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Введение 

В соответствии с приказом ректора по ОД от 13.02.2018 № 8 и  Порядком проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (зарегистрирован Минюстом России 27 июня 2013 г. реги-

страционный номер 28908) в филиале образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права» в г. Ка-

лининграде проведено самообследование в целях обеспечения доступности и открытости 

информации о деятельности образовательной организации. 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной организации на 

основании расчета и анализа показателей деятельности, подлежащих самообследованию. 

Отчет о самообследовании включает в себя аналитическую часть и результаты пока-

зателей самообследования. 
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1. Общие сведения об образовательной организации 

Филиал образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

институт внешнеэкономических связей, экономики и права» в г. Калининграде является 

обособленным структурным подразделением Санкт-Петербургского института внешнеэко-

номических связей, экономики и права, расположенным в г. Калининграде.  

Юридический адрес: 236039, г. Калининград, Ленинский проспект, д. 42-Б.  

Телефон:8 (4012) 65-50-54; факс 8 (4012) 65-50-54;  

e-mail: ivesep-39@yandex.ru,  

веб-сайт: www.ivesep-39.ru 

Филиал организован в 1996 году во исполнение решения Ученого совета 

Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права от 

05.09.1996 (протокол № 4) приказом ректора института от 06.09.1996  

№ 25 П, КПП 390602001. 

В Уставе института содержатся сведения о филиале: филиал образовательного учре-

ждения высшего образования «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, 

экономики и права» в г. Калининграде, место нахождения: 236039, Российская Федерация, 

Калининградская область, г. Калининград, Ленинский пр., д. 42-Б.  

Филиал наделен по доверенности не в полной мере правомочиями юридического лица 

в порядке, определяемом Уставом института и Положением о филиале, выполняя функции и 

решая задачи, зафиксированные в Положении о филиале.  

Основными целями создания филиала являются: 

 реализация основных образовательных программ высшего образования и иных 

образовательных программ в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности; 

 ведение прикладных научных исследований под руководством профессор-

ско-преподавательского состава кафедр и факультетов головного вуза. 

Для достижения поставленных целей филиалом решаются следующие основные за-

дачи:  

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения высшего  образования;  

- развитие наук посредством научных исследований научно-педагогических ра-

ботников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном про-

цессе;  

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим 

образованием;  

- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современной цивилизации и демократии;  

- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 

общества;  

- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и 

культурного уровня;  

- обеспечение гражданам России, иностранным гражданам и лицам без граж-

данства возможностей получения по системе непрерывного образования по программам об-

щего и специального среднего и высшего образования в области государственного, пред-

принимательского и гражданского права, социологии, экономики, менеджмента, бизнеса, 

внешнеэкономической деятельности, иностранных языков, а также удовлетворения потреб-

ностей личности в интеллектуальном, культурном, правовом и нравственном развитии путём 

расширения своей гуманитарной подготовки;  

- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных 

специалистах с внешнеэкономическим, юридическим, экономическим и гуманитарным об-
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разованием, соответствующим государственным образовательным стандартам и гармонизи-

рованным с соответствующей международной практикой, а также в научно-педагогических 

кадрах для работы в этой сфере деятельности;  

- накопление, сохранение и приумножение лучших традиций Российской высшей 

школы, правовых, экономических, научно-технических и культурных ценностей в сфере от-

ношений Российской Федерации с зарубежными странами;  

- распространение отечественного и международного опыта и знаний по меж-

дународным экономическим отношениям и иностранному языку, организационно-правовым 

основам современного предпринимательства, менеджменту, финансам и экономике в орга-

низациях, предприятиях и среди населения, повышение его общеобразовательного, правового 

и культурного уровня в области рыночной экономики. 

 Система управления филиалом. 

Организация, структура, смета доходов и расходов, а также штатное расписание фи-

лиала утверждаются руководством института. Возглавляет  филиал и.о. директора, назна-

ченная  на должность приказом ректора института  в соответствии с заключенным контрак-

том. И.о. директора филиала подчиняется непосредственно ректору института и действует на 

основании  Положения о филиале и доверенности, выданной институтом. Компетенции ди-

ректора определены пунктом  4.3. Положения о филиале. Часть полномочий директор вправе 

передать заместителям, должности которых предусматриваются в штатном расписании  и 

утверждаются ректором института. Заместители принимаются на работу по срочным трудо-

вым договорам, на срок работы директора, и осуществляют руководство деятельностью 

групп, структурных подразделений и реализаций программ и планов филиала. 

Основным структурным подразделением филиала является кафедра. В филиале 

функционируют: кафедра гуманитарных дисциплин и  кафедра менеджмента и экономики. 

Структурные подразделения филиала осуществляют свою деятельность в соответствии 

с Положениями о структурных подразделениях и должностными инструкциями сотрудников. 

 

2. Образовательная деятельность 

Образовательному учреждению высшего образования «Санкт-Петербургский институт 

внешнеэкономических связей, экономики и права» выдана лицензия серия 90Л01 № 0008062 

от 15.09.2011 года, рег. № 1085 – бессрочно, с приложением к лицензии 7.2, согласно кото-

рому филиал имеет право ведения образовательной деятельности по основным образова-

тельным программам высшего образования (таблица 1.)  

 

Таблица 1. – Перечень направлений подготовки, согласно приложению 7.2. к лицензии 

института 

 

Профессиональное образование 

№ 

п/п 

Код специ-

альностей и 

направлений 

подготовки 

Наименование 

специальностей и 

направлений под-

готовки 

Уровень  

образования 

Присваиваемые по 

специальностям и 

направлениям подго-

товки квалификации 

1 2 3 4 5 

1. 37.03.01. Психология 
высшее образование –  

бакалавриат 
Бакалавр 

2. 38.03.01. Экономика 
высшее образование –  

бакалавриат 
Бакалавр 

4. 38.03.02. Менеджмент 
высшее образование –  

бакалавриат 
Бакалавр 

3. 40.03.01. Юриспруденция 
высшее образование –  

бакалавриат 
Бакалавр 
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1 2 3 4 5 

5. 42.03.01. 
Реклама и связи с 

общественностью 

высшее образование –  

бакалавриат 
Бакалавр 

Дополнительное образование 

1. Дополнительное образование детей и взрослых 

2. Дополнительное  профессиональное образование 

 

 

В 2017 году Филиал реализовал следующие ОПОП (таблица 2): 

 

Таблица 2. – Перечень направлений ВО,  реализуемых филиалом в 2017г. 

 

Профессиональное образование 

№

 п/п 

Код спе-

циально-

стей и 

направле-

ний подго-

товки 

Наименование 

специальностей и 

направлений под-

готовки 

Уровень  

образования 

Присваиваемые по специ-

альностям и направлениям 

подготовки квалификации 

1 2 3 4 5 

1. 37.03.01. Психология 
высшее образование –  

бакалавриат 
бакалавр 

2. 38.03.01. Экономика 
высшее образование –  

бакалавриат 
бакалавр 

3. 38.03.02. Менеджмент 
высшее образование –  

бакалавриат 
бакалавр 

4. 40.03.01. Юриспруденция 
высшее образование –  

бакалавриат 
бакалавр 

5. 42.03.01 
Реклама и связи с 

общественностью 

высшее образование – 

бакалавриат 
бакалавр 

Дополнительное образование 

1. Дополнительное  профессиональное образование 

 

В 2012г. филиал в составе головного вуза прошел государственную аккредитацию и 

был аккредитован (свидетельство о государственной аккредитации серия ВВ № 001570 от 19 

марта 2012 года, регистрационный номер 1553-срок действия до 19.03.2018г). 

 Обучение в Филиале ведется только по заочной форме обучения. В филиале реали-

зуются следующие профили ОПОП (таблица 3): 

 

Таблица 3 – Профили, реализуемые в Филиале  СПб ИВЭСЭП 

 

ОПОП Профиль 

Психология Социальная психология 

Экономика Финансы и кредит 

Менеджмент Управление малым бизнесом 

Юриспруденция Гражданско-правовой  

Реклама и связи с общественностью 
Реклама и связи с общественностью в коммерческой 

сфере 

 

ОПОП разработаны на основе требований и рекомендаций соответствующих ФГОС 
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ВО к обязательному минимуму содержания подготовки, к условиям их реализаций и срокам 

освоения. 

Основные профессиональные образовательные программы  включают в себя: 

1. Общие положения 

 1.1 Назначение основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению подготовки  

2. Общая характеристика образовательной программы  

2.1 Объем программы бакалавриата по направлению подготовки  

2.2 Срок освоения ОПОП ВО по направлению подготовки  

2.3. Структура ОПОП ВО по направлению подготовки  

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

3.2 Область профессиональной деятельности выпускника 

3.3 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

3.4 Виды профессиональной деятельности выпускника 

3.5 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

3.6 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО по направлению подготовки  

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса 

4.1 Календарный учебный график 

4.2 Учебный план по направлению подготовки  

4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

4.4 Программы практик 

4.5 Программа государственной итоговой аттестации 

5. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО по направлению подготовки  

5.1 Кадровое обеспечение 

5.2 Требования к материально-техническим условиям для реализации образователь-

ного процесса 

5.3 Информационно-библиотечное обеспечение образовательного процесса 

6. Характеристики социально-культурной среды, обеспечивающие развитие обще-

культурных компетенций студентов 

7. Регламент по организации периодического обновления ОПОП в целом и состав-

ляющих ее документов 
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8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения студен-

тами ОПОП 

Приложение 1. Компетенции выпускника  

Приложение 2. Учебный план  

Приложение 3. Календарный учебный график   

Приложение 4. Программа ГИА  

Приложение 5. Рабочие программы дисциплин  

Приложение 6. Программы практик  

Приложение 7. Книгообеспеченность ОПОП  

Приложение 8. Кадровое обеспечение образовательной программы 

 

Контингент студентов по каждой образовательной программе приведен в таблице 4. 

Таблица 4. - Контингент  студентов по состоянию на 01 октября 2017 года. 

ОПОП Контингент 

Психология 203 

Экономика 44 

Менеджмент 89 

Юриспруденция 193 

Реклама и связи с общественностью 22 

Всего 550 

 

Таблица 5. - Контингент  студентов по состоянию на 01 марта 2018 года (на мо-

мент самообследования). 

ОПОП Контингент 

Психология 146 

Экономика 29 

Менеджмент 51 

Юриспруденция 109 

Реклама и связи с общественностью 12 

Всего 347 

 

Система контроля качества знаний студентов призвана повысить объективность в 

оценке усвоения студентами учебного материала на основе систематического учета резуль-

татов всех контрольных мероприятий, проводимых в течение семестра, и стимулировать ре-

гулярную самостоятельную работу студентов для достижения высокого уровня их профес-
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сиональной подготовки. 

Контроль результативности обучения студентов в филиале включает в себя три вида 

контроля качества знаний студентов: текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

Текущий контроль проводится на протяжении семестра по каждой учебной дисци-

плине в ходе всех видов занятий (лекций, семинарских и практических занятий, деловых игр и 

др.). При этом контроле преподаватель оценивает  уровень участия студентов в аудиторной 

работе, степень усвоения ими учебного материала и выявляет недостатки в подготовке сту-

дентов в целях дальнейшего совершенствования методики преподавания данной дисциплины, 

активизации работы студентов в ходе занятий и оказания им индивидуальной помощи со 

стороны преподавателей. При этом учитывается также посещаемость студентом аудиторных 

занятий и его активность на них. 

Промежуточный контроль направлен на проверку усвоения студентами некоторой 

группы изученных разделов (тем) учебной дисциплины и проводятся по базовым дисципли-

нам один раз в семестр.  

Промежуточная аттестация студентов осуществляется преподавателями  в рамках се-

минарских (практических) занятий. Она осуществляется по дисциплинам, изучаемым в дан-

ном семестре. Формы и методы проведения аттестации выбирает преподаватель и может 

включить письменный или устный опрос, деловую игру или другое контрольное мероприятие, 

направленное на проверку знаний студентов. 

Контроль остаточных знаний студентов проводится в семестре, следующем после 

изучения той или иной дисциплины. 

Контроль остаточных знаний проводится по педагогическим тестовым материалам, 

разработанным преподавателями Филиала или результатам ФЭПО, с использованием режи-

мов самообучения и самоконтроля (договоры ИАС-2017/1/0389 от 23.03.2017. и АМ-3262 от 

12.12.2017.).  

Результаты промежуточного контроля обсуждаются на заседании кафедр и Совета 

Филиала. 

Организация итогового контроля в филиале соответствует всем нормативным требо-

ваниям ФГОС ВО и полностью обеспечена всей необходимой нормативной документацией. 

Составной частью основной профессиональной образовательной программы является 

практика студентов. Цели и  объемы практики определяются ФГОС ВО, программой практик. 

Основными видами практики студентов, обучающихся по основным образовательным 

программам являются: учебная и  производственная, в т.ч. преддипломная практика. 

Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с учебными планами и 

программами по каждой дисциплине, закрепленными за кафедрами. Учебным планом отво-

дится время на самостоятельную работу. В учебной программе отражается перечень само-

стоятельных заданий, время, которое отводится для их выполнения, а в плане изучения дис-

циплины – место в общем порядке. Самостоятельная работа студентов оценивается препо-

давателем и учитывается на экзамене (зачете). 

Кроме использования традиционных форм (лекции, семинарские и практические за-

нятия) филиал широко применяет интерактивные методы обучения (информационные тех-

нологии, деловые игры, круглые столы, решение конкретных ситуационных задач, конфе-

ренции и др.), что позволяет повысить качество усвоения студентами преподаваемого мате-

риала и интенсифицировать процесс обучения контингента, имеющего соответствующий 

возраст и опыт профессиональной деятельности. 

С организациями необразовательного профиля (органы государственной власти, му-

ниципальные предприятия, промышленные предприятия, бизнес-структуры, общественные 

организации, СМИ) филиал поддерживает партнерские отношения, предполагающие выпол-

нение научно-исследовательских работ  под руководством преподавателей, заказов от раз-

личных предприятий и фирм (например, по созданию имиджа организации, проведению  

PR-кампаний), совместную работу над проектами, осуществление мониторинга прессы, 
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журналистскую деятельность, консультирование и т.д. 

Положения (методические указания и методические рекомендации) по порядку раз-

работки и защиты курсовых работ, выпускных квалификационных работ разработаны и 

имеются  в наличии.  

Порядок подготовки и защиты курсовых работ, выпускных квалификационных работ 

соответствует установленным требованиям. 

Программы государственных экзаменов  разрабатываются и утверждаются головным 

вузом. Обязательным является их соответствие требованиям, предъявляемым к содержанию 

ОПОП.  

Порядок заполнения экзаменационных ведомостей, зачетных книжек студентов соот-

ветствует предъявляемым требованиям.  

Специфика рынка труда в г. Калининграде и качество подготовки специалистов поз-

воляет выпускникам быть востребованными по своей профессиональной деятельности. Доля 

выпускников 2017 года института, работающих в Северо-Западном регионе составляет 

93,75%. 

Распределение количества выпускников по направлениям за 2017 учебный год пред-

ставлен в таблице 6. 

Таблица 6. - Распределение количества выпускников по направлениям в 2017 году 

 

Наименование направления подготовки / специальности Количество 

выпускников 

37.03.01. Психология 28 

38.03.01. Экономика 23 

38.03.02. Менеджмент 30 

40.03.01. Юриспруденция 70 

42.03.01. Реклама и связи с общественностью 9 

Всего по направлениям бакалавриата  160 

 

 

В филиале имеется собственная библиотека с читальным залом. Библиотека распола-

гает учебниками и учебными пособиями, включенными в рекомендуемый  список литературы.  

Библиотека имеет электронный каталог.  

Библиотека вуза обладает доступом к полнотекстовым Электронным библиотечным 

системам (ЭБС) «Книгафонд», «ZNANIUM».   

Для реализации образовательных программ оборудовано два компьютерных класса 

оснащённых 27 персональными компьютерами, объединенными в локальные сети и имею-

щими выход в Интернет.  

Имеется сайт филиала www.ivesep-39.ru, на котором в оперативном порядке размеща-

ется все учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 

Учебный процесс в филиале обеспечивает квалифицированный профессор-

ско-преподавательский состав. 

Филиал использует следующие формы повышения квалификации ППС: обучение по 

различным программам повышения квалификации с различными сроками обучения (в том 

числе повышения квалификации кадров руководящего состава).  

 

3. Научно – исследовательская деятельность 

Филиал проводит научные исследования, соответствующие профилю подготовки 

кадров. Основу научно-исследовательской деятельности филиала составляют прикладные 

исследования и разработки, финансируемые как за счет собственных средств, так и из внеш-

них источников финансирования. Результаты научной работы профессор-

ско-преподавательского состава и студентов филиала прошли апробацию на научных, науч-

http://www.knigafund.ru/
http://znanium.com/
http://www.ivesep-39/
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но-методических конференциях, научно-методических семинарах и круглых столах, органи-

зуемых головным институтом и вузами г. Калининграда. 

Основными формами научной деятельности  филиала являются: выполнение науч-

но-исследовательских работ и разработок, написание научных трудов, монографий, научных 

докладов и статей, подготовка диссертаций, участие в научных конференциях, симпозиумах и 

круглых столах. В научно-исследовательской работе принимают участие все кафедры филиала. 

Направления научной деятельности определяются непосредственно кафедрами филиала. Ряд 

кафедр выполняет комплексные научно-исследовательские работы. Наряду с этим, профес-

сорско-преподавательский состав филиала осуществляет научную работу и по самостоятельно 

избранным научным темам в соответствии со своими научными интересами.  

Одним из направлений научно-исследовательской работы, тесно связанной с повыше-

нием научной и профессиональной квалификации, является работа над диссертациями. В 2017 

году  по итогам НИР были изданы 3 монографии, 5 учебных пособий, 1 научно-методическое 

пособие,  опубликовано 3 статьи в рецензируемых журналах.  

Объем НИР за 2017 год  - 1381,7 тыс.руб., из них ход.договорные НИР – 1290,5 тыс.руб. 

Результаты издания за последние 5 лет  представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7. Результаты изданий НИР Филиалом за 2013-2017 годы. 

 

Научное издание 2013 2014 2015 2016 2017 

Монография 1 1 1 - 3 

Учебное пособие 2 - - 1 5 

Научно-методическое 

пособие 

- - - - 1 

Сборник статей  1 1 - - - 

 

В  филиале ежегодно проводится межвузовская научно-практическая конференция 

«Государство и гражданское общество». ППС и студенты филиала принимают активное 

участие в межвузовских конференциях, проводимых в Калининградской области. 

 

4. Международная деятельность 

В Филиале  обучается 7 иностранных студентов из стран: Казахстан, Литва, Узбеки-

стан, Украина. 

 

5. Внеучебная работа 

В филиале вуза разработаны и утверждены основные документы, регламентирующие 

организацию и проведение воспитательной работы.  

Имеется Концепция воспитательной работы головного вуза. Работа строится на осно-

вании годового плана воспитательной работы.  

За каждой учебной группой назначен куратор из числа преподавателей. Основными 

направлениями воспитательной работы являются: гражданско-патриотическое, культур-

но-массовое, развитие творческой деятельности обучающихся, спортивно-оздоровительное, 

пропаганда и внедрение физической культуры и здорового образа жизни.  

Основными формами работы являются: конкурсы, выставки, экскурсии, конференции, 

субботники, участие в городских акциях в рамках реализации городской программы «Моло-

дежь», встречи с представителями работодателей,  собрания в группах, анкетирование.  

Организована психолого-консультационная и профилактическая работа. Регулярно 

планируются и проводятся мероприятия со студентами по профилактике наркомании и не-

допущению других антисоциальных явлений.   

Работает студенческий совет филиала, деятельность которого направлена  на дости-

жение общих целей, среди которых: 
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- формирование активной гражданской позиции студентов; 

- организация активного досуга студентов; 

- развитие и налаживание связей со сторонними общественными организациями. 

Каждый год ряды  совета пополняются новыми активистами, что позволяет дополнять 

и развивать потенциал организации.  

Студентами и сотрудниками филиала проводится активная благотворительная работа: 

посещение и проведение различных мероприятий в детском доме «Аистенок», работа во-

лонтерами в различных мероприятиях  города и области. 

 

6. Материально – техническая база 

Общая площадь арендуемых филиалом помещений 913,5 кв.м. В филиале имеются 2 

лекционных зала, 7 аудиторий от 15 до 50 посадочных мест для проведения лекционных, 

семинарских и практических занятий, читальный зал на 9 посадочных мест, буфет, меди-

цинский пункт, спортивный зал, а также помещения для размещения административных и 

хозяйственных служб, помещений для хранения и профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования. Административные и служебные помещения филиала телефонизированы, 

обеспечены офисной мебелью, являющейся собственностью филиала. Для обеспечения 

учебного процесса используются технические средства (интерактивные доски, видеомагни-

тофоны, телевизоры, магнитофоны, 4 многофункциональных копировальных аппарата, ска-

неры, принтеры). Информационно-техническая база филиала включает в себя 42 персональ-

ных компьютера, все имеют выход в сеть Internet.  

Филиал обеспечивает каждому обучающемуся и всем преподавателям возможность 

доступа к современным пакетам программных продуктов, базам данных и инструментальным 

средствам. В соответствии с профилем подготовки кадров используется 1С: «Предприятие», 

система бизнес-планирования «Project», статистическая диалоговая система 

STADIA,  «Практика – МГУ» (рабочее место психолога), Sony Vegas Professional 12 Academic 

lic,   sony Sound Sforge 11  Academic lic  для обработки видео и звукозаписей, «Программный 

продукт PaintShop Pro Х 5 Russian» для обработки фотографий,  правовая справоч-

но-информационная система «Консультант плюс». В филиале имеется лаборатория  для 

обеспечения занятий по криминалистике. Для проведения занятий по Анатолии ЦНС, Ан-

тропологии, Нейрофизиологии используются модели  головного мозга,  спинного мозга в 

позвоночном канале, различные плакаты ЦНС. 

Для обеспечения питанием студентов, преподавателей и сотрудников филиала  за-

ключен договор с ООО «Атла». 

В институте организован медицинский кабинет, оснащенный всем необходимым для 

ежедневного оказания первой доврачебной медицинской помощи и проведению профилак-

тических мероприятий здорового образа жизни. Для лечебно-профилактической работы со 

студентами заключен договор с ООО «МЦ «Медэксперт». 

Для проведения занятий по физической культуре имеется спортзал с тренажерами. 

 

 
 

 

И.о. директора филиала 

 

 

 

 

 Теляк Галина Геннадьевна 
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Справка  

о соответствии электронной информационно-образовательной среды 

Филиала образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский инсти-

тут внешнеэкономических связей, экономики и права»  в г. Калининграде требованиям ФГОС 

ВО. 

 

В ходе самообследования было проанализировано наличие и функционирование электронной 

информационно-образовательной среды Филиала образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и 

права» в г. Калининграде, в частности: 

 
Анализируемый показатель В полном 

объеме 

(да/нет)  

 

Адрес в сети 

Интернет  

Перечень отсутствую-

щих элементов 

Доступ к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и элек-

тронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах 

да www.ivesep-39.ru  

Фиксация хода образовательного процесса, ре-

зультатов промежуточной аттестации и резуль-

татов освоения основной образовательной про-

граммы 

да www.ivesep-39.ru 

www.ivesep.org 

 

Проведение всех видов занятий, процедур 

оценки результатов обучения, реализация ко-

торых предусмотрена с применением электрон-

ного обучения, дистанционных образовательных 

технологий 

нет   

Формирование электронного портфолио обу-

чающегося, в том числе сохранение работ обу-

чающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного 

процесса 

да www.ivesep-39.ru 

www.ivesep.org 

 

Взаимодействие между участниками образова-

тельного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие посредством 

сети «Интернет» 

да www.ivesep-39.ru  

 

30.03.2018. 

 
 

 

И.о. директора филиала 

 

 

 

 

 Теляк Галина Геннадьевна 
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Справка 

о наличии  оценочных материалов  

37.03.01. Психология (профиль Социальная психология) 

Фонды оценочных материалов разработаны в соответствии с  «Положение о порядке 

разработки и утверждении образовательных программ высшего образования  в ОУ ВО 

«СПБИВЭСЭП», принятым на заседании Ученого Совета 29.06.2017, протокол № 9.  

Результаты по промежуточной, итоговой аттестации, практикам, государственной 

итоговой аттестации представлены в электронной информационно-образовательной среде 

Образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский институт внеш-

неэкономических связей, экономики и права». 

 

В ходе самообследования установлено: 

1. Перечень формируемых компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

ходе освоения ОПОП, соответствуют ФГОС. 

2. Критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечивают 

проведение всесторонней оценки результатов обучения, уровня сформированности 

компетенций. 

3. Контрольные задания и иные материалы оценки результатов обучения ОПОП разра-

ботаны  на основе принципов оценивания: валидности, определенности, однозначно-

сти, надежности; соответствуют требованиям к составу и взаимосвязи оценочных 

средств и позволяют  объективно оценить результаты обучения и уровни сформиро-

ванности компетенций. 

4. Объем ФОС соответствует  учебному плану направления подготовки. 

5. Содержание ФОС соответствует целям ОПОП по направлению подготовки 37.03.01. 

Психология, будущей профессиональной деятельности обучающихся.  

6. Качество ФОС обеспечивает  объективность и достоверность результатов при прове-

дении оценивания результатов обучения. 

7. Качество ФОС подтверждается рецензиями на рабочие программы ведущих специа-

листов в области психологии  и представителей академического сообщества. 

Общие выводы: 

На основании проведенного самообследования оценочных материалов можно сделать 

вывод о том, что ФОС ОПОП 37.03.01. Психология  (профиль Социальная психология) поз-

воляют установить соответствие уровня подготовки обучающихся к результатам освоения 

ОПОП, а именно: 

 оценить результаты освоения ОПОП как по отдельным дисциплинам, практикам, так и 

в целом по ОПОП; 

 выявить уровень сформированности общекультурных, общепрофессиональных, про-

фессиональных компетенций, определенных во ФГОС, на каждом этапе формирования 

компетенций. 

 

30.03.2018. 

 

 

И.о. директора филиала 

  

 

 

 Теляк Галина Геннадьевна 

 

Руководитель образовательной 

программы   

 

Баркаева Ирина Леонидовна                                                        
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Справка 

о наличии  оценочных материалов  

38.03.01. Экономика (профиль Финансы и кредит) 

Фонды оценочных материалов разработаны в соответствии с  «Положение о порядке 

разработки и утверждении образовательных программ высшего образования  в ОУ ВО 

«СПБИВЭСЭП», принятым на заседании Ученого Совета 29.06.2017, протокол № 9.  

Результаты по промежуточной, итоговой аттестации, практикам, государственной 

итоговой аттестации представлены в электронной информационно-образовательной среде 

Образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский институт внеш-

неэкономических связей, экономики и права». 

В ходе самообследования установлено: 

1. Перечень формируемых компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

ходе освоения ОПОП, соответствуют  ФГОС. 

2. Критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечи-

вают  проведение всесторонней оценки результатов обучения, уровня сформиро-

ванности компетенций. 

3. Контрольные задания и иные материалы оценки результатов обучения ОПОП 

разработаны на основе принципов оценивания: валидности, определенности, од-

нозначности, надежности; соответствуют требованиям к составу и взаимосвязи 

оценочных средств и позволяют объективно оценить результаты обучения и 

уровни сформированности компетенций. 

4. Объем ФОС соответствует  учебному плану направления подготовки. 

5. Содержание ФОС соответствует целям ОПОП по направлению подготовки 

38.03.01. Экономика, профстандарту «Специалист по финансовому консультиро-

ванию», будущей профессиональной деятельности обучающихся.  

6. Качество ФОС обеспечивает объективность и достоверность результатов при 

проведении оценивания результатов обучения. 

7. Качество ФОС подтверждается рецензиями на рабочие программы ведущих спе-

циалистов в области финансов и представителей академического сообщества. 

 

Общие выводы: 

На основании проведенного самообследования оценочных материалов можно сделать 

вывод о том, что ФОС ОПОП 38.03.01. Экономика (профиль Финансы и кредит) позволяют 

установить соответствие уровня подготовки обучающихся к результатам освоения ОПОП, а 

именно: 

 оценить результаты освоения ОПОП как по отдельным дисциплинам, практикам, так и 

в целом по ОПОП; 

 выявить уровень сформированности общекультурных, общепрофессиональных, про-

фессиональных компетенций, определенных во ФГОС, на каждом этапе формирования 

компетенций. 

30.03.2018. 

 

 

И.о. директора филиала 

  

 

 

 Теляк Галина Геннадьевна 

 

Руководитель образовательной 

программы   

 

Котенко Алена Анатольевна                                                        
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Справка 

о наличии  оценочных материалов  

38.03.02. Менеджмент (профиль Управление малым бизнесом) 

Фонды оценочных материалов разработаны в соответствии с  «Положение о порядке 

разработки и утверждении образовательных программ высшего образования  в ОУ ВО 

«СПБИВЭСЭП», принятым на заседании Ученого Совета 29.06.2017, протокол № 9.  

Результаты по промежуточной, итоговой аттестации, практикам, государственной 

итоговой аттестации представлены в электронной информационно-образовательной среде 

Образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский институт внеш-

неэкономических связей, экономики и права». 

 

В ходе самообследования установлено: 

1. Перечень формируемых компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

ходе освоения ОПОП, соответствуют  ФГОС. 

2. Критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечивают 

проведение всесторонней оценки результатов обучения, уровня сформированности компе-

тенций. 

3. Контрольные задания и иные материалы оценки результатов обучения ОПОП разра-

ботаны на основе принципов оценивания: валидности, определенности, однозначности, 

надежности; соответствуют требованиям к составу и взаимосвязи оценочных средств и поз-

воляют объективно оценить результаты обучения и уровни сформированности компетенций. 

4. Объем ФОС соответствует учебному плану направления подготовки. 

5. Содержание ФОС соответствует целям ОПОП по направлению подготовки 38.03.02. 

Менеджмент, профстандарту «Специалист по стратегическому и тактическому планированию 

и организации производства», будущей профессиональной деятельности обучающихся.  

6. Качество ФОС обеспечивает объективность и достоверность результатов при прове-

дении оценивания результатов обучения. 

7. Качество ФОС подтверждается рецензиями на рабочие программы ведущих специа-

листов в области управления  и представителей академического сообщества. 

 

Общие выводы: 

На основании проведенного самообследования оценочных материалов можно сделать 

вывод о том, что ФОС ОПОП 38.03.02. Менеджмент (профиль Управление малым бизнесом) 

позволяют установить соответствие уровня подготовки обучающихся к результатам освоения 

ОПОП, а именно: 

 оценить результаты освоения ОПОП как по отдельным дисциплинам, практикам, так и 

в целом по ОПОП; 

 выявить уровень сформированности общекультурных, общепрофессиональных, про-

фессиональных компетенций, определенных во ФГОС, на каждом этапе формирования 

компетенций. 

30.03.2018. 

 

И.о. директора филиала 

  

 

 

 Теляк Галина Геннадьевна 

 

Руководитель образовательной 

программы  
 

 

Сенчукова Лилия Олеговна                                                        
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Справка 

о наличии  оценочных материалов  

40.03.01. Юриспруденция (профиль Гражданско-правовой) 

Фонды оценочных материалов разработаны в соответствии с  «Положение о порядке 

разработки и утверждении образовательных программ высшего образования  в ОУ ВО 

«СПБИВЭСЭП», принятым на заседании Ученого Совета 29.06.2017, протокол № 9.  

Результаты по промежуточной, итоговой аттестации, практикам, государственной 

итоговой аттестации представлены в электронной информационно-образовательной среде 

Образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский институт внеш-

неэкономических связей, экономики и права». 

 

В ходе самообследования установлено: 

1. Перечень формируемых компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

ходе освоения ОПОП, соответствуют  ФГОС. 

2. Критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечивают 

проведение всесторонней оценки результатов обучения, уровня сформированности компе-

тенций. 

3. Контрольные задания и иные материалы оценки результатов обучения ОПОП разра-

ботаны на основе принципов оценивания: валидности, определенности, однозначности, 

надежности; соответствуют требованиям к составу и взаимосвязи оценочных средств и поз-

воляют  объективно оценить результаты обучения и уровни сформированности компетенций. 

4. Объем ФОС соответствует учебному плану направления подготовки. 

5. Содержание ФОС соответствует целям ОПОП по направлению подготовки 40.03.01. 

Юриспруденция, будущей профессиональной деятельности обучающихся.  

6. Качество ФОС обеспечивает объективность и достоверность результатов при прове-

дении оценивания результатов обучения. 

7. Качество ФОС подтверждается рецензиями на рабочие программы ведущих специа-

листов в области юриспруденции  и представителей академического сообщества. 

 

Общие выводы: 

На основании проведенного самообследования оценочных материалов можно сделать 

вывод о том, что ФОС ОПОП 40.03.01. Юриспруденция (профиль Гражданско-правовой) 

позволяют установить соответствие уровня подготовки обучающихся к результатам освоения 

ОПОП, а именно: 

 оценить результаты освоения ОПОП как по отдельным дисциплинам, практикам, так и 

в целом по ОПОП; 

 выявить уровень сформированности общекультурных, общепрофессиональных, про-

фессиональных компетенций, определенных во ФГОС, на каждом этапе формирования 

компетенций. 

30.03.2018. 

 

И.о. директора филиала 

  

 

 

 Теляк Галина Геннадьевна 

 

Руководитель образовательной 

программы  
 

 

Мухина Галина Анатольевна                                                        
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Справка 

о наличии  оценочных материалов  

42.03.01. Реклама и связи с общественностью  

(профиль Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере) 

Фонды оценочных материалов разработаны в соответствии с  «Положение о порядке 

разработки и утверждении образовательных программ высшего образования  в ОУ ВО 

«СПБИВЭСЭП», принятым на заседании Ученого Совета 29.06.2017, протокол № 9.  

Результаты по промежуточной, итоговой аттестации, практикам, государственной 

итоговой аттестации представлены в электронной информационно-образовательной среде 

Образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский институт внеш-

неэкономических связей, экономики и права». 

В ходе самообследования установлено: 

1. Перечень формируемых компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

ходе освоения ОПОП, соответствуют ФГОС. 

2. Критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечи-

вают  проведение всесторонней оценки результатов обучения, уровня сформированности 

компетенций. 

3. Контрольные задания и иные материалы оценки результатов обучения ОПОП 

разработаны на основе принципов оценивания: валидности, определенности, однозначности, 

надежности; соответствуют требованиям к составу и взаимосвязи оценочных средств и поз-

воляют (не позволяют, почему?) объективно оценить результаты обучения и уровни сфор-

мированности компетенций. 

4. Объем ФОС соответствует (не соответствуют, почему) учебному плану 

направления подготовки. 

5. Содержание ФОС соответствует целям ОПОП по направлению подготовки 

42.03.01. Реклама и связи с общественностью, будущей профессиональной деятельности 

обучающихся.  

6. Качество ФОС обеспечивает объективность и достоверность результатов при 

проведении оценивания результатов обучения. 

7. Качество ФОС подтверждается рецензиями на рабочие программы ведущих спе-

циалистов в области PR- деятельности и представителей академического сообщества. 

Общие выводы: 

На основании проведенного самообследования оценочных материалов можно сделать 

вывод о том, что ФОС ОПОП 42.03.01. Реклама и связи с общественностью (профиль Реклама 

и связи с общественностью в коммерческой сфере) позволяют установить соответствие 

уровня подготовки обучающихся к результатам освоения ОПОП, а именно: 

 оценить результаты освоения ОПОП как по отдельным дисциплинам, практикам, так и 

в целом по ОПОП; 

 выявить уровень сформированности общекультурных, общепрофессиональных, про-

фессиональных компетенций, определенных во ФГОС, на каждом этапе формирования 

компетенций. 

30.03.2018. 

 

И.о. директора филиала 

  

 

 

 Теляк Галина Геннадьевна 

 

Руководитель образовательной 

программы  

 

 

Гусева Диана Валерьевна                                                        
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Справка 

о соответствии показателей содержания и качества подготовки обучающихся основной об-

разовательной программы высшего образования - программы бакалавриата  

37.03.01. Психология (профиль Социальная психология),  

требованиям ФГОС ВО 
п.п. 

ФГО

С ВО 

 

Показатель соответствия содержания и качества 

Соот-

ветствие 

ФГОС 

ВО 

да/нет 

 

Выявленные несо-

ответствия 

Показатели содержания подготовки обучающихся программы бакалавриата 

Характеристика программы бакалавриата   

3.2 Формы получения образования: 

 Заочная  

 

Да 

 

3.2. Объем программы бакалавриата 240 з.е. Да  

3.3. Срок получения образования в очной форме 4 года. Объем про-

граммы за один год – 60 з.е.  

Да  

3.3 Срок получения образования в очно-заочной и/или заочной форме 

увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год 

по сравнению со сроком получения образования по очной форме 

обучения. Объем программы за один год не превышает 75 з.е. 

Да  

3.3 

 

При наличии Объем программы, реализуемой по ИУП, за один год 

не превышает 75 з.е.  

Да  

3.3 

 

При наличии Срок получения образования для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. Объем программы за один год не 

более 75 з.е  

-  

Требования к результатам освоения программы   

5.1.- 

  5.5 

Наличие в основной образовательной программе набора компе-

тенций:  

 общекультурных,  

 общепрофессиональных  

 профессиональных компетенций (по видам профессио-

нальной деятельности) 

Да  

Требования к структуре программы   

6.1 Структура программы бакалавриата: 

 обязательная часть (базовая) 

 вариативная часть 

Да  

6.2 Структура программы бакалавриата по блокам: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», 

Блок 2 «Практики»,  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»  

Да  

6.2 Соответствие объема и структуры программы бакалавриата (ака-

демического/прикладного) в з.е. по блокам, соотношению вариа-

тивной и базовой частей, объему практик и ГИА требованиям 

ФГОС ВО 

Да  

6.3, 

6.4 

Наличие дисциплин по философии, истории, иностранному язы-

ку, безопасности жизнедеятельности в рамках базовой части 

Блока 1  

Да  

6.5 

 

 

Соответствие объема дисциплины  по физической культуре и 

спорту требованиям ФГОС ВО: 

 не менее 72 академических часов (2 з. ед.) в очной форме 

обучения 

 элективных дисциплин в объеме не менее 328 академи-

Да  
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п.п. 

ФГО

С ВО 

 

Показатель соответствия содержания и качества 

Соот-

ветствие 

ФГОС 

ВО 

да/нет 

 

Выявленные несо-

ответствия 

ческих часов. 

  

6.6 Наличие и объем дисциплин, практик, относящихся к вариатив-

ной части программы, определяющих направленность програм-

мы, и обязательность освоения их обучающимися. 

Да  

6.7 Наличие в структуре Блока 2 «Практики»: 

 учебной 

 производственной, в том числе преддипломной 

Да  

Наличие учебной практики по типу: 

практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Способы проведения учебной практики: 

 стационарная. 

Да  

Наличие производственной практики по типу: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способы проведения производственной практики: 

 стационарная. 

Да  

При 

нали-

чии 

Наличие преддипломной практики и ее соответствие выпускной 

квалификационной работе 

 

Да  

при 

нали-

чии 

Наличие выбора мест прохождения практик для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья с учетом состояния их здоро-

вья и требований по доступности  

-  

6.8 Соответствие структуры Блока 3 «Государственная итоговая ат-

тестация» (ГИА) требованиям стандарта: 

 ВКР 

 Государственный экзамен (при наличии) 

Да  

6.9 Соответствие объема дисциплин (модулей) по выбору вариатив-

ной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» требованиям стан-

дарта 

Да  

6.9 

При 

нали-

чии 

Специальные условия обеспечивают возможность освоения дис-

циплин (модулей) по выбору инвалидам и лицам с ограничен-

ными возможностями здоровья  

-  

6.10 Объем занятий лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисци-

плины (модули)» от общего количества часов аудиторных заня-

тий, отведенных на реализацию данного Блока 

Да  

Требования к условиям реализации программы 

7.1 Общесистемные требования к реализации программы бака-

лавриата 

  

7.1.1 Соответствие материально-технической базы: 

 действующим противопожарным правилам и нормам,  

 обеспечение проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и науч-

но-исследовательской работ обучающихся, предусмот-

ренных учебным планом. 

Да  

7.1.2 Обеспеченность каждого обучающегося в течение всего периода 

обучения из любой точки, в которой имеется доступ к информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет») доступом к одной или нескольким электрон-

но-библиотечным системам и электронной информацион-

но-образовательной среде, как на территории организации, так и 

вне ее. 

Да  
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п.п. 

ФГО

С ВО 

 

Показатель соответствия содержания и качества 

Соот-

ветствие 

ФГОС 

ВО 

да/нет 

 

Выявленные несо-

ответствия 

Обеспеченность посредством электронной информацион-

но-образовательной среды организации: 

 доступа к учебным планам, рабочим программам дис-

циплин , практик, к изданиям электронных библиотечных 

систем и электронным образовательным ресурсам, ука-

занным в рабочих программах (учебные планы, рабочие 

программы дисциплин  представлены в электронной 

форме в открытом доступе. Открыт доступ к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным об-

разовательным ресурсам, указанным в рабочих про-

граммах) 

 фиксации хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения ос-

новной образовательной программы (расписание учеб-

ных занятий находится в открытом доступе. Имеется 

механизм обновления расписания в онлайн-режиме с 

информированием участников об изменениях. Монито-

ринг реализации программы с формированием стати-

стических сведений о присутствии НПР, студентов, иных 

участников образовательного процесса. Интерактивный 

механизм отслеживания выполнения учебной нагрузки 

НПР); 

 формирования электронного портфолио обучающегося, в 

том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и 

оценок на эти работы со стороны любых участников об-

разовательного процесса (фиксация и учет индивиду-

альных достижений обучающегося, включая результаты 

внеучебной деятельности и формирования портфолио 

обучающегося: отчеты о достигнутых результатах, сер-

тификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкур-

сов, творческие работы по специальности и т.п. Внедрен 

интерактивный механизм рецензий и оценок на эти ра-

боты); 

 взаимодействия между участниками образовательного 

процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействие посредством сети «Интернет» (возмож-

ность участвовать в мониторинге реализации программы 

посредством не анонимной прямой оценки работы пре-

подавателей, качества учебных программ и курсов, в том 

числе путем ответов на вопросы анкет в онлайн формах. 

Вопросы и ответы в онлайн и офлайн формах). 

Да  

7.1.2 Обеспеченность функционирования электронной информацион-

но-образовательной среды соответствующими средствами ин-

формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и квалифи-

кацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Да  

7.1.5 Соответствие квалификации руководящих и науч-

но-педагогических работников организации квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служа-

щих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования» и професси-

ональным стандартам (при наличии) (Справка о квалификации 

руководящих и научно-педагогических работников организации) 

Да  

7.1.6 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведен-

ных к целочисленным значениям ставок) от общего количества 

63,57  
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п.п. 

ФГО

С ВО 

 

Показатель соответствия содержания и качества 

Соот-

ветствие 

ФГОС 

ВО 

да/нет 

 

Выявленные несо-

ответствия 

научно-педагогических работников организации (Справка о ква-

лификации руководящих и научно-педагогических работников 

организации) 

7.2 Требования к кадровым условиям реализации программы бака-

лавриата 

  

7.2.2 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок), имеющих образование, соот-

ветствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата (Справка о кадровом обеспечении 

ОПОП) 

80,98  

7.2.3 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Россий-

ской Федерации), в общем числе научно-педагогических работ-

ников, реализующих программу бакалавриата (Справка о кадро-

вом обеспечении ОПОП) 

84,49  

7.2.4 Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, дея-

тельность которых связана с направленностью (профилем) реа-

лизуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата (Справка о 

работниках-практиках) 

14,89  

7.3 Требования к материально-техническому и учеб-

но-методическому обеспечению программы бакалавриата 

  

7.3.1 Наличие специальных помещений - учебных аудиторий для про-

ведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоя-

тельной работы (Справка о МТО). 

Да  

 Наличие специализированной мебели и технических средств 

обучения, служащих для представления учебной информации 

большой аудитории (Справка о МТО). 

Да  

 Наличие помещений для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования (Справка о МТО). 

Да  

 Наличие наборов демонстрационного оборудования и учеб-

но-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллю-

страции, соответствующие примерным программам дисциплин, 

рабочим учебным программам дисциплин (Справка о МТО). 

Да  

 Наличие материально-технического обеспечения, необходимого 

для реализации программы бакалавриата, включающего в себя 

лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в за-

висимости от степени сложности (Справка о МТО). 

Да  

 Обеспеченность помещений для самостоятельной работы обу-

чающихся компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и наличием доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду организации (Справка о МТО). 

Да  

7.3.2 Обеспеченность организации необходимым комплектом лицен-

зионного программного обеспечения (состав определен в рабочих 

программах дисциплин и его ежегодного обновления) (Справка о 

МТО). 

Да  

7.3.3 Возможность обеспечения одновременного доступа не менее 25 Да  
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п.п. 

ФГО

С ВО 

 

Показатель соответствия содержания и качества 

Соот-

ветствие 

ФГОС 

ВО 

да/нет 

 

Выявленные несо-

ответствия 

процентов обучающихся по программе бакалавриата к элек-

тронно-библиотечным системам  и электронной информацион-

но-образовательной среде 

7.3.4 Обеспеченность обучающихся доступом (удаленным доступом) к 

современным профессиональным базам данных и информаци-

онным справочным системам, состав которых определен в рабо-

чих программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению 

Да  

Показатели качества подготовки обучающихся программы бакалавриата 

5.1-5.

4 

Сформированность у обучающихся компетенций, заявленных в 

ООП: 

 общекультурных,  

 общепрофессиональных  

 профессиональных компетенций (по видам профессио-

нальной деятельности) 

Да  

 Качество оценочных материалов (ФОС) Да  

 Качество  текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-

тестации обучающихся и государственной итоговой аттестации 

выпускников 

Да  

 

30.03.2018. 

 

 

 

И.о. директора филиала 

  

 

 

 Теляк Галина Геннадьевна 

 

Руководитель образовательной 

программы   

 

Баркаева Ирина Леонидовна                                                        
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Справка  

о соответствии показателей содержания и качества подготовки обучающихся основной об-

разовательной программы высшего образования - программы бакалавриата  

38.03.01. Экономика (профиль Финансы и кредит),  

требованиям ФГОС ВО 
п.п. 

ФГО

С ВО 

 

Показатель соответствия содержания и качества 

Соот-

ветствие 

ФГОС 

ВО 

да/нет 

 

Выявленные несо-

ответствия 

Показатели содержания подготовки обучающихся программы бакалавриата 

Характеристика программы бакалавриата   

3.2 Формы получения образования: 

 Очная 

 Очно-заочная 

 Заочная  

 

Да 

 

3.2. Объем программы бакалавриата 240 з.е. Да  

3.3. Срок получения образования в очной форме 4 года. Объем про-

граммы за один год – 60 з.е.  

Да  

3.3 Срок получения образования в очно-заочной и/или заочной форме 

увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год 

по сравнению со сроком получения образования по очной форме 

обучения. Объем программы за один год не превышает 75 з.е. 

Да  

3.3 

 

При наличии Объем программы, реализуемой по ИУП, за один год 

не превышает 75 з.е.  

Да  

3.3 

 

При наличии Срок получения образования для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. Объем программы за один год не 

более 75 з.е  

-  

Требования к результатам освоения программы   

5.1.-5.

5 

Наличие в основной образовательной программе набора компе-

тенций:  

 общекультурных,  

 общепрофессиональных  

 профессиональных компетенций (по видам профессио-

нальной деятельности) 

Да  

Требования к структуре программы   

6.1 Структура программы бакалавриата: 

 обязательная часть (базовая) 

 вариативная часть 

Да  

6.2 Структура программы бакалавриата по блокам: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», 

Блок 2 «Практики»,  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»  

Да  

6.2 Соответствие объема и структуры программы бакалавриата (ака-

демического/прикладного) в з.е. по блокам, соотношению вариа-

тивной и базовой частей, объему практик и ГИА требованиям 

ФГОС ВО 

Да  

6.3, 

6.4 

Наличие дисциплин по философии, истории, иностранному язы-

ку, безопасности жизнедеятельности в рамках базовой части 

Да  
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п.п. 

ФГО

С ВО 

 

Показатель соответствия содержания и качества 

Соот-

ветствие 

ФГОС 

ВО 

да/нет 

 

Выявленные несо-

ответствия 

Блока 1  

6.5 

 

 

Соответствие объема дисциплины  по физической культуре и 

спорту требованиям ФГОС ВО: 

 не менее 72 академических часов (2 з. ед.) в очной форме 

обучения 

 элективных дисциплин в объеме не менее 328 академи-

ческих часов. 

  

Да  

6.6 Наличие и объем дисциплин, практик, относящихся к вариатив-

ной части программы, определяющих направленность програм-

мы, и обязательность освоения их обучающимися. 

Да  

6.7 Наличие в структуре Блока 2 «Практики»: 

 учебной 

 производственной, в том числе преддипломной 

Да  

Наличие учебной практики по типу: 

практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Способы проведения учебной практики: 

 стационарная; 

 выездная. 

Да  

Наличие производственной практики по типу: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способы проведения производственной практики: 

 стационарная; 

 выездная 

Да  

При 

нали-

чии 

Наличие преддипломной практики и ее соответствие выпускной 

квалификационной работе 

 

Да  

при 

нали-

чии 

Наличие выбора мест прохождения практик для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья с учетом состояния их здоро-

вья и требований по доступности  

-  

6.8 Соответствие структуры Блока 3 «Государственная итоговая ат-

тестация» (ГИА) требованиям стандарта: 

 ВКР 

 Государственный экзамен (при наличии) 

Да  

6.9 Соответствие объема дисциплин (модулей) по выбору вариатив-

ной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» требованиям стан-

дарта 

Да  

6.9 

При 

нали-

чии 

Специальные условия обеспечивают возможность освоения дис-

циплин (модулей) по выбору инвалидам и лицам с ограничен-

ными возможностями здоровья  

Да  

6.10 Объем занятий лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисци-

плины (модули)» от общего количества часов аудиторных заня-

тий, отведенных на реализацию данного Блока 

Да  

Требования к условиям реализации программы 

7.1 Общесистемные требования к реализации программы бака-

лавриата 

  

7.1.1 Соответствие материально-технической базы: 

 действующим противопожарным правилам и нормам,  

 обеспечение проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и науч-

но-исследовательской работ обучающихся, предусмот-

Да  
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п.п. 

ФГО

С ВО 

 

Показатель соответствия содержания и качества 

Соот-

ветствие 

ФГОС 

ВО 

да/нет 

 

Выявленные несо-

ответствия 

ренных учебным планом. 

7.1.2 Обеспеченность каждого обучающегося в течение всего периода 

обучения из любой точки, в которой имеется доступ к информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет») доступом к одной или нескольким электрон-

но-библиотечным системам и электронной информацион-

но-образовательной среде, как на территории организации, так и 

вне ее. 

Да  

Обеспеченность посредством электронной информацион-

но-образовательной среды организации: 

 доступа к учебным планам, рабочим программам дис-

циплин , практик, к изданиям электронных библиотечных 

систем и электронным образовательным ресурсам, ука-

занным в рабочих программах (учебные планы, рабочие 

программы дисциплин  представлены в электронной 

форме в открытом доступе. Открыт доступ к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным об-

разовательным ресурсам, указанным в рабочих про-

граммах) 

 фиксации хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения ос-

новной образовательной программы (расписание учеб-

ных занятий находится в открытом доступе. Имеется 

механизм обновления расписания в онлайн-режиме с 

информированием участников об изменениях. Механизм 

публикации и обновления экзаменационных ведомостей с 

оповещением студентов о результатах в режиме доступа 

только для пользователей. Мониторинг реализации про-

граммы с формированием статистических сведений о 

присутствии НПР, студентов, иных участников образо-

вательного процесса. Интерактивный механизм отсле-

живания выполнения учебной нагрузки НПР); 

 формирования электронного портфолио обучающегося, в 

том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и 

оценок на эти работы со стороны любых участников об-

разовательного процесса (фиксация и учет индивиду-

альных достижений обучающегося, включая результаты 

внеучебной деятельности и формирования портфолио 

обучающегося: отчеты о достигнутых результатах, сер-

тификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкур-

сов, творческие работы по специальности и т.п. Внедрен 

интерактивный механизм рецензий и оценок на эти ра-

боты); 

 взаимодействия между участниками образовательного 

процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействие посредством сети «Интернет» (возмож-

ность участвовать в мониторинге реализации программы 

посредством не анонимной прямой оценки работы пре-

подавателей, качества учебных программ и курсов, в том 

числе путем ответов на вопросы анкет в онлайн формах. 

Вопросы и ответы в онлайн и офлайн формах). 

  

7.1.2 Обеспеченность функционирования электронной информацион-

но-образовательной среды соответствующими средствами ин-

формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и квалифи-

кацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Да  

7.1.5 Соответствие квалификации руководящих и науч- Да  
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п.п. 

ФГО

С ВО 

 

Показатель соответствия содержания и качества 

Соот-

ветствие 

ФГОС 

ВО 

да/нет 

 

Выявленные несо-

ответствия 

но-педагогических работников организации квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служа-

щих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования» и професси-

ональным стандартам (при наличии) (Справка о квалификации 

руководящих и научно-педагогических работников организации) 

7.1.6 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведен-

ных к целочисленным значениям ставок) от общего количества 

научно-педагогических работников организации (Справка о ква-

лификации руководящих и научно-педагогических работников 

организации) 

54,4  

7.2 Требования к кадровым условиям реализации программы бака-

лавриата 

  

7.2.2 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок), имеющих образование, соот-

ветствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата (Справка о кадровом обеспечении ООП) 

94,9  

7.2.3 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Россий-

ской Федерации), в общем числе научно-педагогических работ-

ников, реализующих программу бакалавриата (Справка о кадро-

вом обеспечении ООП) 

74,5  

7.2.4 Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, дея-

тельность которых связана с направленностью (профилем) реа-

лизуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата (Справка о 

работниках-практиках) 

14,13  

7.3 Требования к материально-техническому и учеб-

но-методическому обеспечению программы бакалавриата 

  

7.3.1 Наличие специальных помещений - учебных аудиторий для про-

ведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоя-

тельной работы (Справка о МТО). 

Да  

 Наличие специализированной мебели и технических средств 

обучения, служащих для представления учебной информации 

большой аудитории (Справка о МТО). 

Да  

 Наличие помещений для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования (Справка о МТО). 

Да  

 Наличие наборов демонстрационного оборудования и учеб-

но-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллю-

страции, соответствующие примерным программам дисциплин, 

рабочим учебным программам дисциплин (Справка о МТО). 

Да  

 Наличие материально-технического обеспечения, необходимого 

для реализации программы бакалавриата, включающего в себя 

лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в за-

висимости от степени сложности (Справка о МТО). 

Да  
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п.п. 

ФГО

С ВО 

 

Показатель соответствия содержания и качества 

Соот-

ветствие 

ФГОС 

ВО 

да/нет 

 

Выявленные несо-

ответствия 

 Обеспеченность помещений для самостоятельной работы обу-

чающихся компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и наличием доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду организации (Справка о МТО). 

Да  

7.3.2 Обеспеченность организации необходимым комплектом лицен-

зионного программного обеспечения (состав определен в рабочих 

программах дисциплин и его ежегодного обновления) (Справка о 

МТО). 

Да  

7.3.3 Возможность обеспечения одновременного доступа не менее 25 

процентов обучающихся по программе бакалавриата к элек-

тронно-библиотечным системам  и электронной информацион-

но-образовательной среде 

Да  

7.3.4 Обеспеченность обучающихся доступом (удаленным доступом) к 

современным профессиональным базам данных и информаци-

онным справочным системам, состав которых определен в рабо-

чих программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению 

Да  

Показатели качества подготовки обучающихся программы бакалавриата 

5.1-5.

4 

Сформированность у обучающихся компетенций, заявленных в 

ООП: 

 общекультурных,  

 общепрофессиональных  

 профессиональных компетенций (по видам профессио-

нальной деятельности) 

Да  

 Качество оценочных материалов (ФОС) Да  

 Качество  текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-

тестации обучающихся и государственной итоговой аттестации 

выпускников 

Да  

 

30.03.2018. 

 

 

 

И.о. директора филиала 

  

 

 

 Теляк Галина Геннадьевна 

 

Руководитель образовательной 

программы   

 

Котенко Алена Анатольевна                                                        
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Справка  

о соответствии показателей содержания и качества подготовки обучающихся основной об-

разовательной программы высшего образования - программы бакалавриата  

38.03.02. Менеджмент (профиль Управление малым бизнесом),  

требованиям ФГОС ВО 
п.п. 

ФГО

С ВО 

 

Показатель соответствия содержания и качества 

Соот-

ветствие 

ФГОС 

ВО 

да/нет 

 

Выявленные несо-

ответствия 

Показатели содержания подготовки обучающихся программы бакалавриата 

Характеристика программы бакалавриата   

3.2 Формы получения образования: 

 Очная 

 Очно-заочная 

 Заочная  

Да  

3.2. Объем программы бакалавриата 240 з.е. Да  

3.3. Срок получения образования в очной форме 4 года. Объем про-

граммы за один год – 60 з.е.  

Да  

3.3 Срок получения образования в очно-заочной и/или заочной форме 

увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год 

по сравнению со сроком получения образования по очной форме 

обучения. Объем программы за один год не превышает 75 з.е. 

Да  

3.3 

 

При наличии Объем программы, реализуемой по ИУП, за один год 

не превышает 75 з.е.  

Да  

3.3 

 

При наличии Срок получения образования для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. Объем программы за один год не 

более 75 з.е  

-  

Требования к результатам освоения программы   

5.1.-5.

5 

Наличие в основной образовательной программе набора компе-

тенций:  

 общекультурных,  

 общепрофессиональных  

 профессиональных компетенций (по видам профессио-

нальной деятельности) 

Да  

Требования к структуре программы   

6.1 Структура программы бакалавриата: 

 обязательная часть (базовая) 

 вариативная часть 

Да  

6.2 Структура программы бакалавриата по блокам: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», 

Блок 2 «Практики»,  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»  

Да  

6.2 Соответствие объема и структуры программы бакалавриата (ака-

демического/прикладного) в з.е. по блокам, соотношению вариа-

тивной и базовой частей, объему практик и ГИА требованиям 

ФГОС ВО 

Да  

6.3, 

6.4 

Наличие дисциплин по философии, истории, иностранному язы-

ку, безопасности жизнедеятельности в рамках базовой части 

Блока 1  

Да  

6.5 Соответствие объема дисциплины  по физической культуре и Да  
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п.п. 

ФГО

С ВО 

 

Показатель соответствия содержания и качества 

Соот-

ветствие 

ФГОС 

ВО 

да/нет 

 

Выявленные несо-

ответствия 

 

 

спорту требованиям ФГОС ВО: 

 не менее 72 академических часов (2 з. ед.) в очной форме 

обучения 

 элективных дисциплин в объеме не менее 328 академи-

ческих часов. 

  

6.6 Наличие и объем дисциплин, практик, относящихся к вариатив-

ной части программы, определяющих направленность програм-

мы, и обязательность освоения их обучающимися. 

Да  

6.7 Наличие в структуре Блока 2 «Практики»: 

 учебной 

 производственной, в том числе преддипломной 

Да  

Наличие учебной практики по типу: 

практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Способы проведения учебной практики: 

 стационарная; 

 выездная. 

Да  

Наличие производственной практики по типу: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способы проведения производственной практики: 

 стационарная; 

 выездная 

Да  

При 

нали-

чии 

Наличие преддипломной практики и ее соответствие выпускной 

квалификационной работе 

 

Да  

при 

нали-

чии 

Наличие выбора мест прохождения практик для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья с учетом состояния их здоро-

вья и требований по доступности  

Да  

6.8 Соответствие структуры Блока 3 «Государственная итоговая ат-

тестация» (ГИА) требованиям стандарта: 

 ВКР 

 Государственный экзамен (при наличии) 

Да  

6.9 Соответствие объема дисциплин (модулей) по выбору вариатив-

ной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» требованиям стан-

дарта 

Да  

6.9 

При 

нали-

чии 

Специальные условия обеспечивают возможность освоения дис-

циплин (модулей) по выбору инвалидам и лицам с ограничен-

ными возможностями здоровья  

-  

6.10 Объем занятий лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисци-

плины (модули)» от общего количества часов аудиторных заня-

тий, отведенных на реализацию данного Блока 

Да  

Требования к условиям реализации программы 

7.1 Общесистемные требования к реализации программы бака-

лавриата 

  

7.1.1 Соответствие материально-технической базы: 

 действующим противопожарным правилам и нормам,  

 обеспечение проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и науч-

но-исследовательской работ обучающихся, предусмот-

ренных учебным планом. 

Да  

7.1.2 Обеспеченность каждого обучающегося в течение всего периода Да  
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п.п. 

ФГО

С ВО 

 

Показатель соответствия содержания и качества 

Соот-

ветствие 

ФГОС 

ВО 

да/нет 

 

Выявленные несо-

ответствия 

обучения из любой точки, в которой имеется доступ к информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет») доступом к одной или нескольким электрон-

но-библиотечным системам и электронной информацион-

но-образовательной среде, как на территории организации, так и 

вне ее. 

Обеспеченность посредством электронной информацион-

но-образовательной среды организации: 

 доступа к учебным планам, рабочим программам дис-

циплин , практик, к изданиям электронных библиотечных 

систем и электронным образовательным ресурсам, ука-

занным в рабочих программах (учебные планы, рабочие 

программы дисциплин  представлены в электронной 

форме в открытом доступе. Открыт доступ к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным об-

разовательным ресурсам, указанным в рабочих про-

граммах) 

 фиксации хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения ос-

новной образовательной программы (расписание учеб-

ных занятий находится в открытом доступе. Имеется 

механизм обновления расписания в онлайн-режиме с 

информированием участников об изменениях. Механизм 

публикации и обновления экзаменационных ведомостей с 

оповещением студентов о результатах в режиме доступа 

только для пользователей. Мониторинг реализации про-

граммы с формированием статистических сведений о 

присутствии НПР, студентов, иных участников образо-

вательного процесса. Интерактивный механизм отсле-

живания выполнения учебной нагрузки НПР); 

 формирования электронного портфолио обучающегося, в 

том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и 

оценок на эти работы со стороны любых участников об-

разовательного процесса (фиксация и учет индивиду-

альных достижений обучающегося, включая результаты 

внеучебной деятельности и формирования портфолио 

обучающегося: отчеты о достигнутых результатах, сер-

тификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкур-

сов, творческие работы по специальности и т.п. Внедрен 

интерактивный механизм рецензий и оценок на эти ра-

боты); 

 взаимодействия между участниками образовательного 

процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействие посредством сети «Интернет» (возмож-

ность участвовать в мониторинге реализации программы 

посредством не анонимной прямой оценки работы пре-

подавателей, качества учебных программ и курсов, в том 

числе путем ответов на вопросы анкет в онлайн формах. 

Вопросы и ответы в онлайн и офлайн формах). 

  

7.1.2 Обеспеченность функционирования электронной информацион-

но-образовательной среды соответствующими средствами ин-

формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и квалифи-

кацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Да  

7.1.5 Соответствие квалификации руководящих и науч-

но-педагогических работников организации квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

Да  
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п.п. 

ФГО

С ВО 

 

Показатель соответствия содержания и качества 

Соот-

ветствие 

ФГОС 

ВО 

да/нет 

 

Выявленные несо-

ответствия 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служа-

щих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования» и професси-

ональным стандартам (при наличии) (Справка о квалификации 

руководящих и научно-педагогических работников организации) 

7.1.6 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведен-

ных к целочисленным значениям ставок) от общего количества 

научно-педагогических работников организации (Справка о ква-

лификации руководящих и научно-педагогических работников 

организации) 

  

7.2 Требования к кадровым условиям реализации программы бака-

лавриата 

  

7.2.2 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок), имеющих образование, соот-

ветствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата (Справка о кадровом обеспечении ООП) 

   

7.2.3 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Россий-

ской Федерации), в общем числе научно-педагогических работ-

ников, реализующих программу бакалавриата (Справка о кадро-

вом обеспечении ООП) 

  

7.2.4 Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, дея-

тельность которых связана с направленностью (профилем) реа-

лизуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата (Справка о 

работниках-практиках) 

  

7.3 Требования к материально-техническому и учеб-

но-методическому обеспечению программы бакалавриата 

  

7.3.1 Наличие специальных помещений - учебных аудиторий для про-

ведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоя-

тельной работы (Справка о МТО). 

Да  

 Наличие специализированной мебели и технических средств 

обучения, служащих для представления учебной информации 

большой аудитории (Справка о МТО). 

Да  

 Наличие помещений для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования (Справка о МТО). 

Да  

 Наличие наборов демонстрационного оборудования и учеб-

но-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллю-

страции, соответствующие примерным программам дисциплин, 

рабочим учебным программам дисциплин (Справка о МТО). 

Да  

 Наличие материально-технического обеспечения, необходимого 

для реализации программы бакалавриата, включающего в себя 

лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в за-

висимости от степени сложности (Справка о МТО). 

Да  

 Обеспеченность помещений для самостоятельной работы обу-

чающихся компьютерной техникой с возможностью подключения 

Да  
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п.п. 

ФГО

С ВО 

 

Показатель соответствия содержания и качества 

Соот-

ветствие 

ФГОС 

ВО 

да/нет 

 

Выявленные несо-

ответствия 

к сети «Интернет» и наличием доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду организации (Справка о МТО). 

7.3.2 Обеспеченность организации необходимым комплектом лицен-

зионного программного обеспечения (состав определен в рабочих 

программах дисциплин и его ежегодного обновления) (Справка о 

МТО). 

Да  

7.3.3 Возможность обеспечения одновременного доступа не менее 25 

процентов обучающихся по программе бакалавриата к элек-

тронно-библиотечным системам  и электронной информацион-

но-образовательной среде 

Да  

7.3.4 Обеспеченность обучающихся доступом (удаленным доступом) к 

современным профессиональным базам данных и информаци-

онным справочным системам, состав которых определен в рабо-

чих программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению 

Да  

Показатели качества подготовки обучающихся программы бакалавриата 

5.1-5.

4 

Сформированность у обучающихся компетенций, заявленных в 

ООП: 

 общекультурных,  

 общепрофессиональных  

 профессиональных компетенций (по видам профессио-

нальной деятельности) 

Да  

 Качество оценочных материалов (ФОС) Да  

 Качество  текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-

тестации обучающихся и государственной итоговой аттестации 

выпускников 

Да  

 

 

30.03.2018. 

 

И.о. директора филиала 

  

 

 

 Теляк Галина Геннадьевна 

 

Руководитель образовательной 
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Справка  

о соответствии показателей содержания и качества подготовки обучающихся основной об-

разовательной программы высшего образования - программы бакалавриата  

40.03.01. Юриспруденция (профиль Гражданско-правовой),  

требованиям ФГОС ВО 
п.п. 

ФГО

С ВО 

 

Показатель соответствия содержания и качества 

Соот-

ветствие 

ФГОС 

ВО 

да/нет 

 

Выявленные несо-

ответствия 

Показатели содержания подготовки обучающихся программы бакалавриата 

Характеристика программы бакалавриата   

3.2 Формы получения образования: 

 Очная 

 Очно-заочная 

 Заочная  

Да  

3.2. Объем программы бакалавриата 240 з.е. Да  

3.3. Срок получения образования в очной форме 4 года. Объем про-

граммы за один год – 60 з.е.  

Да  

3.3 Срок получения образования в очно-заочной и/или заочной форме 

увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год 

по сравнению со сроком получения образования по очной форме 

обучения. Объем программы за один год не превышает 75 з.е. 

Да  

3.3 

 

При наличии Объем программы, реализуемой по ИУП, за один год 

не превышает 75 з.е.  

Да  

3.3 

 

При наличии Срок получения образования для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. Объем программы за один год не 

более 75 з.е  

-  

Требования к результатам освоения программы   

5.1.-5.

5 

Наличие в основной образовательной программе набора компе-

тенций:  

 общекультурных,  

 общепрофессиональных  

 профессиональных компетенций (по видам профессио-

нальной деятельности) 

Да  

Требования к структуре программы   

6.1 Структура программы бакалавриата: 

 обязательная часть (базовая) 

 вариативная часть 

Да  

6.2 Структура программы бакалавриата по блокам: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», 

Блок 2 «Практики»,  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»  

Да  

6.2 Соответствие объема и структуры программы бакалавриата (ака-

демического/прикладного) в з.е. по блокам, соотношению вариа-

тивной и базовой частей, объему практик и ГИА требованиям 

ФГОС ВО 

Да  

6.3, 

6.4 

Наличие дисциплин по философии, истории, иностранному язы-

ку, безопасности жизнедеятельности в рамках базовой части 

Блока 1  

Да  

6.5 

 

 

Соответствие объема дисциплины  по физической культуре и 

спорту требованиям ФГОС ВО: 

 не менее 72 академических часов (2 з. ед.) в очной форме 

Да  
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п.п. 

ФГО

С ВО 

 

Показатель соответствия содержания и качества 

Соот-

ветствие 

ФГОС 

ВО 

да/нет 

 

Выявленные несо-

ответствия 

обучения 

 элективных дисциплин в объеме не менее 328 академи-

ческих часов. 

  

6.6 Наличие и объем дисциплин, практик, относящихся к вариатив-

ной части программы, определяющих направленность програм-

мы, и обязательность освоения их обучающимися. 

Да  

6.7 Наличие в структуре Блока 2 «Практики»: 

 учебной 

 производственной, в том числе преддипломной 

Да  

Наличие учебной практики по типу: 

практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Способы проведения учебной практики: 

 стационарная; 

 выездная. 

Да  

Наличие производственной практики по типу: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способы проведения производственной практики: 

 стационарная; 

 выездная 

Да  

При 

нали-

чии 

Наличие преддипломной практики и ее соответствие выпускной 

квалификационной работе 

 

-  

при 

нали-

чии 

Наличие выбора мест прохождения практик для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья с учетом состояния их здоро-

вья и требований по доступности  

-  

6.8 Соответствие структуры Блока 3 «Государственная итоговая ат-

тестация» (ГИА) требованиям стандарта: 

 ВКР (при наличии) 

 Государственный экзамен  

Да  

6.9 Соответствие объема дисциплин (модулей) по выбору вариатив-

ной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» требованиям стан-

дарта 

Да  

6.9 

При 

нали-

чии 

Специальные условия обеспечивают возможность освоения дис-

циплин (модулей) по выбору инвалидам и лицам с ограничен-

ными возможностями здоровья  

6.10 Объем занятий лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисци-

плины (модули)» от общего количества часов аудиторных заня-

тий, отведенных на реализацию данного Блока 

Да  

Требования к условиям реализации программы 

7.1 Общесистемные требования к реализации программы бака-

лавриата 

Да  

7.1.1 Соответствие материально-технической базы: 

 действующим противопожарным правилам и нормам,  

 обеспечение проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и науч-

но-исследовательской работ обучающихся, предусмот-

ренных учебным планом. 

Да  

7.1.2 Обеспеченность каждого обучающегося в течение всего периода 

обучения из любой точки, в которой имеется доступ к информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

Да  



 35 

п.п. 

ФГО

С ВО 

 

Показатель соответствия содержания и качества 

Соот-

ветствие 

ФГОС 

ВО 

да/нет 

 

Выявленные несо-

ответствия 

«Интернет») доступом к одной или нескольким электрон-

но-библиотечным системам и электронной информацион-

но-образовательной среде, как на территории организации, так и 

вне ее. 

Обеспеченность посредством электронной информацион-

но-образовательной среды организации: 

 доступа к учебным планам, рабочим программам дис-

циплин , практик, к изданиям электронных библиотечных 

систем и электронным образовательным ресурсам, ука-

занным в рабочих программах (учебные планы, рабочие 

программы дисциплин  представлены в электронной 

форме в открытом доступе. Открыт доступ к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным об-

разовательным ресурсам, указанным в рабочих про-

граммах) 

 фиксации хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения ос-

новной образовательной программы (расписание учеб-

ных занятий находится в открытом доступе. Имеется 

механизм обновления расписания в онлайн-режиме с 

информированием участников об изменениях. Механизм 

публикации и обновления экзаменационных ведомостей с 

оповещением студентов о результатах в режиме доступа 

только для пользователей. Мониторинг реализации про-

граммы с формированием статистических сведений о 

присутствии НПР, студентов, иных участников образо-

вательного процесса. Интерактивный механизм отсле-

живания выполнения учебной нагрузки НПР); 

 формирования электронного портфолио обучающегося, в 

том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и 

оценок на эти работы со стороны любых участников об-

разовательного процесса (фиксация и учет индивиду-

альных достижений обучающегося, включая результаты 

внеучебной деятельности и формирования портфолио 

обучающегося: отчеты о достигнутых результатах, сер-

тификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкур-

сов, творческие работы по специальности и т.п. Внедрен 

интерактивный механизм рецензий и оценок на эти ра-

боты); 

 взаимодействия между участниками образовательного 

процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействие посредством сети «Интернет» (возмож-

ность участвовать в мониторинге реализации программы 

посредством не анонимной прямой оценки работы пре-

подавателей, качества учебных программ и курсов, в том 

числе путем ответов на вопросы анкет в онлайн формах. 

Вопросы и ответы в онлайн и офлайн формах). 

  

7.1.2 Обеспеченность функционирования электронной информацион-

но-образовательной среды соответствующими средствами ин-

формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и квалифи-

кацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Да  

7.1.5 Соответствие квалификации руководящих и науч-

но-педагогических работников организации квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служа-

щих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

Да  
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п.п. 

ФГО

С ВО 

 

Показатель соответствия содержания и качества 

Соот-

ветствие 

ФГОС 

ВО 

да/нет 

 

Выявленные несо-

ответствия 

руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования» и професси-

ональным стандартам (при наличии) (Справка о квалификации 

руководящих и научно-педагогических работников организации) 

7.1.6 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведен-

ных к целочисленным значениям ставок) от общего количества 

научно-педагогических работников организации (Справка о ква-

лификации руководящих и научно-педагогических работников 

организации) 

60,60  

7.2 Требования к кадровым условиям реализации программы бака-

лавриата 

  

7.2.2 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок), имеющих образование, соот-

ветствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата (Справка о кадровом обеспечении ООП) 

96,39  

7.2.3 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Россий-

ской Федерации), в общем числе научно-педагогических работ-

ников, реализующих программу бакалавриата (Справка о кадро-

вом обеспечении ООП) 

90,18  

7.2.4 Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, дея-

тельность которых связана с направленностью (профилем) реа-

лизуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата (Справка о 

работниках-практиках) 

11,28  

7.3 Требования к материально-техническому и учеб-

но-методическому обеспечению программы бакалавриата 

  

7.3.1 Наличие специальных помещений - учебных аудиторий для про-

ведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоя-

тельной работы (Справка о МТО). 

Да  

 Наличие специализированной мебели и технических средств 

обучения, служащих для представления учебной информации 

большой аудитории (Справка о МТО). 

Да  

 Наличие помещений для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования (Справка о МТО). 

Да  

 Наличие наборов демонстрационного оборудования и учеб-

но-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллю-

страции, соответствующие примерным программам дисциплин, 

рабочим учебным программам дисциплин (Справка о МТО). 

Да  

 Наличие материально-технического обеспечения, необходимого 

для реализации программы бакалавриата, включающего в себя 

лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в за-

висимости от степени сложности (Справка о МТО). 

Да  

 Обеспеченность помещений для самостоятельной работы обу-

чающихся компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и наличием доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду организации (Справка о МТО). 

Да  
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п.п. 

ФГО

С ВО 

 

Показатель соответствия содержания и качества 

Соот-

ветствие 

ФГОС 

ВО 

да/нет 

 

Выявленные несо-

ответствия 

7.3.2 Обеспеченность организации необходимым комплектом лицен-

зионного программного обеспечения (состав определен в рабочих 

программах дисциплин и его ежегодного обновления) (Справка о 

МТО). 

Да  

7.3.3 Возможность обеспечения одновременного доступа не менее 25 

процентов обучающихся по программе бакалавриата к элек-

тронно-библиотечным системам  и электронной информацион-

но-образовательной среде 

Да  

7.3.4 Обеспеченность обучающихся доступом (удаленным доступом) к 

современным профессиональным базам данных и информаци-

онным справочным системам, состав которых определен в рабо-

чих программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению 

Да  

Показатели качества подготовки обучающихся программы бакалавриата 

5.1-5.

4 

Сформированность у обучающихся компетенций, заявленных в 

ОПОП: 

 общекультурных,  

 общепрофессиональных  

 профессиональных компетенций (по видам профессио-

нальной деятельности) 

Да  

 Качество оценочных материалов (ФОС) Да  

 Качество  текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-

тестации обучающихся и государственной итоговой аттестации 

выпускников 

Да  

 

30.03.2018. 

 

01.04.2018. 

 

И.о. директора филиала 

  

 

 

 Теляк Галина Геннадьевна 

 

Руководитель образовательной 

программы  
 

 

Мухина Галина Анатольевна                                                        
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Справка  

о соответствии показателей содержания и качества подготовки обучающихся основной об-

разовательной программы высшего образования - программы бакалавриата  

42.03.01. Реклама и связи с общественностью  

(профиль Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере),  

требованиям ФГОС ВО 
п.п. 

ФГО

С ВО 

 

Показатель соответствия содержания и качества 

Соот-

ветствие 

ФГОС 

ВО 

да/нет 

 

Выявленные несо-

ответствия 

Показатели содержания подготовки обучающихся программы бакалавриата 

Характеристика программы бакалавриата   

3.2 Формы получения образования: 

 Очная 

 Очно-заочная 

 Заочная  

Да  

3.2. Объем программы бакалавриата 240 з.е. Да  

3.3. Срок получения образования в очной форме 4 года. Объем про-

граммы за один год – 60 з.е.  

Да  

3.3 Срок получения образования в очно-заочной и/или заочной форме 

увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год 

по сравнению со сроком получения образования по очной форме 

обучения. Объем программы за один год не превышает 75 з.е. 

Да  

3.3 

 

При наличии Объем программы, реализуемой по ИУП, за один год 

не превышает 75 з.е.  

Да  

3.3 

 

При наличии Срок получения образования для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. Объем программы за один год не 

более 75 з.е  

-  

Требования к результатам освоения программы   

5.1.-5.

5 

Наличие в основной образовательной программе набора компе-

тенций:  

 общекультурных,  

 общепрофессиональных  

 профессиональных компетенций (по видам профессио-

нальной деятельности) 

Да  

Требования к структуре программы   

6.1 Структура программы бакалавриата: 

 обязательная часть (базовая) 

 вариативная часть 

Да  

6.2 Структура программы бакалавриата по блокам: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», 

Блок 2 «Практики»,  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»  

Да  

6.2 Соответствие объема и структуры программы бакалавриата (ака-

демического/прикладного) в з.е. по блокам, соотношению вариа-

тивной и базовой частей, объему практик и ГИА требованиям 

ФГОС ВО 

Да  

6.3, 

6.4 

Наличие дисциплин по философии, истории, иностранному язы-

ку, безопасности жизнедеятельности в рамках базовой части 

Блока 1  

Да  

6.5 

 

Соответствие объема дисциплины  по физической культуре и 

спорту требованиям ФГОС ВО: 

Да  
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п.п. 

ФГО

С ВО 

 

Показатель соответствия содержания и качества 

Соот-

ветствие 

ФГОС 

ВО 

да/нет 

 

Выявленные несо-

ответствия 

  не менее 72 академических часов (2 з. ед.) в очной форме 

обучения 

 элективных дисциплин в объеме не менее 328 академи-

ческих часов.  

  

6.6 Наличие и объем дисциплин, практик, относящихся к вариатив-

ной части программы, определяющих направленность програм-

мы, и обязательность освоения их обучающимися. 

Да  

6.7 Наличие в структуре Блока 2 «Практики»: 

 учебной 

 производственной, в том числе преддипломной 

Да  

Наличие учебной практики по типу: 

практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Способы проведения учебной практики: 

 стационарная; 

 выездная. 

Да  

Наличие производственной практики по типу: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способы проведения производственной практики: 

 стационарная; 

 выездная 

Да  

При 

нали-

чии 

Наличие преддипломной практики и ее соответствие выпускной 

квалификационной работе 

 

Да  

при 

нали-

чии 

Наличие выбора мест прохождения практик для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья с учетом состояния их здоро-

вья и требований по доступности  

-  

6.8 Соответствие структуры Блока 3 «Государственная итоговая ат-

тестация» (ГИА) требованиям стандарта: 

 ВКР 

 Государственный экзамен (при наличии) 

Да  

6.9 Соответствие объема дисциплин (модулей) по выбору вариатив-

ной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» требованиям стан-

дарта 

Да  

6.9 

При 

нали-

чии 

Специальные условия обеспечивают возможность освоения дис-

циплин (модулей) по выбору инвалидам и лицам с ограничен-

ными возможностями здоровья  

6.10 Объем занятий лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисци-

плины (модули)» от общего количества часов аудиторных заня-

тий, отведенных на реализацию данного Блока 

Да  

Требования к условиям реализации программы 

7.1 Общесистемные требования к реализации программы бака-

лавриата 

  

7.1.1 Соответствие материально-технической базы: 

 действующим противопожарным правилам и нормам,  

 обеспечение проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и науч-

но-исследовательской работ обучающихся, предусмот-

ренных учебным планом. 

Да  

7.1.2 Обеспеченность каждого обучающегося в течение всего периода 

обучения из любой точки, в которой имеется доступ к информа-

Да  
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п.п. 

ФГО

С ВО 

 

Показатель соответствия содержания и качества 

Соот-

ветствие 

ФГОС 

ВО 

да/нет 

 

Выявленные несо-

ответствия 

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет») доступом к одной или нескольким электрон-

но-библиотечным системам и электронной информацион-

но-образовательной среде, как на территории организации, так и 

вне ее. 

Обеспеченность посредством электронной информацион-

но-образовательной среды организации: 

 доступа к учебным планам, рабочим программам дис-

циплин , практик, к изданиям электронных библиотечных 

систем и электронным образовательным ресурсам, ука-

занным в рабочих программах (учебные планы, рабочие 

программы дисциплин  представлены в электронной 

форме в открытом доступе. Открыт доступ к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным об-

разовательным ресурсам, указанным в рабочих про-

граммах) 

 фиксации хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения ос-

новной образовательной программы (расписание учеб-

ных занятий находится в открытом доступе. Имеется 

механизм обновления расписания в онлайн-режиме с 

информированием участников об изменениях. Механизм 

публикации и обновления экзаменационных ведомостей с 

оповещением студентов о результатах в режиме доступа 

только для пользователей. Мониторинг реализации про-

граммы с формированием статистических сведений о 

присутствии НПР, студентов, иных участников образо-

вательного процесса. Интерактивный механизм отсле-

живания выполнения учебной нагрузки НПР); 

 формирования электронного портфолио обучающегося, в 

том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и 

оценок на эти работы со стороны любых участников об-

разовательного процесса (фиксация и учет индивиду-

альных достижений обучающегося, включая результаты 

внеучебной деятельности и формирования портфолио 

обучающегося: отчеты о достигнутых результатах, сер-

тификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкур-

сов, творческие работы по специальности и т.п. Внедрен 

интерактивный механизм рецензий и оценок на эти ра-

боты); 

 взаимодействия между участниками образовательного 

процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействие посредством сети «Интернет» (возмож-

ность участвовать в мониторинге реализации программы 

посредством не анонимной прямой оценки работы пре-

подавателей, качества учебных программ и курсов, в том 

числе путем ответов на вопросы анкет в онлайн формах. 

Вопросы и ответы в онлайн и офлайн формах). 

Да  

7.1.2 Обеспеченность функционирования электронной информацион-

но-образовательной среды соответствующими средствами ин-

формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и квалифи-

кацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Да  

7.1.5 Соответствие квалификации руководящих и науч-

но-педагогических работников организации квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служа-

Да  
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п.п. 

ФГО

С ВО 

 

Показатель соответствия содержания и качества 

Соот-

ветствие 

ФГОС 

ВО 

да/нет 

 

Выявленные несо-

ответствия 

щих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования» и професси-

ональным стандартам (при наличии) (Справка о квалификации 

руководящих и научно-педагогических работников организации) 

7.1.6 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведен-

ных к целочисленным значениям ставок) от общего количества 

научно-педагогических работников организации (Справка о ква-

лификации руководящих и научно-педагогических работников 

организации) 

74,3  

7.2 Требования к кадровым условиям реализации программы бака-

лавриата 

  

7.2.2 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок), имеющих образование, соот-

ветствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата (Справка о кадровом обеспечении ООП) 

74,5  

7.2.3 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Россий-

ской Федерации), в общем числе научно-педагогических работ-

ников, реализующих программу бакалавриата (Справка о кадро-

вом обеспечении ООП) 

67,6  

7.2.4 Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, дея-

тельность которых связана с направленностью (профилем) реа-

лизуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата (Справка о 

работниках-практиках) 

13,18  

7.3 Требования к материально-техническому и учеб-

но-методическому обеспечению программы бакалавриата 

  

7.3.1 Наличие специальных помещений - учебных аудиторий для про-

ведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоя-

тельной работы (Справка о МТО). 

Да  

 Наличие специализированной мебели и технических средств 

обучения, служащих для представления учебной информации 

большой аудитории (Справка о МТО). 

Да  

 Наличие помещений для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования (Справка о МТО). 

Да  

 Наличие наборов демонстрационного оборудования и учеб-

но-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллю-

страции, соответствующие примерным программам дисциплин, 

рабочим учебным программам дисциплин (Справка о МТО). 

Да  

 Наличие материально-технического обеспечения, необходимого 

для реализации программы бакалавриата, включающего в себя 

лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в за-

висимости от степени сложности (Справка о МТО). 

Да  

 Обеспеченность помещений для самостоятельной работы обу-

чающихся компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и наличием доступа в электронную информа-

Да  
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п.п. 

ФГО

С ВО 

 

Показатель соответствия содержания и качества 

Соот-

ветствие 

ФГОС 

ВО 

да/нет 

 

Выявленные несо-

ответствия 

ционно-образовательную среду организации (Справка о МТО). 

7.3.2 Обеспеченность организации необходимым комплектом лицен-

зионного программного обеспечения (состав определен в рабочих 

программах дисциплин и его ежегодного обновления) (Справка о 

МТО). 

Да  

7.3.3 Возможность обеспечения одновременного доступа не менее 25 

процентов обучающихся по программе бакалавриата к элек-

тронно-библиотечным системам  и электронной информацион-

но-образовательной среде 

Да  

7.3.4 Обеспеченность обучающихся доступом (удаленным доступом) к 

современным профессиональным базам данных и информаци-

онным справочным системам, состав которых определен в рабо-

чих программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению 

Да  

Показатели качества подготовки обучающихся программы бакалавриата 

5.1-5.

4 

Сформированность у обучающихся компетенций, заявленных в 

ООП: 

 общекультурных,  

 общепрофессиональных  

 профессиональных компетенций (по видам профессио-

нальной деятельности) 

Да  

 Качество оценочных материалов (ФОС) Да  

 Качество  текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-

тестации обучающихся и государственной итоговой аттестации 

выпускников 

Да  

 

30.03.2018. 

 

 

 

И.о. директора филиала 

  

 

 

 Теляк Галина Геннадьевна 

 

Руководитель образовательной 

программы  

 

 

Гусева Диана Валерьевна                                                        

 

 



 43 

 

Справка  

об оценке сформированности компетенций  

(этапа сформированности компетенций) 

 

В рамках самообследования ОПОП 37.03.01. Психология (профиль Социальная психология) 

по направлению подготовки 37.03.01. Психология  проведена оценка сформированности 

следующих компетенций: 

 ОК-1 - Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

 ОК-2 – Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

 ОК–3 - Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

 ОК-4 – Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жиз-

недеятельности; 

 ОК-5 – Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия; 

 ОК-6 – Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 

 ОПК-1 – Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информаци-

онной безопасности; 

 ПК-1 – Способность к реализации стандартных программ, направленных на преду-

преждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессио-

нальных рисков в различных видах деятельности; 

 ПК-2 – Способность к отбору и применению психодиагностических методик, адек-

ватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей, математи-

ко-статистической обработкой данных и их интерпретацией; 

 ПК- 3 – Способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания ин-

дивиду, группе, организации психологической помощи с использованием традици-

онных методов и технологий; 

 ПК-4 – Способность к выявлению специфики психического функционирования чело-

века с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, 

его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социаль-

ным группам; 

 ПК -5 – Способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосо-

знания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с 

целью гармонизации психического функционирования человека; 

 ПК-7 – Способность к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и науч-

но-практических областях психологии; 
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 ПК-8 – Способность к проведению стандартного прикладного исследования в опре-

деленной области психологии; 

 ПК-9 – Способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека, со-

циализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функцио-

нированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях; 

 ПК-13 - Способность к проведению работ с персоналом организации с целью отбора 

кадров и создания психологического климата, способствующего оптимизации произ-

водственного процесса; 

 ПК-14 - Способность к реализации психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп. 

 

В процедуре самообследования принимали участие 1- 4 курсы обучения в количестве 121 

человек, что составило 82,88 % от общего количества обучающихся по ОПОП. 

 

Оценка сформированности компетенций проводилась посредством контрольных ра-

бот /тестирования (прочее).  

Результаты оценки сформированности компетенций представлены в таблице 

 

Курс 1 
№ п/п Наименование 

дисциплины 

Перечень проверяемых 

компетенций  

Результаты 

промежуточной  

(итоговой) 

аттестации 

(средняя оценка) 

Результаты 

проверочной 

работы 

1 История ОК-2   3,88 хорошо 

2 Культурология ОК-5; 

ОК-6 

  4,7 хорошо 

3 Анатомия и 

физиология ЦНС 

  ПК-5 4,4 удовлетвори- 

тельно 

 

Курс 2 
№ п/п Наименование 

дисциплины 

Перечень проверяемых 

компетенций  

Результаты 

промежуточной  

(итоговой) 

аттестации 

(средняя оценка) 

Результаты 

проверочной 

работы 

1 Философия ОК-1   3,66 удовлетвори- 

тельно 

2 История психологии   ПК-6 4,43 хорошо 

3 Деловая 

коммуникация в 

деятельности 

психолога 

  ПК-13; 

ПК-14 

4,2 хорошо 

4 Русский язык и 

культура речи 

ОК-5   4,17 хорошо 

5 Экономика ОК-3; 

ОК-7 

  4,3 хорошо 

 

Курс 3 
№ п/п Наименование 

дисциплины 

Перечень проверяемых 

компетенций  

Результаты 

промежуточной  

(итоговой) 

аттестации 

(средняя оценка) 

Результаты 

проверочной 

работы 
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1 Возрастная 

психология и 

психология развития 

  ПК-3; 

ПК-4 

5,0 хорошо 

2 Основы психогенетики   ПК-4; 

ПК-5 

4,67 хорошо 

3 Экспериментальная 

психология 

  ПК-2; 

ПК-4; 

ПК-5 

4,2 хорошо 

4 Общая психология ОК-1 ОПК-1  4,5 хорошо 

5 Зоопсихология и 

сравнительная 

психология 

  ПК-7 4,75 хорошо 

6 Психодиагностика   ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-4 

ПК-5; 

ПК-7; 

ПК-8; 

ПК-9 

4,8 хорошо 

7 Психология рекламы   ПК-4 5,0 хорошо 

 

Курс 4 
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Перечень проверяемых 

компетенций  

Результаты 

промежуточной  

(итоговой) 

аттестации 

(средняя оценка) 

Результаты 

проверочной 

работы 

1 Психология 

отклоняющегося 

поведения 

  ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-5 

4,37 хорошо 

2 Общепсихологический 

практикум 

  ПК-2; 

ПК-5 

4,3 хорошо 

3 Психология личности   ПК-4; 

ПК-5 

4,39 хорошо 

4 Педагогика и 

педагогическая 

психология 

  ПК-4; 

ПК-5 

4,1 хорошо 

5 Социальная 

психология 

  ПК-4 4,3 хорошо 

6 Правоведение ОК-4   4,1 хорошо 

 

Вывод: 

Результаты проведенной оценки сформированности компетенций соответствуют 

результатам промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся.  

Проверяемые компетенции обучающихся ОПОП сформированы на достаточном 

уровне.  

Доля обучающихся, продемонтрировавших сформированность проверяемых 

компетенций (этапа компетенций) составляет  100 %. 

 

30.03.2018. 

 

 

 

И.о. директора филиала 

  

 

 

 Теляк Галина Геннадьевна 

 

Руководитель образовательной 

программы   

 

Баркаева Ирина Леонидовна                                                        
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Справка  

об оценке сформированности компетенций  

(этапа сформированности компетенций) 

 

 

В рамках самообследования ОПОП 38.03.01. Экономика (профиль Финансы и кредит) по 

направлению подготовки 38.03.01. Экономика проведена оценка сформированности следу-

ющих компетенций: 

 ОК-1 -способность использовать основы философских знаний для формирования ми-

ровоззренческих позиций; 

 ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

 ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном  языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия; 

 ОК-6 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности; 

 ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

 ОПК-1- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информаци-

онной безопасности; 

 ОПК-3 - способность выбрать инструментальные средства для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы; 

 ОПК – 4 - способность находить организационно-управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

 ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально- экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характери-

зующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

 ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы  в соответствии с 

принятым в организации стандартами; 

 ПК-14 - способность  осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

 ПК-15 - способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

 ПК-16 - способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 ПК- 17 - способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и ста-

тистической отчетности, налоговые декларации; 

 ПК-18 - способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации; 
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 ПК-19 - способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной си-

стемы российской федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятель-

ности бюджетных и автономных учреждений 

 ПК-20 - способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы российской федерации 

 ПК-21 - способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать осу-

ществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государствен-

ной власти и местного самоуправления; 

 ПК-22 - способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, ва-

лютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 

 ПК-23 - способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению фи-

нансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, при-

нимать меры по реализации выявленных отклонений; 

 ПК-24 - способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, меж-

банковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям; 

 ПК-25 - способность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке меж-

банковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы; 

 ПК-26 - способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с 

ценными бумагами; 

 ПК-27 - способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований банка России; 

 ПК-28 - способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов дея-

тельности кредитных организаций. 

 

В процедуре самообследования принимали участие 2-4 курсы обучения в количестве 24 

человек, что составило 82,76 % от общего количества обучающихся по ОПОП. 

Оценка сформированности компетенций проводилась посредством контрольных ра-

бот /тестирования (прочее).  

Результаты оценки сформированности компетенций представлены в таблице 

 

Курс  2 
№ п/п Наименование 

дисциплины 

Перечень проверяемых компетенций  Результаты 

промежуточной  

(итоговой) 

аттестации 

(средняя оценка) 

Результаты 

проверочной 

работы 

1 Русский язык и 

культура речи 

ОК-4; 

ОК-7 

  4,25 хорошо 

2 Теория 

бухгалтерского 

учета 

  ПК-14; 

ПК-15; 

ПК-16; 

ПК-17; 

ПК-18; 

ПК-28 

4,0 хорошо 

3 Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

 ОПК-1; 

ОПК-3 

 3,0 удовлетворительно 

4 Философия ОК-1   3,33 удовлетворительно 

6 Экономическая 

теория 

ОК-3; 

ОК-7 

 ПК-1; 

ПК-2 

4,75 хорошо 
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Курс  3 
№ п/п Наименование 

дисциплины 

Перечень проверяемых компетенций  Результаты 

промежуточной  

(итоговой) 

аттестации 

(средняя оценка) 

Результаты 

проверочной 

работы 

1 Аудит   ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-23 

4,15 хорошо 

2 Маркетинг   ПК-3 4,0 хорошо 

3 Деньги, кредит, 

банки 

  ПК-19; 

ПК-20; 

ПК-21; 

ПК-22; 

ПК-24; 

ПК-25; 

ПК-27; 

ПК-28 

3,75 хорошо 

4 Бухгалтерский 

учет и анализ 

  ПК-14; 

ПК-15; 

ПК-16; 

ПК-17; 

ПК-18 

4,34 хорошо 

5 Математический 

анализ 

  ПК-3 3,33 хорошо 

6 Теория 

менеджмента 

 ОПК-4  4,1 хорошо 

 

Курс  4 
№ п/п Наименование 

дисциплины 

Перечень проверяемых компетенций  Результаты 

промежуточной  

(итоговой) 

аттестации 

(средняя оценка) 

Результаты 

проверочной 

работы 

1 Налоговый 

консалтинг 

  ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-22 

4,25 хорошо 

2 Банковское дело   ПК-17; 

ПК-18; 

ПК-24; 

ПК-26; 

ПК-27; 

ПК-28 

4,5 хорошо 

3 Оценка 

стоимости 

бизнеса 

  ПК-1; 

ПК-2 

3,65 хорошо 

4 Правоведение ОК-6   4 хорошо 

5 Финансовый 

менеджмент 

  ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-26 

3,9 хорошо 

6 Финансы   ПК-2; 

ПК-3 

3,6 хорошо 

7 Государственный 

финансовый 

контроль 

  ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-23 

3,3 хорошо 

8 Финансы   ПК-1; 3,75 хорошо 
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организаций ПК-2 

 

 

Вывод: 

Результаты проведенной оценки сформированности компетенций соответствуют 

результатам промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся. Проверяемые компетенции 

обучающихся ОПОП сформированы  на достаточном уровне.  

Доля обучающихся, продемонтрировавших сформированность проверяемых 

компетенций (этапа компетенций) составляет  100 %. 

 

 

30.03.2018. 

 

 

 

И.о. директора филиала 

  

 

 

 Теляк Галина Геннадьевна 

 

Руководитель образовательной 

программы   

 

Котенко Алена Анатольевна                                                        
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Справка  

об оценке сформированности компетенций  

(этапа сформированности компетенций) 

 

 

В рамках самообследования ОПОП 38.03.02. Менеджмент (профиль Управление ма-

лым бизнесом)  по направлению подготовки  38.03.02. Менеджмент проведена оценка сфор-

мированности следующих компетенций: 

 ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

 ОК-2  - способность анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции; 

 ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

 ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаи-

модействия; 

 ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию;  

 ОПК-1 - владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и пра-

вовых документов в своей профессиональной деятельности; 

 ОПК-4 - способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации; 

 ОПК-6 - владение методами принятия решений в управлении операционной (про-

изводственной) деятельностью организаций; 

 ПК-1 - владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также 

для организаций групповой работы на основе знания процессов групповой дина-

мики и принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры; 

 ПК-2 - владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкуль-

турной среде; 

 ПК-3 - владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

 ПК-4 - умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации; 

 ПК-5 - способность анализировать взаимосвязи между функциональными страте-

гиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решении; 

 ПК-6 - способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных из-

менений; 
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 ПК-7 - владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и усло-

вий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ; 

 ПК-17 - способность оценивать экономические и социальные условия осуществле-

ния предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели; 

 ПК-18 - владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых ор-

ганизаций (направлений деятельности, продуктов); 

 ПК-19 - владением навыками координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 

В процедуре самообследования принимали участие 1-4 курсы обучения в количестве 42 

человека, что составило 82,35 % от общего количества обучающихся по ОПОП. 

Оценка сформированности компетенций проводилась посредством контрольных ра-

бот /тестирования (прочее).  

Результаты оценки сформированности компетенций представлены в таблице 

 

Курс 1 
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Перечень проверяемых 

компетенций  

Результаты 

промежуточной  

(итоговой) 

аттестации 

(средняя оценка) 

Результаты 

проверочной 

работы 

1 История ОК-2   4,6 удовлетворительно 

2 Математика ОК-6   3,0 удовлетворительно 

3 Российское 

предпринимательское 

право 

 ОПК-1  3,0 удовлетворительно 

 

Курс 2 
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Перечень проверяемых 

компетенций  

Результаты 

промежуточной  

(итоговой) 

аттестации 

(средняя оценка) 

Результаты 

проверочной 

работы 

1 Статистика ОК-3   4,1 удовлетворительно 

2 Русский язык и 

культура речи 

ОК-4 ОПК-4  3,8 хорошо 

3 Философия ОК-1   3,5 удовлетворительно 

4 Экономическая 

теория 

ОК-3   4,4 хорошо 

5 Институциональная 

экономика 

  ПК-4; 

ПК-17 

4,3 хорошо 

 

Курс 3 
№ п/п Наименование 

дисциплины 

Перечень проверяемых компетенций  Результаты 

промежуточной  

(итоговой) 

аттестации 

(средняя оценка) 

Результаты 

проверочной 

работы 

1 Маркетинг  ОПК-6  4,0 хорошо 

2 Деловые 

коммуникации 

  ПК-2 3,3 хорошо 

3 Инвестиционный 

анализ 

  ПК-4 3,0 удовлетворительно 
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4 Кадровый 

менеджмент 

  ПК-1; 

ПК-2 

3,5 хорошо 

5 Теория 

менеджмента 

  ПК-3 3,5 хорошо 

 

Курс 4 

 
№ п/п Наименование 

дисциплины 

Перечень проверяемых компетенций  Результаты 

промежуточной  

(итоговой) 

аттестации 

(средняя оценка) 

Результаты 

проверочной 

работы 

1 Управление 

качеством 

  ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-7. 

4,0 хорошо 

2 Организационное 

поведение 

  ПК-1; 

ПК-2 

3,3 хорошо 

3 Управление 

конфликтами 

  ПК-1; 

ПК-2 

3,0 удовлетворительно 

4 Финансовый 

менеджмент 

  ПК-4; 

ПК-17 

3,5 удовлетворительно 

5 Создание и 

организация 

малого 

предприятия 

  ПК-17; 

ПК-18; 

ПК-19 

3,7 хорошо 

 

 

Вывод: 

Результаты проведенной оценки сформированности компетенций соответствуют 

результатам промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся.  

Проверяемые компетенции обучающихся ООП сформированы на достаточном 

уровне.  

Доля обучающихся, продемонтрировавших сформированность проверяемых 

компетенций (этапа компетенций) составляет  100 %. 

 

 

30.03.2018. 

 

И.о. директора филиала 

  

 

 

 Теляк Галина Геннадьевна 

 

Руководитель образовательной 

программы  
 

 

Сенчукова Лилия Олеговна                                                        
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Справка  

об оценке сформированности компетенций  

(этапа сформированности компетенций) 

В рамках самообследования ОПОП 40.03.01. Юриспруденция (профиль Граждан-

ско-правовой) по направлению подготовки  40.03.01. Юриспруденция  проведена оценка 

сформированности следующих компетенций: 

 ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

 ОК-2 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

 ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаи-

модействия; 

 ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 ОПК-1 - способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы 

и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры России; 

 ОПК-2 - способностью работать на благо общества и государства; 

 ОПК-3 - способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

 ОПК-4 - способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу; 

 ОПК-5 - способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

 ОПК-6 - способностью повышать уровень своей профессиональной компетентно-

сти; 

 ПК-2 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе разви-

того правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

 ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точ-

ном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

 ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятель-

ства; 

 ПК-7 - владение навыками подготовки юридических документов; 

 ПК-8 - готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению за-

конности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

 ПК-9 - способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина; 

 ПК-10 - способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступле-

ния и иные правонарушения; 

 ПК-11 - способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

 ПК-12 - способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и со-

действовать его пресечению; 

 ПК-13 - способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации. 



 54 

В процедуре самообследования принимали участие 1-4 курсы обучения в количестве 89 

человек, что составило 81,65 % от общего количества обучающихся по ООП. 

Оценка сформированности компетенций проводилась посредством контрольных ра-

бот /тестирования (прочее).  

Результаты оценки сформированности компетенций представлены в таблице 

 

Курс  1 
№ п/п Наименование 

дисциплины 

Перечень проверяемых компетенций  Результаты 

промежуточной  

(итоговой) 

аттестации 

(средняя оценка) 

Результаты 

проверочной 

работы 

1 Теория 

государства и 

права 

ОК-1   4,25 хорошо 

2 Латинский язык   ПК-2 4,5 хорошо 

Курс  2 
№ п/п Наименование 

дисциплины 

Перечень проверяемых компетенций  Результаты 

промежуточной  

(итоговой) 

аттестации 

(средняя оценка) 

Результаты 

проверочной 

работы 

1 История 

государства и 

права России 

 ОПК-1; 

ОПК-4 

 3,1 хорошо 

2 Конституционное 

право 

 ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-4; 

ОПК-6 

 3,9 хорошо 

3 Философия ОК-1   3,9 хорошо 

4 Административное 

право 

 ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-6 

 4,3 хорошо 

5 История 

государства и 

права зарубежных 

стран 

 ОПК-1; 

ОПК-4 

 3,7 хорошо 

6 Русский язык и 

культура речи 

ОК-5; 

ОК-6; 

ОК-7 

ОПК-5  3,9 хорошо 

Курс  3 
№ п/п Наименование 

дисциплины 

Перечень проверяемых компетенций  Результаты 

промежуточной  

(итоговой) 

аттестации 

(средняя оценка) 

Результаты 

проверочной 

работы 

1 Гражданское право   ПК-2; 

ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-7; 

ПК-9; 

ПК-13 

3,8 хорошо 

2 Гражданский 

процесс 

  ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-7; 

ПК-9; 

3,9 хорошо 
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ПК-13 

3 Трудовое право ОК-6 ОПК-6  3,5 хорошо 

4 Уголовное право   ПК-2; 

ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-8; 

ПК-9; 

ПК-10; 

ПК-11 

4,5 хорошо 

Курс  4 
№ п/п Наименование 

дисциплины 

Перечень проверяемых 

компетенций  

Результаты 

промежуточной  

(итоговой) 

аттестации 

(средняя оценка) 

Результаты 

проверочной 

работы 

1 Корпоративное право   ПК-2; 

ПК-4; 

ПК-5 

4,3 хорошо 

2 Предпринимательское 

право 

  ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-7; 

ПК-9 

4,1 хорошо 

3 Уголовный процесс   ПК-2; 

ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-9; 

ПК-13 

4,2 хорошо 

4 Международное 

право 

ОК-5  ОПК-1  4,5 хорошо 

5 Арбитражный 

процесс 

  ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-7; 

ПК-9; 

ПК-13 

 хорошо 

6 Криминология   ПК-2; 

ПК-6; 

ПК-9; 

ПК-11; 

ПК-12 

4,4 хорошо 

7 Земельное право   ПК-4; 

ПК-6; 

ПК-7 

3,8 хорошо 

8 Финансовое право ОК-2   ПК-7 4,0 хорошо 

Вывод: 

Результаты проведенной оценки сформированности компетенций соответствуют 

результатам промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся. Проверяемые компетенции 

обучающихся ООП сформированы  на достаточном уровне.  

Доля обучающихся, продемонтрировавших сформированность проверяемых 

компетенций (этапа компетенций) составляет  100 %. 

30.03.2018. 

 

И.о. директора филиала 

  

 

 

 Теляк Галина Геннадьевна 

 

Руководитель образовательной 

программы  
 

 

Мухина Галина Анатольевна                                                        
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Справка  

об оценке сформированности компетенций  

(этапа сформированности компетенций) 

 

 

В рамках самообследования ОПОП 42.03.01. Реклама и связи с общественностью (профиль 

Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере) по направлению подготовки 

42.03.01. Реклама и связи с общественностью проведена оценка сформированности следую-

щих компетенций: 

 ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

 ОК-6  - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

В процедуре самообследования принимали участие 1 курса обучения в количестве 10  

человек, что составило 83,3 % от общего количества обучающихся по ОПОП. 

Оценка сформированности компетенций проводилась посредством тестирования.  

Результаты оценки сформированности компетенций представлены в таблице 

 

Курс  1 

 
№ п/п Наименование 

дисциплины 

Перечень проверяемых компетенций  Результаты 

промежуточной  

(итоговой) 

аттестации 

(средняя оценка) 

Результаты 

проверочной 

работы 

1 История ОК-2   4,6 хорошо 

2 Культурология ОК-6   3,9 хорошо 

 

Вывод: 

Результаты проведенной оценки сформированности компетенций соответствуют 

результатам промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся. Проверяемые компетенции 

обучающихся ООП сформированы  на достаточном уровне.  

Доля обучающихся, продемонтрировавших сформированность проверяемых 

компетенций (этапа компетенций) составляет  100 %. 

 

 

 

30.03.2018. 

 

И.о. директора филиала 

  

 

 

 Теляк Галина Геннадьевна 

 

Руководитель образовательной 

программы  

 

 

Гусева Диана Валерьевна                                                        

 

 

 
 

 



 57 

Итоговая справка 

по самообследованию содержания и качества подготовки обучающихся по основной образо-

вательной  программе  

 

По результатам самообследования в отношении основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования - программы бакалавриата  

Социальная психология 

 (наименование  программы) 

37.03.01. Психология  
(код, наименование направления подготовки) 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федераль-

ному государственному образовательному стандарту высшего образования   по направлению 

подготовки 37.03.01. Психология (уровень бакалавриата), Министерства образования и науки 

Российской Федерации утвержденному приказом Минобрнауки России от 07 августа 2014г. № 

946 установлено:  

Разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой определены 

область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи вы-

пускников, освоивших программу. 

Обучение  по образовательной программе в Филиале осуществляется в заочной форме,  

в том числе по индивидуальным учебным планам.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок обучения в 

очной форме составляет 4 года, в заочной форме 4,5 года.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60  зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения по индивидуальному 

учебному плану  составляет не более 75 зачетных единиц в год. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 40 %  от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение всего пе-

риода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или не-

скольким электронно-библиотечным системам и к электронной информацион-

но-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами ин-

формационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использую-

щих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует ква-

лификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих.  
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Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 %  от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу  бакалавриата, 

составляет не менее 70  процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе науч-

но-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата – не менее 50 %.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руко-

водителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профес-

сиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу ба-

калавриата, - не менее 10 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим обес-

печением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и элек-

тронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и общепрофессио-

нальные компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная программа, 

включаются в набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планиру-

емых результатов освоения образовательной программы и (или) планируемых результатов 

обучения по дисциплинам, практикам проводилась на основе анализа результатов текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности об-

разовательного процесса методической документацией по видам контроля и аттестации, по 

результатам экспертизы оценочных материалов и оценки сформированности компетенций 

обучающихся. 

 

30.03.2018. 

 

 

 

И.о. директора филиала 

  

 

 

 Теляк Галина Геннадьевна 

 

Руководитель образовательной 

программы   

 

Баркаева Ирина Леонидовна                                                        
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Итоговая справка 

по самообследованию содержания и качества подготовки обучающихся по основной образо-

вательной  программе  

По результатам самообследования в отношении основной образовательной программы 

высшего образования - программы бакалавриата  

Финансы и кредит 

 (наименование  программы) 

38.03.01. Экономика 
(код, наименование направления подготовки) 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федераль-

ному государственному образовательному стандарту высшего образования   по направлению 

подготовки 38.03.01. Экономика (уровень бакалавриата), Министерства образования и науки 

Российской Федерации утвержденному приказом Минобрнауки России от 12 ноября 2015г. № 

1327 установлено:  

Разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой определены 

область, объекты, вид(ы) профессиональной деятельности и профессиональные задачи вы-

пускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе в Филиале института осуществляется в за-

очной форме, в том числе по индивидуальным учебным планам.  

Объем образовательной программы составляет 240  зачетных единиц. Срок обучения в 

очной форме составляет 4 года,  в заочной форме 4,5 года.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60  зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС 

ВО. 

Объем образовательной программы в  заочной форме обучения по индивидуальному 

учебному плану  составляет не более 75 зачетных единиц в год. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 50 %  от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение всего пе-

риода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или не-

скольким электронно-библиотечным системам и к электронной информацион-

но-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами ин-

формационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использую-

щих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует ква-

лификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 
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Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу  бакалавриата, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе науч-

но-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата – не менее 70%.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руко-

водителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профес-

сиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу ба-

калавриата, - не менее 10 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим обес-

печением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и элек-

тронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и общепрофессио-

нальные компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная программа, 

включаются в набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планиру-

емых результатов освоения образовательной программы и (или) планируемых результатов 

обучения по дисциплинам, практикам проводилась на основе анализа результатов текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности об-

разовательного процесса методической документацией по видам контроля и аттестации, по 

результатам экспертизы оценочных материалов и оценки сформированности компетенций 

обучающихся. 

 

30.03.2018. 

 

 

 

И.о. директора филиала 

  

 

 

 Теляк Галина Геннадьевна 

 

Руководитель образовательной 

программы   

 

Котенко Алена Анатольевна                                                        
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Итоговая справка 

по самообследованию содержания и качества подготовки обучающихся по основной образо-

вательной  программе  

По результатам самообследования в отношении основной образовательной программы 

высшего образования - программы бакалавриата  

Управление малым бизнесом 

 (наименование  программы) 

38.03.02. Менеджмент   
(код, наименование направления подготовки) 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федераль-

ному государственному образовательному стандарту высшего образования   по направлению 

подготовки 38.03.02. Менеджмент (уровень бакалавриата), Министерства образования и 

науки Российской Федерации утвержденному приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016г. № 7 установлено:  

Разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой определены 

область, объекты, вид(ы) профессиональной деятельности и профессиональные задачи вы-

пускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в заочной форме, в том числе  

по индивидуальным учебным планам.  

Объем образовательной программы составляет 240  зачетных единиц. Срок обучения в 

очной форме составляет 4 года,  в заочной форме 4,5 года.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Объем образовательной программы в  заочной форме обучения по индивидуальному 

учебному плану  составляет не более 75 зачетных единиц в год. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 60 %  от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение всего пе-

риода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или не-

скольким электронно-библиотечным системам и к электронной информацион-

но-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами ин-

формационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использую-

щих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует ква-

лификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих.  
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Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 %  от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу  бакалавриата, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе науч-

но-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата – не менее 70 %.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руко-

водителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профес-

сиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу ба-

калавриата, - не менее 10%. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим обес-

печением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и элек-

тронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и общепрофессио-

нальные компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная программа, 

включаются в набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планиру-

емых результатов освоения образовательной программы и (или) планируемых результатов 

обучения по дисциплинам, практикам проводилась на основе анализа результатов текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности об-

разовательного процесса методической документацией по видам контроля и аттестации, по 

результатам экспертизы оценочных материалов и оценки сформированности компетенций 

обучающихся. 

 

 

30.03.2018. 

 

И.о. директора филиала 

  

 

 

 Теляк Галина Геннадьевна 

 

Руководитель образовательной 

программы  
 

 

Сенчукова Лилия Олеговна                                                        
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Итоговая справка 

по самообследованию содержания и качества подготовки обучающихся по основной образо-

вательной  программе  

По результатам самообследования в отношении основной образовательной программы 

высшего образования - программы бакалавриата  

40.03.01. Юриспруденция (профиль Гражданско-правовой) 

 (наименование  программы) 

40.03.01. Юриспруденция  
(код, наименование направления подготовки) 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федераль-

ному государственному образовательному стандарту высшего образования   по направлению 

подготовки 40.03.01. Юриспруденция (уровень бакалавриата), Министерства образования и 

науки Российской Федерации утвержденному приказом Минобрнауки России от 01 декабря  

2016г. № 1511 установлено:  

Разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой определены 

область, объекты, вид(ы) профессиональной деятельности и профессиональные задачи вы-

пускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе  в Филиале осуществляется в заочной форме,  

в том числе по индивидуальным учебным планам.  

Объем образовательной программы составляет 240  зачетных единиц. Срок обучения в 

очной форме составляет 4 года,  в заочной форме 4,5 года.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Объем образовательной программы в  заочной форме обучения по индивидуальному 

учебному плану  составляет не более 75 зачетных единиц в год. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 50 %  от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение всего пе-

риода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или не-

скольким электронно-библиотечным системам и к электронной информацион-

но-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами ин-

формационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использую-

щих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует ква-

лификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 %  от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу  бакалавриата, 

составляет не менее 90 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе науч-

но-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата – не менее 60%.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руко-

водителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профес-

сиональной области не менее 5 лет) в общем числе работников, реализующих программу ба-

калавриата, - не менее 5 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим обес-

печением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и элек-

тронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и общепрофессио-

нальные компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная программа, 

включаются в набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планиру-

емых результатов освоения образовательной программы и (или) планируемых результатов 

обучения по дисциплинам, практикам проводилась на основе анализа результатов текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности об-

разовательного процесса методической документацией по видам контроля и аттестации, по 

результатам экспертизы оценочных материалов и оценки сформированности компетенций 

обучающихся. 

 

 

30.03.2018. 

 

И.о. директора филиала 

  

 

 

 Теляк Галина Геннадьевна 

 

Руководитель образовательной 

программы  
 

 

Мухина Галина Анатольевна                                                        
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Итоговая справка 

по самообследованию содержания и качества подготовки обучающихся по основной образо-

вательной  программе  

По результатам самообследования в отношении основной образовательной программы 

высшего образования - программы бакалавриата  

Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере 

 (наименование  программы) 

42.03.01. Реклама и связи с общественностью  
(код, наименование направления подготовки) 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федераль-

ному государственному образовательному стандарту высшего образования   по направлению 

подготовки 42.03.01. Реклама и связи с общественностью (уровень бакалавриата), Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации утвержденному приказом Минобрнауки 

России от 11 августа 2016г. № 997 установлено:  

Разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой определены 

область, объекты, вид(ы) профессиональной деятельности и профессиональные задачи вы-

пускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе  в Филиале осуществляется в заочной форме,  

в том числе по индивидуальным учебным планам.  

Объем образовательной программы составляет 240  зачетных единиц. Срок обучения в 

очной форме составляет 4 года,  в заочной форме 4,5 года.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Объем образовательной программы в  заочной форме обучения по индивидуальному 

учебному плану  составляет не более 75 зачетных единиц в год. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 40 %  от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение всего пе-

риода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или не-

скольким электронно-библиотечным системам и к электронной информацион-

но-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами ин-

формационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использую-

щих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует ква-

лификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу  бакалавриата, 

составляет не менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе науч-

но-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата – не менее 50 %.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руко-

водителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профес-

сиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу ба-

калавриата, - не менее 10 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим обес-

печением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и элек-

тронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и общепрофессио-

нальные компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная программа, 

включаются в набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планиру-

емых результатов освоения образовательной программы и (или) планируемых результатов 

обучения по дисциплинам, практикам проводилась на основе анализа результатов текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности об-

разовательного процесса методической документацией по видам контроля и аттестации, по 

результатам экспертизы оценочных материалов и оценки сформированности компетенций 

обучающихся. 

 

 

30.03.2018. 

 

И.о. директора филиала 

  

 

 

 Теляк Галина Геннадьевна 

 

Руководитель образовательной 

программы  

 

 

Гусева Диана Валерьевна                                                        
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Филиал образовательного учреждения высшего образования "Санкт- Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права" в 
г. Калининграде  (Филиал ОУ ВО "СПб ИВЭСЭП" в г. Калининграде) 

  Регион, 
почтовый адрес 

Калининградская область 
236039, Г. Калининград, Ленинский проспект, 42 - Б 

  Ведомственная принадлежность   
 

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица из-

мерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

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

человек 550 

1.1.1      по очной форме обучения человек 0 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 550 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам под-
готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 0 

1.2.1      по очной форме обучения 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,  
в том числе: 

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

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 

баллы 0 

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 образо-
вания 

баллы 0 

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 си-
стемы Российской Федерации 

баллы 0 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных ко-
манд 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 оч-
ную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по про-
граммам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без 
вступительных испытаний 

человек 0 



 68 

    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 

человек/% 0 / 0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обуча-
ющихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других ор-
ганизаций, 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 

человек/% 0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек - 
2 Научно-исследовательская деятельность 

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

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических работни-
ков 

единиц - 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 1290,5 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 71,69 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 4,56 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от 
НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в 
расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 71,69 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах 
образовательной организации 

% 0 

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 

человек/% 0 / 0 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности науч-
но-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 14,5 / 80,56 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности науч-
но-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 2,25 / 12,5 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей числен-
ности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/% - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности сту-
дентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 2 / 0,36 
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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/% 2 / 0,36 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 5 / 0,91 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 5 / 0,91 

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 (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ ба-
калавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по образо-
вательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра 
(триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

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 (три-
местра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности науч-
но-педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, асси-
стентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистен-
тов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юридиче-
ских лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 28304 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического ра-
ботника 

тыс. руб. 1572,44 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1572,44 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения (де-
ятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных пред-
принимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% - 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 18,51 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 0 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 16,62 
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5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,76 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 77,27 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библио-
течного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 480,31 

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 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях 

человек/% 0 / 0 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучаю-
щихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 0 / 0 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета 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 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры 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 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: человек 0 

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 

6.3.2 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 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 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 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата 
и программам специалитета, в том числе: человек 0 

6.4.1 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 

6.4.2 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 

6.4.3 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 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 0 

6.5.1 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 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
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 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 

6.5.3 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 

6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам магистрату-
ры, в том числе: человек 0 

6.6.1 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 

6.6.2 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 

6.6.3 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 

6.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам полу-
чения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образова-
тельной организации, в том числе: 

человек/% 20 / 60,61 

6.7.1 
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения выс-
шего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-преподавательского 
состава 

человек/% 17 / 68 

6.7.2 
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего об-
разования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала человек/% 0 / 0 

 


