гуманистический характер системы целей, задач и направлений воспитания.
Предусмотрено решение следующих задач:
-активизация органов студенческого самоуправления;
-формирование
компетентностного
использование
во
внеучебной
деятельности новейших достижений педагогических и психологических наук
здоровьесберегающих технологий;
-совершенствование форм, методов и средств по профилактики
асоциального поведения студенческой молодежи.
Механизм реализации задач во внеучебной деятельности:
-выявление, развитие и продвижение социальной активности;
-поддержка студенческих инициатив, проектов и программ в сфере
экономики и юриспруденции;
-совершенствование кураторской работы со студентами в учебных группах.
Большое внимание в филиале во внеучебной работе уделяется
первокурсникам, их адаптации к новым условиям учебы. Кураторы назначаются
из числа профессорско-преподавательского состава кафедр. В учебных группах
проводятся: праздник «День знаний», «Посвящение в студенты», конференции,
олимпиады и другие мероприятия.
В целях развития инициативы, творчества, совершенствования досуга и
создания условий для самореализации студентов проводятся разные 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 этих
мероприятий во внеурочное время и участие в них студентов разных курсов
способствует
разностороннему
развитию
личности,
приобретению
организаторских, управленческих навыков и компетенций, необходимых будущим
юристам, экономистам, менеджерам.
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.
Основные направления внеурочной деятельности с участием Студенческого
Совета:
* Патриотическое воспитание - организация деятельности по изучению
истории государства, национальных традиций, деятельности молодежных
общественных организаций.
* Трудовое и профессиональное воспитание - организация трудовой,
деятельности. Воспитание трудолюбия и культуры труда во внеурочное время. По
результатам участия в молодежном отряде «Позитив» «Трудовое лето-2017»,
студент Луканин Михаил были награжден Благодарственным письмом Областной
Думы Рязанской области.
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*Эстетическое воспитание - организация деятельности по развитию
эстетического вкуса, творческих способностей и задатков, формирование чувства
прекрасного.
* Нравственное воспитание - организация деятельности, ориентированной на
формирование личности студента, развитие его индивидуальных качеств, привитие
навыков культуры поведения, организация социально-психологической службы.
* Правовое воспитание - изучение правовой культуры, национальных
обычаев, нравов. Изучение и обсуждение важных правовых вопросов, проведение
диспутов. Правовое воспитание во внеурочное время помогает изучать правовые
и законодательные нормы, формировать толерантное отношение к студентам и
окружающим людям другой национальности и вероисповедания.
В филиале развито студенческое самоуправление, соответствующее
самореализации студентов и ориентировано на воспитание во внеурочное время
креативной личности студента, развитию его индивидуальных качеств, привитию
навыков культуры общения и правовой культуры. Способствует развитию навыков
противодействия асоциальным проявлениям.
В течение года во внеурочное время проводятся конкурсы, викторины и
интеллектуальные мероприятия между студентами разных курсов: «Что? Где?
Когда?», «Брейн-ринг», «Мисс и Мистер университет» и другие.
Филиал сотрудничает с театрами: на Соборной, Драматическим,
Музыкальным, с кинотеатром «Люксор» с телекомпаниями города, с редакциями
журналов: «Мещерская сторона», «Аргументы и факты», «Молодежная среда»,
«Комсомольская, правда» и другими. Студенты имеют возможность посещать
спектакли во внеурочное время, принимать участие в обсуждении актуальных
вопросов на телевидении, встречаться с губернатором Рязанской области на
съемках передачи «Открытый разговор», «Диалог на равных». Печатать свои
статьи в Рязанских изданиях.
С целью формирования гражданско-патриотического мировоззрения
студенты участвуют во внеурочное время во всех мероприятиях и акциях,
проводимых Министерством образования и молодежной политики Рязанской
области: «Я люблю тебя, Россия! Я люблю тебя, родной край», а также,
посвященных Дню Победы,;«Никто не забыт, ничто не забыто», «Письмо
Победы», «Наша общая Победа», «Георгиевская ленточка», «Спасибо, деду за
Победу». Участвуют студенты в митинге, посвященном памяти погибших в годы
Великой Отечественной войны с минутой молчания, возложением цветов к Огню
памяти.
В
день
памяти
и
скорби
22 июня в 4 часа утра на мемориальном комплексе, студенты зажигают свечи и
выкладывают фразу «Я помню» В День солидарности в борьбе с терроризмом 3
сентября участвовали в акции в память погибшим в локальных войнах.
Во внеурочное время студенты активно участвуют в волонтерском
движении совместно со студенческим советом филиала и реализуют серию
мероприятий. Принимают участие в социальной акции «Добровольцы – детям».
Дарят детям подшефной Чапаевской школы – интернат Михайловского района
Рязанской области подарки. В течение года были организованы поездки к детям с
благотворительными акциями. Во внеурочное время студенты координируют
программу здорового образа жизни, экологическое волонтерство. Все волонтеры
оказывают помощь ветеранам и детям сиротам.
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Учебный год во внеучебное время был насыщен важными проектами и
событиями. Состоялся региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) по компетенции Предпринимательство. Команда студентов с
факультета среднего профессионального образования получила золотые и
бронзовые медали, благодарственные письма и ценные подарки Правительства
Рязанской области
Студенты в октябре 2017 года участвовали во Всемирном фестивале
молодежи и студентов в городе Сочи
Ежегодно студенты филиала во внеурочное время участвуют в
«Студенческой весне», в конкурсе таланта, творчества и красоты» Мисс
Студенчества-2017», проводимых Министерством образования и молодежной
политики
Рязанской области. Наша студентка Калиночкина Ирина стала
победительницей в номинации « Мисс очарование». Особое внимание во
внеурочной деятельности уделяется вопросам профилактики наркомании и
зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной
среде. Участвуем во внеурочных акциях: «Лето без табачного дыма», «Нет
наркотикам», «За здоровый образ жизни». Проводится анонимное тестирование
«Как я отношусь к своему здоровью».
С целью осуществления социального взаимодействия приводятся занятия,
во внеурочное время в группах и индивидуальные беседы со студентами по
проблемам профессионального самоопределения, о межличностных отношениях.
Социально-психологическая помощь студентам оказывается при индивидуальных
беседах, во время психологических игр и во внеучебных мероприятиях.
5.2 Студенческое самоуправление
В целях вовлечения студентов во все сферы деятельности, в Филиале
функционирует студенческое самоуправление. Председателем Студенческого
Совета является студентка 3 курса юридического факультета Мосягина Наталья.
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. Студенческий совет подразделяется на
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 на уровне Рязанской области 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.
В учебных группах проводятся тематические собрания кураторами групп,
преподавателями кафедр, назначенными приказом директора филиала. Подобные
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мероприятия способствуют сплочению коллектива групп, выявлению талантливой
молодежи и активистов.
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 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
В филиале создан волонтерский отряд «Доверие». Основная деятельность
направлена на проведение благотворительных акций детям, оставшимся без
попечения родителей, а также школьникам Михайловского района Рязанской
области коррекционной школы - интерната Студенты - волонтеры проводят
праздничные концерты для ветеранов ВОВ в госпитале. Помогают ветеранам,
вдовам и участникам трудового тыла. Волонтеры Победы» участвуют в акциях:
«Георгиевская ленточка», «Зажги свечу памяти», «Бессмертный полк» и других.
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.
В филиале организована «Юридическая клиника», то есть консультация.
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
5.4.Направления внеучебной деятельности.
Студенты активно участвуют во всех внутренних мероприятиях и внешних,
проводимых Министерством образования и молодежной политики Рязанской
области. Результатом являются грамоты, сертификаты, дипломы и ценные
подарки. Например, Благодарность волонтерскому отряду, Сертификат участника I
Форума добровольцев, Благодарственное письмо за участие в работе трудовых
отрядов рязанской области и другие.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
6.1. Финансово-экономическая деятельность
Доходы филиала по всем видам финансового обеспечения в 2017 году
составили 67966,3 тыс. руб. Доходы филиала по всем видам финансового
обеспечения в расчете на одного научно-педагогического работника составили
3577,17 тыс. руб.
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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 3096 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.).
2. Помещения по адресу: г. Рязань, проезд Яблочкова, 5. (Свидетельство о
государственной регистрации права собственности (оперативное управление) 62МД 849972 от 25.02.2014 г.;
3. Свидетельство о государственной регистрации права собственности
(оперативное управление) № 62 МД 849506 от 19.02.2014 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.
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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).
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
В составе используемых помещений три компьютерных класса,
лингафонный кабинет. Все лекционные аудитории по заявкам преподавателей
оборудуются мобильным оборудованием для проведения занятий с
использованием мультимедийных технологий, интерактивной доски. Актовая
аудитория оснащена стационарным проектором и аудиооборудованием для
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проведения лекций и специальных мероприятий.
Для проведения занятий по информатике, информационным технологиям,
бухгалтерскому учету используются компьютерные классы с выходом в Интернет,
в процессе изучения иностранного языка используется лингафонный кабинет.
Всего в Филиале – 120 персональных компьютеров, в учебном процессе
используется 60 компьютеров, которые имеют доступ в Internet.
Доля компьютеров c процессорами класса Intel Core составляет на текущий
момент 7% от общего количества. В Филиале имеется 3 копировальных аппарата,
7 многофункциональных устройств, 25 принтеров, 5 мультимедиа проекторов, 4
экрана и одна интерактивная доска.
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 Головным вузом посредством защищенной сети,
обеспечиваемой туннельным соединением. Все персональные данные хранятся на
серверах Головного вуза, соответственно информационная безопасность этого
контента входит в компетенцию отдела СТО в Москве.
Сведения о наличии информационного и коммуникационного
оборудования в филиале в 2017г.
в том числе используемых в учебных
целях

Наименование показателей

Всего
всего

Персональные компьютеры — всего

из них
доступных для
использования
обучающимися в
свободное от
основных занятий
время

120

60

60

из них:
ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры

5

5

5

планшетные компьютеры

0

0

0

находящиеся в составе локальных вычислительных сетей

120

60

60

имеющие доступ к Интернету

120

60

60

имеющие доступ к Интернет-порталу организации

5

0

0

поступившие в отчетном году

4

0

0

Электронные терминалы (инфоматы)

0

из них с доступом к ресурсам Интернета

0
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Мультимедийные проекторы

5

Интерактивные доски

1

Принтеры

30

Сканеры

12

Многофункциональные устройства (МФУ
выполняющие операции печати,
сканирования, копирования)

7

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»,
Информационно-методический
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
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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.
 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, научноисследовательской 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
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•
KasperskyEndpointSecurity для бизнеса (Лицензия 17Е0-00045156284F29 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)
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.
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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. Оборудовано место для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Общественное питание организовано в соответствии с договором №1 о
предоставлении услуг питания от 01.09.2015 г. с ИП Сидорова Л.И. (проезд
Яблочкова, д. 5).
Медицинское обслуживание осуществляется в медицинском пункте по
договору о предоставлении медицинских услуг № 4 от 01.02.2011 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.
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. N 51н «Об утверждении
национального
календаря
профилактических
прививок
и
календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям».
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:
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1. Филиал успешно прошел мониторинг эффективности образовательных
организаций высшего образования по итогам 2016 года, обеспечив выполнение
необходимого количества установленных показателей.
2. Реализация совместно с Российской Академией естественных наук
проекта по распространению знаний и информированию граждан по вопросам
экономической и финансовой безопасности Российской Федерации для участия в
выполнении гранта № 244/79-3 в соответствии с Распоряжением Президента
Российской Федерации от 01.04.2015 № 79-рп. «Создание системы
распространения знаний по вопросам экономической и финансовой безопасности
России, борьбы с теневыми доходами, противодействия финансированию
терроризма, экстремизма, антигосударственной и деструктивной деятельности».
3. По результатам состоявшегося регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) (февраль 2017 г.) по компетенции
«Предпринимательство»
команда
студентов
факультета
среднего
профессионального образования филиала получила золотые и бронзовые медали
(победителями соревнования стали Айрян Н. и Нестратов Д.), благодарственные
письма и ценные подарки Правительства Рязанской области.
4. Продолжалось активное взаимодействие с органами исполнительной и
законодательной власти Рязанской области. Сотрудники филиала активно
участвуют в деятельности различных структур в органах власти и управления
Рязанской области.
Директор филиала Тихонова Ирина Анатольевна:
- председатель общественного совета при Министерстве труда и занятости
Рязанской области;
- член координационного совета по вопросам высшего образования при
Правительстве Рязанской области;
член общественного совета Управления судебных приставов по Рязанской
области;
председатель комитета Рязанского отделения Всероссийской общественной
организации «Опора России» по кадрам для малого бизнеса;
член совета по вопросам среднего профессионального образования при
Министерстве образования Рязанской области.
Профессор кафедры уголовного права и процесса Геранин Виталий
Владимирович является членом комиссии по этике Рязанского областного суда.
Заведующий кафедрой экономики и финансов Денисова Наталья Ивановна:
- эксперт независимой экспертной комиссии при Министерстве
экономического развития и торговли Рязанской области по рассмотрению бизнес –
планов, разработанных безработными гражданами;
- член Общественного совета при Министерстве экономического развития и
торговли Рязанской области.
Заведующий кафедрой гражданского права и процесса Романова Ирина
Николаевна:
- член экспертной комиссии Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области;
- член экспертной комиссии Министерства природопользования и экологии
Рязанской области;
- член экспертной комиссии Управления Министерства Юстиции РФ по
Рязанской области.
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Михайлова Ирина Александровна, д.ю.н., профессор, профессор кафедры
гражданского права и процесса:
- член Всемирной ассоциации юристов (The World Jurist Association);
- член квалификационной коллегии судей при Арбитражном суде Рязанской
области;
- член Общественной комиссии при Счетной палате Рязанской области;
награждена медалью «За безупречную службу» II степени.
Доцент кафедры гражданского права и процесса, к.ю.н. Земцова Ольга
Сергеевна - член Совета молодых ученых при Правительстве Рязанской области.
Соцкова Наталия Ивановна, старший преподаватель - член общественной
наблюдательной комиссии ЕГЭ (ГИА выпускников IX, XI классов
общеобразовательных организаций Рязанской области) 2017г.
5. Филиал в целом и обучающиеся были награждены:
- Почетная Грамота Администрации города Рязани «За большой личный
вклад в реализацию государственной молодежной политики, активную
гражданскую позицию и в связи с праздником – Днем молодежи» награжден
Руководитель городского антинаркотического волонтерского отряда «Ради жизни»
студентка 3-го курса факультета СПО Терешкина Дарья Александровна.
- Благодарственное письмо Рязанской Областной Думы
«За активное участие в общественной жизни и в связи с высокими
показателями работы студенческих отрядов Рязанской области в третьем трудовом
семестре 2017 года» Луканину Михаилу Николаевичу.
Благодарности Министерства образования Рязанской области:
- За высокий уровень профессионального мастерства, подтвержденный
результатами регионального Чемпионата «Молодые Профессионалы» (WorldSkills
Russia) и вклад в популяризацию рабочих профессий Айрян Нарэк Арменович,
Нестратов
Дмитрий
Алексеевич,
Мартишина
Мария
Олеговна,
Бердник Дарья Андреевна;
- За активную работу по организации и проведению праздничных
мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
Награждены студенты: Астахов Филипп Игоревич, Луканин Михаил
Николаевич, Крылова Виктория Михайловна, Копейкин
Артем Олегович,
Купцова Валерия Андреевна, Сенина Наталья Алексеевна.
- За большой вклад в подготовку и проведение регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в Рязанской области:
Мосягиной Наталье Алексеевне, Тюменевой Екатерине Алексеевне.
Дипломы за I место и золотая медаль в региональном Чемпионате
«Молодые
Профессионалы»
(WorldSkills
Russia)
в
компетенции
«Предпринимательство»: Айрян Нарэк Арменович, Нестратов Дмитрий
Алексеевич.
Дипломы за III место и бронзовая медаль в региональном Чемпионате
«Молодые
Профессионалы»
(WorldSkills
Russia)
в
компетенции
«Предпринимательство»: Мартишина Мария Олеговна,Бердник Дарья Андреевна
Сертификат «За участие в 1 Форуме добровольцев Рязанской области»:
Туловчиков
Вадим
Александрович,
Луканин
Михаил
Николаевич,
Кречетова Виктория Олеговна, Мосягина Наталья Алексеевна.
Дипломы Фестиваля национальной книги «Читающий мир».
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Награждены студенты: Брылев Алексей – победитель по чтению вслух
«Живое слово», Спиркина Виктория – участница по чтению вслух «Живое слово».
Диплом 1 степени
За победу в XIII конкурсе научных студенческих работ ЧОУВО «МУ им.
С.Ю. Витте»: Квашнина Оксана Олеговна, Гордеева Дарья Александровна.
Диплом II степени
За победу в XIII конкурсе научных студенческих работ ЧОУВО «МУ им.
С.Ю. Витте»: Собакин Никита Станиславович, Дубинкин Никита Сергеевич.
Награды филиала.
Диплом ежегодного регионального конкурса «Лидер доверия – 2017» при
поддержки Правительства Рязанской области, Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской
области
Диплом «Деловые итоги года» в номинации «Высокое качество
образовательных услуг» Рязанского областного отделения Общероссийской
Общественной Организации Малого и Среднего Предпринимательства ОПОРА
России.
Благодарственное письмо Председателя Рязанского областного отделения
Общероссийской
Общественной
Организации
Малого
и
Среднего
Предпринимательства ОПОРА России за безупречное и добросовестное ведение
бизнеса и за вклад в развитие предпринимательства в регионе.
Благодарность Заместителя Председателя Правительства Рязанской
области Л.А. Крохалевой за вклад в подготовку и организацию участия делегации
Рязанской области на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов.
Благодарность и.о. министра экономического развития и торговли
Рязанской области Крутовой Г.Г. за помощь в организации и проведении
обучающего курса «От идеи до бизнеса».
8. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМИССИИ ПО

САМООБСЛЕДОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ВУЗА

Анализ материалов проведенного самообследования деятельности филиала
за отчетный год позволяет сделать следующие выводы:
1.
Организационно-правовое
обеспечение
деятельности
филиала
осуществляется на основе законодательства РФ, нормативных правовых актов
Минобрнауки России, Устава университета и Положения о филиале.
Внутривузовская нормативная база имеется в полном объеме и соответствует
действующему законодательству.
2. Структура и система управления филиалом определена Уставом вуза,
Положением о филиале и ориентирована на эффективное развитие всех основных
видов его деятельности. Завершено формирование полноценной системы
электронного документооборота в системе «Сириус».
3. Образовательная деятельность филиала ведется в соответствии с
лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования №0984 от 21
апреля 2014 г. Установленные лицензионные нормативы соблюдаются. Структура
подготовки выпускников удовлетворяет потребности региона в кадрах.
Содержание подготовки выпускников полностью соответствует требованиям
Федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения
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(ФГОС 3+). Уровень организации учебного процесса обеспечивает качественную
реализацию основных профессиональных образовательных программ высшего
образования и программ подготовки специалистов среднего звена.
4. Качество кадрового обеспечения позволяет обеспечить подготовку
выпускников на должном уровне. Количественный и качественный состав
профессорско-преподавательского состава Рязанского филиала соответствует
требованиям ФГОС 3+:
- доля штатных работников ППС в общей численности ППС составляет
96,15 %;
- остепененность ППС Филиала составляет 76,9%; доля научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу бакалавриата, соответствует требованиям ФГОС
3+;
- доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы
бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу
бакалавриата соответствует требованиям ФГОС 3+.
5. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение
образовательной деятельности соответствует установленным требованиям. Все
дисциплины учебных планов специальностей/направлений обеспечены рабочими
программами дисциплин, разработанными по единой структуре и размещенными в
локальной сети филиала и на портале Университета.
Филиал располагает необходимой базой компьютерной техники. Обеспечен
свободный доступ для сотрудников и обучающихся к ресурсам сети Интернет.
6. Сформирована внутривузовская система контроля качества подготовки
выпускников, охватывающая все основные направления деятельности филиала.
Эффективность внутривузовской системы подтверждается регулярным участием
филиала в различных конкурсах федерального и регионального уровней, а также
результатами мониторинга эффективности филиала.
Качество
подготовки
выпускников
подтверждается
результатами
государственной итоговой аттестации, высоким спросом на выпускников среди
организаций-потребителей, сведениями о трудоустройстве выпускников,
отсутствием рекламаций на качество подготовки, результатами контроля
остаточных знаний студентов.
7. Уровень организации научно-исследовательской работы в филиале
признан достаточным и соответствующим значениям мониторинговых
критериальных показателей по научно-исследовательской и научно-методической
деятельности.
8. Качество материально-технической базы филиала отвечает требованиям,
предъявляемым Федеральными государственными образовательными стандартами
3+ к условиям реализации основных образовательных программ и обеспечивает
устойчивое функционирование филиала.
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9. В Филиале проводится целенаправленная воспитательная работа со
студентами, позволяющая формировать в них необходимые компетенции,
гражданские качества, активную жизненную позицию, способствующую
раскрытию их потенциала в профессиональной деятельности.
Предложения по дальнейшему развитию филиала:
- Продолжить дальнейшее совершенствование учебно-методического и
библиотечно-информационного обеспечения образовательной деятельности.
Активизировать работу по развитию информационных ресурсов и внедрению
элементов дистанционной технологии в образовательный процесс.
- Совершенствовать координацию работы подразделений филиала по
организации профориентационной работы, приема абитуриентов и их адаптации к
условиям обучения в филиале.
- Продолжить работу по совершенствованию методики контроля качества
знаний студентов в ходе промежуточной и итоговой аттестации.
- Продолжить работу по обеспечению «обратной связи» с потребителями
выпускников и образовательных услуг филиала посредством проведения научнопрактических конференций, круглых столов с участием работодателей,
обучающихся и выпускников, налаживанию активной работы созданной
ассоциации выпускников, систематического проведения социологических опросов
обучающихся и работодателей с целью выявления их потребностей.
- Продолжить разработку новых форм и методов деятельности филиала в
сфере взаимодействия с органами государственной власти, местного
самоуправления и с бизнес-структурами в соответствии с современными
требованиями.
- Стимулировать равномерное участие кафедр в научно-исследовательской и
научно-методической деятельности.
- Совершенствовать традиционные и развивать новые аспекты интеграции
научной и учебной работы в филиале, разработать систему мероприятий по
внедрению результатов научных исследований в учебный процесс.
- Совершенствовать систему дополнительного профессионального
образования.
- Усилить грантовое направление организации научно-инновационной
деятельности.
- Развивать издательскую деятельность, повышать количество и качество
научных публикаций сотрудников филиала.
- Разработать перспективный план мероприятий по материальнотехническому обеспечению образовательной деятельности, модернизации учебных
помещений для всех видов занятий и оснащению их современным оборудованием.
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ЧАСТЬ II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Наименование образовательной
организации
Регион,
почтовый адрес
Ведомственная принадлежность

Филиал Частного образовательного учреждения высшего образования "Московский университет им.С.Ю.Витте" в г. Рязани
Рязанская область
390013, г. Рязань, Первомайский проспект, д. 62

№
п/п

Показатели

Единица
измерения

Значение
показателя

Б

В

Г

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, в том числе:
1.1.1
по очной форме обучения

человек

1615

человек

268

1.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек

125

1.1.3

по заочной форме обучения

человек

1222

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам
ассистентуры-стажировки,
1.2.1
по очной форме обучения

человек

0

человек

0

1.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.2.3

по заочной форме обучения

человек

0

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
образования,
числе:форме обучения
1.3.1 в том
по очной

человек

441

человек

193

1.3.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.3.3

по заочной форме обучения

человек

248

баллы

53

баллы

53,64

А

1

Образовательная деятельность

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение
по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным
программам высшего образования
1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на
обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по
образовательным программам высшего образования
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1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам
дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников,
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
и специалитета
без вступительных
1.8 бакалавриата
Численность студентов
(курсантов)
- победителейиспытаний
и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на
первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим
профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний

баллы

0

человек

0

человек

0

человек/%

0/0

%

0

человек/%

0/0

человек

-

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических
работников
2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

-

единиц

-

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических
работников
2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научнопедагогических работников
2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научнопедагогических работников
2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

-

единиц

-

единиц

-

единиц

-

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)

тыс. руб.

1300

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

65

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации

%

1,91

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах
образовательной организации от НИОКР
2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов
поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
2.12 Количество лицензионных соглашений

%

100

тыс. руб.

65

единиц

0

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на
очную 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
1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов
(курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам
1.11 магистратуры
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом
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 ф
)
2 Научно-исследовательская
деятельность
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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 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
численности научно-педагогических работников образовательной организации
2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников образовательной организации
2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора
наук, в общей численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам
правового
характера)
2.18 гражданско
Количество научных
журналов,
в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников
3

%

0

человек/%

4 / 14,81

человек/%

14 / 70

человек/%

1,5 / 7,5

человек/%

-

единиц

0

единиц

0

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:
3.1.1
по очной форме обучения
человек/%

0/0

3.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

0/0

3.1.3

по заочной форме обучения

человек/%

0/0

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),
числе:форме обучения
3.2.1 в том
по очной
человек/%

0/0

33 / 2,04
9 / 3,36

3.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

2 / 1,6

3.2.3

по заочной форме обучения

человек/%

22 / 1,8

человек/%

0/0

человек/%

2 / 0,46

человек/%

0/0

человек

0

человек/%

0/0

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение
образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов
3.4 (курсантов)
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение
образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов
3.5 (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме
обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших
обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)
3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной
организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, не менее семестра (триместра)
3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей
численности научно-педагогических работников
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3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов,
ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов,
ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)
3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов,
интернов, 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
юридических лиц
3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и
иностранных юридических лиц
4 Финансово-экономическая деятельность

человек/%

0/0

человек/%

0/0

тыс. руб.

0

тыс. руб.

0

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)

тыс. руб.

68116,4

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научнопедагогического работника
4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научнопедагогического работника
4.4 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
)
б
й й
5 Инфраструктура

тыс. руб.

3405,82

тыс. руб.

3405,82

%

-

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта),
в том числе:
5.1.1
имеющихся у образовательной организации на праве собственности

кв. м

7,35

кв. м

0

5.1.2

закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления

кв. м

7,35

5.1.3

предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование

кв. м

0

единиц

0,28

%

0

единиц

229,82

%

100

человек/%

0/0

человек/%

0/0

единиц

3

единиц

3

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования
5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)
5.5 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
5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях
6

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
6.1 здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей
численности студентов (курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам
6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе:
6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета
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для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

единиц

3

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

единиц

3

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

единиц

3

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

единиц

3

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

единиц

0

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

единиц

0

единиц

0

человек

0

6.2.2 программ магистратуры

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и
6.3 программам специалитета, в том числе:
6.3.1 по очной форме обучения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

по заочной форме обучения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

6.3.2 по очно-заочной форме обучения

6.3.3
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6.4
6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.5
6.5.1

6.5.2

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным

человек

0

по очной форме обучения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

по очно-заочной форме обучения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

по заочной форме обучения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам

человек

0

человек

0

по очной форме обучения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

по очно-заочной форме обучения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0
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6.5.3

6.6
6.6.1

6.6.2

6.6.3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

по заочной форме обучения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным

человек

0

человек

0

по очной форме обучения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

по очно-заочной форме обучения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

по заочной форме обучения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0
0/0

6.7.1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
человек
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по человек/%
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам человек/%

6.7.2

численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам

0/0

6.7

человек/%

0
0/0
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Председатель комиссии по

________________________

И.А. Тихонова

Заместитель председателя:

________________________

А.А. Цененко

Члены комиссии:

__________________________

С.В. Анохина

__________________________

Г.В. Анкина

__________________________

Л.К. Бондарева

__________________________

И.В. Дрожжина

__________________________

Е.В. Смирнова

__________________________

Г.Б. Нефедова

__________________________

А.Е. Старун

__________________________

О.С. Тюнякова

__________________________

Г.П. Шкутенко

__________________________

Т.А. Шепетько

самообследованию:
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