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ВВЕДЕНИЕ

Лабинский филиал частного образовательного учреждения

высшего

профессионального образования «Северо-Кавказский институт бизнеса,
инженерных и информационных технологий» (далее Филиал) является
структурным подразделением головного образовательного учреждения —
частного образовательного учреждения
образования

«Северо-Кавказский

высшего профессионального

институт

бизнеса,

инженерных

и

информационных технологий». Реализует образовательные программы
среднего профессионального, высшего профессионального, дополнительного
профессионального образования, фундаментальные и прикладные научные
исследования по направлениям образовательной деятельности.
Учредителем ЧОУ ВПО «СКИБИИТ» является: Аксаева Ирина
Евгеньевна.
Ректором СКИБИИТ является доктор экономических наук, профессор
– Аксаева Ирина Евгеньевна.
Директором

Лабинского

филиала

ЧОУ

ВПО

«СКИБИИТ»

на

основании приказа № 47 от 20.02.2007 года назначена Турская Ольга
Алексеевна,

имеющая

два

высших

профессиональных

образования:

педагогическое (1989г.) и экономическое (2006г.). С марта 2010 года Ольга
Алексеевна была избрана депутатом в Совет муниципального образования
Лабинский район и является членом
финансово-бюджетным

двух комитетов: комитета по

и налоговым вопросам; комитета по вопросам

образования, культуры, казачества, делам молодежи и спорту.
Филиал не является юридическим лицом и действует на основании
Положения о Лабинском филиале ЧОУ ВПО «СКИБИИТ» и Устава ЧОУ
ВПО «СКИБИИТ».
Филиал находится вне места нахождения головного вуза.
Целью

самообследования

является

установление

соответствия

содержания, уровня и качества подготовки специалистов требованиям
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государственных

образовательных

стандартов

и

федеральных

государственных образовательных стандартов.
В качестве объектов самообследования выступают Филиал в целом, а
также лицензированные специальности высшего образования (ВО) и
среднего профессионального образования (СПО).
Нормативную базу самообследования составляют законы Российской
Федерации,

нормативные

акты

Министерства

образования

и

науки

Российской Федерации, решения Ученого совета, приказы и распоряжения
ректора Института.
В ходе самообследования осуществлена проверка лицензионных
нормативов;

проведена

профессиональных
направлениям

самооценка

образовательных

подготовки

высшего

содержания

программ

по

лицензированных
специальностям

профессионального

и

образования,

среднего профессионального образования и условий их реализации; оценен
уровень требований при промежуточных аттестациях студентов; изучены
организация и результаты учебной, учебно-методической, воспитательной,
научной

работы,

состояние

материально-технической

базы,

учебной

документации и других направлений Филиала. Проведен анализ основных
показателей вуза с 01 апреля 2013 года по 01 апреля 2014 года.
Для

экспертизы

были

представлены:

нормативно-правовая

документация, учебные планы и программы, учебно-методическое и
информационное

обеспечение,

материалы

о

кадровом,

материально-

техническом обеспечении и научно-исследовательской деятельности.
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1
ОБЩИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

СВЕДЕНИЯ

ОБ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

Лабинский филиал частного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Северо-Кавказский институт бизнеса,
инженерных

и

информационных

технологий»

–

это

обособленное

структурное подразделение Института, созданное по решению собрания
учредителей (протокол № 10 от 05.05.1998г.). Постановлением главы
администрации г. Лабинска № 1043 от 01.09.1998 года Лабинский филиал
зарегистрирован

в качестве территориально обособленного структурного

подразделения Института в соответствии с Гражданским
Федеральным Законом

кодексом РФ,

«О некоммерческих организациях», «Законом

Российской Федерации «Об образовании», Уставом Института.
В период с 1998 года по 03.03.2006 года Лабинский филиал имел
именование:

Лабинский

филиал

образовательного

учреждения

«Армавирский финансово-экономический институт» (Лабинский филиал ОУ
«АФЭИ»).
В 2006 году решением Общего собрания учредителей вуз был
переименован в образовательное учреждение «Северо-Кавказский институт
бизнеса, инженерных и информационных технологий» (ОУ «СКИБИИТ») и,
соответственно, Лабинский филиал как структурное подразделение был
переименован в Лабинский филиал ОУ «СКИБИИТ» (приказ № 7 от 16 марта
2006 года).
В соответствии с решением Общего собрания учредителей от 10
октября

2006

года

Негосударственное

ОУ

«СКИБИИТ»

образовательное

было

переименовано

учреждение

в

высшего

профессионального образования «Северо-Кавказский институт бизнеса,
инженерных и информационных технологий» (НОУ ВПО «СКИБИИТ») и
Лабинский филиал получил новое наименование - Лабинский филиал НОУ
ВПО «СКИБИИТ» (приказ № 1 от 20.10.2006 года).
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В 2010 году вуз был переименован в Частное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский
институт

бизнеса,

инженерных

и

информационных

технологий»,

в

соответствии с этим изменилось наименование Лабинского филиала. Филиал
стал именоваться Лабинским филиалом ЧОУ ВПО «СКИБИИТ» (приказ №
200 от 17.09.2010 года).
В связи с указанными изменениями вузом и его филиалами была
получена новая Лицензия на право ведения образовательной деятельности и
Свидетельство о государственной аккредитации с соответствующими
приложениями.
Полное официальное наименование: Лабинский филиал частного
образовательного учреждения
«Северо-Кавказский

высшего профессионального образования

институт бизнеса, инженерных и информационных

технологий» сокращенное официальное наименование Лабинский филиал
ЧОУ ВПО «СКИБИИТ».
Филиал

располагает

следующими

нормативно-правовыми

документами, обеспечивающими ведение образовательной деятельности:
1.

Положение о Лабинском филиале ЧОУ ВПО «СКИБИИТ»,

принятое в новой редакции решением Совета учредителей ЧОУ ВПО
«СКИБИИТ» (протокол № 5 от 27.09.2010 года). (Оригинал)
2.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности

регистрационный номер 0919 от 25.12.2013 года серия 90Л01 № 0000982,
выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(приложение

№ 2.1 к лицензии на осуществление образовательной

деятельности от 25.12.2013 года № 0919).
3.

Свидетельство

о

государственной

аккредитации

регистрационный номер 0930 серия ВВ № 000940 от 25.04.2011 года,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(приложение № 2 к свидетельству о государственной аккредитации от
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25.04.2011

года).

Свидетельство

о

государственной

аккредитации

действительно по 25.04.2016 года.
4.
налоговом

Уведомление о постановке на учет Российской организации в
органе

на

территории

Российской

Федерации

Частного

образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Северо-Кавказский институт бизнеса, инженерных и информационных
технологий» в г. Лабинске № 545941 от 30.09.2010 года (ОГРН
1022300631517, ИНН 2302009660, КПП 231432001). (Копия).
5.

Локальные акты Филиала, разработанные в соответствии с

типовыми документами, рекомендованные Министерством образования и
науки России, принятые в

установленном порядке и обязательные для

исполнения всеми сотрудниками и обучающимися:
5.1. По организации управления Филиалом:
- Правила внутреннего распорядка;
- Должностные инструкции работников.
5.2. По обеспечению безопасных условий осуществления всех
видов уставной деятельности:
- Инструкции по охране труда;
- Правила проведения инструктажа по охране труда.
5.3. По ведению делопроизводства:
- Инструкция по делопроизводству;
- Сводная номенклатура дел.
5.4. Положения о работе структурных подразделений:
- Положение о кафедре филиала;
- Положение об учебном отделе;
- Положение о библиотеке;
- Положение об отделе организации набора студентов;
- Положение об отделе маркетинга;
- Положение об отделе компьютерных технологий.
5.5. По формированию контингента обучающихся:
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- Правила приема для обучения по программам бакалавриата и по
программам среднего профессионального образования;
- Положение об отборочной комиссии.
По организации образовательного процесса:
- Положение «Организация учебного процесса»;
- Положение о порядке проведения промежуточной аттестации
студентов (курсовых, экзаменах и зачетах);
- Положение «Порядок организации, проведения и защиты учебной,
производственной практик студентов всех форм обучения, обучающихся в
соответствии с требованиями ФГОС»;
-

Положение

о

балльно-рейтинговой

системе

оценки

образовательных компетенций студентов ВПО;
- Положение об организации самостоятельной работы студентов,
-

Положение

об

организации

и

проведение

компьютерного

тестирования студентов (всех форм обучения).
По организации научно-исследовательской и методической
работы:
- Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины,
- Положение о студенческих научных кружках.
По организации воспитательной работы:
- Положение о кураторах в студенческих группах;
- Положение о студенческом Совете института;
- Положение о старостате института.
Методические инструкции:
- Порядок разработки положения о подразделении;
- Методическая инструкция пользователя ЛВС Филиала;
-

Методическая

инструкция

пользователя

модуля

АСТ-Test-

«Конструктор».
6. Документы, устанавливающие права филиала Института на
использование необходимого для уставной деятельности

помещения.
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(Свидетельство о государственной регистрации права серия 23АЕ № 252338,
выданное

Управлением

Федеральной

регистрационной

службы

по

Краснодарскому краю 08.11.2008г.
6.1. Адрес помещения: 352500, Российская Федерация, Краснодарский
края, г. Лабинск, туп. Почтовый, дом №4.
Заключения органов Госсанэпиднадзора и Государственной
противопожарной
возможности

службы

о

использования

соответствии
для

ведения

действующим
образовательного

нормам

и

процесса

имеющихся в распоряжении Филиала помещений.
7.1. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 23.КК.20.000.М.
007303.06.10 от 22 июня 2010 года, выданное территориальным отделом
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю

в Лабинском,

Курганинском и Мостовском районах Краснодарского края Федеральной
службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
7.2.

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным

требованиям пожарной безопасности № 2 серия КРК № 000595, выданное
24 января 2014 года Управлением государственного пожарного надзора
главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Договор

на

оказание

медицинских

услуг

с

МУЗ

Лабинскогорайона «ЦРБ» № 3 от 29.08.2011г.
Договор на оказание услуг по организации питания с ООО
«Встреча» № 4 от 29.08.2011 г
Договор
Муниципальным

об

оказание

образовательным

услуг

№ 5 от 30.08.2011г. с

учреждением

дополнительного

профессионального образования Лабинский район (Лабинской детскоюношеской спортивной школой по игровым видам спорта).
Договоры с предприятиями и организациями о проведении на их
базе профессиональных практик студентов.
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Договор о предоставлении платных образовательных услуг.
На все категории сотрудников и профессорско-преподавательский
состав разработаны и утверждены в установленном порядке должностные
инструкции.
Миссия Филиала — формирование образовательной среды, основанной
на

использовании

инновационных

образовательных

технологий

и

обеспечивающей подготовку профессионалов, обладающих современным
уровнем знаний в сфере организации, управления и развития бизнеса в
различных областях экономики, конкурентоспособных на российском и
зарубежном рынках труда, способных максимально полно удовлетворить
запросы работодателя.
Статус,

функции

подразделения

и

полномочия

филиала,

как

структурного

определены в Положении о нем. В настоящее время

действует обновленная редакция Положения о Лабинском филиале частного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Северо-Кавказский институт бизнеса, инженерных и информационных
технологий», утвержденная решением Совета Учредителей ЧОУ ВПО
«СКИБИИТ» (протокол заседания Совета Учредителей № 5 от 27 сентября
2010 года).
Лабинский филиал ЧОУ ВПО «СКИБИИТ»

ведет подготовку

специалистов по специальностям высшего образования — 080109.65
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080502.65 «Экономика и управление
на предприятии (по отраслям)», направлениям подготовки высшего
образования

-

080100

специальностям

среднего

«Экономика»,

080200

профессионального

«Менеджмент»

образования

-

и

100401

«Туризм», 230113 «Компьютерные системы и комплексы» по неполному
циклу обучения в соответствии с обновленной

лицензией на право

образовательной деятельности регистрационный номер 0919 от 25.12.2013
года серия

90Л01 № 0000982

и приложением к лицензии № 2.1

регистрационный номер 0919 от 25.12.2013 года, выданными Федеральной
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службой по надзору в сфере образования и науки. Лицензия на право
образовательной деятельности по вышеперечисленным образовательным
программам выдана бессрочно.
Управление Филиалом осуществляется в соответствии с действующим
законодательством, нормативными актами российской Федерации в области
образования и Уставом вуза.
Внутривузовская нормативная документация Филиала полностью
соответствует требованиям нормативно-правовых актов РФ, в частности:
Закону РФ «Об образовании», Федеральному закону РФ «О высшем и
послевузовском образовании», «Типовому положению об образовательном
учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном
заведении)

Российской

Федерации»,

приказам

и

распоряжениям

Министерства образования и науки РФ и иным документам.
Учебный процесс по всем основным образовательным программам
осуществляется на основании государственных образовательных стандартов,
федеральных

государственных

образовательных

стандартов,

рабочих

учебных планов и программ учебных дисциплин.
Проведенный

анализ

выполнения

лицензионных

нормативов,

регламентирующих условия осуществления образовательного процесса,
показывает, что все нормативы полностью выполняются.
Изучение нормативной базы позволяет сделать вывод о том, что
деятельность

Филиала

осуществляется

в

полном

соответствии

с

действующим законодательством Российской Федерации и нормативноправовыми документами Министерства образования и науки Российской
Федерации. Организационно-правовой статус Филиала определен, все
необходимые правоустанавливающие и иные правовые акты и документы
имеются.
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2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Непосредственное

управление

доверенности осуществляет

деятельностью

филиала

по

директор, назначаемый приказом ректора,

который несет полную ответственность перед ректором Института за
организацию учебной, учебно-методической и воспитательной работы,
финансово-хозяйственной деятельности в Филиале, за эксплуатацию зданий
и

сооружений,

материально-техническое

состояние

и

пожарную

безопасность имущества. Директор Филиала обеспечивает соблюдение
финансово-экономической дисциплины. Во главу своей деятельности
директор филиала ставит эффективное использование педагогического
потенциала для повышения качества подготовки специалистов.
2.1 НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Структура подготовки специалистов в филиале соответствует профилю
вуза и требованиям, предъявляемым к высшим учебным заведениям. На
сегодняшний день филиал имеет лицензию по следующим образовательным
программам:
Программы среднего профессионального образования:
230113.51 «Компьютерные системы и комплексы»
100401.51 «Туризм»
Программы высшего профессионального образования:
080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
080502.65 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»
080100.62 «Экономика»
080200.62 «Менеджмент»
Перечень

аккредитованных

укрупненных

групп

направлений

подготовки и специальностей
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Код
80000
80000

Укрупненные группы направлений подготовки и специальностей
Ступень
Наименование
Уровень образования
образования,
квалификация
высшее
Экономика и управление
Специалист
профессиональное
высшее
Экономика и управление
Бакалавр
профессиональное

Основная доля контингента студентов обучается по программам
высшего образования, что соответствует типу учебного заведения. Общая
численность студентов, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета составляет 194 человека. Общая
численность студентов, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования, составляет 103 человека, а именно
на очной форме обучается 73 человека (75,2% от общего числа); на заочной
форме обучения 30 (24,8% от общего числа).
На период организации приема документов, проведения вступительных
испытаний и зачисления на первый и последующие курсы ежегодно в
филиале создается отборочная комиссия, состав, полномочия и деятельность
которой регламентируются положением, утверждаемым ректором Института.
Таблица 2.1
Вступительные испытания по программам бакалавриата
N
п/п
1
2

Наименование направления
подготовки
080100 Экономика
Код

Результаты ЕГЭ
Русский язык
Математика
Обществознание

080200 Менеджмент
Результаты

ЕГЭ,

подтверждающие

успешное

прохождение

вступительных испытаний по соответствующим общеобразовательным
предметам, определяются как установленное Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки минимальное количество баллов,
подтверждающее

освоение

общеобразовательной

программы

среднего
13

(полного) общего образования в соответствии с требованиями ФГОС
среднего (полного) общего образования.
Средний балл студентов, принятых в филиал по результатам единого
государственного экзамена на первый курс на обучение по заочной форме по
программам бакалавриата по договору на оказание платных образовательных
услуг по образовательным программам высшего образования составляет 51.
По каждому направлению подготовки данные представлены в таблице 2.2.
Таблица 2.2.
Наименование укрупненной группы/Наименование
направления подготовки

Средний балл
ЕГЭ

УГС 080000 «Экономика и управление»

51

080100 «Экономика»

54

080200 «Менеджмент»

48

Для

лиц,

имеющих

среднее

профессиональное

образование

соответствующего профиля или высшее профессиональное образование, а
также для поступающих на второй и последующие курсы, проводятся
вступительные испытания в форме собеседования согласно таблице 2.3.
Таблица 2.3
Вступительные испытания по программам бакалавриата
N
п/п
1
2

Наименование направления
подготовки (специальности)
080100 Экономика
080200 Менеджмент
Код

Собеседование
Математика

Прием на первый курс для обучения по программам среднего
профессионального образования для лиц, имеющих основное общее или
среднее

(полное)

общее

образование

проводится

по

результатам

вступительных испытаний в соответствии с Таблицей 2.4.
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Таблица 2.4
Вступительные

испытания

по

программам

среднего

профессионального образования:
N
п/п

Код

Наименование направления
подготовки

1

230113 Компьютерные системы и комплексы

2

100401 Туризм

Результаты ЕГЭ
Русский язык
Математика
Русский язык
История

Прием на первый курс для обучения проводится по результатам
вступительных испытаний, проводимых вузом, следующих категорий
граждан:
- граждане с ограниченными возможностями здоровья;
- граждане, имеющие высшее профессиональное образование;
- граждане, имеющие среднее профессиональное образование (при
приеме для обучения по программам бакалавриата соответствующего
профиля);
- граждане, имеющие среднее (полное) общее образование, полученное
в образовательных учреждениях иностранных государств;
- граждане, имеющие среднее (полное) общее образование, полученное
до 1 января 2009 года (при приеме для обучения по заочной форме
обучения).
Итак, прием осуществляется на основании заявлений поступающих и
свидетельств о результатах ЕГЭ, а также по конкурсу, условия и организация
которого гарантируют равные права гражданам при сдаче вступительных
экзаменов и определяют требования к уровню знаний будущих студентов. С
этой целью разработаны и утверждены: Положение о приемной комиссии
ЧОУ ВПО «СКИБИИТ», Положение об отборочной комиссии Лабинского
филиала ЧОУ ВПО «СКИБИИТ» и порядок проведения вступительных
испытаний и др.
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Практика свидетельствует, что число поступивших студентов даже в
условиях экономического кризиса и демографического спада является
стабильным, что свидетельствует о высоком рейтинге вуза.
С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных
представителей)

с

основными

образовательными

программами,

реализуемыми филиалом Институтом, правилами приема на новый учебный
год, а также другими документами, регламентирующими организацию
образовательного

процесса,

филиал

Института

размещает

указанные

документы на информационных стендах отборочной комиссии и на странице
официального сайта Института.
Таблица 2.5
Данные по приему студентов в 2013-2014 гг.
N
п/
п

Код

2
3

080100
080200

4
5

100401
230113

Наименование направления
подготовки (специальности)

2013-2014 уч.г.
ДФО

Высшее профессиональное образование
Экономика
0
Менеджмент
0
ИТОГО:
0
Среднее профессиональное образование
Туризм
15
Компьютерные системы и комплексы
26
ИТОГО:
41

ЗФО
24
9
33
9
4
13

Инструктивные указания по составу и оформлению принимаемых от
абитуриентов документов выполняются членами отборочной комиссии, а
регистрация документов проводится в соответствии с установленными
правилами приемной комиссией Института. Справочные материалы, образцы
заполняемых документов в полном объеме представляются на официальном
сайте института на сайте и стендах приемной комиссии института, а так же
на сайте и стендах отборочной комиссии филиала.
Ежедневная информация о количестве поданных заявлений и конкурсе,
расписания вступительных испытаний и консультаций представлены в виде
таблиц на стенде информации и доступны для всеобщего ознакомления.
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В приемной комиссии Института проводится автоматизированная
обработка

всех

видов

документации,

используемой

при

приеме

абитуриентов, формируется база данных.
2.2 СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ/ БАКАЛАВРОВ

Основными

факторами,

влияющими

на

качество

подготовки

образовательных

программ

обучающихся в филиале, являются:
- соответствие

профессиональных

требованиям ГОС/ФГОС;
- полное методическое обеспечение учебного процесса;
- наличие

высококвалифицированного

профессорско-

преподавательского состава;
- эффективная организация учебного процесса.
Основные
разработаны

на

профессиональные
базе

образовательные

государственных

программы

образовательных

стандартов

(федеральных государственных образовательных стандартов) и включают в
себя:

учебный

план,

учебно-методические

комплексы

по

учебным

дисциплинам, программы учебных и производственных практик.
Основная цель учебно-методического обеспечения учебного процесса
- повышение эффективности и качества образовательных услуг.
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса в Филиале
соответствует необходимым требованиям. Рабочие программы разработаны и
утверждены. Накоплен положительный опыт по использованию новых
методик и технологий образовательной деятельности. Профессорскопреподавательский состав Филиала с большой ответственностью относится к
учебно-методическому обеспечению читаемых в Филиале курсов.
Анализ структур ООП, показывает:
- соответствие основных образовательных программ государственным
образовательным

стандартам

(федеральным

государственным
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образовательным

стандартам)

в

части

требований

к

объему

часов

теоретического обучения, в том числе по блокам и отдельным дисциплинам,
перечню дисциплин федерального компонента, наличию и обоснованности
дисциплин регионального компонента, продолжительности практик, объему
часов в неделю за весь период теоретического обучения;
- совершенствование
самостоятельной

подхода

работы

к

студентов,

соотношению

аудиторной

переориентация

на

и

увеличение

самостоятельной работы студентов, увеличение количества практических и
семинарских занятий, особенно на старших курсах, введение методов
обучения с использованием информационных технологий;
- дифференцированный

подход

к

реализации

ООП

различных

направлений в зависимости от профиля и требований к уровню подготовки
специалистов.
Учебные планы образовательных программ, реализуемых в вузе,
прошли экспертизу в Информационно-методическом центре Министерства
образования и науки (г.Шахты). Рабочие учебные планы определяют
структуру

знаний/умений

студентов,

увязывают

последовательность

изучаемых дисциплин, выравнивают нагрузку студентов по периодам
обучения.
Весь набор учебных дисциплин разделен на комплексы в соответствии
с ГОС/ ФГОС, где определено время изучения / трудоемкость в зачетных
единицах

каждой

дисциплины

(модуля)

при

учете

логической

последовательности и опоре на учебный материал предшествующих учебных
предметов.
Цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин включает
в себя не только обязательные дисциплины, но и те, которые направлены на
расширение

кругозора,

повышение

уровня

культуры,

формирование

мировоззренческих убеждений и гражданских ценностей, на расширение
возможностей социальной адаптации.
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Предлагаемые дисциплины не только расширяют информационное
поле будущих специалистов, но и готовят к практической профессиональной
работе с разными группами населения. К таким дисциплинам можно отнести:
Историю Кубани, Культурологию, Психологию общения и управления,
Речевую коммуникацию и т.д.
Цикл математических и естественно-научных дисциплин углублен
дисциплинами, направленными на повышение компьютерной грамотности
студентов.
Циклы общепрофессиональных и специальных блоков состоят из
обязательных и предлагаемых Институтом дисциплин. Среди них дисциплины,
развивающие

углубляющие
практические

содержательно

дополняют

представления
навыки

о

будущей

студентов.

дисциплины

профессии

и

Эти

дисциплины

федерального

компонента,

конкретизируют отдельные значимые для будущей профессии проблемы и
реалии.
Дисциплины региональной компоненты и курсы по выбору определены
профильной направленностью и спецификой образовательной концепции
Института и его филиала. Это дисциплины, направленные на развитие
предпринимательских способностей у студентов, умений начинать и вести
собственный бизнес: организация предпринимательской деятельности;
налоги малого предпринимательства; основы бизнеса; основы бизнеспроектирования; оценка бизнеса; учет на предприятиях малого бизнеса;
финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски.
Необходимо отметить, что к выбору отдельных дисциплин более осмысленно
подходят студенты старших курсов.
Лабинский филиал ведет свою образовательную деятельность по
неполному циклу.
Учебные

планы

по

программам

среднего

профессионального

образования составлены на основе стандартов подготовки соответствующих
специалистов и с учетом принципа непрерывности образования в Институте.
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Выпускники СПО филиала могут продолжить обучение по специальностям
высшего образования по индивидуальным учебным планам, ускорено.
Анализ содержательной части учебных планов показывает:
- логичность и преемственность освоения отдельных дисциплин;
- обоснованный подход к количеству и формам контроля качества
обучения;
- возможность адаптации студентов первого курса к системе высшего
профессионального образования;
- профессиональную направленность специальных дисциплин в
соответствии со специализацией или профилями;
- своевременность и обоснованность различных видов практики.
Важной составляющей реализации ООП является практика студентов.
В филиале института сложилась своя традиция организации практик,
которые способствуют не только закреплению и расширению практических
навыков и умений, т.е. формированию профессиональных компетенций
студентов, но и являются базой для дальнейшего трудоустройства
Целью учебных и производственных практик является: апробация в
реальных

экономических

условиях

теоретических

знаний

по

общепрофессиональным и специальным дисциплинам, изучаемым в вузе;
сбор практического материала для написания курсовых работ.
Практика включает в себя организацию и выполнение работ
студентами

в

учреждениях

и

на

предприятиях

различных

форм

собственности и сфер деятельности.
К руководству практикой привлекаются преподаватели филиала
института, руководители и главные специалисты с баз практик. Студенты
обеспечиваются местами для прохождения всех видов практик. Для этого с
организациями и предприятиями заключаются договоры на постоянной
основе.
Для реализации поставленных перед ним целей и задач Филиал
осуществляет следующие функции:
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подготовка
высшего

специалистов по

профессионального

образовательным программам

образования

представленных

выше

направлений;
проведение рекламной и информационной деятельности;
изучение состояния рынка труда и рынка образовательных услуг
региона, проведение мониторинга образовательных услуг;
установление и поддержка деловых связей с потенциальными
работодателями в регионе;
организация, проведение и участие в организации выставок,
ярмарок, конференций и других мероприятий, проводимых Институтом;
контроль за соблюдением студентами Филиала финансовых
условий договора на обучение.
Ректор

головного

образовательного

учреждения

ЧОУ

ВПО

«СКИБИИТ», доктор экономических наук, профессор И.Е. Аксаева особый
интерес проявляет к формированию нравственных, научных и культурных
ценностей общества через качественную подготовку

специалистов в

различных сферах деятельности, которые определяют перспективы развития
основных отраслей экономической и социальной структуры рынка.
Основными принципами образовательной деятельности Филиала
являются качество, единство обучения и воспитания, отсюда следует, что
наиболее важными задачами Филиала являются:
подготовка

высококвалифицированных

специалистов

для

предприятий и организаций города и района;
формирование

интеллигенции

экономического

профиля

и

повышение уровня образования жителей региона.
Основная

учебная,

учебно-методическая

и

организационно-

методическая работа факультета заочной формы обучения в Филиале
осуществляется в следующих направлениях:
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- разработка единой информационно-нормативной базы учебного
процесса

в

соответствии

с

федеральными

государственными

образовательными стандартами по реализуемым направлениям;
- разработка учебных планов по специальностям/направлениям
подготовки

в

соответствии

с

федеральными

/государственными

образовательными стандартами;
- организационно-методическое обеспечение всех форм контроля
знаний студентов (вступительных испытаний, текущей аттестации, зачетов,
экзаменов по гуманитарным и социально-экономическим, математическим и
естественнонаучным,

общим

профессиональным

и

специальным

часть,

библиотека,

дисциплинам, дисциплинам специализации);
В

структуру

филиала

входит

административно-хозяйственное

учебная

подразделение,

отдел

информационно-

технического обеспечения.
Основным учебно-научным структурным подразделением Филиала
является

учебная

часть,

непосредственное

руководство

которой

осуществляет директор Филиала.
Директор Филиала:
-

организует

учебную,

учебно-методическую,

научную

и

воспитательную работу в соответствии с Уставом Института и Положением о
Филиале;
- представляет и согласовывает трудовые договоры о приеме
преподавателей в штат ППС Филиала, прием преподавателей на условиях
штатного совместительства, прием на преподавательскую работу с почасовой
оплатой труда, а также трудоустройство других работников;
- контролирует разработку учебно-методических комплексов (УМК),
организацию консультаций профессорско-преподавательского состава по их
разработке, выполнение учебной нагрузки преподавателями, составление
расписаний занятий студентов в соответствии с рабочими учебными
планами, обеспечение привоза и размещение иногородних преподавателей;
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-

несет

полную

ответственность

за

учебно-методическое

и

материально-техническое обеспечение выполнения рабочих образовательных
программ, делопроизводство и результаты работы Филиала.
Внутренними распорядительными документами в филиале являются
приказы ректора, распоряжения проректоров, приказы и распоряжения
директора Филиала. Филиал участвует в документообороте Института,
представляет отчеты в учебный отдел, в бухгалтерию, взаимодействует с
деканатом и кафедрами Института. Прием на работу сотрудников Филиала
осуществляется

соответствующим

приказом

ректора

Института

по

представлению директора Филиала. Личные дела работников хранятся в
отделе кадров головного вуза, который осуществляет все кадровое
делопроизводство.

Зачисление

и

отчисление

студентов

Филиала

производится приказами ректора Института.
Реализуя подготовку специалистов, Филиал строит свою деятельность
на основе непрерывной связи Филиала с кафедрами Института с
использованием многообразия форм, уровней и методов образовательной,
исследовательской и практической деятельности.
На заместителя директора по учебной работе возложены следующие
функции:
- формирование студенческих учебных групп;
- оформление зачетно-экзаменационных ведомостей;
- оформление журналов успеваемости студентов;
- регистрация и выдача экзаменационных листов;
- оформление и выдача студенческих билетов и зачетных книжек;
- контроль выполнения студентами учебного плана;
- контроль посещаемости студентами лекций и семинарских занятий;
- подготовка проектов приказов о движении контингента студентов;
- составление обязательных форм отчетности по контингенту
студентов и преподавателей.
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Библиотека Филиала обеспечивает учебно-воспитательный процесс и
научные

исследования

литературой

и

информацией,

является

интеллектуальным центром распространения культуры, знаний научного и
духовно-нравственного общения. Сотрудник библиотеки Филиала в своей
деятельности руководствуется Федеральными законами «О библиотечном
деле» и «Об информации, информатизации и защите информации»,
постановлениями и другими нормативно-правовыми актами РФ, Уставом
Института,

решениями

Ученого

совета,

Положением о

библиотеке,

приказами и распоряжениями ректора Института и директора Филиала.
Инженер по компьютерным технологиям отвечает за работу отдела
информационно-технического

обеспечения,

следит

за

надлежащим

качеством работы компьютеров, локальных сетей и программных продуктов,
несет ответственность за обеспечение выхода в Internet и работу электронной
почты, а также систем мультимедиа, используемых в учебном процессе.
Компьютеризация образовательного процесса обеспечивается
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компьютерами, 16 из которых подключены к выходу в Internet.
Организационно-технический уровень управления Филиала обеспечен
ксероксами, принтерами, мультимедийными системами и др.
Анализ структуры позволяет утверждать, что в настоящее время
Филиал располагает системой управления, которая соответствует набору
решаемых задач, а имеющаяся система взаимодействия обеспечивает
жизнедеятельность

Филиала

и

позволяет

ему

успешно

вести

образовательную деятельность по выбранным направлениям подготовки.
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Профориентационная

работа

и

формирование

студенческого

контингента Филиала осуществляется на основе форм, методов и средств
воздействия,

ставящих

индивидуальных

в

качестве

различий

в

специальной

особенностях

профессиональный отбор на специальности

задачи

изучение

абитуриентов,

их

Института и своевременное

привлечение обучающихся к получению высшего образования. Основой
эффективного и качественного обеспечения жизнедеятельности Филиала
является

профориентационная

работа

среди

учащихся

средних

общеобразовательных школ, колледжей, техникумов.
Целью профориентационной работы Филиала является привлечение
абитуриентов

при

непосредственном

участии

профессорско-

преподавательского состава и начальника отдела маркетинга Филиала.
Система профориентационной работы Филиала включает в себя
следующие виды работ:
- информационно-рекламная работа;
- профессиональное просвещение и консультации школьников;
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- распространение информационных материалов о Филиале среди
школьников города и района; а также среди их родителей и населения города
и района о представляемых Филиалом образовательных услугах (листовки,
прайс-листы, календари, буклеты, информационные газеты Филиала и
головного вуза);
- распространение материалов о предметах ЕГЭ, необходимых для
поступления в Филиал;
- активное использование материалов о Филиале, выложенных на сайте
Института;
- регулярное участие в форумах «Создай себя сам», ярмарках вакансий
учебных мест, проводимых в городе и районе.
Появляющаяся

тенденция

снижения

количества

поступающих

побуждает Филиал активизировать профориентационную работу по набору
абитуриентов.
Подготовка специалистов в Филиале направлена на реализацию
профессиональных образовательных программ высшего профессионального
образования по неполному циклу обучения.
Формирование контингента студентов определяется цифрами приема,
определенными лицензией на право деятельности. Набор осуществляется за
счет приема абитуриентов на договорных условиях с оплатой стоимости
обучения.
За последние пять лет подготовка специалистов сориентирована на
региональные потребности и социальный заказ, при подготовке специалистов
по представленным реализуемым направлениям подготовки учитывается
потребность в них заинтересованных организаций.
Несмотря на расположение Филиала в небольшом провинциальном
городе, где конъюнктура рынка труда представлена небольшим количеством
предприятий и организаций, социальный заказ на подготовку специалистов
экономического профиля постоянно присутствует.
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Выпуск специалистов производится в головном вузе (ЧОУ ВПО
«СКИБИИТ»), но администрация Филиала отслеживает обучение своих
студентов с момента приема до выпуска и трудоустройства.
Практически все выпускники трудоустроены в государственных
органах федерального, регионального и муниципального уровня, банках,
финансовых и страховых компаниях, правоохранительных органах, в
пенсионном

фонде,

инвестиционных

управлении

фондах,

социальной

экономических

защиты

службах

населения,

предприятий

и

организаций всех форм собственности.
С целью формирования нового набора из числа абитуриентов на
специальности

СПО

сотрудниками

и

и

направления

преподавателями

подготовки
Филиала

ВПО

регулярно

(бакалавриат)
проводится

профориентационная работа в школах, на предприятиях города и района.
Имеется план-график мероприятий по набору абитуриентов с привлечением
ППС и сотрудников отдела маркетинга головного вуза.
2.3 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ
ВНУТРИВУЗОВСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
Образовательный процесс в Филиале организован в строгом
соответствии с ежегодно утверждаемым графиком учебного процесса на
основе учебного плана по каждой специальности и направлению подготовки.
Структура графика учебного процесса соответствует требованиям ГОС
/ФГОС в части продолжительности теоретического обучения, практик и
каникул.
Филиал располагает благоустроенными аудиториями для лекционнопрактических занятий, а также специализированными кабинетами.
В Филиале методически обоснованы подходы к определению
продолжительности теоретического обучения по семестрам, выполняются
нормативные требования по количеству форм контроля в одном семестре,
продолжительности подготовки к экзаменам.
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Учебный процесс по программам ВПО организуется в рамках
пятидневной рабочей недели, по программам СПО в рамках шестидневной
рабочей недели. Максимальный объем аудиторной и внеаудиторной нагрузки
не превышает установленные образовательными стандартами нормативы.
Самостоятельная работа студентов по всем дисциплинам составляет не
менее 50% объема учебного времени.
Непосредственно перед экзаменационной сессией проводится зачетная
неделя, во время которой суммируются результаты промежуточных
аттестаций.
Зачеты проводятся с целью проверки усвоения студентами учебного
материала, практических и семинарских занятий. Время проведения и
продолжительность

экзаменационных

сессий

определяются

графиком

учебного процесса.
Основное расписание занятий составляется диспетчером Филиала в
соответствии с графиком учебного процесса и утвержденными рабочими
учебными планами, в которых по семестрам и по курсам расписаны учебные
дисциплины, количество аудиторных часов и самостоятельной работы, а
также формы контроля. Расписание согласовывается с начальником учебного
отдела института и утверждается ректором. До сведения студентов и
преподавателей расписание доводится не позже, чем за 2 недели до начала
занятий. Дневная аудиторная нагрузка у студентов не превышает 3-4-х пар в
день.
Основанием для планирования учебной работы филиала является
расчет часов учебной нагрузки. За кафедрой филиала закрепляются учебные
дисциплины, методической инструкцией фиксируются нормы времени для
расчета педагогической нагрузки по видам учебной работы. Расчет учебной
нагрузки осуществляется по установленной форме учебным отделом, его
результаты представляются проректору по учебной работе, а затем
утверждается ректором.
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Следует отметить, что в филиале осуществляется переход на систему
зачетных единиц в соответствии с положениями Болонской Декларации
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.07.2005 г. № 215 «Об
инновационной деятельности вузов по переходу на систему зачетных
единиц»).

Важнейшей

составляющей

этого

процесса

является

компетентностный подход к обучению в рамках кредитно-модульной
образовательной технологии и балльно-рейтинговой системы контроля
знаний, умений и компетенций студентов.
Реализация модели балльно-рейтинговой системы оценки знаний в
Филиале

позволяет

проводить

регулярную

оценку

знаний,

умений/компетенций студентов по учебным дисциплинам. Кроме того,
ведется кумулятивный рейтинг студента, накапливающий его баллы в
течение всего периода обучения и определяющий его место в рейтинге. Эта
информация доводится до сведения студентов и других заинтересованных
лиц

(родителей,

работодателей

и

т.д.),

что

порождает

здоровую

конкуренцию, стимулирует студентов учиться лучше.
Основными задачами рейтинговой оценки и анализа деятельности
преподавателей и кафедры являются:
создание информационной

базы,

всесторонне отражающей

деятельность преподавателей филиала;
формирование

управленческих

кадров

и

научно-

преподавательского состава с учетом индивидуального вклада работников
филиала в повышение рейтинга института в целом;
выявление недостатков в научной и учебно-методической работе
коллектива филиала;
получение единых комплексных критериев для оценки и
контроля уровня и эффективности работы филиала.
Учебный год в Филиале делится на семестры и строится в соответствии
с календарным учебным графиком, утверждённым ректором Института.
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Промежуточная аттестация студентов Филиала проводится в период
зачетно-экзаменационных сессий, т.е. два раза в год: зимняя - в январе,
летняя - в июне. В сессию студенты получают оценку знаний за семестр или
за год занятий в форме экзамена. Экзамен принимается по экзаменационным
билетам,

включающим

2-3

вопроса.

Билеты

разрабатываются

и

контролируются

в

утверждаются кафедрой Филиала.
Текущие

знания

студентов

систематически

межсессионный период (участие в проведении процедуры вузовского
тестирования по дисциплинам учебного плана специальности).
Промежуточное тестирование, выполняемое студентами, позволяют
определить уровень теоретической подготовки студентов, степень их
способности самостоятельно решать практические задачи, свидетельствует о
качестве усвоения учебного материала студентами. Преподаватели Филиала
ведут прием курсовых работ, а защита самих работ происходит публично
перед слушателями Филиала соответствующего курса. Курсовые экзамены
по всей дисциплине или ее части преследуют цель оценить работу студентов
за курс (семестр), полученные ими теоретические знания, их прочность,
развитие творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной
работы, умение синтезировать полученные знания и применять их к
решению практических задач.
К мероприятиям контроля качества знаний в Филиале относятся
контрольные срезы, тесты по дисциплинам.
Образовательный

процесс

в

обучения, воспитания и развития

Филиале

представлен

единством

гармоничной личности будущего

специалиста.
Основное преимущество заочной формы обучения — возможность
получения высшего образования без отрыва от основной деятельности,
повышения

профессионального

уровня,

получения

дополнительной

квалификации и карьерного роста.
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Учебный процесс в Филиале — это стройная система, построенная на
академических традициях и на творческих подходах.
Лабинский филиал ЧОУ ВПО «СКИБИИТ» полностью укомплектован
квалифицированными преподавательскими кадрами, так как вопросы
кадрового обеспечения являются приоритетными в деятельности Филиала. В
Филиале сформирован достаточно стабильный и квалифицированный
научно-педагогический состав. Основу преподавательского коллектива
составляют штатные преподаватели Филиала и непосредственно головного
вуза.
Трудовые книжки штатных преподавателей и трудовые договоры
совместителей находятся в отделе кадров головного вуза, порядком их
ведения занимается специалист отдела кадров ЧОУ ВПО «СКИБИИТ».
Учебный процесс в Филиале осуществляет 20 человек, из них штатных
10 человек. Остепененность по Филиалу составляет 73,48%. Средний возраст
ППС- 48 лет.
Преподаватели повышают квалификацию ежегодно.
За отчетный период Лабинский филиал ЧОУ ВПО «СКИБИИТ» поднял
свой рейтинг в связи с увеличением в составе ППС Филиала числа
высококвалифицированных

преподавателей

с

учеными

званиями

и

степенями, что значительно улучшило качество обучения. Кроме того, к
участию в образовательном процессе привлекаются ведущие специалистыпрактики

предприятий

и

организаций

муниципального

образования

Лабинский район.
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3 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основной

целью

научно-исследовательской

работы

Филиала

Института является эффективное использование образовательного, научноисследовательского и инновационного потенциала Филиала для развития
экономических и социальных задач в крае и регионе.
Основными

задачами

научной

и

научно-исследовательской

сопровождение

научно-исследовательской

деятельности являются:
-

организация

и

деятельности;
- расширение тематики и повышение качества научных исследований;
- сохранение ориентации на развитие фундаментальных исследований;
- привлечение талантливой молодежи к научным исследованиям.
Научно-исследовательская работа Филиала за отчётный период
проводилась по следующим направлениям:
- выполнение кафедрой научно-исследовательских работ прикладного
характера;
- публикация результатов научной работы в сборниках научных работ.
Исходя из стратегических задач и научного потенциала филиала
СКИБИИТ,

научная тематика

определена следующим направлением:

«Экономика и управление народным хозяйством».
Это направление предполагает разработку эффективных технологий
управления организациями, методологических основ, моделей и методов
принятия решений на основе комплексного анализа и оценки экономического
и финансового потенциала предприятий, работающих на различных уровнях
национальной экономики.
В рамках данного направления профессорско-преподавательским
составом филиала были определены следующие кафедральные научные
направления:
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- «Управление профессиональной компетенцией менеджеров на
современных предприятиях»;
- «Управление качеством образования в высшей школе»;
- «Социально-гуманитарное знание и инновационные образовательные
технологии».
Сведения по финансированию научно-исследовательских работ из
различных источников за отчетный период представлены в таблице 3.2.
Таблица 3.2
Сведения по финансированию научно-исследовательских работ в 2013 г.

Источник финансирования

Количество
тем

Объем финансирования
(т.руб.)

2

703

2

703

Средства субъектов РФ, местных бюджетов
Средства различных российских научных
фондов
Собственные средства
Средства учреждения
Средства хоздоговоров
ИТОГО

Лабинский филиал ЧОУ ВПО «Северо-Кавказский институт бизнеса,
инженерных и информационных технологий» принимает участие в работе
Всероссийских и международных научно-практических конференций.
В 2013/14 учебном году профессорско-преподавательский состав
Филиала

принимал участие в работе научно-практической конференции

«Стратегии

устойчивого

развития

экономики

России:

партнерство

государства, общества и бизнеса». В сборнике всероссийской научнопрактической конференции 13-14 декабря 2013 года были опубликованы
статьи

преподавателей

«Профессиональный

Филиала:

отбор

и

М.С.

Турский,

профессиональная

К.И.

Желтухина

пригодность

при

трудоустройстве на работу, связанную с опасными производственными
условиями труда»; Н.А. Слатинская, О.А. Турская

«Использование
33

медицинских электронных

систем в здравоохранении»; А.Б. Былков

«Правовая культура в современном российском обществе».
По

распоряжению

ректора

исследовательскому центру

ЧОУ

ВПО

«СКИБИИТ»

научно-

Лабинского филиала были делегированы

полномочия по выполнению научно-исследовательской работы прикладной
направленности на общую сумму 703 тыс. руб.

по организации малого

туристического бизнеса для решения социально-экономических проблем
сельских поселений, расположенных в юго-восточной части Краснодарского
края. Научно-исследовательским центром Филиала

были проведены

маркетинговые исследования, осуществлено экономическое обоснование
пилотного проекта по развитию агротуризма, как сферы экономики в
сельских отдаленных горных поселениях в том числе с целью увеличения
дохода в местные бюджеты. На основании договора от 29 августа 2013 года
между ЧОУ ВПО «СКИБИИТ» и научно-исследовательским центром
Филиала

«СКИБИИТ» была выполнена часть научно-исследовательской

работы на тему: «Расчет стоимости конкретного туристического продукта
(проживание в домовладении, продажа продуктов питания, доставка
продуктов, варианты экскурсий, доставка гостей из аэропорта и вокзалов)».
На фундаментальные исследования на предмет

спроса и предложения

развития данного вида деятельности, экономическое обоснование головное
образовательное учреждение профинансировало Филиалу денежные средства
в сумме 380 тыс. руб.
Вторая часть научно-исследовательской работы на общую сумму 323
тыс. руб. содержала в себе разработки, связанные с экскурсионными,
историко-культурными экологическими маршрутами и активными видами
туризма.
Финансовые средства были затрачены на мероприятия по рекламе
туристических продуктов.
Суммарный объем финансирования НИР по Лабинскому филиалу ЧОУ
ВПО «СКИБИИТ» за текущий год составил 703 тыс. руб.
34

4 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Международное сотрудничество в области образовательной и научноисследовательской деятельности осуществляется в Филиале в соответствии с
действующим законодательством.
Основными формами международного сотрудничества Филиала на
сегодняшний

момент

поддержание

прямых

учреждениями,

являются:
связей

научными

и

взаимодействие,
с

установление

зарубежными

международными

и

образовательными
организациями

по

совершенствованию системы высшего образования в условиях глобальных
социально-культурных и экономических перемен в мире; участие в
международных образовательных и научных программах.
Лабинский филиал СКИБИИТ поддерживает тесную связь с Фондом
«Национальная и международная безопасность» в Республике Болгария.
Предметом соглашений являются: сотрудничество в сфере образования и
науки,

содействие

послевузовского

эффективному

функционированию

профессионального

высококвалифицированных

специалистов

образования.
с

высшим

высшего

и

Подготовка
образованием,

непрерывное повышение квалификации работников.
Основными направлениями сотрудничества сторон являются: обмен
опытом организации и методики проведения занятий, используемых
образовательных технологий, обмен учебной литературой, содействие в
распространении информации о методических разработках и публикациях
сторон.
На основании соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности
от 17.09.2010 года, между Филиалом, вузом - учредителем и международной
общественной благотворительной организацией «Международный фонд
гуманитарных

инициатив»,

сложились

взаимовыгодные

отношения,

направленные на решение вопроса о сотрудничестве сторон по созданию
условий интенсификации процесса практической реализации основных
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приоритетных национальных проектов и других инициатив и программ
научного

и

культурно-просветительского

характера,

способствующих

повышению качества образования и уровня развития гармоничной личности
обучающихся в Филиале, ориентируя их на творческую реализацию
профессиональных знаний по направлениям подготовки, что способствует
делу процветания нашего края и региона на международном уровне.
Условиями договора оговариваются сроки проведения совместно
запланированных мероприятий культурно-образовательного и общественносоциального характера. В целях содействия друг другу в решении
поставленных задач, Международная общественная благотворительная
организация «Международный фонд гуманитарных инициатив» и Лабинский
филиал ЧОУ ВПО «СКИБИИТ» через ректора ЧОУ ВПО «СКИБИИТ»
(трехсторонний договор) договорились на взаимовыгодных условиях
предоставлять

информационную

и

техническую

помощь,

оказывать

взаимные услуги, осуществлять информационный обмен, участвовать в
совместных проектах и других видах совместной деятельности, не
противоречащих законодательству.
«МФГИ» при информационной поддержке альманаха «Чистый город
Кубани» публикует на безвозмездной основе информационно-рекламные и
другие материалы, способствующие поднятию рейтинга Филиала. В
ближайшее время совместные планы Филиала и «МФГИ» будут направлены
на

осуществление

социальных

программ по

рекламе

туризма,

как

приоритетной отрасли экономики Кубани.
В

планах

филиала

привлечение

международных

студентов

к

образовательному процессу.
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5 ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА
Воспитательная работа в Филиале рассматривается как неотъемлемая
часть

выполнения

образовательным

учреждением

своего

основного

предназначения: обучения и воспитания.
Особенностью современного подхода к оценке воспитательной
деятельности Филиала является системное видение процесса воспитания и
выделения целостного комплекса необходимых факторов, обеспечивающих
эффективность этой работы.
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»
воспитание

рассматривается

как

целенаправленная

деятельность,

осуществляемая в системе образования, ориентированная на создание
условий для развития духовности обучающихся на основе общечеловеческих
и

отечественных

самоопределении,
становлении;

ценностей;

оказание

нравственном,

создание

условий

им

помощи

гражданском
для

и

в

жизненном

профессиональном

самореализации.

Воспитание

обучающихся является одной из важнейших характеристик деятельности
педагогического корпуса Филиала.
При подготовке специалистов администрация Филиала направляет
свои усилия не только на профессиональную подготовку обучающихся, но и
на

формирование

целостной

гармоничной

личности,

способной

к

творческому подходу реализации своей профессиональной деятельности.
Одним из важнейших моментов воспитательной деятельности является
воспитание через предмет. ППС Филиала в организации воспитательной
работы руководствуется планом воспитательной работы, утвержденным
директором Филиала, в котором отражены цели и задачи концепции
воспитательной

работы

со

студентами:

формирование

у

студентов

гражданской позиции, нравственности, патриотизма; развитие творческих
способностей, повышение общей культуры, этики.
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Лабинский филиал ЧОУ ВПО «Северо-Кавказский институт бизнеса,
инженерных и информационных технологий» активно взаимодействует с
Управлением

по

делам

молодежи

Администрации

муниципального

образования Лабинский район, городским Советом ветеранов ВОВ и труда,
территориальной избирательной комиссией г. Лабинска, Лабинским МРО
регионального управления Федеральной службы России по контролю за
оборотом наркотиков, Домом творчества города, музеями и другими
культурными,

образовательными,

спортивными

и

медицинскими

учреждениями города.
Студенты

Филиала

СКИБИИТ

входят

в

состав

молодёжных

объединений города, таких как: «Экологический дозор», «Чистый город
Кубани» и другие организации эколого-патриотического движения.
В организации воспитательной и внеучебной работы непосредственно
участвуют заместитель директора по ВР филиала, кураторы и

старосты

студенческих групп, преподаватели кафедры ОиСД, библиотека филиала.
В целях реализации Закона № 1539-КЗ «О мерах по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском
крае» и контроля за занятостью студентов в учебное и внеучебное время,
успеваемостью и посещаемостью занятий в филиале был создан Совет
профилактики, который работает в тесной связи с ОПДН города, Комиссией
по делам несовершеннолетних г. Лабинска и родителями студентов.
Основные количественные показатели можно видеть в таблице 5.1.
Таблица 5.1
Количественные показатели воспитательной деятельности
N
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Основные показатели
Студенческие организации
Количество студенческих общественных организаций
Количество кружков и клубов по интересам
Количество спортивных секций
Количество студентов задействованных в общественных,
спортивных и творческих студенческих коллективах
Количество студенческих мероприятий, проведенных в

Значение
показателя
1
3
5
81
72
38

1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2

текущем уч. году
Достижения студентов, участвовавших в городских и
краевых фестивалях, конкурсах различного уровня в
текущем уч. году (количество призовых мест, дипломов,
грамот)
Профилактическая работа
Число мероприятий, проведенных по профилактике
наркотической, алкогольной зависимости, табакокурения
в текущем уч. году
Число мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции,
организованных в филиале в текущем уч. году
Число мероприятий по профилактике правонарушений,
организованных в филиале в текущем уч. году
Количество студентов, состоящих на учете в
наркодиспансере на данный момент
Количество правонарушений, совершенных студентами
Института в текущем уч. году
Поощрение студентов
Число студентов, морально поощренных в текущем уч.
году
Число студентов, материально поощренных в текущем уч.
году

7

10
2
5
-

50
-

В воспитательной системе Лабинского филиала ЧОУ ВПО СКИБИИТ
используются три уровня форм организации воспитательной деятельности:
Первый уровень - массовые мероприятия. Традиционными являются:
- участие в массовых мероприятиях молодёжи города;
- студенческие собрания по курсам и группам;
- беседы, встречи и круглые столы по направлению ЗОЖ;
- традиционные мероприятия досуга: «День Знаний», посвящение
первокурсников в студенты», Новогодние дискотеки и вечера, «Зачётный
день»- день студенчества, викторина - конкурс «Умные, ловкие, сильные»,
“День Матери”, “Масленица”, “Месячник оборонно-массовой и военнопатриотической работы”, конкурс «Женский марафон», «Интеллектуальный
брей ринг», встречи с ветеранами ВОВ «Поколение - поколению!», «Мы всё
ещё дети» - ко дню защиты детей;
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- участие в акциях: «Цветик-семицветик. Вместе поможем детям!»,
«Подарок солдату», «Письмо солдату», «Меняем сигарету на конфету»,
«Новогодние подарки детям- сиротам», «Не остаться равнодушным»;
- участие в экскурсиях, туристических поездках, культпоходах,
трудовых и благотворительных десантах.
Второй уровень - групповые формы.
К ним относятся: мероприятия внутри коллектива студенческих групп,
работа научно-исследовательских студенческих групп, работа кружков по
интересам,

студий

творческого

направления,

работа

общественных

студенческих объединений. Ежегодно студенты вуза участвуют во всех
проводимых молодежных мероприятиях города и края.
Наиболее значимые из них:
- конкурсы и слёты студенческих трудовых отрядов;
- трудовые рейды тимуровского молодёжного отряда помощи
ветеранам ВОВ;
- рейдовые мероприятия по охране правопорядка в городе совместно с
Управлением Молодежи города и правоохранительными органами города;
- трудовые десанты волонтерского отряда филиала в прилегающих
станицах МО Лабинский район;
- конкурс патриотической песни;
- конкурс «Бизнес идей»;
- конкурс команд КВН филиала;
- участие в Новогодних балах города и края (Екатерининский бал и
др.).
Третий уровень - индивидуальная личностно - ориентированная
воспитательная работа, осуществляемая в следующих формах:
- индивидуальное консультирование преподавателями студентов по
вопросам организации учебно-познавательной деятельности филиала в
рамках учебного курса;
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- работа в составе небольших временных инициативных групп по
реализации конкретных творческих проектов (научных, педагогических, в
сфере искусства и т.п.);
- индивидуальная научно-исследовательская работа студентов под
руководством преподавателей и аспирантов;
- индивидуальное консультирование родителей студентов по вопросам
профессионального ориентирования, формирование мировоззренческих,
нравственных ориентиров, активной жизненной позиции у их детей;
- кружковая и индивидуальная работа по развитию творческих
способностей, реализации личностного потенциала студента.
Профилактика правонарушений в студенческой среде

- очень

актуальная задача в связи с принятием Закона Краснодарского края № 1539КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

в

Краснодарском

крае»,

который

затрагивает

временной режим первокурсников филиала. В Лабинском филиале ЧОУ ВПО
«СКИБИИТ» создан отряд «Молодёжный патруль», который входит в состав
городского молодёжного объединения «Молодёжный патруль». По графику,
разработанному Управлением Молодёжи администрации города, совместно
с работниками правоохранительных органов, члены отряда патрулируют
городские

районы

в

целях

профилактики

безнадзорности

несовершеннолетних.
По организации воспитательного процесса в Лабинском филиале ЧОУ
ВПО «Северо-Кавказский институт бизнеса, инженерных и информационных
технологий» можно сделать ряд определенных выводов по дальнейшему
совершенствованию воспитательной системы. Прежде всего, необходимо:
- Усовершенствовать систему обратных связей администрация студенчество, организовать дополнительный механизм сбора и обобщение
предложений студентов по организации проведения внеучебной работы.
- Усилить информационное обеспечение воспитательного процесса, с
этой

целью,

подготовить

специальный

фотоальбом

о

творческой,
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спортивной, досуговой жизни студентов филиала. Силами ОКТ филиала,
совместно со студентами и педагогами сделать видеоролик о студенческой
жизни в филиале.
- Ускорить процесс создания оптимальной среды, направленной на
усиление мотивации получения знаний, творческого саморазвития и
самореализации личности студента, в этой связи с учетом последних
научных представлений о воспитательном потенциале преподавателя
усовершенствовать

программу

семинарских

занятий

педагогического

состава, ввести новые формы работы с кураторами по вопросам современных
направлений воспитания.
- Повысить эффективность работы кураторов академических групп,
разработать современное положение о смотре-конкурсе «Лучший куратор
академической группы».
- Активизировать работу общественных студенческих организаций
филиала.
- Расширить зону действия Студенческих трудовых и волонтёрских
отрядов через Управление по делам молодежи г. Лабинска.
Анализируя организацию воспитательного процесса в Филиале можно
сделать вывод, что профессиональное обучение и воспитание сливаются в
органичный

процесс

становления

профессиональной

компетентности

специалиста с высоким уровнем культуры и личностными качествами
будущего выпускника Северо-Кавказского института бизнеса, инженерных и
информационных технологий.
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6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Образовательный

процесс

в

Лабинском

филиале

ЧОУ

ВПО

«СКИБИИТ» организован в здании общей площадью 915 кв.м, находящемся
в собственности головного вуза (свидетельство 23АЕ №252338, 23АЕ №
252339). Здание оснащено мебелью за счет средств, выделяемых Институтом.
Все помещения соответствуют требованиям противопожарной безопасности
и санитарно-гигиеническим требованиям и нормам.
Персонал Филиала использует в своей работе 9 компьютеров,
объединенных в локальную сеть с выходом в Internet, различные виды
оргтехники.
В учебном корпусе Филиала 17 кабинетов, из них 9 учебных
аудиторий, компьютерный класс, библиотека, читальный зал на 20
посадочных мест, тренажерный зал. Для иногородних преподавателей
имеются комнаты для проживания на 4 места, оснащенные теле и
радиоаппаратурой, бытовой техникой.
Для обеспечения студентов питанием Филиал заключил договор с кафе
ООО «Встреча» на обслуживание питанием студентов и преподавателей в
столовой.

Для

организации

спортивно-оздоровительной

работы

используются спортивные сооружения МОУ ДОД МО Лабинский район
(Лабинская ДЮСШ по игровым видам спорта) на основании договора.
Общий фонд библиотеки Филиала в настоящее время составляет
4691экземпляр. Студенты Филиала бесплатно пользуются библиотечным
фондом Филиала и головного вуза.
Преподавателями Филиала ведется активная работа по подготовке
методических указаний для студентов, учебных пособий и другой
литературы. Число рекомендуемых источников литературы определяется
преподавателем и зависит от наличия доступной литературы в библиотечном
фонде. Информационные проблемы решаются во многом благодаря системе
Internet.
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В Филиале единая собственная информационная сеть, которая
охватывает

кабинет

компьютерных

технологий,

автоматизированные

рабочие места отделов Филиала.
Все рабочие места сотрудников административного уровня и учебновспомогательного персонала оснащены компьютерами и лицензионным
программным обеспечением, подключены к единой информационной сети.
Всем

сотрудникам

обеспечен

доступ

ко

всем

необходимым

информационным ресурсам Филиала и сети Internet.
В Филиале успешно работает отдел компьютерных технологий,
основной

миссией

которого

является

информационно-техническое

обеспечение всех форм и видов учебного процесса с применением новейших
достижений в области информатизации. Инженер по компьютерным
технологиям оказывает техническое содействие в проведении всех учебных и
массовых мероприятий с использованием современных информационных
технологий.
В кабинете информационных технологий имеется электронный банк
тестовых заданий адаптивной системы тестирования АСТ-Test.
Филиал института обеспечивает каждому обучающемуся возможность
доступа к современным информационным базам в соответствии с профилем
подготовки кадров, оперативного получения информации благодаря выходу
в Интернет с 16-ти рабочих мест.
Подготовка качественного специалиста, способного работать с отдачей
в кратчайшие сроки после выпуска, в нынешних условиях не возможна без
применения современных информационных технологий.
Оборудование учебных аудиторий, оснащенность учебного процесса
библиотечно-информационными ресурсами соответствует лицензионным
требованиям и нормативам, предъявляемым к образовательным учреждениям
Российской
обязательной

Федерации,

реализующим

учебно-методической

ООП

ВПО.

литературой,

а

Обеспеченность
также

уровень

информатизации в Филиале достаточны.
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На основании анализа материально-технической базы комиссия по
самообследованию филиала пришла к выводу о достаточном уровне МТБ
для ведения образовательного процесса.
В образовательном процессе Лабинским филиалом ЧОУ ВПО
«СКИБИИТ» используется достаточное количество современных источников
учебной информации по всем дисциплинам учебных планов для направлений
подготовки

080100.62

«Экономика»,

080200.62

«Менеджмент»

и

специальностей СПО 100401 «Туризм», 230113 «Компьютерные системы и
комплексы».
Библиотека Лабинского филиала ЧОУ ВПО «СКИБИИТ» насчитывает
4691 экземпляр книг, в том числе учебно-методической 3133, являющихся
источником учебной информации по всем дисциплинам учебных планов.
Библиотечный фонд сформирован исходя из списков обязательной
литературы, указанной в учебных программах дисциплин и состоит из
учебной и учебно-методической, а также периодических изданий: (журналы:
«Библиотека журнала «Вестник образования», «Мой друг компьютер»,
«Компьютерные инструменты в образовании», научно-методический журнал
заместителя директора по воспитательной работе, «Финансы», «Свой
бизнес»,

«Коммерсант

Деньги»,

«Наша

молодежь»,

«Гео»;

газеты:

«Провинциальная газета», «Лабинские вести»).
С учетом новых публикаций, библиотека систематически пополняется
новыми изданиями.
Имеющаяся учебно-лабораторная база соответствует образовательным
программам.
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7 ОБЩАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА

Результаты проведенного самообследования позволяют сделать вывод
о том, что в Филиале созданы условия для образовательной деятельности.
Контрольные
качественный

нормативы
состав

лицензии:

контингент

обучающихся,

профессорско-преподавательских

кадров,

обеспеченность обязательной литературой - выполняются полностью.
Филиал располагает квалифицированными кадрами. Лица, имеющие
ученую степень, ученое звание составляет 73,48% общей численности ППС.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что программнометодическое обеспечение
осуществлять

учебного

подготовку

кадров

процесса
по

позволяет

эффективно

программам

высшего

профессионального образования: по направлениям подготовки 080100.62
«Экономика» и 080200.62 «Менеджмент» и специальностям: 080502.65
«Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» 080109.65
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и по программам
профессионального

образования:

100401.51

«Туризм»,

среднего
230113.51

«Компьютерные системы и комплексы» уровень содержания подготовки
выпускников данных специальностей соответствует основным требованиям
государственных

образовательных

стандартов

и

федеральных

государственных образовательных стандартов к организации и содержанию
учебного процесса.
Кроме этого, имеется в достаточном количестве учебно-методическая
литература,

рекомендованная

в

качестве

обязательной

кафедрами

«Финансов, учета и анализа», «Экономики и менеджмента» головного вуза.
Методическое

обеспечение

по

всем

направлениям

подготовки

представлено рабочими программами, контрольными заданиями, учебнометодическими пособиями, база которых за последние пять лет пополнилась
новыми наименованиями.
46

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что программнометодическое обеспечение

учебного

процесса

позволяет

эффективно

осуществлять подготовку кадров по всем направлениям подготовки.
Таким образом, уровень содержания подготовки выпускников данных
специальностей соответствует основным требованиям государственных
образовательных

стандартов

и

федеральных

государственных

образовательных стандартов к организации и содержанию учебного
процесса.
Имеющаяся учебно-лабораторная база (аудиторный фонд, библиотека и
т.д.) соответствуют критериальным требованиям.
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Приложение
Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Наименование образовательной
организации
Регион,
почтовый адрес

Лабинский филиал частного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Северо-Кавказский институт
бизнеса, инженерных и информационных технологий"
Краснодарский край
352500, Российская Федерация, Краснодарский край, город Лабинск, тупик Почтовый, дом № 4

Ведомственная принадлежность

№
п/п

Показатели

Единица
измерения

Значение
показателя

Б

В

Г

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

человек

194

человек

0

1.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.1.3

по заочной форме обучения

человек

194

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам
ассистентуры-стажировки,
*в -том
показатели
1.2, 1.2.1 - 1.2.3, рассчитанные на основе данных формы 1-Мониторинг, не включают численность ординаторов, интернов
числе:
1.2.1
по очной форме обучения

человек

0

человек

0

1.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.2.3

по заочной форме обучения

человек

0

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

человек

103

человек

73

1.3.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.3.3

по заочной форме обучения

человек

30

баллы

0

А

1

Образовательная деятельность

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным
программам высшего образования
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1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на
баллы
обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по
образовательным программам высшего образования
1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных
баллы
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов
человек
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по
специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или
международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без
испытаний
1.8 вступительных
Численность студентов
(курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый
человек
курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю
олимпиады школьников, без вступительных испытаний
1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную
человек/%
форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс
по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения
1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов
%
(курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом
человек/%
магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам
магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
магистратуры на очную форму обучения
1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек
2 Научно-исследовательская деятельность

0
0
0

0
0/0
0
0/0

-

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
2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научнопедагогических работников
2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических
работников
2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

-

единиц

-

единиц

-

единиц

-

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

тыс. руб.

703

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

60,87

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации

%

0

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

%

0
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2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов
поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
2.12 Количество лицензионных соглашений
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в
общих доходах образовательной организации
2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35
лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников
2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей
численности научно-педагогических работников образовательной организации
2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников образовательной организации
2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в
общей численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско2.18 правового
Количествохарактера)
научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников
3

тыс. руб.

0

единиц

0

%

0

человек/%

4 / 21,05

человек/%

6,5 / 56,28

человек/%

1,4 / 12,12

человек/%

-

единиц

0

единиц

0

Международная деятельность

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств
человек/%
(далее - СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в
общей численности студентов (курсантов), в том числе:
3.1.1
по очной форме обучения
человек/%

0/0

3.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

0/0

3.1.3

по заочной форме обучения

0/0

человек/%

0/0

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том
3.2.1 числе:
по очной форме обучения

человек/%

0/0

человек/%

0/0

3.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

0/0

3.2.3

по заочной форме обучения

человек/%

0/0

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение
человек/%
образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных
человек/%
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения человек/%
по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за
рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)

0/0
0/0
0/0
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3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной
организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, не менее семестра (триместра)
3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников
3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов,
интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов,
интернов, ассистентов-стажеров)
3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)
3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц
3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и
иностранных юридических лиц
4 Финансово-экономическая деятельность

человек

0

человек/%

1 / 5,26

человек/%

0/0

человек/%

0/0

тыс. руб.

0

тыс. руб.

0

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

тыс. руб.

14331,3

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научнопедагогического работника
4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического
работника
4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона
5 Инфраструктура

тыс. руб.

1240,81

тыс. руб.

1240,81

%

26,5

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

кв. м

47,16

кв. м

47,16

5.1.2

кв. м

0

кв. м
единиц
%
единиц

0
1,44
0
234,79

%

100

человек/%

0/0

закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления

5.1.3
предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования
5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)
5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями
(включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний
5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях
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